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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - реализация требований к освоению элементов 

компетенций, необходимых для решения профессиональных задач при  

осуществлении деятельности,  связанной с совершением таможенных 

операций, применением таможенных процедур, взиманием таможенных 

платежей и проведением таможенного контроля, информационно-

аналитической деятельностью. 

 

Задачи дисциплины 

 сформировать навыки по контролю правильности исчисления налогов 

и таможенных пошлин,  своевременности их уплаты, исчисления и 

взимания санкций; 

 сформировать навыки применения положений, предусматривающих 

порядок взыскания задолженности по уплате таможенных платежей и 

иных денежных средств, а также по их возврату. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного плана, 

ее изучению предшествуют  дисциплины: «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи», 

«Контроль таможенной стоимости», «Таможенные процедуры». Изучение 

дисциплины обеспечивает обобщение, систематизацию правовых норм 

ЕАЭС в части определения таможенной стоимости, закрепление навыков и 

умений исчисления таможенных платежей в различных таможенных 

процедурах. Дисциплина является частью программы производственной 

(преддипломной) практики, НИР, частью государственной итоговой 

аттестации. 

 

Требования к входным знаниям и умениям: знать правовое регулирование 

таможенных платежей; порядок и сроки их уплаты, в том числе изменения 

сроков уплаты; порядок обеспечения уплаты таможенных платежей; правила 

выставления требования об уплате, порядок взыскания таможенных 

платежей; порядок возврата таможенных пошлин, авансовых платежей. 

 

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 «Практикум по таможенным платежам» 

формирует компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 
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умение осуществлять  таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2) 

знать: 

– возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов при различных таможенных 

процедурах; 

уметь: 

– применять положения нормативных правовых актов по вопросам 

взимания  таможенных платежей при различных таможенных 

процедурах; 

владеть:  

– навыками  контроля правильности исчисления таможенных платежей 

в различных таможенных процедурах. 

 

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-

8) 

знать: 

– правовое регулирование исчисления таможенных платежей в 

различных таможенных процедурах; 

уметь: 

– решать комплексные задачи по исчислению таможенных платежей в 

различных таможенных процедурах; 

владеть:  

– навыками исчисления и контроля правильности исчисления 

таможенных платежей, соблюдения сроков их уплаты. 

 

умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9) 

знать: 

– правовые, организационные основы взыскания и возврата 

таможенных платежей в ходе их  администрирования таможенными 

органами; 

уметь: 

– рассчитывать размер обеспечения уплаты таможенных платежей; 

– оформлять требование об уплате таможенных платежей; 

– оформлять решение о бесспорном взыскании денежных средств; 

владеть: 

– методикой исчисления таможенных платежей, процентов за отсрочку 

(рассрочку), пеней, а также определения размера обеспечения; 

– навыками работы с таможенными и банковскими документами в 

части применения и уплаты таможенных платежей. 

 

владение навыками анализа и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/d7745deb218390fa54e0bde009d8d8deea85b608/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/d7745deb218390fa54e0bde009d8d8deea85b608/


 6 

знать: 

– теоретические и практические основы организации деятельности 

таможенных органов по осуществлению учета и контроля  

оформления и поступления таможенных платежей на счета 

Федерального казначейства; 

– порядок зачисления и распределения между странами ЕАЭС сумм 

ввозных таможенных пошлин; 

уметь: 

– обосновывать применение методов анализа и прогнозирования 

объемов таможенных платежей в доход федерального бюджета; 

владеть: 

– методикой анализа динамики, состава и структуры таможенных 

платежей и задолженности по их  уплате. 
 

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 9 В 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 12 

лекции - - 

семинарские занятия - - 

практические занятия 52 10 

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  54 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 

зачет 

4 

зачет 
 

5. Тематический план дисциплины 

 

Тема 1. Правовое регулирование таможенных платежей 

 

Нормативно-правовая база применения таможенных платежей: 

нормативная правовая база в области таможенного законодательства; 

нормативная правовая база в области налогового законодательства. 

Международные договоры и соглашения. Роль таможенных органов в 

формировании федерального бюджета. Понятие таможенных платежей. 

Виды таможенных платежей, выполняемые ими функции. 

 

Тема 2. Плательщики таможенных пошлин, налогов 
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Категории лиц,  которые в соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС вправе выступать в качестве декларантов. Лица, 

ответственные за уплату  таможенных пошлин, налогов и условия 

возникновения  обязанности по  их  уплате в  зависимости от  совершаемых 

таможенных операций и применяемых таможенных процедур.  

Исполнение обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Условия прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

 

Тема 3. Таможенные пошлины в составе таможенных платежей 

 

Виды таможенных пошлин. Объект обложения таможенными 

пошлинами, виды ставок таможенных пошлин (адвалорные, специфические, 

комбинированные) и  база исчисления сумм таможенных пошлин. Порядок 

применения ставок  при исчислении  ввозных,  вывозных таможенных 

пошлин.  

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, их 

назначение, нормативно-правовое регулирование.  

Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов (дата и формы, 

централизованный порядок уплаты таможенных пошлин, налогов).    

Экономическая сущность тарифных льгот, тарифных преференций.  

Источники правового регулирования вопросов предоставления тарифных 

льгот и преференций.  

Категории товаров ввозимых на единую таможенную территорию 

Союза,  освобождаемые от таможенных пошлин. Порядок применения 

освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных 

категорий товаров на единую таможенную территорию Союза. 

Развивающиеся страны и наименее развитые страны – пользователи 

системы тарифных преференций ЕАЭС.  Перечень товаров, при ввозе 

которых предоставляются тарифные преференции.  

Тарифные льготы в отношении товаров, вывозимых из Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законом «О таможенном тарифе». 

Порядок предоставления тарифных льгот.   
 

Тема 4. Таможенные сборы в составе таможенных платежей 

 

Виды таможенных сборов, их нормативно-правовое регулирование: за 

таможенные операции, таможенное сопровождение, хранение. Порядок 

исчисления и плательщики таможенных сборов. Порядок применения ставок,  

сроки  и формы уплаты таможенных сборов за таможенные операции, 

таможенное сопровождение, хранение. Освобождение от уплаты 

таможенных сборов в отношении отдельных категорий товаров. 

 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость в составе таможенных 

платежей 
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Нормативно-правовая база исчисления и уплаты НДС. Элементы 

налогообложения по НДС (налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки). Перечень товаров, облагаемых с 

применением налоговой ставки 10 процентов. Виды товаров, освобождаемых 

от налогообложения НДС.  

Порядок определения налоговой базы по НДС при ввозе товаров. 

Особенности определения налоговой базы при ввозе продуктов переработки 

товаров, ранее вывезенных с нее для переработки вне таможенной 

территории.  

Порядок использования налоговых вычетов в отношении сумм  НДС, 

уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации.   

 

Тема 6. Акциз в составе таможенных платежей 

 

Нормативно-правовая база исчисления и уплаты акциза. Перечень 

подакцизных товаров в соответствии с НК РФ. Перечень подакцизных 

товаров, подлежащих обязательной маркировке. Элементы налогообложения 

по акцизу (налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки и  

налоговая база). Порядок исчисления и уплаты акциза при ввозе 

подакцизных товаров с применением различных таможенных процедур 

(выпуск для внутреннего потребления, переработка для внутреннего 

потребления, реимпорт). Особенности взимания акцизов при ввозе 

подакцизных товаров ЕАЭС. 

