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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Султанов Е.Б.

Кафедра конституционного и административного права Юридический факультет ,

Evgenij.Sultanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: целью преподавания специального курса является изучение и уяснение

таможенного законодательства Российской Федерации, роли таможенных органов в системе

государственной власти, механизма управления таможенной системой Российской Федерации.

Задачи дисциплины: Спецкурс имеет практическую направленность, предполагающую

приобретение студентом практических навыков для будущей профессиональной деятельности

юристов высшей квалификации и использование теоретических знаний о таможенном

законодательстве в законодательной работе и в практике судебных и иных

правоприменительных органах.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Курс "Таможенное законодательство" изучается на 3 курсе 6 семестре.

Для освоения дисциплины "Таможенное законодательство" обучающиеся используют знания,

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения

предметов "Финансовое право", "Административное право", "Конституционное право".

Освоение дисциплины "Таможенное законодательство" является необходимой основой для

последующего изучения всех дисциплин юридической науки, а также курсов по выбору

студентов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-8

обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности

пк-16

способностью давать квалифицированные юридические

заключения иконсультации в конкретных видах

юридической деятельности

пк-4

способностью принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание и место таможенного права в системе права Российской Федерации; понятие,

предмет и методы изучения таможенного права как науки; 

- конституционные положения, положения федерального законодательства и др.

нормативных и иных правовых актов, затрагивающих вопросы таможенного права,

договорно-правовую базу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

- правовые и организационные основы деятельности таможенных органов Российской

Федерации; 
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- особенности регулирования властных отношений между таможенными органами и лицами,

реализующими права владения, пользования и распоряжения товарами, ввезенными в

Российскую Федерацию и вывозимыми из Российской Федерации. 

 

 2. должен уметь: 

 - свободно владеть юридическими понятиями и их определениями; 

- давать профессиональную оценку современным явлениям государственно-правовой жизни

как в России, так и за рубежом; 

- применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и

правопорядка; 

- самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем непрерывного

пополнения своих знаний с учетом развития таможенного законодательства; 

- методически грамотно проводить научные исследования актуальных проблем в области

таможенного права. 

 

 3. должен владеть: 

 - практическим навыком применения юридических норм в конкретных правовых ситуациях,

получение прочных знаний по важнейшим проблемам таможенного права, приобретение

навыков самостоятельного пополнения знаний по специальности. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

-способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельностями (ПК -16). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Таможенное

право.

6 1-2 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Таможенное

регулирование и

таможенное дело в

Российской

Федерации.

6 3-5 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Таможенное

оформление.

6 6-8 2 6 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Таможенные

режимы.

6 9-10 2 8 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Таможенные

платежи.

6 11-13 2 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Таможенный

контроль.

6 14-15 2 4 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7.

Ответственность за

нарушение

таможенных правил.

6 16 0 2 0  

8.

Тема 8. Итоговая

аттестация.

6 16 0 0 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Таможенное право. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие таможенного права. Предмет, методы и система таможенного права. Источники

таможенного права. Конституционные основы таможенного права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международные договоры и таможенные конвенции. Таможенное законодательство.

"Непрофильные" законы в системе источников таможенного права: Налоговый кодекс

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации и др. Таможенное

законодательство и законодательство о налогах и сборах. Таможенное законодательство и

гражданское законодательство. Подзаконные акты в системе источников таможенного права.

Действие актов таможенного законодательства и иных правовых актов Российской

Федерации во времени. Судебная практика в механизме правового регулирования

таможенных отношений. Правовые акты, разъясняющие содержание норм таможенного права

(письма, телеграммы и т. д.).

Тема 2. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Таможенное регулирование. Таможенное дело. Таможенное регулирование и

государственное регулирование внешнеторговой деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Таможенное законодательство"; 030900.62 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент)

Султанов Е.Б. 

 Регистрационный номер 873014

Страница 6 из 17.

