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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостной системы знаний по применению таможенных
платежей, включающей теоретико-правовые и практические аспекты регулирования
внешнеторговой деятельности с использованием таможенных пошлин, налогов и
таможенных сборов в различных таможенных процедурах, приобретение практических
навыков применения таможенных платежей.

Задачи
дисциплины

- развитие у студентов умения применять таможенные пошлины, налоги и таможенные
сборы в зависимости от заявляемой таможенной процедуры;
- изучение практики применения таможенных платежей в различных таможенных
процедурах с примерами заполнения отдельных граф декларации на товары.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контроль таможенной стоимости
Основы таможенного дела
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК5 Способен исчислять таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание которых
возложено на таможенные органы, осуществлять контроль правильности их исчисления и

своевременности уплаты



ПК-5.1 Знать: таможенные тарифы и
пошлины; методы определения
таможенной стоимости;
особенности исчисления и
уплаты таможенных платежей

Студент должен знать: принципы
построения финансовой системы
государства; структуру доходов и
расходов государственного бюджета;
правовые и организационные основы
таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности;
методологию и порядок определения
таможенной стоимости; порядок
исчисления, уплаты и обеспечения
уплаты таможенных платежей,
порядок взыскания задолженности и
возврата таможенных платежей;
таможенные тарифы и пошлины;
методы определения таможенной
стоимости; особенности исчисления и
уплаты таможенных платежей;

Тест

ПК-5.2 Уметь: исчислять, уплачивать и
декларировать таможенные
пошлины, налоги, таможенные
сборы, специальные,
антидемпинговые,
компенсационные пошлины,
пени, проценты и иные платежи,
взимание которых возложено на
таможенные органы, в том числе
с использованием
информационных систем и
таможенных технологий;
контролировать правильность
их исчисления и
своевременность уплаты;
соблюдать порядок и условия
предоставления льгот
(тарифных преференций)

Студент должен уметь: исчислять,
уплачивать и декларировать
таможенные пошлины, налоги,
таможенные сборы, специальные,
антидемпинговые, компенсационные
пошлины, пени, проценты и иные
платежи, взимание которых возложено
на таможенные органы, в том числе с
использованием информационных
систем и таможенных технологий;
контролировать правильность их
исчисления и своевременность уплаты;
соблюдать порядок и условия
предоставления льгот (тарифных
преференций); применять методы
определения таможенной стоимости;
контролировать правильность
заполнения и своевременность подачи
таможенных документов; исчислять
таможенные платежи; контролировать
правильность исчисления таможенных
платежей;
применять процедуры взыскания и
возврата таможенных платежей;
выявлять и анализировать взаимосвязи
по основным показателям и
направлениям профессиональной
деятельности;

Практическое
задание



ПК-5.3 Владеть: навыками определения
размера обеспечения
исполнения обязанности по
уплате таможенных платежей,
антидемпинговых,
компенсационных и
специальных пошлин,
оформления таможенных
документов для целей
обеспечения; расчета и
оформления документов для
проведения взыскания
задолженности или возврата

Студент должен владеть: навыками
определения размера обеспечения
исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей,
антидемпинговых, компенсационных и
специальных пошлин, навыками
заполнения и контроля таможенных
документов; методикой расчета
таможенных платежей, навыками
самостоятельного изучения и
использования в работе
законодательных актов; методиками
исчислений и расчетов; технологией
взимания таможенных платежей.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Начисление
таможенных
платежей при
перемещении
товаров и
транспортных
средств через
таможенную
границу

Таможенные платежи в ЕАЭС: общая
характеристика и назначение.
Правовые основы исчисления и взимания
таможенных платежей.
Таможенная политика государства и таможенные
платежи.
Место таможенных платежей в формировании
доходной части федерального бюджета.
Виды таможенных платежей, их характеристика и
назначение.
Таможенные платежи, взимаемые при
перемещении товаров физическими лицами.
Полное освобождение от таможенных платежей.
Порядок применения единых ставок и совокупного
платежа.
Таможенные сборы.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

2. Практические
вопросы по
установлению и
применению
акциза во
внешнеэкономиче
ской деятельности

