Корпоративный онлайн университет
Программа повышения квалификации СпТО
Программа курса «Повышение квалификации специалиста
по таможенным операциям»
Раздел 1. Основы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности в РФ


Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности
в Российской Федерации.

Раздел 2. Таможенное регулирование и таможенное дело



















Организация таможенного дела в Российской Федерации.
Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
Структура единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).
Внешнеэкономическая сделка.
Таможенная стоимость товаров.
Порядок определения таможенной стоимости товаров.
Порядок заявления таможенной стоимости товаров.
Права и обязанности декларанта при определении и заявлении
таможенной стоимости товаров.
Применение единых мер нетарифного регулирования. Соблюдение
запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную
границу Таможенного союза.
Единые меры нетарифного регулирования.
Лицензирование в сфере внешней торговли товарами.
Условия и механизм применения тарифных льгот.
Система экспортного контроля Российской Федерации.
Иные запреты и ограничения.
Деятельность в сфере таможенного дела.
Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и
их должностных лиц в области таможенного дела.

Раздел 3. Таможенные операции.







Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной
декларации.
Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза.
Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза.
Временное хранение товаров.
Таможенные операции, связанные с помещением товаров под
таможенную процедуру.
Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением
товаров под таможенную процедуру.
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Таможенное декларирование товаров.
Выпуск товаров.

Раздел 4. Таможенные процедуры
















Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.
Таможенная процедура экспорта.
Таможенная процедура таможенного транзита.
Таможенная процедура таможенного склада.
Таможенная процедура переработки на таможенной территории.
Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.
Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления.
Таможенная процедура временного ввоза (допуска).
Таможенная процедура временного вывоза.
Таможенная процедура реимпорта.
Таможенная процедура реэкспорта.
Таможенная процедура беспошлинной торговли.
Таможенная процедура уничтожения.
Таможенная процедура отказа в пользу государства.
Специальная таможенная процедура.

Раздел 5. Таможенные платежи



Таможенные платежи и их виды.
Уплата таможенных платежей.

Раздел 6. Таможенный контроль






Общие положения, относящиеся к таможенному контролю.
Формы и порядок проведения таможенного контроля.
Валютное регулирование и валютный контроль.
Система управления рисками.
Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного
контроля.

Раздел 7. Особенности совершения таможенных операций в
отношении отдельных категорий товаров


Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.

Раздел 8. Нарушения таможенных правил


Административные правонарушения в области таможенного дела
(нарушения таможенных правил).

2