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. Понятия "товары"

и "транспортные средства" в таможенном праве. Принципы перемещения товаров и

транспортных средств через таможенную границу. Таможенная территория и таможенная

граница. Государственная граница и таможенная граница. Таможенные анклавы и

таможенные эксклавы.Таможенная территория Российской Федерации. Территория

Российской Федерации и таможенная территория Российской Федерации.Интеграционные

процессы и таможенное регулирование. Зона свободной торговли. Таможенный

союз.Организационная основа таможенного регулирования. Общее руководство таможенным

делом. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного

дела. Участие федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области

финансов, в выработке государственной политики и нормативно-правовом регулировании в

области таможенного дела. Таможенные органы. Административная реформа в России и

статус Федеральной таможенной службы. Основные направления деятельности таможенных

органов. Специализированные таможенные органы. Должностные лица и работники

таможенных органов. Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела.

Тема 3. Таможенное оформление. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Таможенное оформление как институт таможенного права и как таможенная процедура.

Основные принципы процедуры таможенного оформления

практическое занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Таможенное законодательство"; 030900.62 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент)

Султанов Е.Б. 

 Регистрационный номер 873014

Страница 7 из 17.

Законность при осуществлении таможенного оформления; оперативность; язык производства

таможенного оформления; порядок, место и время таможенного оформления; таможенное

оформление и контроль иных государственных органов; взимание сборов за таможенное

оформление.Начало и завершение таможенного оформления при ввозе и при вывозе товаров

и (или) транспортных средств. Таможенные операции и процедуры, применяемые при

производстве таможенного оформления. Предварительные операции и основное таможенное

оформление.Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ и

убытие с указанной территории.Место пересечения товарами таможенной границы

Российской Федерации и место прибытия товаров на таможенную территорию Российской

Федерации. Основные обязанности перевозчика на этапе прибытия товаров. Статус товаров

после пересечения таможенной границы. Таможенные процедуры, применяемые в отношении

товаров после их прибытия на таможенную территорию Российской Федерации. Таможенная

процедура убытия товаров и (или) транспортных средств с таможенной территории

Российской Федерации. Требования таможенного законодательства Российской Федерации

в отношении товаров и (или) транспортных средств, убывающих с таможенной территории

Российской Федерации. Перевозка товаров, находящихся под таможенным контролем, в

соответствии с таможенной процедурой внутреннего таможенного транзита. Понятие и

основное содержание процедуры внутреннего таможенного транзита. Условия и порядок

помещения товаров под внутренний таможенный транзит. Транзитная декларация. Меры по

обеспечению соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации при

внутреннем таможенном транзите. Место, сроки и маршрут доставки товаров при внутреннем

таможенном транзите. Лицо, ответственное перед таможенными органами, за соблюдение

требований таможенного законодательства Российской Федерации в отношении товаров,

перевозимых в соответствии с внутренним таможенным транзитом, и уплату таможенных

платежей. Завершение процедуры внутреннего таможенного транзита.Временное хранение

товаров. Таможенная процедура временного хранения и статус товаров как находящихся на

временном хранении. Порядок помещения товаров на временное хранение. Места временного

хранения товаров. Склад временного хранения. Хранение товаров на складе получателя.

Хранение товаров в железнодорожных транспортных средствах. Операции с товарами,

находящимися на временном хранении. Сроки временного хранения товаров, правовые

последствия их несоблюдения. Владельцы складов временного хранения, их правовой статус,

ответственность перед таможенными органами за соблюдение требований таможенного

законодательства Российской Федерации в отношении товаров, находящихся на временном

хранении. Таможенные операции и процедуры. Совершаемые в отношении товаров по

завершении временного хранения.Декларирование товаров таможенным органам. Товары,

подлежащие декларированию, формы и цели декларирования. Таможенная декларация и ее

виды. Места и сроки (общий, продленный, специальный) декларирования товаров. Принятие и