Ставки акцизов, их виды, порядок установления и
применения на таможне.
Отдельные виды ввозимых на таможенную
территорию подакцизных товаров, подлежащих
обязательной маркировке акцизными марками.
Практические вопросы по определению ставок
акцизов, их видов, порядка установления и
применения.
Исчисление акцизов.
Акциз при вывозе.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



3. Практические
вопросы
установления и
применения НДС
во внешней
торговле

Ставки НДС, их виды, порядок установления и
применения на таможне, расчеты ставки НДС.
Налогооблагаемая база для исчисления НДС на
таможне.
Объект налогообложения НДС на таможне.
Плательщики налога на добавленную стоимость.
Сроки уплаты НДС и порядок установления
сроков уплаты.
Валюта в которой исчисляется и фактически
уплачивается НДС.
Налогооблагаемая база для исчисления НДС.
Перечни товаров, освобождаемых от уплаты НДС.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Практические
вопросы
установления и
применения
таможенных
сборов

Нормативно-правовая база установления
таможенных сборов.
Таможенные сборы за таможенные операции,
порядок установления, применения и расчета.
Таможенные сборы за таможенное сопровождение.
Таможенные сборы за хранение.
Виды и ставки таможенных сборов
устанавливаются законодательством государств -
членов ЕАЭС.
Утилизационный сбор.
Плательщики таможенных сборов, сроки уплаты
таможенных сборов, порядок их исчисления,
уплаты, возврата (зачета) и взыскания, а также
случаи, когда таможенные сборы не подлежат
уплате.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

5. Практические
вопросы
установления и
применения
таможенных
пошлин

Ставки ввозных таможенных пошлин и порядок их
применения и расчета.
Дифференциация ставок ввозных таможенных
пошлин в зависимости от страны происхождения
товара.
Определение страны происхождения товара.
Тарифные преференции и тарифные льготы.
Вывозные таможенные пошлины.
Особенности применения вывозных таможенных
пошлин: ставки и порядок их применения,
перечень товаров, облагаемых вывозными
таможенными пошлинами.
Порядок исчисления вывозных таможенных
пошлин.
Сезонные пошлины.
Особые пошлины: специальные, антидемпинговые
и компенсационные.
Порядок применения особых пошлин.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



6. Практические
вопросы по
возврату излишне
уплаченных
(взысканных)
таможенных
платежей.

Практические вопросы по определению основания
и порядка возврата излишне уплаченных
таможенных платежей.
Признание излишне уплаченной или взысканной
суммой таможенных платежей.
Основные причины излишней уплаты или
взыскания таможенных платежей.
Сроки для уведомления плательщика о факте
излишней уплаты или взыскания таможенных
платежей таможенным органом.
Основание для возврата излишне уплаченной или
взысканной суммы таможенных платежей.
Сроки для подачи заявления плательщика о
возврате излишне уплаченной или взысканной
суммы таможенных платежей.
Документы, прилагаемые плательщиком к
заявлению о возврате излишне уплаченной или
взысканной суммы таможенных платежей.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

7. Практические
вопросы по
изменению сроков
уплаты
таможенных
платежей

Основания, условия и порядок изменения сроков
уплаты таможенных платежей.
Определение международным договором
государств-членов ЕАЭС условий и порядка
сроков уплаты таможенных платежей.
Изменение срока уплаты таможенных пошлин
производится в форме отсрочки или рассрочки.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

8. Практические
вопросы по
взысканию
таможенных
платежей

Обнаружение факта неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей и уведомления об этом
плательщика
Меры взыскания таможенных платежей.
Взыскание таможенных платежей за счет
денежных средств (драгоценных металлов),
находящихся на счетах в банках, и электронных
денежных средств (бесспорное взыскание).
Приостановление операций по счетам в банке и
переводов электронных денежных средств.
Взыскание таможенных платежей за счет
предоставленного обеспечения.
Взыскание таможенных платежей за счет товаров,
в отношении которых они не уплачены или
уплачены не полностью.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

9. Практические
вопросы по
обеспечению
уплаты
таможенных
платежей

Способы и формы обеспечения уплаты
таможенных платежей.
Методика анализа форм обеспечения уплаты
таможенных платежей.
Количественный анализ применения форм
обеспечения таможенных платежей.
Анализ применения форм обеспечения уплаты
таможенных платежей.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



