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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

системы знаний, умений и навыков  таможенного контроля применения 

таможенного тарифа, таможенной оценки товара, механизма предоставления 

таможенных льгот, контроля правильности определения таможенной 

стоимости товаров участниками ВЭД. 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 сформировать систему знаний о  контроле таможенной 

стоимости товаров; 

 сформировать навыки применения положений, устанавливающих 

порядок формирования таможенной стоимости; 

 сформировать навыки применения положений, 

предусматривающих заполнение таможенной документации в 

части  контроля таможенной стоимости товаров.  

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения 

информации в электронной форме с использованием 

программного обеспечения.  

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, 

мировоззрения, норм поведения, соответствующих предметной 

области деятельности специалиста в таможенной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, ее 

изучению предшествуют  дисциплины: «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», «Товароведение и экспертиза  

продовольственных и непродовольственных товаров». Дисциплина 

направлена на изучение нормативно-правовой базы контроля таможенной 

стоимости, формирование умений осуществлять контроль таможенной 

стоимости, документов, подтверждающих таможенную стоимость. 

Дисциплина имеет междисциплинарные связи  и предшествует изучению 

дисциплин: «Система управления рисками в таможенных органах», 

«Таможенный контроль после выпуска товаров», «Декларирование товаров и 

транспортных средств». Дисциплина является частью программ 

производственной практики, НИР, частью государственной итоговой 

аттестации.   
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Требования к входным знаниям и умениям: знать понятийный аппарат в 

области таможенного дела, правовые и организационные основы таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, методы 

определения таможенной стоимости товаров, факторы, влияющие на 

таможенную стоимость товаров, требования к порядку оформления 

таможенной документации в части таможенной стоимости товаров.   
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 

дисциплин образовательной программы по специальности 38.05.02 

Таможенное дело дисциплина «Контроль таможенной стоимости» формирует 

профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 
 

умение определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4) 

знать: 

– содержание административных процедур принятия предварительного 

решения по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД; 

уметь: 

– классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

– выявлять критерии классификации товаров; 

владеть: 

– навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

– навыками классификации товара в ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с 

его описанием. 
 

умение применять правила определения страны происхождения товаров 

и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров (ПК-5) 

знать: 

– порядок получения документов, подтверждающих страну 

происхождения товаров; 

– организацию системы контроля правильности определения страны 

происхождения товаров;  

уметь: 

– осуществлять контроль правильности определения страны 

происхождения товаров;  

– принимать решение о стране происхождения товаров; 

владеть: 
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– оформления необходимых документов для принятия решения о 

стране происхождения товаров;  

– оценки достоверности представленных данных о стране 

происхождения товаров в документах о стране происхождения 

товаров. 

 

способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6) 

знать: 

– сущность декларирования таможенной стоимости товаров; 

– методологию определения и порядок контроля таможенной 

стоимости при перемещении товаров с применением различных 

таможенных процедур; 

уметь: 

– обосновывать и применять методы определения и методы контроля 

таможенной стоимости товаров, а также решения в отношении 

таможенной стоимости товаров; 

– устранить недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, 

если неправильно выбран метод определения таможенной стоимости 

товаров; 

владеть: 

– навыками по организации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности. 

 

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

(ПК-7) 

знать: 

– декларирование таможенной стоимости, порядок заполнения 

декларации таможенной стоимости;  

– порядок проведения контроля таможенной стоимости; 

уметь: 

– оформлять таможенные документы, необходимые для помещения 

товаров под таможенные процедуры; 

владеть: 

– заполнения и контроля декларации таможенной стоимости, 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей.  

 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара (ПК-14) 

знать: 

– правила подтверждения соответствия качества товаров; 

уметь: 
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– анализировать информацию о различных товарах с целью выявления его 

характеристик; 

владеть: 
– способами определения соответствия маркировки товаров 

сопроводительным документам. 

 

владением навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях (ПК-15) 

знать: 

– порядок использования экспертиз в таможенном контроле; 

уметь: 

– анализировать потенциальные риски недостоверного декларирования 

товаров; 

владеть: 

– способами определения соответствия маркировки товаров 

сопроводительным документам. 

 

умение применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16) 

знать: 

– риски неуплаты таможенных платежей вследствие занижения 

таможенной стоимости; 

уметь: 

– осуществлять сбор, обработку ценовой информации, используемой 

при анализе рисков занижения таможенной стоимости; 

владеть: 

– навыками обоснования применения мер, направленных на 

минимизацию рисков, связанных с неуплатой таможенных платежей. 

 

владение навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3) 

знать: 

– перечень мер обеспечения таможенного контроля; 

– основы применения ТСТК при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств  

уметь: 

– определять конкретные виды технических средств при применении 

форм таможенного контроля; 

владеть: 

– организационно-техническими и правовыми основами применения 

технических средств таможенного контроля. 

 

владение навыками анализа и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38) 

знать и понимать: 
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– деятельность ФТС России по контролю правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты таможенных платежей; 

уметь: 

– оценивать взаимосвязь проверки правильности определения и 

заявления таможенной стоимости товаров с собираемостью 

таможенных платежей в федеральный бюджет; 

владеть: 

– методами анализа поступления таможенных платежей в федеральный 

бюджет. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 6 7 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  54 18 

лекции 20 6 

семинарские занятия 30 8 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  58 117 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

5. Тематический план дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения о процессах контроля  при таможенном 

оформлении товаров 

 

Введение в дисциплину. Содержание таможенного контроля.  Этапы 

таможенного оформления.  

Процессы,  объекты таможенного контроля при таможенном 

оформлении товаров,  действия уполномоченных органов:  

при осуществлении контроля таможенной стоимости товаров, контроля 

правильности определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

контроля страны происхождения товаров, контроля правильности 

исчисления таможенных платежей; 

при осуществлении контроля соблюдения правил нетарифного 

регулирования, предупреждения  оборота фальсифицированных и 

контрафактных товаров.   

Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

Особенности использования технических средств таможенного контроля.  

 

Тема 2. Применение методов определения и порядок декларирования 

таможенной стоимости товаров 

 

Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров. 

Применение метода определения таможенной стоимости по цене сделки с 

ввозимыми товарами.  Условия  применения метода. Расходы, подлежащие 
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включению в цену сделки в соответствии с заявленными условиями 

поставки. 

Применение методов по цене сделки с идентичными товарами / 

однородными товарами (методы 2 и 3), условия применения. Критерии 

отнесения товаров к идентичным, однородным. 