отказ в принятии таможенной декларации к оформлению, значение данных таможенных

операций. Изменение и дополнение сведений, заявленных при декларировании, отзыв

таможенной декларации. Общий и специальный порядок декларирования товаров. Декларант

и таможенный брокер: правовой статус, пределы ответственности.Содержание таможенной

операции выпуска товаров. Соотношение понятий "выпуск товаров", "выпуск для внутреннего

потребления", "выпуск для свободного обращения", "условный выпуск". Основные и

дополнительные условия выпуска товаров. Сроки выпуска. Лица, ответственные за выпуск

товаров. Основания и юридические последствия условного выпуска товаров. Выпуск товаров

до подачи таможенной декларации.

Тема 4. Таможенные режимы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Таможенный режим- это таможенная процедура, определяющая совокупность требований и

условий, включающих в себя порядок применения в отношении товаров и транспортных

средств таможенных пошлин, налогов, разного рода запретов и ограничений, установленных в

соответствии с международными договорами, национальным законодательством Российской

Федерации, а также статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в

зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и использования на

таможенной территории Таможенного союза, Российской федерации или за их пределами. С

помощью таможенного режима определяется сам порядок перемещения товаров, условия

нахождения товаров, транспортных средств на той или иной таможенной территории , права и

обязанности бенифициара (в данном случае ? заявителя) таможенного режима,

дополнительные требования, предъявляемые в отдельных случаях к статусу товаров, либо к

лицу, их перемещающему. Выделяют четыре группы таможенных режимов: основные,

экономические, завершающие и специальные.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Виды таможенных режимов.

Тема 5. Таможенные платежи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Под тарифным регулированием в таможенном праве понимают такие меры государственного

воздействия на внешнеэкономические связи, которые основаны на использовании ценового

фактора влияния на товарооборот. Указанное влияние осуществляется посредством

установления и взимания таможенных пошлин и иных таможенных платежей (сборы) при

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. В рамках изучения

данной темы необходимо обратить внимание на порядок определения таможенной стоимости

товара (шесть методов), таможенные льготы, преференции, привилегии,. виды таможенных

пошлин (ввозные, вывозные, транзитные, адвалорные, специфические и комбинированные).

Выделяют также сезонные, специальные, компенсационные и антидемпинговые пошлины. В

определённых случаях возможно полное (или частичное) условное освобождение от уплаты

таможенных пошлин. Существуют также три вида таможенных сборов (за оформление,

сопровождение и хранение).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды таможенных платежей.

Тема 6. Таможенный контроль. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Таможенный контроль ? это одно из средств реализации таможенной политики РФ,

представляющее собой совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях

обеспечения соблюдения участниками таможенно- правовых отношений требований норм

таможенного законодательства. Основной его целью является определение с помощью

различного рода проверок соответствия проводимых участниками таможенно-правовых

отношений операций и действий в сфере таможенного дела требованиям норм таможенного

законодательства и выявления на основе этого таможенных правонарушений. Существуют

различные формы таможенного контроля, например: проверка документов и сведений,

получение пояснений, таможенное наблюдение, таможенный осмотр, таможенный досмотр и

тд. Выделяют также виды таможенного контроля, например: документальный и фактический,

однократный и многократный и тд.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Цель таможенного контроля. Виды контроля.

Тема 7. Ответственность за нарушение таможенных правил. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Юридическую ответственность за правонарушения в сфере таможенного дела следует

характеризовать как предусмотренную нормами таможенного права обязанность субъекта

таможенного правонарушения претерпевать определённые неблагоприятные последствия в

результате совершённого им противоправного деяния. Некоторые авторы даже высказывают

мнение о наличии самостоятельного института таможенно-правовой ответственности,

представляющего собой внутренне взаимосвязанную совокупность юридических норм, среди

прочих аргументов в пользу этого утверждения ссылаясь также и на мнения ряда учёных

правоведов о существовании самостоятельных институтов ответственности в других

комплексных правовых отраслях (например, экологическом, финансовом, налоговом праве и

тд.). Следует всё же говорить не о таможенно-правовой ответственности как самостоятельном

правовом институте, а об ответственности за правонарушение в сфере таможенного дела.