10. Совершенствован
ие порядка
внесения
обеспечения
уплаты
таможенных
платежей

Основные проблемы обеспечения уплаты
таможенных платежей и направления их решения
Методы, предлагаемые для усовершенствования
порядка обеспечения уплаты таможенных
платежей

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 0 0 6 6
2. 6 0 0 6 6
3. 6 0 0 6 6
4. 6 0 0 6 6
5. 8 0 0 8 6
6. 4 0 0 4 4
7. 4 0 0 4 4
8. 4 0 0 4 4
9. 4 0 0 4 4

10. 4 0 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 0 0 52 54
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 7
2. 4 0 0 4 7
3. 4 0 0 4 7
4. 4 0 0 4 7
5. 4 0 0 4 7
6. 4 0 0 4 7
7. 4 0 0 4 7
8. 2 0 0 2 7
9. 2 0 0 2 6

10. 2 0 0 2 6
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 0 0 34 72
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 9
2. 2 0 0 2 9
3. 1 0 0 1 9
4. 1 0 0 1 9
5. 1 0 0 1 9
6. 1 0 0 1 9
7. 1 0 0 1 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 0 0 1 9

10. 1 0 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 0 0 12 94
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

5. Практическая подготовка
Практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
При организации практической подготовки обучающиеся и работники образовательной организации
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации и/или
образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется практическая
подготовка, требования охраны труда и техники безопасности.
Правила внутреннего распорядка обучающихся и посетителей МФЮА
(https://www.mfua.ru/sveden/files/20210210_Prikaz_ot_10.02.2021_No_16-YU.14-
1_Ob_utverghdenii_pravil_vnutrennego_rasporyadka.pdf)
Правила внутреннего трудового распорядка МФЮА
(https://www.mfua.ru/sveden/files/Pravila_trud_rasporyadka_Prikaz_ob_utverghdenii_Pravil_vnutrenneo_trudov.._-
sghatyy.pdf)
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.



Пример кейса (практического задания)
Практическая работа по курсу «Практикум по таможенным платежам»
Виды выполняемых работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью:
- исчисление таможенных пошлин, налогов, контроль правильности исчисления таможенных платежей
и своевременности уплаты;
- определение размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей,
заполнение и контроль таможенных документов, применение методик расчета таможенных платежей,
работа с законодательными актами.
Задание № 1. Рассчитайте ввозную таможенную пошлину:
A. На территорию ЕАЭС из Шанхая ввозится уличная купольная камера для систем видеонаблюдения.
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 8525801900, контрактная стоимость 221 820 долл. США, ставка ввозной
таможенной пошлины 5 %, вес нетто 3 тонны 37 кг, 3800 шт., курс доллара 66,53.
B. Груз следует морем из Шанхая до Таллина, транспортные расходы составили 500 долл. США,
страховка 200 долл. США. Далее груз из Таллина автотранспортом до таможенного поста МААП
«Убылинка» (таможенная граница ЕАЭС), транспортные расходы составили 600 долл. США, страховка
- 300 долл. США, далее груз следует от т/п МААП «Убылинка» до т/п Истринский, транспортные
расходы составили 700 долл. США, страховка - 400 долл. США.
C. На территорию ЕАЭС из Китая ввозятся 3350 пар обуви - кроссовки женские, верх 100% полиэстер,
подошва - резина, цвет синий, серый. Контрактная стоимость 23670 долл. США. Транспортные
расходы 1000 долл. США. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 6402999300, ставка пошлины 0,34 евро за
пару. Курс евро — 75 руб. за 1 евро, количество пар - 3350, вес 2 тонны 226 кг.
D. На территорию ЕАЭС из Германии ввозится партия стульев с металлическим каркасом без обивки.
Контрактная стоимость 1350 евро на условиях FCA Дрезден, транспортные расходы до границы 150
евро, страховка не предусмотрена, в связи с невысокой стоимостью товара, вес брутто - 170 кг, вес
нетто - 145 кг, количество - 20 шт. Ставка таможенной пошлины 10 % плюс 0,08 евро за кг.
E. На территорию ЕАЭС из Китая ввозится товар: теплицапарник, 3 секции, материал - полиэтилен.
Код товар по ТН ВЭД ЕАЭС 9406903100, таможенная стоимость 8420 долл. США, ставка таможенной
пошлины 5 % от таможенной стоимости, транспортные расходы 1000 долл. США.
F. На территорию ЕАЭС из Китая ввозится товар: декоративные искусственные цветы. Код товара по
ТН ВЭД ЕАЭС 6702100000. Таможенная стоимость 46 361 долл. США. Вес 3456 тонн, количество
76760 шт. Ставка таможенной пошлины 15 % от таможенной стоимости.
G. "Чай зеленый (неферментированный), в первичных упаковках нетто - массой не более 3 кг, в
одноразовой упаковке: 47 зеленый дракон, зеленый чай, состав: предназначенный для розничных
продаж, производитель "J.T.RONNEFELTD KG", товарный знак, Т.М. "RONNEFELDT", вес брутто
953,25 кг, вес нетто - 401,79 кг, страна происхождения Китай, фактурная стоимость - 21354,29 Евро,
таможенная стоимость - 1483746,06 рублей РФ. Ставка ввозной пошлины 12%, но не менее 0.34
евро/кг.
H. На территорию Российской Федерации ввезён товар - апельсины сладкие, свежие. Таможенная
стоимость данного товара - 13,5 рублей за 1 кг. Общее количество - 65 000 кг. Ставка таможенной
пошлины - 5 %, но не менее 0,017 евро/кг. Страна происхождения - Египет. Данная страна входит в
Перечень стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС (развивающиеся
страны). При декларировании предоставлен сертификат о происхождении по форме «А» на данную
партию товара. Курс евро - 77 руб.
I. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар - темный табак теневой сушки:
таможенная стоимость товара - 2000 евро; ставка ввозной таможенной пошлины - 5%; курс валюты:
евро - 77 руб. Страна происхождения - Гаити. Данная страна входит в Перечень странпользователей
единой системы тарифных преференций ЕАЭС (наименее развитые страны). Задание № 2. В январе
2018 года из Индии ввозятся на территорию ЕАЭС товар: Графитированные электроды (подробное
описание: Электроды, используемые в печах, графитированные круглого сечения диаметром более 520
мм, но не более 650 мм, или иного поперечного сечения площадью более 2 700 см2, но не более 3 300
см2). Код по ТН ВЭД 8545 11 002 0. Вес 15 кг, стоимость 423 евро за кг.
Сведения о производителе: HEG Limited Корпоративный (юридический) адрес: Bhilwara Towers, A-12