Применение метода вычитания стоимости (метод 4), условия 

применения. 

Применение метода сложения стоимости (метод 5), условия 

применения. 

Применение резервного метода (метод 6), условия применения. 

Декларирование таможенной стоимости товаров.  Форма декларации 

таможенной стоимости (ДТС-1, ДТС-2). Случаи, когда таможенная 

стоимость заявляется в декларации на товары без подачи декларации 

таможенной стоимости.  

 

Тема 3. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до 

выпуска. Корректировка таможенной стоимости 

 

Контроль таможенной стоимости товаров до их выпуска. Деятельность  

декларантов (таможенных представителей) в связи с контролем таможенной 

стоимости.  Решения, принимаемые таможенным органом в отношении  

заявленной декларантом таможенной стоимости. Технология  

автоматизированного контроля таможенной стоимости. Система управления 

рисками в механизме  контроля таможенной стоимости.  

Оценка достоверности заявляемой декларантами таможенной стоимости. 

Источники информации, используемой для контроля таможенной 

стоимости. Обеспечение объективности результатов контроля. 

Действия должностных лиц таможенных органов, уполномоченных 

осуществлять контроль таможенной стоимости товаров при  контроле 

правильности декларирования таможенной стоимости (ДТС), выбора метода 

определения таможенной стоимости; контроле структуры заявленной 

таможенной стоимости. Перечень документов, подтверждающих заявленную 

таможенную стоимость.  

Получение доказательств недостоверности сведений о таможенной 

стоимости товаров, заявленных декларантом в таможенной декларации или 

содержащихся в обязательных таможенных документах, представленных для 

ее подтверждения.  

Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

сравнении заявленной декларантом (таможенным представителем) 

таможенной стоимости товаров с имеющейся в таможенных органах ценовой 

информацией. 

Проверка влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем на 

стоимость сделки.  

Перечень дополнительных документов и сведений, которые могут быть 

запрошены таможенным органом при проведении дополнительной проверки. 
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Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в 

декларации на товары, до выпуска товаров: основания и порядок подачи 

письменного обращения для внесения. Форма корректировки и порядок ее 

заполнения декларантом. Действия таможенных органов в случае 

регистрации КДТ или отказа в ее  регистрации. 

 

Тема 4. Контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

территории Российской Федерации 

 

Законодательная основа контроля таможенной стоимости товаров, 

вывозимых с территории Российской Федерации. Принципы и  правила 

определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров.  

Методы определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 

товаров, порядок их применения. Контроль таможенной стоимости 

вывозимых товаров в части правильности выбора и применения метода 

определения таможенной стоимости товаров, ее структуры и величины, а 

также документального подтверждения заявленной таможенной стоимости. 

 

Тема 5. Контроль таможенной стоимости после выпуска товаров 

 

Основания и срок давности для корректировки таможенной стоимости 

после выпуска товаров. Индикаторы риска при контроле таможенной 

стоимости. Контроль таможенной стоимости с применением СУР.  

Основания для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, 

указанные в декларации на товары, после выпуска товаров. 

Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в 

декларации на товары, после выпуска товаров по инициативе декларанта: 

порядок подачи обращения, действия уполномоченных лиц таможенного 

органа  по регистрации и рассмотрению обращения. 

Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в 

декларации на товары, после выпуска товаров по инициативе таможенного 

органа: сроки предоставления документов и принятия решений по ним. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
очная форма обучения 

 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

тек. 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Общие сведения о 

процессах контроля  при 

таможенном оформлении 

товаров 

14 

 

2  4  8 доклады, 

инд. 

задания, 

кейсы, 

УО 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-14, 

ПК-15, ПК-3  

Тема 2. Контроль таможенной 

стоимости.  Применение методов 

определения и порядок 

декларирования таможенной 

стоимости товаров 

26 6  8 12 доклады, 

УО, инд. 

задания 

ПК-6, ПК-16, 

ПК-38 

Тема 3. Порядок контроля 

таможенной стоимости товаров 

до выпуска. Корректировка 

таможенной стоимости 

28 6  6 16 доклады, 

УО, 

решение 

кейсов 

ПК-6, ПК-16, 

ПК-7 

Тема 4. Контроль таможенной 

стоимости товаров, вывозимых с 

территории Российской 

Федерации 

22 2  6 14 доклады, 

УО,  

решение 

кейсов 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-16, ПК-4, 

ПК-5 

Тема 5. Контроль таможенной 

стоимости после выпуска 

товаров 

18 4  6 8 доклады, 

УО 

ПК-6, ПК-16 

Промежуточный контроль 4       

Подготовка к экзамену 32       

Итого: 144 20  30 58   

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма тек. 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Общие сведения о 

процессах контроля  при 

таможенном оформлении 

товаров 

34 1  3 30 доклады, 

инд. 

задания, 

кейсы, УО 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-14, 

ПК-15, ПК-3 

Тема 2. Контроль таможенной 

стоимости. Применение методов 

определения и порядок 

декларирования таможенной 

стоимости товаров 

24 2  2 20 доклады, 

УО, инд. 

задания 

ПК-6, ПК-16, 

ПК-38 

Тема 3. Порядок контроля 

таможенной стоимости товаров 

до выпуска. Корректировка 

таможенной стоимости 

22 1  1 20 доклады, 

УО, 

решение 

кейсов 

ПК-6, ПК-16, 

ПК-7 

Тема 4. Контроль таможенной 

стоимости товаров, вывозимых с 

территории Российской 

26 1  1 24 доклады, 

УО, 

решение 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-16, ПК-4, 

ПК-5 
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Федерации кейсов 

Тема 5. Контроль таможенной 

стоимости после выпуска 

товаров.  

25 1  1 23 доклады, 

УО 

ПК-6, ПК-16 

Подготовка к экзамену 9       

Промежуточный контроль  4       

Итого: 144 6  8 117   

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание практических и семинарских занятий 

№ занятия, тема  Содержание занятия 

тема 1.  Содержание:   

1) Деятельность таможенных органов при 

осуществлении контроля: 

 правильности описания товара в ДТ; 

 правильности определения кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

 документов и сведений, подтверждающих 

происхождение товаров и предоставление в 

связи с этим тарифных льгот и преференций; 

 документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение мер нетарифного регулирования;  

 соблюдения  условий помещения товаров под 

соответствующую таможенную процедуру; 

 правильности расчета таможенных платежей. 

2) Меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля 

3) Применение ТСТК в различных формах ТК 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз 

данных СПС КонсультантПлюс; 

 тематическая дискуссия; 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Подготовка докладов, презентаций 

2. Ответы на контрольные вопросы 

3. Выполнение практических ситуаций 

тема 2. Содержание: 

1) таможенная стоимость как база начисления 

таможенных платежей: интересы государства и 

бизнеса; 

2) законодательная основа определения,  

декларирования и контроля таможенной 

стоимости; 



 13 

3) компоненты таможенной стоимости; 

4) особенности отложенного определения 

таможенной стоимости 

5) Практика применения методов определения 

таможенной стоимости и декларирования 

товаров; 

6) Особенности применения методов определения 

таможенной стоимости товаров, пришедших в 

негодность, испорченных вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы;   

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз 

данных СПС КонсультантПлюс, выполнение  

практических заданий; 

 решение задач, разбор практических ситуаций 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучить:  

 Структуру, содержание положений о порядке 

декларирования таможенной стоимости. 

Решение КТС от 20.09.2010 г. № 376.  

 Структуру и содержание Решения  Коллегии 

ЕЭК от 25.06.2013 г. № 145 «Об утверждении 

Положения об особенностях применения 

методов определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на единую таможенную 

территорию Таможенного союза, пришедших в 

негодность….» 

тема 3. Содержание: 

1) деятельность таможенных органов по 

осуществлению контроля таможенной 

стоимости; 

2) проверка правильности определения 

таможенной стоимости товаров по стоимости 

сделки с ними; 

3) сравнение заявленной стоимости товаров с 

имеющейся ценовой информацией по ним. 

Обеспечение объективности контроля; 

4) порядок действий должностных лиц 

таможенных органов при проведении 

дополнительной проверки. Анализ 

коммерческих и финансовых условий сделки; 

5) проверка правильности определения 

таможенной стоимости при применении 

методов 2 и 3; 
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6) проверка правильности определения 

таможенной стоимости при применении 

методов 4 и 5;  

7) проверка правильности определения 

таможенной стоимости при применении метода 

6. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз 

данных СПС КонсультантПлюс, выполнение  

практических заданий; 

 решение задач. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить:  

– метода определения таможенной стоимости 

товаров по стоимости  сделки с ввозимыми 

товарами (метод 1). Решение Коллегии ЕЭК от 

20.12.2012 г.  № 283 с изм. от 26.03.2013 г. № 

53; 

– Решение ЕЭК от 13.11.2012 г. № 214 «О 

применении метода вычитания (метод 4) при 

определении таможенной стоимости товаров»; 

– Решение ЕЭК от 30.10.2012 г. № 202 «О 

применении методов определения таможенной 

стоимости товаров по стоимости сделки с 

идентичными товарами  (метод 2) и по 

стоимости сделки с однородными товарами 

(метод 3)»;  

– О применении метода сложения (метод 5) при 

определении таможенной стоимости товаров. 

Решение Коллегии ЕЭК  от 12.12.2012 г. № 

273; 

2. Подготовка докладов, презентаций 

практические 

занятия, тема 4  

Содержание: 

1) законодательная основа контроля таможенной 

стоимости с вывозимыми товарами; 

2) принципы определения таможенной стоимости 

оцениваемых (вывозимых) товаров; 

3) применение методов определения таможенной 

стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз 

данных СПС КонсультантПлюс, выполнение  

практических заданий; 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 
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Самостоятельная работа студентов: 

Изучить:  

– Структуру и содержание Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

06.03.2012 г. № 191 «Об утверждении Правил 

определения таможенной стоимости товаров, 

вывозимых из Российской Федерации»; 

Подготовка докладов, презентаций. 

 

тема 5 Содержание: 

1) Основания и сроки осуществления контроля 

таможенной стоимости товаров после выпуска; 

2) Содержание, информационная база  и 

организация  проведения проверки 

правильности определения таможенной 

стоимости товаров. 

Форма проведения: 

 тематическая дискуссия;  

 анализ практических ситуаций, решение задач 

Самостоятельная работа студентов: 

1) Подготовка докладов, презентаций. 

2) Решение практических ситуаций 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Контроль таможенной стоимости» основано на 

комплексном формировании элементов компетенций, представляющих 

собой, соответствующие знания, умения и навыки (владеть).  

Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на 

основе лекционного материала и частично в результате выполнения заданий 

на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 

результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 

заданий на самостоятельную работу.  

Целью практического занятия является проверка усвоения 

программного материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи 

в организации самостоятельной работы студента.  

На практическом занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной 

работе с литературой и вспомогательным материалом. Студенты обобщают, 

систематизируют знания, вырабатывают навык исследования проблемных 

вопросов таможенного оформления, навыки расчета и контроля таможенной 

стоимости. Занятие проводится после прочитанной лекции по теме учебной 

программы.  



 16 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать как 

учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к изучаемой теме, так 

и научные работы монографического характера.  

К самостоятельной работе студентов относится конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного 

материала по конспектам, учебной и научной литературе, выполнение 

домашних заданий, решение задач, подготовка к экзамену. 

 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

    

способностью определять 

код товара и 

контролировать 

заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-4) 

 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Контроль 

таможенной 

стоимости 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность применять 

правила определения 

страны происхождения 

товаров и осуществлять 

контроль достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товаров (ПК-5) 

 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Контроль 

таможенной 

стоимости 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность применять 

методы определения 

таможенной стоимости и 

контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза (ПК-

6) 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Контроль 

таможенной 

стоимости 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

(ПК-7) 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенные 

процедуры 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Контроль 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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таможенной 

стоимости 

владение навыками по 

выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

(ПК-14) 

 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Таможенные 

институты защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Контроль 

таможенной 

стоимости 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

назначения и 

использования 

результатов экспертиз 

товаров в таможенных 

целях (ПК-15) 

 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

НИР  

Контроль 

таможенной 

стоимости 

Преддипломная  

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

анализа и 

прогнозирования 

поступления таможенных 

платежей в федеральный 

бюджет государства (ПК-

38) 

 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

Таможенные платежи 

Практикум по 

таможенным платежам 

Контроль 

таможенной 

стоимости 

Учет таможенных 

платежей 

Администрирование 

федеральных 

таможенных доходов 

Торгово-

экономические 

отношении России в 

современных условиях 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умением применять 

систему управления 

рисками в 

профессиональной 

деятельности (ПК-16) 

 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Контроль 

таможенной 

стоимости  

 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Технологии 

таможенного контроля 

(практикум) 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
Компетенции Оценочные средства 
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ПК-4 доклады, контрольные вопросы  

ПК-5 доклады, контрольные вопросы 

ПК-6 доклады, задачи, контрольные вопросы, индивидуальные 

задания 

ПК-7 индивидуальные задания 

ПК-14 доклады, контрольные вопросы 

ПК-15 доклады, контрольные вопросы 

ПК-16 доклады, контрольные вопросы 

ПК-38 доклады, контрольные вопросы, индивидуальные задания 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания ответа на контрольные вопросы (текущий 

контроль) 
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность; выполнен краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

(вопросы) и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы, аргументированы  выводы, текст 

доклада отличает  логичность, ясность, доступность 

изложения материала.  Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 
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частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

 

Критерии оценивания задач (текущий контроль)  
оценка критерии 

отлично ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическими обоснованиями, со 

ссылками на нормативные правовые акты с правильным 

и свободным владением терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие. 