Тема 8. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины
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Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Таможенное

регулирование и

таможенное дело в

Российской

Федерации.

6 3-5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Таможенное

оформление.

6 6-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Таможенные

режимы.

6 9-10

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Таможенные

платежи.

6 11-13

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Таможенный

контроль.

6 14-15

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Итоговая

аттестация.

6 16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Таможенное право. 

Тема 2. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации. 
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устный опрос, примерные вопросы:

Таможенное регулирование. Таможенное дело. Таможенное регулирование и государственное

регулирование внешнеторговой деятельности. Перемещение товаров и транспортных средств

через таможенную границу. Понятия ?товары? и ?транспортные средства? в таможенном

праве. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Таможенная территория и таможенная граница. Государственная граница и таможенная

граница. Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. Таможенная территория Российской

Федерации. Территория Российской Федерации и таможенная территория Российской

Федерации. Интеграционные процессы и таможенное регулирование. Зона свободной

торговли. Таможенный союз. Организационная основа таможенного регулирования. Общее

руководство таможенным делом. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный

в области таможенного дела. Участие федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного в области финансов, в выработке государственной политики и

нормативно-правовом регулировании в области таможенного дела. Таможенные органы.

Административная реформа в России и статус Федеральной таможенной службы. Основные

направления деятельности таможенных органов. Специализированные таможенные органы.

Должностные лица и работники таможенных органов. Лица, осуществляющие деятельность в

области таможенного дела.

Тема 3. Таможенное оформление. 

устный опрос, примерные вопросы:
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Таможенное оформление как институт таможенного права и как таможенная процедура.

Основные принципы процедуры таможенного оформления: законность при осуществлении

таможенного оформления; оперативность; язык производства таможенного оформления;

порядок, место и время таможенного оформления; таможенное оформление и контроль иных

государственных органов; взимание сборов за таможенное оформление. Начало и завершение

таможенного оформления при ввозе и при вывозе товаров и (или) транспортных средств.

Таможенные операции и процедуры, применяемые при производстве таможенного

оформления. Предварительные операции и основное таможенное оформление. Прибытие

товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ и убытие с указанной

территории. Место пересечения товарами таможенной границы Российской Федерации и

место прибытия товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Основные

обязанности перевозчика на этапе прибытия товаров. Статус товаров после пересечения

таможенной границы. Таможенные процедуры, применяемые в отношении товаров после их

прибытия на таможенную территорию Российской Федерации. Таможенная процедура убытия

товаров и (или) транспортных средств с таможенной территории Российской Федерации.

Требования таможенного законодательства Российской Федерации в отношении товаров и

(или) транспортных средств, убывающих с таможенной территории Российской Федерации.

Перевозка товаров, находящихся под таможенным контролем, в соответствии с таможенной

процедурой внутреннего таможенного транзита. Понятие и основное содержание процедуры

внутреннего таможенного транзита. Условия и порядок помещения товаров под внутренний

таможенный транзит. Транзитная декларация. Меры по обеспечению соблюдения

таможенного законодательства Российской Федерации при внутреннем таможенном транзите.

Место, сроки и маршрут доставки товаров при внутреннем таможенном транзите. Лицо,

ответственное перед таможенными органами, за соблюдение требований таможенного

законодательства Российской Федерации в отношении товаров, перевозимых в соответствии с

внутренним таможенным транзитом, и уплату таможенных платежей. Завершение процедуры

внутреннего таможенного транзита. Временное хранение товаров. Таможенная процедура

временного хранения и статус товаров как находящихся на временном хранении. Порядок

помещения товаров на временное хранение. Места временного хранения товаров. Склад

временного хранения. Хранение товаров на складе получателя. Хранение товаров в

железнодорожных транспортных средствах. Операции с товарами, находящимися на

временном хранении. Сроки временного хранения товаров, правовые последствия их

несоблюдения. Владельцы складов временного хранения, их правовой статус, ответственность

перед таможенными органами за соблюдение требований таможенного законодательства

Российской Федерации в отношении товаров, находящихся на временном хранении.