Порядок приобретения акцизных марок  и контроль таможенных 

органов за их использованием. Условия освобождения от уплаты акциза при 

ввозе подакцизных товаров с применением таможенных процедур 

переработки на таможенной территории, временного ввоза.  

 

Тема 7. Начисление таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах 

 

Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей в 

таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления». Особенности 

начисления и уплаты вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров с 

таможенной территории Российской Федерации в таможенной процедуре 

«экспорт». Особенности начисления и уплаты таможенных пошлин, налогов 

и других видов таможенных платежей в отношении товаров, помещаемых в 

таможенную процедуру «переработка на таможенной территории». Льготы, 

предоставляемые товарам, полученным в результате переработки на 

таможенной территории. Организация таможенного контроля за пра-

вильностью начисления, уплаты и возврата таможенных платежей. 

Начисление таможенных платежей при вывозе товаров на переработку 

вне таможенной территории. Особенности начисления таможенных платежей 

при полном и частичном освобождении от их уплаты при ввозе товаров, 

полученных в результате переработки вне таможенной территории. 
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Особенности начисления таможенных платежей при помещении 

товаров под таможенную процедуру «переработка для внутреннего 

потребления». 

Порядок начисления таможенных платежей  при осуществлении 

таможенной процедуры «временный ввоз». Начисление и уплата таможенных 

платежей при изменении таможенного режима «Временный ввоз» на 

таможенный режим «Выпуск для внутреннего потребления», особенности 

применения ставок таможенных пошлин и определения таможенной 

стоимости. 

Особенности исчисления таможенных платежей при помещении 

товаров под таможенную процедуру «реимпорт». Организация таможенного 

контроля  правомерности  применения процедуры реимпорта и правильности 

начисления, уплаты и возврата отдельных видов таможенных платежей. 

Другие таможенные процедуры. Особенности начисления таможенных 

платежей. 
 

Тема 8. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при 

перемещении товаров физическими лицами 

 

Отнесение товаров и транспортных средств к товарам и транспортным 

средствам  для личного пользования физических лиц в таможенных целях. 

Условия полного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов и 

сборов в отношении товаров, ввозимых или вывозимых физическими 

лицами. 

Применение единых ставок таможенных пошлин и совокупного 

таможенного платежа по видам товаров, перемещаемых физическими 

лицами с уплатой таможенных платежей, налогов. 

Возникновение и прекращение обязанностей по уплате таможенных 

пошлин, налогов в отношении товаров и транспортных средств для личного 

пользования. Понятие, исчисление и уплата утилизационного сбора при 

перемещении транспортных средств физическими лицами для личного 

пользования. 

Уплата таможенных платежей с использованием таможенного 

приходного ордера.  

 

Тема 9. Порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) 

таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств 

 

Понятие излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных 

пошлин, налогов. Обязанности таможенного органа при  обнаружении факта 

излишней уплаты (излишнего взыскания) таможенных пошлин, налогов.  

Случаи, когда возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) 

сумм таможенных пошлин, налогов не производится. 

Порядок возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств 
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(перечень предоставляемых  документов, срок их рассмотрения и принятия 

решения таможенным органом).  

Порядок начисления процентов за нарушение срока возврата излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов.  

 

Тема 10. Условия и основания для изменения срока уплаты 

таможенных платежей. Предоставление льгот по уплате 

таможенных платежей 

 

Формы изменения сроков уплаты таможенных пошлин, налогов,  

нормативно-правовое регулирование. Условия предоставления  изменения 

сроков уплаты таможенных пошлин, налогов. Обстоятельства, исключающие 

изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов.  

Заявление плательщика и порядок  принятия решения таможенным 

органом об изменении сроков уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Исчисление и уплата процентов в связи с изменением сроков уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

 

Тема 11. Общие условия и способы обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

 

Случаи, предусмотренные таможенным законодательством, когда 

предоставляется обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов.  Лица, 

на которые возложена обязанность предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов.  

Порядок применения обеспечения уплаты таможенных платежей, его 

способы и размеры. Сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Подтверждение о предоставлении генерального обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов.  

Определение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов.  

 

Тема 12. Практика рассмотрения споров, связанных с  исчислением, 

уплатой, обеспечением уплаты таможенных платежей 

 

Анализ судебно-арбитражной практики рассмотрения споров, 

связанных с  исчислением, уплатой, обеспечением уплаты таможенных 

платежей при различных таможенных процедурах. 
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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. 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Правовое 

регулирование таможенных 

платежей 

6 - 2 - 4 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8; ПК-38 

Тема 2. Плательщики 

таможенных пошлин, 

налогов 

8 - 4 - 4 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8 

Тема 3. Таможенные 

пошлины в составе 

таможенных платежей 

10 - 6 - 4 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8 

Тема 4. Таможенные сборы в 

составе таможенных 

платежей 

8 - 4 - 4 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8 

Тема 5. Налог на 

добавленную стоимость в 

составе таможенных 

платежей 12 - 6 - 6 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8 

Тема 6. Акциз в составе 

таможенных платежей 

12 - 6 - 6 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

ПК-8 
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опрос 

Тема 7. Начисление 

таможенных платежей в 

различных таможенных 

процедурах 14 - 8 - 6 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8, ПК-2 

Тема 8. Порядок исчисления 

и уплаты таможенных 

платежей при перемещении 

товаров физическими лицами 8 - 4 - 4 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8, ПК-2 

Тема 9. Порядок возврата 

излишне уплаченных 

(взысканных) таможенных 

пошлин, налогов и иных 

денежных средств 

8 - 4 - 4 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8; ПК-9 

Тема 10. Условия и 

основания для изменения 

срока уплаты таможенных 

платежей. Предоставление 

льгот по уплате таможенных 

платежей 

8 - 4 - 4 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-38 

Тема 11. Общие условия и 

способы обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, 

налогов 6 - 2 - 4 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8; ПК-9 

Тема 12. Практика 

рассмотрения споров, 

связанных с исчислением и 

уплатой, обеспечением 

уплаты таможенных 

платежей 

6 - 2 - 4 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный 

опрос 

ПК-8; ПК-9 

Промежуточный контроль 2 - - - -   

Подготовка к зачету - - - - -   

Итого: 108 - 52 54   
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заочная форма обучения 
 

Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа , 

час. 