хорошо ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с 

единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в нормативно-правовом обосновании, 

ответы на дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие 
удовлетворительно ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием, ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в деталях 
неудовлетворительно ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического обоснования 

ответы на дополнительные вопросы неправильные или 

отсутствуют 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 
Результаты обучения 

Знает:  содержание административных процедур принятия 

предварительного решения по классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД; ПК-4 

 порядок получения документов, подтверждающих страну 

происхождения товаров; организацию системы контроля 

правильности определения страны происхождения товаров; 

ПК-5 

 сущность декларирования таможенной стоимости товаров; 

методологию определения и порядок контроля таможенной 

стоимости при перемещении товаров с применением 

различных таможенных процедур; ПК-6 

 декларирование таможенной стоимости, порядок заполнения 

декларации таможенной стоимости; порядок проведения 

контроля таможенной стоимости; ПК-7 

 правила подтверждения соответствия качества товаров; ПК-14 

 порядок использования экспертиз в таможенном контроле; ПК-

15 

 риски неуплаты таможенных платежей вследствие занижения 

таможенной стоимости; ПК-16 

 основные нормативно-правовые акты, определяющие 

перечень и порядок применения ТСТК при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств ПК-3 

 деятельность ФТС России по контролю правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей; ПК-38 

Умеет:  классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

 выявлять критерии классификации товаров; ПК-4 

 осуществлять контроль правильности определения страны 

происхождения товаров; принимать решение о стране 

происхождения товаров; ПК-5 

 обосновывать и применять методы определения и методы 

контроля таможенной стоимости товаров, а также решения в 

отношении таможенной стоимости товаров; устранить 

недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, 

если неправильно выбран метод определения таможенной 

стоимости товаров; ПК-6 

 оформлять таможенные документы, необходимые для 

помещения товаров под таможенные процедуры; ПК-7 

 анализировать информацию о различных товарах с целью 

выявления его характеристик; ПК-14 
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 анализировать потенциальные риски недостоверного 

декларирования товаров; ПК-15 

 осуществлять сбор, обработку ценовой информации, 

используемой при анализе рисков занижения таможенной 

стоимости; ПК-16 

 определять конкретные виды технических средств при 

проведении таможенного контроля ПК-3 

 оценивать взаимосвязь проверки правильности 

определения и заявления таможенной стоимости товаров с 

собираемостью таможенных платежей в федеральный 

бюджет; ПК-38 

Владеет:  навыками классификации товара в ТН ВЭД ЕАЭС в 

соответствии с его описанием ПК-4 

 оформления необходимых документов для принятия решения о 

стране происхождения товаров; оценки достоверности 

представленных данных о стране происхождения товаров в 

документах о стране происхождения товаров ПК-5 

 навыками по организации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности. ПК-6 

 заполнения и контроля декларации таможенной стоимости, 

корректировки таможенной стоимости и таможенных 

платежей. ПК-7 

 способами определения соответствия маркировки товаров 

сопроводительным документам. ПК-14, ПК-15 

 навыками обоснования применения мер, направленных на 

минимизацию рисков, связанных с неуплатой таможенных 

платежей. ПК-16 

 организационно-техническими и правовыми основами 

применения технических средств таможенного контроля 

ПК-3 

 методами анализа поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет. ПК-38 

 

 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 
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закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 
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9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика докладов 

формируемые компетенции:  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-3, ПК-38 

 

1. Контроль правильности определения кода товара и соблюдения мер 

нетарифного регулирования; ПК-4 

2. Предварительные решения о классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС; ПК-4 

3. Административные процедуры принятия предварительного решения по 

классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС; ПК-4 

4. Роль экспертизы в принятии решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; ПК-14, ПК-15 

5. Дифференциация ставок таможенных пошлин в зависимости от страны 

происхождения товара; ПК-5 

6. Документальное подтверждение страны происхождения товаров; ПК-5 

7. Особенности выдачи сертификатов страны происхождения товаров в 

отдельных странах; ПК-5 

8. Международная практика определения страны происхождения товаров; 

ПК-5 

9. Особенности выдачи сертификатов страны происхождения товаров в 

отдельных странах (страна на выбор); ПК-5 

10. Особенности определения страны происхождения товаров из особой 

экономической зоны; ПК-5 

11. Принятие предварительного решения о стране происхождения товара 

таможенными органами; ПК-5 

12. Требования к оформлению и заполнению документов, подтверждающих 

страну происхождения товаров; ПК-5  

13. Таможенная стоимость товара как элемент таможенно-тарифного 

регулирования; ПК-6, ПК-38 

14. Развитие законодательной базы контроля таможенной стоимости 

товаров в ЕАЭС; ПК-6 

15. Методы определения таможенной стоимости товаров и особенности их 

применения; ПК-6 

16. Применение системы управления рисками в системе контроля 

таможенной стоимости товаров; ПК-6 

17. Особенности контроля таможенной стоимости товаров по сделкам, 

заключенным между взаимосвязанными сторонами; ПК-6 

18. Особенности применения методов определения таможенной стоимости 

товаров, перемещенных через таможенную границу Союза с 

недекларированием; ПК-6 
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19. Особенности отложенного определения таможенной стоимости; ПК-6 

20. Система информационного обеспечения контроля таможенной 

стоимости товаров; ПК-6 

21. Анализ судебной практики разрешения споров, связанных с 

корректировкой таможенной стоимости товаров;  ПК-6  

22.  Технологии автоматизированного контроля таможенной стоимости. 

