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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “Учет таможенных платежей ” входит в состав дисциплин по выбору
профессионального цикла.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении
дисциплин: – профессионального цикла: «Основы таможенного дела» (базовая часть), модуля
«Товароведение, Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» «Таможенные платежи» модуля
«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности».
Содержание дисциплины :
Понятие, цели и задачи учета таможенных платежей. Организационно-правовые основы
учета и контроля таможенных платежей таможенными органами. Порядок оформления и контроля
за поступлением таможенных платежей на счета Федерального казначейства. Нормативные
документы по бюджетному и оперативному учету таможенных и иных платежей. Коды бюджетной
классификации и внутренние коды ФТС России при переходе от бюджетного учета таможенных и
иных

платежей к оперативному. Корреспонденция счетов оперативного учета таможенных

платежей и соответствие кодировок КБК и ФТС России. Формы, структура и порядок заполнения
первичных документов при исчислении таможенных и иных платежей . Порядок обеспечения
уплаты таможенных платежей. Технология перечисления таможенных платежей. Информационноправовые и поисковые системы для целей учета и контроля таможенных платежей.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели учебной дисциплины:
Формирование знаний, практических умений и навыков в области учета таможенных
платежей.
Задачи учебной дисциплины:
Изучение понятия, целей и задач учета таможенных платежей; организационно-правовых
основ учета и контроля таможенных платежей таможенными органами; порядка оформления и
контроля за поступлением таможенных платежей на счета Федерального

казначейства;

нормативных документов по бюджетному и оперативному учету таможенных и иных платежей;
кодов бюджетной классификации и внутренних кодов ФТС России при переходе от бюджетного
учета таможенных и иных платежей к оперативному; корреспонденции счетов оперативного учета
таможенных платежей и соответствие кодировок КБК и ФТС России; форм, структуры и порядка
заполнения первичных документов при исчислении таможенных и иных платежей; порядка

обеспечения уплаты таможенных платежей; технологии перечисления таможенных платежей;
информационно-правовых и поисковых систем для целей учета и контроля таможенных платежей.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:


способностью

самостоятельно

повышать

уровень

профессиональных

знаний,

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности ( ПК-1);
-

в

применении

таможенных

процедур,

взимании

таможенных

платежей

и

осуществлении таможенного контроля:


владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий,
средств обеспечения их функционирования (ПК-37);



владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики для принятия
управленческих решений во внешнеторговой

деятельности и деятельности

таможенных органов (ПК-38);


умением использовать информационные системы и информационное сопровождение
в профессиональной деятельности (ПК-40).

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
план
54у

Семестр
1

2

3

4

5

6

7

8

9
54

в том

лекционные занятия

16

16

числе

практические занятия

38

38

самостоятельная работа:

54

54

общая

часы:

108

108

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

3

3

зачет

+

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля
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