Таможенные операции и процедуры. Совершаемые в отношении товаров по завершении

временного хранения. Декларирование товаров таможенным органам. Товары, подлежащие

декларированию, формы и цели декларирования. Таможенная декларация и ее виды. Места и

сроки (общий, продленный, специальный) декларирования товаров. Принятие и отказ в

принятии таможенной декларации к оформлению, значение данных таможенных операций.

Изменение и дополнение сведений, заявленных при декларировании, отзыв таможенной

декларации. Общий и специальный порядок декларирования товаров. Декларант и

таможенный брокер: правовой статус, пределы ответственности. Содержание таможенной

операции выпуска товаров. Соотношение понятий ?выпуск товаров?, ?выпуск для внутреннего

потребления?, ?выпуск для свободного обращения?, ?условный выпуск?. Основные и

дополнительные условия выпуска товаров. Сроки выпуска. Лица, ответственные за выпуск

товаров. Основания и юридические последствия условного выпуска товаров. Выпуск товаров

до подачи таможенной декларации.

Тема 4. Таможенные режимы. 

устный опрос, примерные вопросы:
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Понятие таможенного режима. Соотношение понятия ?таможенный режим? и ?таможенная

процедура?. Классификация таможенных режимов по различным основаниям. Классификация

таможенных режимов по Таможенному кодексу Российской Федерации. Составные элементы

структуры таможенного режима. Принципы таможенных режимов. Раскрытие принципа

свободы выбора и изменения таможенного режима. Виды, цели использования. Соотношение

таможенного режима с другими институтами таможенного права. Таможенный режим и выпуск

товаров. Соотношение понятий выпуска, выпуска для внутреннего потребления, выпуска в

свободное обращение, условного выпуска. Таможенный режим и запреты и ограничения,

установленные в соответствии с законодательством о государственном регулировании

внешнеторговой деятельности. Таможенный режим и определение таможенной стоимости.

Таможенный режим и обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. Основные

таможенные режимы. Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. Международный

таможенный транзит. Основные отличия таможенного режима международного таможенного

режима от таможенной процедуры внутреннего таможенного транзита. Экономические

таможенные режимы. Таможенный склад. Основные отличия таможенного режима

таможенного склада от таможенной процедуры временного хранения. Возможность

реализации товаров, помещенных под таможенный режим таможенного склада. Временный

ввоз. Применение полного и частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Общий и особый порядок частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Переработка товаров на таможенной территории, для внутреннего потребления и вне

таможенной территории. Общая модель переработки товаров. Особенности налогообложения

при переработке товаров. Порядок получения разрешения. Упрощенный порядок выдачи

разрешения. Завершающие таможенные режимы. Реимпорт товаров. Возможности

использования таможенного режима реэкспорта. Уничтожение товаров. Отказ от товаров в

пользу государства. Специальные таможенные режимы. Временный вывоз товаров. Основные

привилегии данного таможенного режима. Перемещение припасов. Правовые последствия

несоблюдения условий, ограничений и требований таможенных режимов. Отказ в помещении

товаров под заявленный таможенный режим. Применение мер по принудительному взысканию

таможенных платежей и пени. Привлечение к административной ответственности.

Тема 5. Таможенные платежи. 

устный опрос, примерные вопросы:
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Понятие и виды таможенных платежей. Налоги и обязательные платежи неналогового

характера. Таможенные и иные пошлины, взимаемые в связи с перемещением товаров через

таможенную границу. Особенности правового регулирования таможенных платежей.

Соотношение таможенного законодательства и законодательства о налогах и сборах.