ПК-6, ПК-7 

23. Система управления рисками в механизме контроля  таможенной 

стоимости; ПК-16, ПК-38 

24. Автоматизация процедур контроля таможенной стоимости; ПК-16, ПК-6 

25. Система управления рисками в системе таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; ПК-16, ПК-4, ПК-5, 

ПК-15, ПК-14, ПК-6   

26. Технические средства оперативной диагностики таможенных 

документов, банкнот и таможенных атрибутов: перечень, принцип 

работы и технические показатели средств диагностики; ПК-3 

27. Технические средства для контроля носителей аудио-видеоинформации 

и технические средства для анализа технологических операций при 

таможенном досмотре: перечень, техническая характеристика; ПК-3 

28. Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК): назначение, технические 

показатели; ПК-3 

29.  Технические средства визуального наблюдения и охраны таможенных 

объектов: назначение, задачи, классификация, перечень и техническая 

характеристика наиболее  применяемых технических средств 

визуального теленаблюдения и оптических приборов; ПК-3 

30. Технические средства таможенного оформления объектов таможенного 

контроля: назначение и функции, классификация ТС таможенного 

оформления, перечень и характеристика основных видов. ПК-3 

 

Контрольные вопросы для устного опроса студентов 

проверяемые компетенции:  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-3, ПК-38 

 

1. Какие правовые акты в Евразийском экономическом союзе относятся к 

контролю достоверности заявленного кода товара? ПК-4 

2. Перечислите статьи федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», относящиеся к 

таможенному контролю и определению классификационного кода товара 

по ТН ВЭД, и охарактеризуйте их содержание; ПК-4 

3. Кто осуществляет кодирование товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС? 

ПК-4 

4. Перечислите перечень оснований для принятия решения о 

классификации товара должностными лицами таможенных органов; ПК-

4 
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5. Какие подразделения таможенных органов уполномочены принимать 

предварительные решения и по каким товарам? ПК-4 

6. В каких случаях предварительное решение может быть изменено, 

отозвано или отклонено? ПК-4 

7. Дайте характеристику функциям подразделений таможенных органов, 

осуществляющих классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС. ПК-4 

8. Какова цель создания Сборника решений и разъяснений по 

классификации по ТН ВЭД? ПК-4 

9. Где отражается информация о решении принятом уполномоченным 

должностным лицом таможенного поста относительно (не)правильности 

определения страны происхождения товаров? ПК-5 

10. Раскройте сущность каждого из методов  определения таможенной 

стоимости товаров; ПК-6 

11. Дайте характеристику идентичных и однородных товаров. Приведите 

примеры; ПК-6 

12. Представьте графически процесс контроля таможенной стоимости 

товаров; ПК-6  

13. Как определить таможенную стоимость по основному методу? ПК-6 

14. Что является основой определения таможенной стоимости по методу 1? 

ПК-6  

15. В каких случаях невозможно применение основного метода определения 

таможенной стоимости? ПК-6 
16. Какие элементы должны быть включены дополнительно в таможенную 

стоимость ввозимых товаров? ПК-6  
17. Может ли таможенная стоимость быть определена по первому методу 

при наличии взаимосвязи между продавцом и покупателем? ПК-6  
18. Какой порядок заявления таможенной стоимости установлен 

законодательством Союза? ПК-6  
19. Каковы основные требования, предъявляемые к заполнению декларации 

таможенной стоимости? ПК-7  
20. Для каких целей применяется форма ДТС-1? ПК-7  
21. Каковы основные правила заполнения формы декларации таможенной  

стоимости? ПК-7 
22. Что является основой определения таможенной стоимости по методу 2 и 

3? ПК-6 
23. Какие товары являются идентичными для таможенных целей? ПК-6 
24. Какие товары являются однородными для таможенных целей? ПК-6 
25. Как определить таможенную стоимость методом сложения? ПК-6 
26. Что является основой определения таможенной стоимости по методу 

вычитания? ПК-6 
27. Каковы правила заполнения декларации таможенной стоимости ДТС-2   

(на примере каждого из методов 2-6) ПК-7 
28. Каковы условия применения метода 2 и 3? ПК-6 
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29. Какие документы могут использоваться для подтверждения 
достоверности таможенной стоимости? ПК-6 

30. Какие предусмотрены методы определения таможенной стоимости 
товара? ПК-6 

31. Какова последовательность применения методов определения 
таможенной стоимости? ПК-6 

32. Как система управления рисками влияет на корректировку таможенной 
стоимости товаров? ПК-6, ПК-16 

33. Перечислите признаки недостоверности заявленных сведений о 
таможенной стоимости товаров; ПК-6, ПК-16 

34. Каковы источники информации, используемые при анализе рисков 
искажения таможенной стоимости? ПК-6, ПК-16   

35. Охарактеризуйте деятельность должностных лиц таможенных органов 
по выявлению рисков и их координации; ПК-16 

36. В каком порядке должностными лицами таможенных органов 
осуществляется контроль таможенной стоимости после выпуска 
товаров? ПК-6, ПК-16 

37. Какие вы знаете методы защиты там документов от подделки? Дайте их 
описание и порядок использования; ПК-3 

38. Какие вы знаете методы защиты банкнот от подделки? Дайте их 
описание и порядок использования. Укажите на банкноте эти виды 
защиты; ПК-3 

39. Назовите технические средства  оперативной диагностики, которые 
следует  использовать для проверки таможенных документов, если есть 
возможность изучать их на рабочем месте таможенника. Дайте их 
наименования, принцип работы, перечень основных типов, область 
применения, технические показатели; ПК-3 

40. Какие технические средства оперативной диагностики следует 
использовать для исследования таможенных документов, банкнот, 
атрибутов таможенного обеспечения, которые могут выполнять 
различные функции? Дайте наименование этой группы, принцип работы, 
перечень основных типов, область применения, технические показатели. 
ПК-3 

 

Примерные задачи (кейсы) 

 

Практическая ситуация 1. ПК-6 

 В Россию на условиях СРТ Москва ввозятся живые аквариумные рыбки.  

Стоимость: 5 555,00 долл. США 

Упаковка: 1 000,0 долл. США 

Погрузка: 100,00 долл. США 

Доставка до основного транспорта: 300,00 долл. США  

Страховка: 350 долл. США 

Доставка: Бангкок – Москва: 1500,00 долл. США 

Курсы валют: 1 долл. США – 60,00 руб. 

Задание: 
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Определите код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, рассчитайте 

таможенную стоимость товара. 