СРС, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Правовое 

регулирование таможенных 

платежей 

6 - - - 6 

самоконтроль ПК-8; ПК-38 

Тема 2. Плательщики 

таможенных пошлин, 

налогов 

6 - - - 6 

самоконтроль ПК-8 

Тема 3. Таможенные 

пошлины в составе 

таможенных платежей 
9 - 1 - 8 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный опрос 

ПК-8 

Тема 4. Таможенные сборы в 

составе таможенных 

платежей 
9 - 1 - 8 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный опрос 

ПК-8 

Тема 5. Налог на 

добавленную стоимость в 

составе таможенных 

платежей 
12 - 2 - 10 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный опрос 

ПК-8 

Тема 6. Акциз в составе 

таможенных платежей 

12 - 2 - 10 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный опрос 

ПК-8 

Тема 7. Начисление 

таможенных платежей в 

различных таможенных 

процедурах 
12 - 2 - 10 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный опрос 

ПК-8, ПК-2 

Тема 8. Порядок исчисления 

и уплаты таможенных 

платежей при перемещении 

товаров физическими лицами 
10 - 2 - 8 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный опрос 

ПК-8, ПК-2 

Тема 9. Порядок возврата 

излишне уплаченных 

(взысканных) таможенных 

пошлин, налогов и иных 

8 - - - 8 

самоконтроль ПК-8; ПК-9 
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денежных средств 

Тема 10. Условия и 

основания для изменения 

срока уплаты таможенных 

платежей. Предоставление 

льгот по уплате таможенных 

платежей 

6 - - - 6 

самоконтроль ПК-8; ПК-9; 

ПК-38 

Тема 11. Общие условия и 

способы обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, 

налогов 

6 - - - 6 

самоконтроль ПК-8; ПК-9 

Тема 12. Практика 

рассмотрения споров, 

связанных с исчислением и 

уплатой, обеспечением 

уплаты таможенных 

платежей 

6 - - - 6 

самоконтроль ПК-8; ПК-9 

Промежуточный контроль 2       

Подготовка к зачету 4 - - - 4   

Итого: 108 - 10 96   
 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

Содержание практических и семинарских занятий 

 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

№ 1;2;3  практическое 

занятие,  

тема 1 

 Правовое 

регулирование 

таможенных платежей 

тема 2 Плательщики 

таможенных пошлин, 

налогов, 

6 часов  

 

 

Содержание:  

1) нормативно-правовая база применения таможенных 

платежей; 

2) международные договоры и соглашения в области 

регулирования исчисления и уплаты таможенных 

платежей; 

3) понятие, виды таможенных платежей; 

4) лица, ответственные за уплату таможенных пошлин, 

налогов; 

5) условия возникновения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в зависимости от 

совершаемых таможенных операций, таможенных 

процедур. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс;  

 тематическая дискуссия 

№ 4,5,6 практические 

занятия, тема 3 

Таможенные пошлины в 

составе таможенных 

платежей, 

6 часов (заочная форма 1 

час) 

Содержание: 

1) Виды таможенных пошлин;  

2) Виды ставок таможенных пошлин; 

3) Влияние страны происхождения товара на размер ставок 

таможенных пошлин; 

4) Порядок исчисления таможенных пошлин; 

5) Нетарифные методы регулирования внешней торговли; 
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 6) Порядок предоставления тарифных льгот и преференций 

 Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций. 

№ 7,8 практические 

занятия 

тема 4 

Таможенные сборы в 

составе таможенных 

платежей, 

4 часа (заочная форма 1 

час) 

 

Содержание: 

1) Таможенные сборы: за таможенные операции; таможенное 

сопровождение; таможенные сборы за хранение;  

2) Порядок исчисления таможенных сборов; 

3) Сроки, порядок и формы уплаты таможенных сборов; 

4) Освобождение от уплаты таможенных сборов 

 Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций, решение задач 

Технология выполнения заданий: в среде MS Excel. 

№ 9,10,11 практические 

занятия, 

тема 5 

Налог на добавленную 

стоимость в составе 

таможенных платежей, 

6 часов (заочная форма 2 

часа) 

 

Содержание: 

1) Анализ элементов налогообложения по НДС; 

2) Порядок освобождения от исполнения обязанности 

плательщика НДС;  

3) Перечень товаров, облагаемых по налоговой ставке 

10%; 

4) Виды товаров, освобождаемых от  налогообложения 

НДС; 

5) Порядок предоставления налоговых вычетов по НДС; 

6) Порядок использования налоговых вычетов в 

отношении сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров; 

7) Порядок исчисления сумм налога, подлежащего уплате 

в бюджет. 

8) Особенности определения налоговой базы по НДС при 

ввозе товаров; при ввозе продуктов переработки 

товаров, ранее вывезенных с нее; 

9) Особенности исчисления и уплаты НДС при 

перемещении товаров на территории ЕАЭС; Расчеты 

по НДС в системе налогового учета. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс, выполнение  практических 

заданий по заполнению форм первичных документов 

налогового учета, форм налоговой отчетности;  

 анализ практических ситуаций, решение задач 

Технология выполнения заданий: в среде MS Excel 

№ 12,13,14 практические 

занятия, тема 6  

 Акцизы в составе 

таможенных платежей,  

6 часов (заочная форма 2 

часа) 

Содержание: 

1) Особенности налогообложения при перемещении 

подакцизных товаров через таможенную территорию РФ, 

ТС;  

2) Порядок определения налоговой базы и расчета суммы 

акциза при ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию РФ (ТС); 

3) Освобождение товаров, ввозимых и вывозимых с 

таможенной территории от уплаты акцизов. 

 Форма проведения: 
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 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

№ 15,16,17,18 

практические занятия 

Тема 7 

Начисление таможенных 

платежей в различных 

таможенных 

процедурах, 

8 часов (заочная форма 2 

часа) 

Содержание: 

1) Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей 

в таможенной процедуре «Выпуск для внутреннего 

потребления»; 

2) Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей 

в таможенной процедуре «Экспорт»; 

3) Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей 

в таможенной процедуре «Переработка на таможенной 

территории»; 

4) Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей 

в таможенной процедуре «Переработка вне таможенной 

территории»; 

5) Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей 

в таможенной процедур «Временный ввоз»; 

6) Особенности исчисления таможенных платежей при 

других таможенных процедурах. 

Форма проведения: 

 анализ практических ситуаций, решение задач 

№ 19,20 

Практические занятия 

Тема 8 

Порядок исчисления и 

уплаты таможенных 

платежей при 

перемещении товаров 

физическими лицами, 

4 часа (заочная форма 2 

часа) 

Содержание: 

1) Товары и транспортные средства для личного пользования 

физическими лицами в таможенных целях;  

2) Особенности исчисления  и уплаты таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров, ввозимых или вывозимых 

физическими лицами для личного пользования; 

3) Особенности исчисления и уплаты таможенных пошлин, 

налогов в отношении транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами для личного 

пользования; 

4) Возникновение и прекращение обязанностей по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров и 

транспортных средств для личного пользования; 

5) Понятие, исчисление и уплата утилизационного сбора при 

перемещении транспортных средств физическими лицами 

для личного пользования; 

6) Уплата таможенных платежей с использованием 

приходного таможенного ордера. 

 Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций при расчете таможенных 

платежей при ввозе, вывозе товаров, в том числе 

транспортных средств физическими лицами 

№ 21,22 

Практические занятия 

Тема 9 

Порядок возврата 

излишне уплаченных 

(взысканных) 

таможенных пошлин, 

Содержание: 

1) Общие правила принудительного взыскания таможенных 

платежей. Пени. Требования об уплате таможенных 

платежей. 

2) Взыскание таможенных платежей за счет денежных 

средств, находящихся на счетах плательщика в банках. 

3) Взыскание таможенных платежей за счет товаров, в 
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налогов и иных 

денежных средств, 

4 часа 

отношении которых таможенные пошлины, налоги не 

уплачены. 

4) Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных пошлин, налогов. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

 

№ 23,24 Практические 

занятия 

Тема 10 

Условия и основания для 

изменения срока уплаты 

таможенных платежей. 

Предоставление льгот по 

уплате таможенных 

платежей, 

4 часа 

Содержание: 

1) Условия предоставления изменения сроков уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 

2) Обстоятельства, исключающие изменение сроков уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 

3) Исчисление и уплата процентов в связи с изменением 

сроков уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

 

№ 25 

Практическое занятие 

Тема 11 

Общие условия и 

способы обеспечения 

уплаты таможенных 

пошлин, налогов, 

2 часа 

Содержание: 

1) Порядок применения обеспечения уплаты таможенных 

платежей, его способы и размеры; 

2) Сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

3) Генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

4) Определение суммы обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

№ 26 

Практическое занятие 

Тема 12 

Практика рассмотрения 

споров, связанных с 

исчислением, уплатой, 

обеспечением 

таможенных платежей, 

2 часа 

Содержание: 

1) Анализ судебно-арбитражной практики рассмотрения 

споров, связанных с исчислением, уплатой, 

обеспечением уплаты таможенных платежей 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций по подборкам судебных 

решений;  

 тематическая дискуссия 

 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Практикум по таможенным платежам» 

основано на комплексном формировании элементов компетенций, 
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представляющих собой, соответствующие знания, умения и навыки 

(владеть).  

Показатели компетенций «Знать» формируются  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 

вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам, навыки 

расчета таможенных платежей при различных таможенных процедурах.  

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 проработка учебного 

материала по конспектам, учебной и научной литературе, выполнение 

домашних заданий, решение задач, подготовка к зачету. 

 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к  практическим 

занятиям 

 
№ занятия, тема  Содержание самостоятельной работы 

№ 1,2,3  практические 

занятия,  

тема 1 

 Правовое 

регулирование 

таможенных платежей 

тема 2 Плательщики 

таможенных пошлин, 

налогов, 

8 часов (заочная форма 

12 часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [7], [8]; 

учебно-методическая литература:[28], [29]. 

Подготовка к тематической дискуссии 

№ 4,5,6 практические 

занятия, тема 3 

Таможенные пошлины 

в составе таможенных 

платежей, 

4 часа (заочная форма 8 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [8], [16]; [18]; 

учебно-методическая литература:[28], [29]. 

  

№ 7,8 практические 

занятия 

тема 4 

Таможенные сборы в 

составе таможенных 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [8], [14]; [15]; 

учебно-методическая литература:[28], [29]. 

Выполнение практических заданий по расчету таможенных 
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платежей, 

4 часа (заочная форма 8 

часов) 

сборов при различных практических ситуациях 

№ 9,10,11 практические 

занятия, 

тема 5 

Налог на добавленную 

стоимость в составе 

таможенных платежей, 

6 часов (заочная форма 

10 часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [8]; [13]; 

учебно-методическая литература:[27], [28]. 

 Выполнение индивидуальных практических заданий по 

оставлению первичной налоговой документации, регистров 

налогового учета, форм налоговой отчетности, расчету налога 

при различных таможенных процедурах 

№ 12,13,14 

практические занятия, 

тема 6  

 Акцизы в составе 

таможенных платежей,  

6 часов (заочная форма 

10 часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [8]; [12;23]; 

учебно-методическая литература:[27], [28]. 

 Выполнение индивидуальных практических заданий 

№ 15,16,17,18 

практические занятия 

Тема 7 

Начисление 

таможенных платежей в 

различных таможенных 

процедурах, 

6 часов (заочная форма 

10 часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [21]; 

учебно-методическая литература:[28], [29]. 

 Выполнение индивидуальных заданий по расчету таможенных 

пошлин при различных таможенных процедурах 

№ 19,20 

Практические занятия 

Тема 8 

Порядок исчисления и 

уплаты таможенных 

платежей при 

перемещении товаров 

физическими лицами, 

4 часа (заочная форма 8 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [10]; 

учебно-методическая литература:[28], [31]. 

Выполнение индивидуальных заданий по исчислению и уплате 

таможенных платежей при перемещении товаров физическими 

лицами 

№ 21,22 

Практические занятия 

Тема 9 

Порядок возврата 

излишне уплаченных 

(взысканных) 

таможенных пошлин, 

налогов и иных 

денежных средств, 

4 часа (заочная форма 8 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [7], [8]; 

учебно-методическая литература:[28], [31] 

Выполнение индивидуальных практических заданий 

 

№ 23,24 Практические 

занятия 

Тема 10 

Условия и основания 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [7], [8]; 

учебно-методическая литература:[28], [31]. 
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для изменения срока 

уплаты таможенных 

платежей. 

Предоставление льгот 

по уплате таможенных 

платежей, 

4 часа (заочная форма 6 

часов) 

Подготовка докладов и презентаций.  

Выполнение индивидуальных практических заданий 

 

№ 25 

Практическое занятие 

Тема 11 

Общие условия и 

способы обеспечения 

уплаты таможенных 

пошлин, налогов, 

4 часа (заочная форма 6 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [7], [8]; 

учебно-методическая литература:[29], [31]. 

Выполнение индивидуальных заданий по обеспечению уплаты 

таможенных платежей  при различных практических ситуациях. 

№ 26 

Практическое занятие 

Тема 12 

Практика рассмотрения 

споров, связанных с 

исчислением, уплатой, 

обеспечением 

таможенных платежей, 

4 часа (заочная форма 6 

часов) 

Работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [7], [26]; 

учебно-методическая литература:[29], [31]. 

Выполнение индивидуальных заданий по анализу арбитражной 

практики по вопросам, связанным с исчислением и уплатой 

таможенных платежей  при различных практических ситуациях. 

 

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 

 

способность 

осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды 

государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур (ПК-2) 

 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологии 

таможенного контроля 

(практикум) 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Практикум по 

таможенным 

платежам 
 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров; 

Таможенно-тарифное 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

Производственная 

практика; 

Научно-
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правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(ПК-8) 

 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности; 

Таможенные платежи; 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах; 

Учет таможенных 

платежей 

экономических зонах 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

Практикум по 

таможенным платежам 

 

исследовательская 

работа; 

Преддипломная 

практика; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) 

умение осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных платежей (ПК-

9) 

Таможенные платежи; 

Учет таможенных 

платежей; 

 

Практикум по 

таможенным платежам 

 

Производственная 

практика; 

    Преддипломная       

практика; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) 

 

владение навыками анализа 

и прогнозирования 

поступления таможенных 

платежей в федеральный 

бюджет государства (ПК-38) 

 

Таможенные платежи; 

Практикум по 

применению экономико-

математических методов 

и моделей в таможенной 

статистике 

Учет таможенных 

платежей 

Администрирование 

федеральных 

таможенных доходов 

Практикум по 

таможенным платежам 

Производственная 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Преддипломная 

практика; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-2 устный опрос, тематическая дискуссия, индивидуальные 

задания, анализ практических ситуаций 

ПК-8 устный опрос, тематическая дискуссия, индивидуальные 

задания, анализ практических ситуаций 

ПК-9 индивидуальные задания, анализ практических ситуаций 

ПК-38 индивидуальные задания, анализ практических ситуаций 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа при устном опросе 
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 
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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 оценки ответа на контрольные вопросы  
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 решения практических заданий (ситуационных 

заданий) 
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 
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ответы на дополнительные вопросы неправильные или 

отсутствуют 

 

Критерии оценивания тематической дискуссии  
оценка критерии 

отлично студент проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. 

хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета в формировании навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 
удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения 

или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, 

учащийся не может применить теорию в новой ситуации. 
неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, 

умения и навыки публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 
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следующей шкале: зачтено, не зачтено. 

 
Результаты обучения 

Знает:  возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов при различных таможенных 

процедурах; (ПК-2) 

 правовое регулирование исчисления таможенных платежей в 

различных таможенных процедурах (ПК-8); 

 правовые, организационные основы взыскания и возврата 

таможенных платежей в ходе их  администрирования таможенными 

органами (ПК-9); 

 теоретические и практические основы организации деятельности 

таможенных органов по осуществлению учета и контроля за 

оформлением и поступлением таможенных платежей на счета 

Федерального казначейства (ПК-38); 

 порядок зачисления и распределения между странами ЕАЭС сумм 

ввозных таможенных пошлин (ПК-38); 

Умеет:  применять положения нормативных правовых актов по вопросам 

взимания  таможенных платежей при различных таможенных 

процедурах; (ПК-2) 

 решать комплексные задачи по исчислению таможенных платежей в 

различных таможенных процедурах (ПК-8); 

 рассчитывать размер обеспечения уплаты таможенных платежей 

(ПК-9); 

 оформлять требование об уплате таможенных платежей (ПК-9); 

 оформлять решение о бесспорном взыскании денежных средств 

(ПК-9); 

 обосновывать применение методов анализа и прогнозирования 

объемов таможенных платежей в доход федерального бюджета (ПК-

38) 

Владеет:  навыками  контроля правильности исчисления таможенных 

платежей в различных таможенных процедурах (ПК-2); 

 навыками исчисления таможенных платежей, соблюдения сроков их 

уплаты (ПК-8). 

 методикой исчисления таможенных платежей, процентов за 

отсрочку (рассрочку), пеней, а также определения размера 

обеспечения (ПК-9); 

 навыками работы с таможенными и банковскими документами в 

части применения и уплаты таможенных платежей (ПК-9); 

 методикой анализа динамики, состава и структуры таможенных 

платежей и задолженности по их  уплате (ПК-38). 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 
уровень освоения критерии оценки 

Не ниже порогового 

(зачтено) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/d7745deb218390fa54e0bde009d8d8deea85b608/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/d7745deb218390fa54e0bde009d8d8deea85b608/
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понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания 

и комплексных задач по дисциплине. Активность на 

практических занятиях. 

Ниже порогового  

(не зачтено) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Существенные ошибки при выполнении практических 

заданий и в решении комплексных задач.  Пассивность 

на учебных занятиях 

 

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 вопросов, обсуждаемых на тематических 

дискуссиях 

1. Особенности возврата излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм таможенных пошлин, налогов, в случае если денежные средства 

уплачивались таможенным представителем (ПК-8, ПК-9). 

2. Анализ судебной практики разрешения споров, связанных с 

исчислением и уплатой таможенных платежей (ПК-2, ПК-8, ПК-9). 

 

Контрольные вопросы для устного опроса студентов 

 

Осваиваемые компетенции: ПК-2, ПК-8; ПК-38 

1. Какой порядок заключения международных договоров ЕАЭС с 

третьими государствами, международными организациями. 

2. Какая роль таможенных органов в формировании федерального 

бюджета. 

3. Какие  виды таможенных платежей предусмотрены ЕАЭС. 

4. Какие функции выполняют таможенные платежи. 

Осваиваемые компетенции: ПК-8, ПК-2 

5. На кого возложена  ответственность за уплату таможенных пошлин, 

налогов? 

6. В каких случаях возникает обязанность по уплате таможенных 

пошлин, налогов? 

7. В каких случаях прекращается обязанность по уплате таможенных 

пошлин, налогов в таможенных процедурах? 

8. Что является объектом обложения таможенными пошлинами? 

9. Какие виды ставок таможенных пошлин, налогов применяются для 

исчисления таможенных пошлин, налогов? 
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10.  Что понимают под льготами при уплате таможенных пошлин и 

порядок их предоставления? 

11. Какой порядок предоставления тарифных преференций в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся стран? 

12. Какой порядок предоставления тарифных преференций в отношении 

товаров, происходящих из наименее развитых стран? 

13. Какие виды таможенных сборов установлены законодательством 

государств-членов ЕАЭС? 

14. Какими нормативно-правовыми актами регулируется уплата 

таможенных сборов? 

15. Какие ставки таможенных сборов установлены законодательством 

государств-членов ЕАЭС? 

16. Какой порядок применения ставок,  сроки  и формы уплаты 

таможенных сборов за таможенные операции, таможенное 

сопровождение, хранение? 

17. Что является нормативно-правовой базой для исчисления и уплаты 

НДС? 

18. Назовите элементы налогообложения по НДС. 

19. Какие  товары, облагаются с применением налоговой ставки 10 

процентов? 

20. Какие виды товаров, освобождаются от налогообложения НДС?  

21. Какой порядок определения налоговой базы по НДС при ввозе 

товаров? 

22. Какой порядок использования налоговых вычетов в отношении сумм  

НДС, уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации? 

23. Какими нормативно-правовыми актами регулируется исчисление и 

уплата акциза? 

24. Какой перечень подакцизных товаров в соответствии с НК РФ? 

25. Назовите элементы налогообложения по акцизу. 

26. Какой порядок исчисления и уплаты акциза при ввозе подакцизных 

товаров с применением различных таможенных процедур? 

27. Какие особенности взимания акцизов при ввозе подакцизных товаров 

ЕАЭС. 

28. Какие условия освобождения от уплаты акциза при ввозе подакцизных 

товаров с применением таможенных процедур переработки на 

таможенной территории, временного ввоза?  

29. В чем заключается особенность исчисления и уплаты таможенных 

платежей в таможенной процедуре «выпуск для внутреннего 

потребления»? 

30. В чем заключается особенность начисления и уплаты вывозных 

таможенных пошлин при вывозе товаров с таможенной территории 

Российской Федерации в таможенной процедуре «экспорт»? 

31. В чем заключается особенность начисления и уплаты таможенных 

пошлин, налогов и других видов таможенных платежей в отношении 
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товаров, помещаемых в таможенную процедуру «переработка на 

таможенной территории»? 

32. В чем заключается организация таможенного контроля правильности 

начисления, уплаты и возврата таможенных платежей. 

33. В чем заключается особенность начисления таможенных платежей при 

полном и частичном освобождении от их уплаты при ввозе товаров, 

полученных в результате переработки вне таможенной территории? 

34. В чем заключается особенность начисления таможенных платежей при 

помещении товаров под таможенную процедуру «переработка для 

внутреннего потребления»? 

35. В чем заключается особенность исчисления таможенных платежей при 

помещении товаров под таможенную процедуру «реимпорт»? 

