
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.10 «Таможенное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в сфере организационно-правовых основ 

деятельности юристов таможенной практики, занятых как в бизнесе, так и на 

государственной службе.  

Задачи дисциплины:  

- изучение особенностей отдельных институтов таможенного права  связанных с 

реализацией функции государственного управления в сфере таможенного регулирования;  

- формирование высокого уровня правосознания в сфере таможенного 

законодательства и практики его применения;  

- усвоение роли, значения таможенной деятельности в области обеспечения 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- приобретение навыков квалифицированного анализа механизма государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности и навыков формирования 

предложений по оптимизации законодательной базы, регулирующей данные отношения;  

- приобретение  навыков квалифицированного аргументирования собственной 

правовой позиции;  

- усвоение законодательных и международно-правовых основ регулирования 

отношений в таможенной сфере;  

- формирование навыков консультирования по вопросам таможенного права;  

- приобретение навыков поиска и формирования комплекса нормативных правовых 

актов, отражающих особенности правового регулирования таможенной деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и источники таможенного права.  

Таможенное регулирование в Российской Федерации. Таможенного 

законодательство Таможенного союза, законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. Нормативные и 

иные правовые акты федеральной службы, уполномоченной в области таможенного дела. 

Единая таможенная территория Таможенного союза и таможенная граница. Действие 

нормативных правовых актов в области таможенного дела во времени, в пространстве. 

Требования к правовым актам Российской Федерации в области таможенного дела. 

Действие международных договоров Российской Федерации в области таможенного дела. 

Основные термины, применяемые в области таможенного дела.  

Тема 2. Таможенное право.  

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

Источники таможенного права. Конституционные основы таможенного права. 



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 3. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской 

Федерации.  

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 4. Таможенное оформление.  

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 5. Таможенный контроль.  

Принципы проведения таможенного контроля. Сроки проверки таможенной 

декларации, иных документов и товаров. Товары и транспортные средства 

международных перевозок, находящиеся под таможенным контролем. Проверка 

достоверности сведений после выпуска товаров и  (или) транспортных средств 

международных перевозок. Зоны таможенного контроля. Представление документов и 

сведений, необходимых для таможенного контроля. Представление отчетности для целей 

таможенного контроля. Формы таможенного контроля. Товары и документы, подлежащие 

задержанию при проведении таможенного контроля. Порядок задержания товаров и 

документов на них. Действия с задержанными товарами, сроки хранения которых истекли.  

Тема 6. Таможенные платежи.  

Виды таможенных платежей. Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды 

таможенных пошлин. Виды ставок таможенных пошлин. Объект обложения 

таможенными пошлинами, ставки таможенных пошлин, страна происхождения товаров, 

основа исчисления, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 

Вывозные таможенные пошлины: объект обложения, ставки вывозных таможенных 

пошлин, основа исчисления, порядок и сроки уплаты. Налог на добавленную стоимость. 

Акциз. Таможенные сборы. Виды таможенных сборов. Порядок уплаты таможенных 

сборов. Порядок уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных 

платежей. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных 

платежей. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 

налогов и иных денежных средств.  

Тема 7. Таможенные процедуры.  



Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. Представление 

документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств международной 

перевозки, помещение товаров и транспортных средств международной перевозки в зону 

таможенного контроля. Действия с товарами и транспортными средствами 

международной перевозки в месте их прибытия.  Убытие товаров с таможенной 

территории Таможенного союза. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия. 

Требования к товарам при их убытии с таможенной территории Таможенного союза.  

Временное хранение товаров. Места временного хранения. Права, обязанности и 

ответственность владельца склада временного хранения. Таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение. Типы складов временного 

хранения. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения складов 

временного хранения. Операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

Особенности временного хранения товаров, перевозимых железнодорожным 

транспортом. Временное хранение на складе получателя товаров.  Порядок совершения 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру. 

Место и время совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 

таможенную процедуру. Таможенное декларирование товаров. Формы таможенного 

декларирования. Транзитная декларация. Декларант. Права, обязанности и 

ответственность декларанта. Подача и регистрация таможенной декларации. Особенности 

таможенного декларирования товаров. Порядок заполнения декларации на товары (ДТ). 

Понятие, назначение и сфера применения ДТ. Основные разделы ДТ. Правила заполнения 

ДТ. Применение классификаторов при заполнении ДТ. Выпуск товаров.  Понятие 

таможенной процедуры. Виды таможенных процедур и их содержание. Выбор и 

изменение таможенной процедуры. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру. Правовое регулирование вопросов, связанных с применением таможенных 

процедур. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Особенности перемещения 

товаров отдельными категориями иностранных лиц. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями 

электропередачи. Перемещение транспортных средств международных перевозок при 

осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа. Особенности 

перемещения товаров для личного пользования. Особенности совершения таможенных 

операций в отношении припасов.  

Тема 8. Ответственность за нарушение таможенных правил. Таможенное 

законодательство Таможенного союза. 

Понятие административной ответственности в таможенном деле. Понятие и стадии 

административного расследования. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Система и особенности административных 

наказаний, применяемых таможенными органами в таможенном деле. Квалификация 

административных правонарушений в таможенном деле. Соотношение норм таможенного 

законодательства Таможенного союза и таможенного законодательства Евразийского 

экономического союза.  
 