 

Практическая ситуация 2. ПК-6 

 В Россию ввозится пиво из Германии, темное, нефильтрованное: 40 000 

бутылок по 0,5 л., крепость 6,5%, цена 1,20 евро за бутылку. 

Условия поставки: DAP Москва 

Экспортное оформление:  100,0 евро 

Страховая премия (согласно условиям сделки, осуществляется в пользу 

покупателя и за счет покупателя): 380,00 евро. 

Погрузка: 1 500 евро. 

Перевозка: Германия- Москва: 5 000,00 евро. Граница ЕАЭС-Москва: 2 000,00 

евро. 

Курсы валют: 1 евро – 70,00 руб.  

Задание: 

Определите код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, рассчитайте 

таможенную стоимость товара. 

 

Задание 1. ПК-6, ПК-7 

Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 

Между российской фирмой «А» (Покупатель) и фирмой из Португалии «В» 

(Продавец) заключен контракт купли-продажи на поставку следующего товара 

– 1. «мужские костюмы, 100% шерсть» (код ), вес брутто – 7 кг, стоимость – 

1000 евро; 2. «мужские костюмы, 44% шерсть» (код ), вес брутто – 3 кг, 

стоимость – 500 евро. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

1.  учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2.  контракт на поставку товара на условиях поставки EXW Коимбра; 

3.  счета-фактуры (инвойсы), выставленные Продавцом Покупателю на оплату 

товара: на сумму 1000 евро, на сумму 500 евро; 

4.  счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, за оказание услуг по 

доставке товара на сумму 500 долларов США; 

5.  иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого 

товара. 

 

Задание 2. ПК-6, ПК-7 

Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 

Заключен договор купли-продажи между российской фирмой "А" 

(Покупатель) и итальянской фирмой "В" (Продавец) на поставку в Российскую 

Федерацию товара – туфли женские кожаные в количестве 1000 пар по цене 

70 евро за пару на общую сумму 70000 евро. 

Место ввоза товара – Москва. 

Место назначения – Тверь. 
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К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

1.  учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2.  договор купли-продажи -9 на приобретение партии обуви на сумму 70000 

евро на условиях FCA-Милан (Италия); 

3.  счет-фактура (инвойс) /73-20 на сумму 70000 евро, выставленный 

Продавцом Покупателю на оплату товара, поставленного по договору купли-

продажи ; 

4.  договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на доставку товара 

авиатранспортом из Милана в Москву; 

5.  договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на доставку товара 

автомобильным транспортом из Москвы в Тверь; 

6.  счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату 

доставки товара авиатранспортом из Милана в Москву на сумму 2000 евро; 

7.  счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату 

доставки товара из Москвы в Тверь на сумму 10000 рублей; 

8.  страховой полис на сумму 77000 евро, страховая премия составила 7700 

евро; 

9.  иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого 

товара. 

 

Задание 3. ПК-6, ПК-7 

Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 

Заключен контракт купли-продажи между российской фирмой «А» 

(Покупатель) и фирмой из Казахстана «В» (Продавец) на поставку 

следующего товара – 1. «пневматические мембранные устройства для подачи 

(распределения) сигналов сжатым воздухом в системах пневмоавтоматики» 

(код ), вес брутто - 13 кг, вес нетто – 10 кг, стоимость – 7000 долларов США; 

2. «электрический микропереключатель на напряжение 220В с 

пневмоприводом для систем промышленной пневмоавтоматики» (код ), вес 

брутто – 7 кг, вес нетто – 4 кг, стоимость – 2000 долларов США. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

1.  учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2.  контракт на приобретение товара на условиях поставки FCA Усть-

Каменогорск; 

3.  счет-фактура (инвойс) -08 на сумму 9000 долларов США, выставленный 

Продавцом Покупателю на оплату товара, поставленного по контракту на 

условиях FCA Усть-Каменогорск; 

4.  письмо организации-перевозчика о том, что стоимость доставки груза 

составила 15000 рублей; 

5.  иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого 

товара. 
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Задание 4. ПК-6, ПК-7 

Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 

Между российской фирмой "А" (Покупатель) и финской фирмой "В" 

(Продавец) заключен контракт купли-продажи на поставку в Российскую 

Федерацию товара – шлифовальные станки марки "FD-16" по цене 12000 евро 

за 1 штуку. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

1.  учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2.  контракт купли-продажи -0008, заключенный на условиях поставки CIP-

Москва, товар поставляется в разобранном виде, сборка и наладка 

оборудования осуществляется финскими специалистами на территории 

Российской Федерации. 

3.  спецификация к контракту купли-продажи, в соответствии с которой 

поставляется товар – 20 штук шлифовальных станков марки "FD-16" на сумму 

250000 евро: стоимость оборудования – 240000 евро и стоимость работ по 

сборке и наладке оборудования – 10000 евро; 

4.  счет-фактура (инвойс) /5 на оплату товара и работ по сборке и наладке, 

выставленный Продавцом Покупателю на сумму 250000 евро, с раздельным 

указанием стоимости товара и стоимости работ по сборке и наладке 

оборудования; 

5.  иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого 

товара. 

 

Задание 5. ПК-6, ПК-7 

Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 

Заключен контракт купли-продажи между американской фирмой «А» 

(Продавец) и российской фирмой «В» (Покупатель) на поставку в РФ 100000 

объемных датчиков охранной сигнализации. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

Дата отгрузки товара – 14.05.201х. 

Дата принятия ДТ к таможенному оформлению: 16.05.201х. 

К таможенному оформлению декларантом представлены следующие 

документы: 

1.  учредительные документы фирмы «В», из которых следует, что отсутствует 

взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2.  контракт № 12/05 от 01.01.201х на приобретение датчиков охранной 

сигнализации на условиях поставки FОВ-Сан-Франциско. В соответствии с 

условиями контракта, если оплата товара производится в день его отгрузки, 

Продавцом предоставляется скидка в размере 2% от общей суммы счета; 

3.  счет (инвойс) № 07 от 01.01.201х на оплату товара на сумму 250000 

долларов США, с учетом скидки 2% - 245000 долларов США; 

4.  копия платежного поручения от 01.01.201х об оплате товара на сумму 

245000 долларов США (т. е. счет оплачен с учетом предоставляемой скидки); 
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5.  договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на доставку груза из 

Сан-Франциско в Санкт-Петербург; 

6.  счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату услуг по 

доставке груза из Сан-Франциско до Санкт-Петербурга включающий: 

а) расходы Перевозчика по доставке груза от Сан-Франциско до Санкт-

Петербурга на сумму 4600 долларов США; 

б) расходы Перевозчика по погрузке, разгрузке груза на сумму 1200 долларов 

США; 

7. иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого 

товара. 