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей: понятие. Случаи

освобождения от уплаты таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Лица,

ответственные за уплату таможенных платежей. Товар как объект обложения таможенными

платежами. Классификация товаров в таможенных целях. Гармонизированная система и

кодирования товаров. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.

Таможенная стоимость. Методы определения таможенной стоимости. Особенности заявления

таможенной стоимости. Декларация таможенной стоимости. Корректировка таможенной

стоимости. Особенности определения веса товара. Вес-нетто. Вес-брутто. Страна

происхождения товара. Порядок определения страны происхождения. Товар, полностью

произведенный в данной стране. Критерий достаточной переработки товара. Подтверждение

происхождения товара. Сертификат о происхождении товара. Сертификаты по форме ?А?,

?СТ-1?. Порядок исчисления таможенных платежей. Пересчет иностранной валюты для целей

исчисления таможенных платежей. Исчисление таможенных платежей по единой ставке.

Исчисление таможенных платежей при незаконном перемещении товаров через таможенную

границу либо использовании товаров с нарушением установленных ограничений. Порядок и

формы уплаты таможенных платежей. Исполнение обязанности по уплате таможенных

платежей. Сроки уплаты таможенных платежей. Авансовые платежи. Изменение срока уплаты

таможенных платежей. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты

таможенных пошлин, налогов. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или

рассрочки. Проценты за предоставление отсрочки или рассрочки. Обеспечение уплаты

таможенных платежей. Размер обеспечения. Обеспечение уплаты таможенных платежей

лицами, осуществляющими деятельность в области таможенного дела. Способы обеспечения

уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей. Пени. Требование об уплате

таможенных платежей. Бесспорное взыскание. Взыскание таможенных пошлин, налогов за

счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание

таможенных платежей за счет иного имущества плательщика. Обязанности банков и иных

кредитных организаций по исполнению решений таможенного органа о взыскании таможенных

платежей. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей.

Возврат денежного залога. Таможенная пошлина: правовая природа, виды. Понятие, структура

и классификации таможенного тарифа. Импортный таможенный тариф Российской

Федерации. Правовое регулирование обложения вывозными таможенными пошлинами. Страна

происхождения товара и ставки таможенной пошлины. Торгово-политические режимы и

таможенно-тарифное регулирование. Понятие и виды тарифных льгот. Случаи освобождения

от уплаты таможенной пошлины. Тарифные льготы, предоставляемые при использовании

отдельных таможенных режимов. Тарифные льготы, предоставляемые организациям с

иностранными инвестициями. Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при ввозе

товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Ставки НДС. Предоставление

льгот по уплате НДС при перемещении товаров через таможенную границу. Особенности

уплаты НДС при использовании отдельных видов таможенных режимов. Акциз, взимаемый при

ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Подакцизные товары.

Ставки акцизов. Авансовый платеж по уплате акцизов. Акцизные марки. Особенности уплаты

акцизов при помещении товаров под отдельные виды таможенных режимов. Таможенные

сборы: понятие, признаки и виды. Неналоговый характер таможенных сборов. Порядок

расчета и уплаты. Льготы по уплате таможенных сборов.

Тема 6. Таможенный контроль. 

устный опрос, примерные вопросы:
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Понятие и значение таможенного контроля. Признаки таможенного контроля. Виды

таможенного контроля. Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности,

осуществляемой таможенными органами. Принципы проведения таможенного контроля.

Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. Идентификация

товаров и транспортных средств в таможенных целях. Организация таможенного контроля.

Права и обязанности должностных лиц таможенных органов по осуществлению проверок.

Процессуальное оформление результатов таможенного контроля. Зона таможенного контроля.

Виды зон таможенного контроля. Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля,

а также требования к ним. Правовой режим зоны таможенного контроля. Особенности

создания зон таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу

Российской Федерации. Сроки проведения таможенного контроля. Проверка достоверности

сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств. Формы проведения

таможенного контроля. Таможенный осмотр и таможенный досмотр. Личный досмотр.