36. Какой порядок применения единых ставок таможенных пошлин и 

совокупного таможенного платежа по видам товаров, перемещаемых 

физическими лицами с уплатой таможенных платежей, налогов? 

37. Какой порядок возникновения и прекращения обязанностей по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров и транспортных 

средств для личного пользования? 

Осваиваемые компетенции: ПК-8; ПК-9 

38. Какой порядок возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных 

средств? 

39. Какой порядок начисления процентов за нарушение срока возврата 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов?  

Осваиваемые компетенции: ПК-8; ПК-9; ПК-38 

40. Какие условия предоставления  изменения сроков уплаты таможенных 

пошлин, налогов?  

41. Назовите обстоятельства, исключающие изменение сроков уплаты 

таможенных пошлин, налогов.  

Осваиваемые компетенции: ПК-8; ПК-9 

42. Какой порядок применения обеспечения уплаты таможенных 

платежей, его способы и размеры. 

43. Какие способы предоставления обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, предусмотренных ТК ЕАЭС? 

44. В каких случаях применяется Генеральное обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, нлогов? 

45. Каким образом определяется размер обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов? 

 

Примерные задачи, практические ситуации (индивидуальные задания) 

 

Тема 3 Таможенные пошлины в составе таможенных платежей 

Осваиваемые компетенции: ПК-8, ПК-2 

Задание 1 
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Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Индией 

на поставку из Индии ткани вискозной прочной, цвет темно-синий в 

количестве 200м
2
 на сумму 1500 USD. Страна происхождения товара – 

Индия. Декларация на товары ИМ 40 ЭД.  

Требуется рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные 

операции, сумму таможенной пошлины, подлежащих уплате в бюджет. 

Применение тарифной льготы или преференции необходимо обосновать. 

Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку ввозной таможенной 

пошлины  определить самостоятельно на дату решения задания, используя 

справочно-правовую программу КонсультантПлюс.  

 

Задание 2 

Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с 

Бразилией на поставку из Бразилии кофе Арабика на сумму 2700 USD. 

Страна происхождения товара – Бразилия. Декларация на товары ИМ 40 ЭД.  

Требуется рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные 

операции, сумму таможенной пошлины, подлежащих уплате в бюджет. 

Применение тарифной льготы или преференции необходимо обосновать. 

Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку ввозной таможенной 

пошлины  определить самостоятельно на дату решения задания, используя 

справочно-правовую программу КонсультантПлюс.  

 

Тема 4 Таможенные сборы в составе таможенных платежей 

Осваиваемые компетенции: ПК-8 

Задание 1 

Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с 

Эстонией на поставку из России: кожа из шкур КРС в стадии влажного 

хромового полуфабриката (ВЕТ-БЛЮ) (нешлифованная, лицевая, недвоеная) 

ТУ17-06-150-88 1-4 сорт-5010,42 м
2
 , страна изготовитель: Россия, в 

количестве 20060 кг  на сумму по счету 50104,2 EUR. Декларация на товары 

ЭК 10 ЭД.  

Требуется рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные операции, 

подлежащего уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, 

ставку таможенного сбора за таможенные операции определить 

самостоятельно на дату решения задания, используя справочно-правовую 

программу КонсультантПлюс. 

Задание 2 

Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с 

Испанией на поставку из России: лосось тихоокеанский прочий, страна 

происхождения товара: Россия, таможенной стоимостью 149 560 EUR.  

Декларация на товары ЭК 10 ЭД.  
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Требуется рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные операции, 

подлежащего уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, 

ставку таможенного сбора за таможенные операции определить 

самостоятельно на дату решения задания, используя справочно-правовую 

программу КонсультантПлюс. 

 

Тема 5 Налог на добавленную стоимость в составе таможенных 

платежей 

Осваиваемые компетенции: ПК-8 

Задание 1  

Исходные данные: 
Наименование показателя Значение показателя 

Декларация ИМ 40 ЭД Выпуск для внутреннего потребления 

1 Покупатель  ОАО «Искож» г. Киров 

2.Продавец Польша 

2.Условия поставки FCA 

3.Валюта и общая сумма по счету 30120.00 EUR 

4.Наименование товара 1-Синтетический бутадиенстирольный каучук, в 

виде гранул: KER 9000-20080 кг; не содержит 

этиловый спирт. Синтетический 

бутадиенстирольный каучук, при вулканизации 

серой каучук преобразуется в нетермопластичный 

материал, который при температуре 18-29 с, не 

разрывается при растяжении в 3 раза от его 

первонач.длины, и при растяжении в 2 раза в 

течении 5 мин возвращается к длине, 

превышающую первоначальную длину не более, 

чем в 1,5 раза, отсутствуют см.дополнение 

изготовитель: Synthos dwory 7 spotka zograniczona 

odpowiedzialnoscia ska товарный знак; synthos 

марка:KER 9000 

2-17,BG-816,17/AG 

Транспортно-экспедиторские услуги по маршруту 

Oswiecim (Польша) -Погранпереход  ТС Козловичи 
55705,76 руб. 

 

Требуется рассчитать сумму таможенного сбора за таможенные операции, 

ввозной таможенной пошлины, НДС, подлежащих уплате в бюджет. Курс 

иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку таможенных платежей, налогов 

определить самостоятельно на дату решения задания, используя справочно-

правовую программу КонсультантПлюс. 

 

Задание 2 

Исходные данные: 
Наименование показателя Значение показателя 

Декларация ЭК 10 ЭД Экспорт 

1 Продавец/Декларант ООО «АТЭК» г. Киров 
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2.Покупатель Эстония 

2.Условия поставки FCA 

3.Валюта и общая сумма по счету 50104,2 EUR. 

4.Наименование товара кожа из шкур КРС в стадии влажного хромового 

полуфабриката (ВЕТ-БЛЮ) (нешлифованная, 

лицевая, недвоеная) ТУ17-06-150-88 1-4 сорт-

5010,42 м
2
 , страна изготовитель: Россия, 

5. Количество 20060 кг 

 

Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, налогов, подлежащих 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку 

таможенных платежей, налогов определить самостоятельно на дату решения 

задания, используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

 

Задание 3 

Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Швейцарией 

на поставку из Швейцарии: товар 1 – генератор электрического тока цена по 

счету – 12 154 EUR. Товар 2 – универсальный двигатель переменного тока 

мощностью 700 Вт; цена по счету 1560 EUR. Товар 3 – Аккумуляторы 

электрические массой 7 кг, работающие с жидким электролитом для 

гражданской авиации, цена по счету 1892 EUR. страна изготовитель: 

Швейцария. Дополнительные расходы, увеличивающие таможенную 

стоимость – услуги по страхованию на сумму 2654 EUR и распределяются 

пропорционально цене товара по счету. Декларация на товары ИМ 40 ЭД. 

Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, налогов, подлежащих 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку 

таможенных платежей, налогов определить самостоятельно на дату решения 

задания, используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

Задание 4 

Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с 

Польшей на поставку из Италии: консервы из мяса птицы в количестве 1500 

кг; страна изготовитель: Италия. Цена товара 8 035 EUR. Декларация на 

товары ИМ 40 ЭД.  

Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, налогов, подлежащих 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки 

таможенных платежей, налогов определить самостоятельно на дату решения 

задания, используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

 

Тема 6 Акциз в составе таможенных платежей 

Осваиваемые компетенции: ПК-8, ПК-2 

Задание 1 

Исходные данные: 
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Российская организация заключила международный контракт с 

Швейцарией на поставку из Швейцарии: сигареты Parlament AQUA BLUE, 

страна изготовитель: Швейцария, в количестве 400 блоков  на сумму 11 600 

EUR. Максимальная розничная цена 200 руб. за 1 пачку. Декларация на 

товары ИМ 40 ЭД.  

Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих уплате в 

бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки таможенных 

платежей определить самостоятельно на дату решения задания, используя 

справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 
 

Задание 2 

Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с 

Францией  на поставку из Франции: вино виноградное  сухое красное (Шато 

Реньон 2004), сорт винограда Каберне Савиньон, Мерло, страна 

изготовитель: Франция. Объемная доля этилового спирта 12% об., в 

количестве 1425 л  на сумму 4800 EUR. Декларация на товары ИМ 40 ЭД.  

Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих уплате в 

бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки таможенных 

платежей определить самостоятельно на дату решения задания, используя 

справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

 

Тема 7 Начисление таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах 

Осваиваемые компетенции: ПК-8 

Задание 1 

Исходные данные: 

Российская организация заключила международный контракт с Чехией 

на поставку из Чехии: части инструмента с рабочей частью из стали; страна 

изготовитель: Чехия. Цена товара 5 035 EUR. Декларация на товары ИМ 53 

ЭД. (Временный ввоз товаров). Временный ввоз составляет 3 месяца. 

Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих уплате в 

бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки таможенных 

платежей, налогов определить самостоятельно на дату решения задания, 

используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

 

Задание 2 

Исходные данные: 
Наименование показателя Значение показателя 

Номер декларации 10408100/130215/0001139 

ЭК 10 ЭД Экспорт 

Экспортер ОАО «Веста», г. Киров, ул. Производственная, 24 

Получатель CANDY HOOVER Україна, ТОВ, 02081,  г. Киев, ул. А. Ахматовой 46, Украина 

Наименование товара 

полностью автоматические стиральные машины с фронтальной загрузкой, 

бытовые или для прачечных, емкостью не более 6 кг сухого белья и 

посудомоечные машины бытовые: 
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 модель AQUA 2D1040-07; 

 модель EVO 3 1254L-S/2; 

 модель GV3 125TC1-07; 

 модель GC4 1272D1/2-07; 

 модель CDP 4709-07; 

 модель CDP 4709X-07. 

Цена товара, EUR 35458,86 

Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки 

таможенных платежей, налогов определить самостоятельно на дату решения 

задания, используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 

 

Задание 3 

Исходные данные: 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Номер декларации 10408100/181114/0010429 

ЭК 21 ЭД Переработка вне таможенной территрии 

Экспортер ОАО «Веста», г. Киров, ул. Производственная, 24 

Получатель TECNO SERVICE, Италия, REZZATO (BS), VIA NAVIGLIO, 23 

Наименование товара Прочие электронные модули управления пневмопогрузчиками 

Цена товара, EUR 500 

Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих 

уплате в бюджет. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки 

таможенных платежей, налогов определить самостоятельно на дату решения 

задания, используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс и др. 

 

Тема 8  Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при 

перемещении товаров физическими лицами 

Осваиваемые компетенции: ПК-8 

Задание 1 

Исходные данные: 

Физическое лицо, гр. РФ перемещает, приобретенный в Польше легковой 

автомобиль TREND & FUN 1.4 MT, мощностью двигателя 122/90 л.с./кВт, 

двигатель: бензиновый, объем двигателя: 1390 см
3
, стоимостью 13490 EUR, 

год выпуска: 2014. Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, 

подлежащих уплате в бюджет при перемещении транспортного средства 

физическим лицом. Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставку 

таможенных платежей  определить самостоятельно на дату решения задания, 

используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. Расчет 

таможенных платежей произвести в таможенном приходном ордере. 

 

Задание 2 

Исходные данные: 

Физическое лицо, гр. РФ перевозит воздушным транспортом из Италии в 

Россию для личного пользования 3 бутылки вина, емкостью 0,75л. Страна 

производитель вина: Италия. 
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Требуется определить: какие таможенные платежи будет уплачивать данное 

физическое лицо в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу воздушным транспортом. 

 

Тема 9 Порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) 

таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств 

Осваиваемые компетенции: ПК-8; ПК-9 

Задание 1 
Исходные данные: 

В Россию ввозится в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления  товар – томатная паста. Страна происхождения, 

отправления и торгующая страна – Алжир. Вес нетто – 9 100 кг, таможенная 

стоимость – 318 500 руб. В момент декларирования товара предоставлен 

сертификат происхождения формы А, оформленный ненадлежащим образом. 

Декларация на товары ИМ 40 ЭД. 

1) Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате в бюджет.  

2) Какая сумма будет подлежать возврату, если в таможенный орган 

предоставят исправленный сертификат формы А? 

Курс иностранной валюты, код ТН ВЭД, ставки таможенных платежей 

определить самостоятельно на дату решения задания, используя справочно-

правовую программу КонсультантПлюс. 

 

Тема 11. Общие условия и способы обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

Осваиваемые компетенции: ПК-8; ПК-9; ПК-38 

Задание 1  

Исходные данные: 

ООО «Медея» с 10 мая 2018г. по 31 августа 2018г. таможенным 

органов была предоставлена отсрочка по уплате таможенных платежей на 

сумму 125 365 руб. под гарантию банка. 

Требуется рассчитать подлежащую уплате сумму процентов за 

предоставленную отсрочку.  Размер  ставки рефинансирования (учетной 

ставки), установленной Банком России определить самостоятельно, 

используя справочно-правовую программу КонсультантПлюс. 
 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

Осваиваемые компетенции: ПК-2, ПК-8; ПК-38 

1. Нормативно-правовая база применения таможенных платежей. 

2. Виды таможенных платежей, их характеристика, выполняемые функции. 

3. Плательщики таможенных пошлин и налогов.  

4. Условия возникновения и прекращения обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов. 

Осваиваемые компетенции: ПК-8 

5. Виды таможенных пошлин. Виды ставок таможенных пошлин.  
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6. Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин. 

7. Порядок предоставления тарифных льгот и тарифных преференций. 

8. Порядок исчисления и уплаты акцизов при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации. 

9. Особенности исчисления и  уплаты налога при перемещении  алкогольной 

продукции. 

10. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при 

ввозе товаров на территорию Российской Федерации. 

11. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при перемещении 

товаров через таможенную границу. 

12. Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей в таможенной 

процедуре «выпуск для внутреннего потребления». 

13. Особенности начисления и уплаты вывозных таможенных пошлин при 

вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации в 

таможенной процедуре «экспорт».  

14. Особенности начисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и других 

видов таможенных платежей в отношении товаров, помещаемых в 

таможенную процедуру «переработка на таможенной территории».  

15. Особенности начисления таможенных платежей при полном и частичном 

освобождении от их уплаты при ввозе товаров, полученных в результате 

переработки вне таможенной территории. 