 

Задание 6. ПК-6, ПК-7 

Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 

Заключен контракт купли-продажи между российской фирмой «А» 

(Покупатель) и фирмой из Германии «В» (Продавец) на поставку товара – 

«печатные цилиндры для машин глубокой печати». 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению декларантом представлены следующие 

документы: 

1.  учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

контракт на приобретение товара – «печатные цилиндры для машин глубокой 

печати» на условиях поставки FOB-Берлин; 

3.  счет-фактура (инвойс) на сумму 20000 евро, выставленный Продавцом 

Покупателю на условиях поставки FOB-Берлин; 

4.  договор Покупателя с Перевозчиком на погрузку и перевозку товара; 

5.  счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату погрузки и 

перевозки ввозимого товара на сумму 300 евро; 

6.  иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого 

товара. 

 

Задание 7. ПК-6, ПК-7 

Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 

Между российской фирмой "А" (Покупатель) и финской фирмой "В" 

(Продавец) заключен контракт купли-продажи на поставку шлифовальных 

станков марки "FD-16" в количестве 20 штук по цене 12000 евро за 1 штуку. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что отсутствует 

взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; контракт купли-продажи -08, 

заключенный на условиях поставки CIP-Санкт-Петербург, товар поставляется 

в разобранном виде. спецификация к контракту купли-продажи, в 

соответствии с которой поставляется товар – 10 штук шлифовальных станков 

марки "FD-16" на сумму 120000 евро; счет-фактура (инвойс) -2/08 на сумму 

120000 евро; договор Покупателя с уполномоченным представительством 



 32 

фирмы "В" на сборку и наладку станков на территории Российской 

Федерации; счет, выставленный уполномоченным представительством фирмы 

«В» Покупателю на оплату услуг по сборке и наладке оборудования на сумму 

350000 руб. иные документы, необходимые при таможенном оформлении 

ввозимого товара. 

 

Задание 7. ПК-6 

Разработайте, представьте графически и опишите  алгоритм контроля 

таможенной стоимости товаров.  

Какая информация необходима таможенному органу   для осуществления 

контроля таможенной стоимости товаров?   

Приведите допустимый перечень источников ценовой информации, в том 

числе перечень  российских и международных информационно-аналитических 

агентств. 

 

Задание 8. ПК-4, ПК-6  

Из Российской Федерации вывозится товар: шкура северного оленя 

мокросоленая необработанная, не дубленая, не выделанная под пергамент, не 

подвергнутая дальнейшей обработке, с волосяным покровом, недвоеная, не 

содержит соединений шестивалентного хрома и биоциды, не шкура дикого 

северного оленя новоземельской и алтае-саянскрй популяций. 

Стоимость товара: 40,00 долл. США. Всего вывозится 0,35 тонн. 

Курсы валют: 1 долл. США – 60,00 руб.,  1 евро – 70,00 руб. 

Необходимо: определить код товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС, рассчитать 

таможенные платежи. 

 

Задание 9. ПК-4, ПК-6 

 В Россию ввозится пиво из Германии, темное, нефильтрованное: 40 000 

бутылок по 0,5 л., крепость 6,5%, цена 1,20 евро за бутылку. 

Условия поставки: DAP Москва 

Экспортное оформление:  100,0 евро 

Страховая премия (согласно условиям сделки, осуществляется в пользу 

покупателя и за счет покупателя): 380,00 евро. 

Погрузка: 1 500 евро. 

Перевозка: Германия- Москва: 5 000,00 евро. Граница ЕАЭС-Москва: 2 000,00 

евро. 

Курсы валют: 1 евро – 70,00 руб.  

Необходимо: определить код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

рассчитать таможенную стоимость товара 

 

Задание 10. ПК-4, ПК-6 

 В Россию на условиях СРТ Москва ввозятся живые аквариумные рыбки.  

Стоимость: 5 555,00 долл. США 

Упаковка: 1 000,0 долл. США 

Погрузка: 100,00 долл. США 
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Доставка до основного транспорта: 300,00 долл. США  

Страховка: 350 долл. США 

Доставка: Бангкок – Москва: 1500,00 долл. США 

Курсы валют: 1 долл. США – 60,00 руб. 

Необходимо: определить код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

рассчитать таможенную стоимость товара. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

Проверяемые компетенции:  

ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-3, ПК-38 

 

1. Статус товара для таможенных целей; 

2. Главные признаки товара; 

3. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу; 

4. Классификации товаров в таможенном деле;  

5. Товары ЕАЭС: критерии;  

6. Иностранные товары: критерии;  

7. Требования к товарной информации; 

8. Базовые понятия, принципы и правила определения и подтверждения 

страны происхождения товаров;  

9. Документальное подтверждение страны происхождения товаров; 

10. Общие положения о стране происхождения товаров. Сущность и цели 

определения страны происхождения товаров;  

11. Таможенно-тарифные и нетарифные методы и их роль в регулировании 

ввоза товаров с определенной территории, влияние на выбор ставки, по 

которой должна рассчитываться ввозная таможенная пошлина; 

12. Меры обеспечения таможенного контроля, их характеристика; 

13. Технические средства таможенного контроля: область применения, 

задачи, принципы; 

14. Правовые основы и условия применения технических средств 

таможенного контроля; 

15. Задачи и способы проведения таможенной диагностики; 

16. Технические средства оперативного диагностирования;  

17. Классификация технических средств таможенного досмотра и поиска; 

18. Таможенная стоимость товаров: нормативное регулирование, 

компоненты;  

19. Законодательная база формирования и контроля таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через границу Союза;  

20. Правила определения таможенной стоимости товаров у 

взаимосвязанных лиц;  

21. Правила применения метода определения таможенной стоимости 

товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1);  
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22. Правила применения методов определения таможенной стоимости 

товаров по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) и по 

стоимости сделки с однородными товарами (метод 3);  

23. Правила применения метода вычитания при определении таможенной 

стоимости товаров (метод 4);  

24. Правила применения метода сложения при определении таможенной 

стоимости товаров (метод 5);  

25. Правила применения резервного метода (метод 6);  

26. Определение стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации: 

правовое регулирование и принципы определения;  

27. Правила определения стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров по 

стоимости сделки с вывозимыми товарами;  

28. Метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами: дополнительные 

начисления, подлежащие включению в таможенную стоимость товаров;  