Таможенная ревизия. Иные формы проведения таможенного контроля. Освобождение от

определенных форм таможенного контроля. Выбор форм таможенного контроля и система

управления рисками. Методы анализа рисков для определения товаров, транспортных

средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и степени такой проверки. Особенности

организации и проведения таможенного контроля в зависимости от способа транспортировки

товара. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. Использование технологии

?зеленых? и ?красных? коридоров. Особенности таможенного контроля за багажом,

следующим без сопровождения. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами.

Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями. Таможенный контроль

за товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности. Экспертизы и

исследования при осуществлении таможенного контроля. Пробы и образцы. Статус эксперта.

Участие специалиста при проведении таможенного контроля. Средства производства

таможенного контроля. Технические средства таможенного контроля. Технические средства

оперативной диагностики таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения.

Методы и технические средства таможенного досмотра и поиска. Информационные ресурсы

таможенных органов. Использование кинологической службы при проведении таможенного

контроля. Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными

контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля. Сотрудничество с

таможенными и правоохранительными органами иностранных государств. Совместный

таможенный контроль. Организационно-правовые формы международного сотрудничества в

области таможенного контроля

Тема 7. Ответственность за нарушение таможенных правил. 

Тема 8. Итоговая аттестация. 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные вопросы к зачету

1. История таможенного дела и таможенной политики России.

2. Таможенное право России и его место в системе российского права.

3. Источники таможенного права: понятие, виды (классификация) и краткая характеристика.

4. Таможенно-правовые отношения и их субъекты.

5. Таможенные органы как субъекты таможенного права.

6. Система таможенных органов и их основные функции.

7. Таможенная служба как разновидность государственной службы.

8. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

9. Понятие и содержание тарифных и нетарифных мер таможенного регулирования

внешнеэкономической деятельности.

10. Таможенные платежи: понятие, виды и общее правило исчисления, уплаты и

принудительного взыскания.
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11. Таможенная пошлина как разновидность налога и её виды.

12. Таможенная стоимость товаров, методика её определения, корректировки и контроля.

13. Тарифные льготы и тарифные преференции как разновидность таможенных льгот.

14. Таможенный режим как правовая категория: общая характеристика.

15. Основные таможенные режимы: понятие, виды и общая характеристика каждого из

режимов.

16. Экономические таможенные режимы: понятие, виды и общая характеристика каждого из

режимов.

17. Завершающие таможенные режимы: понятие, виды и общая характеристика каждого из

режимов.

18. Специальные таможенные режимы: понятие, виды и общая характеристика каждого из

режимов.

19. Таможенное оформление как процедура помещения товаров под определенный

таможенный режим.

20. Внутренний таможенный транзит: понятие, общая характеристика и порядок применения.

21. Таможенный перевозчик: понятие, назначение, виды и правовая регламентация

деятельности.

22. Временное хранение товаров: понятие, общая характеристика и порядок применения

процедуры.

23. Декларирование товаров как элемент процедуры их таможенного оформления: понятие,

формы, субъекты и краткая характеристика каждой формы осуществления.

24. Таможенный брокер как участник процедуры таможенного оформления товаров: правовой

статус и общая характеристика.

25. Физические лица на таможенной границе: особенности перемещения товаров.

26. Физические лица на таможенной границе: особенности перемещения наличной валюты.

27. Таможенный контроль как совокупность проверочных мероприятий: понятие, формы, виды

и особенности осуществления в зависимости от видов транспорта.

28. Юридическая ответственность в таможенно-правовой сфере: понятие, виды, принципы.

29. Преступления в сфере таможенного дела: понятие, виды и краткий уголовно-правовой

анализ.

30. Нарушение таможенных правил как разновидность административного проступка:

понятие, виды и краткая характеристика.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru
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Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Таможенное законодательство" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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