16. Особенности начисления таможенных платежей при помещении товаров 

под таможенную процедуру «переработка для внутреннего потребления». 

17. Особенности начисления таможенных платежей при осуществлении 

таможенной процедуры «временный ввоз товаров». 

18. Особенности начисления таможенных платежей при осуществлении 

таможенной процедуры «реимпорт». 

19. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при 

перемещении товаров в страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, 

Кыргызстан) 

20. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при перемещении 

товаров физическими лицами, кроме транспортных средств для личного 

пользования, в том числе при удаленном декларировании. 

21. Понятие, исчисление и уплата утилизационного сбора при перемещении 

транспортных средств физическими лицами для личного пользования. 

22. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при перемещении 

транспортных средств физическими лицами для личного пользования, в 

том числе при удаленном декларировании. 

23. Уплата таможенных платежей с использованием таможенного приходного 

ордера.  

Осваиваемые компетенции: ПК-8; ПК-9 

24. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств. 

25. Взыскание таможенных платежей. Общие правила принудительного 

взыскания таможенных пошлин, налогов.  
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26. Пени, требование об уплате таможенных платежей. 

Осваиваемые компетенции: ПК-8; ПК-9; ПК-38 

27. Условия и основания для изменения срока уплаты таможенных платежей.  

28. Предоставление льгот по уплате таможенных платежей. 

Осваиваемые компетенции: ПК-8; ПК-9 

29. Общие условия и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов.  

30. Генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

31. Залог имущества, как способ обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов. 

32. Банковская гарантия, как способ обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

33. Поручительство, как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

34. Анализ рисков, связанных с исчислением, уплатой, обеспечением уплаты 

таможенных платежей.  

 

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: устный или письменный опрос по вопросам для 

обсуждения,  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».  

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 
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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 четырехбалльной 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 зачета 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

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 
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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. 

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. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты (незачет) 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 

Нормативно-правовые акты 
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1. Международные Правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 

2010» Международная торговая палата; // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (заключена в Вене 11 апреля 1980 

г.) // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ  

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть 1: Федеральный 

закон Рос. Федерации, 31.07.1998 г., № 146-ФЗ // КонсультантПлюс: 

Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть II: Федеральный 

закон Рос. Федерации, 05/08/2000 г., № 117-ФЗ // КонсультантПлюс: 

Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 

1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), 

2018//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

8. О таможенном регулировании в РФ: Федеральный закон № 311-ФЗ от 

27.11.2010г. (с учетом изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

9. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон № 

173-ФЗ от 10.12.2003г. // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

10. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12. 2003г. // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

11. О таможенном тарифе: Федеральный закон № 5003- 1 от 21.05. 1993г. (с 

учетом изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

12. О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции. Федер. Закон Рос. 

Федерации, 22.11.1995 г. № 171-ФЗ с изм. и доп. // Консультант 

Плюс:Версия Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

13. О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость: Постановление 

Правительства Рос. Федерации, 26.12.2011, № 1137 // Консультант 

Плюс:Версия Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 
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14. О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров: 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2004г. № 863 // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

15. Об утверждении Правил определения Таможенной стоимости товаров, 

вывозимых из РФ: Постановление Правительства РФ от 06.03.2012г.№ 191 

// КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

16. Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из РФ за пределы государств-участников соглашений о 

таможенном союзе, и о признании утратившим силу некоторых актов 

Правительства РФ: Постановление Правительства РФ от 30.08.2013г. № 

754 // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

17. Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного 

регулирования Таможенного Союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации: Решение Комиссии Таможенного 

Союза от 27.01.2010г. № 168 // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

18. Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза: Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012г. № 54; 

19. Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и РФ (ЕТТ): утв. Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18, Решением Комиссии ТС от 

27.11.2009 № 130 // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

20. О лицензировании Республикой Казахстан отдельных видов товаров, ввоз 

которых на Таможенную территорию ТС осуществляется по ставкам 

ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного 

тарифа: утв. Решением Комиссии ТС от 23.09.2011г. № 795 // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

21. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций»: Решение Комиссии Таможенного Союза от 

20.05.2010г. № 257 // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

22. Об утверждении формы налоговой декларации по косвенным налогам 

(НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории 

государств – членов таможенного союза и порядок ее заполнения: Приказ 

Минфина РФ от 07.07.2010г. № 69н // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

23.  Об утверждении формы заявления об уплате акциза по маркированным 

товарам ТС, ввозимых на территорию РФ  с территории государств-

членов ТС: Приказ ФТС от 27.01.2011г. № 150// КонсультантПлюс: 

Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 
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24. Контрольные соотношения к налоговой декларации по косвенным 

налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам при импорте 

товаров на территорию РФ с территории государств-членов ТС: Письмо 

ФНС России от 13.10.2010 № ШС-38-3/658дсп@; // КонсультантПлюс: 

Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

25. Общероссийский классификатор валют ЦБ РФ, ГК РФ по стандартизации 

и метрологии от 01.07.2001г.. // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

26. Подборка судебных решений за 2016г.: Статья 147 «Возврат (зачет) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств» Федерального закона «О 

таможенном регулировании в РФ: КонсультантПлюс:Версия 

Проф.Законодательство. 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература 

27. Шелемех Н.Н. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 167 c. — 978-5-906172-10-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62069.html 

28. Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / С. П. Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — 978-5-238-01922-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

29. Лузина Т.В. Практикум по таможенным платежам в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

евразийского экономического союза физическими лицами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Лузина. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Троицкий мост, 2018. — 135 c. — 978-5-4377-0103-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70676.html  

Дополнительная литература 

30. Таможенное дело [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Ю. 

А. Щербанин, В. Н. Галузо [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 

978-5-238-02128-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71050.html 

31. Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Романов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 560 c. — 978-5-394-02646-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60314.html 

32. Цымбаленко С.В. Таможенные платежи [Электронный ресурс]: практикум 

/ С.В. Цымбаленко, А.А. Оразалиев. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/62069.html
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СПб. : Троицкий мост, 2016. — 128 c. — 978-5-4377-0077-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40903.html 

33. Логинова А.С. Таможенные платежи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Логинова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Троицкий мост, 2016. — 152 c. — 978-5-4377-0071-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40904.html. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1. www.eurasiancommission.org - Официальный сайт Евразийского 

экономического союза; 

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

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

4. https://www.alta.ru/taksa-online/ - Расчет внешнеторгового контракта – 

ставки таможенных платежей, нетарифное регулирование, справка о 

товаре и др. 

5. https://www.alta.ru/programs/alta-gtd/ - ТН ВЭД он лайн – Классификатор товаров, 

используемый при проведении таможенных операций декларантами и 

таможенными инспекторами; 

6. https://www.alta.ru/ett/gruppa01.html - Свод ставок таможенных пошлин; 
7. http://customs.ru/statistic - ФТС России/ Справочные и аналитические материалы / 

Таможенная статистика.  

 

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 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 

http://www.iprbookshop.ru/40903.html
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.tamognia.ru/
https://www.alta.ru/taksa-online/
https://www.alta.ru/programs/alta-gtd/
https://www.alta.ru/ett/gruppa01.html
http://customs.ru/statistic
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«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; 

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; 
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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. 

 