29. Правила определения стоимости вывозимых товаров с применением 

методов по стоимости сделки с идентичными товарами (метод  2);  

30. Правила определения стоимости вывозимых товаров с применением 

методов по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3);  

31. Правила определения стоимости вывозимых товаров с применением 

метода сложения стоимости (метод 5);  

32. Правила определения стоимости вывозимых товаров с применением 

резервного метода (метод 6);  

33. Особенности применения методов определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на единую  таможенную территорию Союза, 

пришедших в негодность,  испорченных или поврежденных вследствие 

аварии или действий непреодолимой силы;  

34. Особенности применения методов  определения таможенной стоимости 

товаров, перемещенных через  таможенную границу Союза с 

недекларированием или недостоверным декларированием;  

35. Контроль таможенной стоимости товаров: порядок принятия решений;  

36. Контроль таможенной стоимости товаров до их выпуска;  

37. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости сделки с ними;  

38. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости сделки с идентичными товарами  (метод  2);  

39. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости сделки с однородными товарами  (метод  3);  

40. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров с 

применением метода вычитания (метод 4);  

41. Проверка правильности определения таможенной стоимости с 

применением метода сложения (метод 5);  

42. Проверка правильности определения таможенной стоимости с 

применением резервного метода (метод 6);  

43. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

сравнении заявленной декларантом (таможенным представителем) 
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таможенной стоимости товаров с имеющейся в таможенных органах 

ценовой информацией;  

44. Контроль таможенной стоимости товаров после их выпуска;  

45. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

проведении дополнительной проверки;  

46. Перечень дополнительных документов и сведений, запрашиваемых 

таможенными органами при проведении дополнительной проверки; 

47. Управление рисками при осуществлении таможенного контроля и 

использования информации о таможенной стоимости;  

48. Общие положения о корректировке таможенной стоимости товаров; 

49. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров;  

50. Порядок внесения изменений в декларацию на товары в связи с 

корректировкой таможенной стоимости;  

51. Декларирование таможенной стоимости товаров;  

52. Подтверждающие документы при определении таможенной стоимости 

по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами;  

53. Подтверждающие документы при определении таможенной стоимости 

по методу по стоимости сделки с идентичными (однородными) 

товарами;  

54. Подтверждающие документы при определении таможенной стоимости 

по методу вычитания;  

55. Подтверждающие документы при определении таможенной стоимости 

по методу сложения;  

56. Подтверждающие документы при определении таможенной стоимости 

по резервному методу. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических 

задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  
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Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырех балльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 
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приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астана 

29.05.2014) с изм. и доп. // КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. 

ресурс]; 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 

1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза), 2018// КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

4. О таможенном тарифе. Федеральный закон от 21.05.1993 г. № 5003-1 с 

изм. и доп. // КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

5. О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров. Решение КТС от 20.09.2010 г. № 376 с изм. и доп. // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

6. О применении метода определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости  сделки с ввозимыми товарами (метод 1). Решение Коллегии 

ЕЭК от 20.12.2012 г.  № 283 с изм. от 26.03.2013 г. № 53// 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

7. О применении методов определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости сделки с идентичными товарами  (метод 2) и по стоимости 

сделки с однородными товарами (метод 3). Решение ЕЭК от 30.10.2012 

г. № 202// КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

8. О применении метода вычитания (метод 4) при определении 

таможенной стоимости товаров. Решение Коллегии ЕЭК от 13.11.2012 г. 

№ 214// КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

9. О применении метода сложения (метод 5) при определении таможенной 

стоимости товаров. Решение Коллегии ЕЭК  от 12.12.2012 г. № 273// 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

10. Об утверждении Положения об особенностях применения методов 

определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного союза, пришедших в негодность, 

испорченных или поврежденных  вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы. Решение Коллегии ЕЭК от 25.06.2013 г. № 145// 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс];  
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11. Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, 

вывозимых из Российской Федерации. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2012 г. № 191; // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

12. Об утверждении Положения об особенностях применения методов 

определения таможенной стоимости товаров, перемещенных через 

таможенную границу Таможенного союза с недекларированием». 

Решение Коллегии ЕЭК от 27.08.2013 г. № 180// 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

13. Об осуществлении контроля таможенной стоимости товаров 

специализированными (функциональными) подразделениями 

таможенных органов по таможенной стоимости. Приказ ФТС РФ 1145 

от 01.06.11 г. // КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

 

Учебная литература 

основная 

14. Кулешов А.В. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. Ч.1 [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Кулешов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: 

Троицкий мост, 2019.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83802.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

15. Кулешов А.В. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. Ч.2 [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Кулешов А.В., Шкленский С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2019.— 183 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83927.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

16. Гущина О.Г. Таможенная стоимость товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гущина О.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Интермедия, 2016.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52126.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Рудь Н.Ю. Контроль таможенной стоимости [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Ю. Рудь, Н.С. Сухачева, Г.В. Элова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 133 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62946.html 

18. Губин А.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности и таможенная стоимость [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Губин, И.В. Сухарева, И.Ю. Татаева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 

198 c. — 978-5-9590-0926-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69988.html 

19. Агамагомедова С.А. Таможенный контроль после выпуска товаров 

[Электронный ресурс]: учебник/ Агамагомедова С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2019.— 214 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/69988.html
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83925.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
дополнительная 

20. Боброва, В. В. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Боброва, 

Ю. В. Рожкова, В. В. Попов. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 156 c. — 978-5-7410-1985-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78770.html 

21. Рудь, Н. Ю. Практикум по контролю контрактных цен [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Рудь, А. И. Ашкалов, Г. В. Элова. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 140 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62990.html 

22. Глазкова Г.В. Определение и контроль таможенной стоимости 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Глазкова, И.В. Сухарева. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная 

академия, 2014. — 124 c. — 978-5-9590-0805-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69482.html 

23. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ 

А.В. Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2017.— 1168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС «IPRbooks». 
 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1. www.eurasiancommission.org -Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии; 

2. www.customs.ru  - Официальный сайт ФТС России; 

3. www.tamognia.ru. -   Таможенно-правовой портал; 

 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

http://www.iprbookshop.ru/78770.html
http://www.iprbookshop.ru/62990.html
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.tamognia.ru/
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и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Лаборатория технологии разработки баз данных; таможенного оформления 

товаров; специализированный компьютерный класс; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются 

специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организации и (или) помещения, где проводится обучение по 

дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 



 42 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 
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Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 
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задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

 