Sector-1, Noida201301, Uttar Pradesh, India Производственный адрес: Mandideep (Near Bhopal), Disst.
Raisen-462 046, Madhya Pradesh, India. Применяется ли к данной категории товара, происходящей из
Индии, антидемпинговая пошлина? Если да, то рассчитайте кроме суммы ввозной пошлины, сумму и
антидемпинговой пошлины.
Задание № 2. Из Украины на территорию ЕАЭС ввозятся товар: Ферросиликомарганец. Код ТН ВЭД
7202 30 000 0. Стоимость 2 709 руб./т Вес 100 тонн.
Данные о производителе: ПАО "Запорожский завод ферросплавов"
Применяется ли к данной категории товара, происходящей из Украины, антидемпинговая пошлина?
Если да, то рассчитайте кроме суммы ввозной пошлины, сумму и антидемпинговой пошлины.
Задание № 3. Проведите сравнительный анализ тарифных квот, выделенных ЕЭК и Правительством
РФ на 2019 год с показателями 2018 года. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы: 1) К
какому методу государственного регулирования ВЭД относятся тарифные квоты? 2) Какую цель
преследует государство, используя данную меру? 3) Опишите принцип использования тарифных квот
на мясо. 4) Каким образом тарифные квоты влияют на импорт мяса на территорию ЕАЭС, в частности
РФ.
Задание № 4. Проведите анализ изменения уровня ставок таможенных пошлин в связи с членством
России в ВТО (можно взять одну категорию товаров). Необходимо отразить: какой размер пошлины
был до вступления России в ВТО и какой после; какой срок был установлен по снижению пошлин (3
года, 5, 7 лет).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их



помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

7. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются: 

Варианты ответов:
1. единым таможенным тарифом ТС;



2. законодательством государств-членов ТС
3. международными договорами государств-членов ТС

Вопрос №2 .
Каким способом может быть обеспечена уплата таможенных платежей: 

Варианты ответов:
1. любым из способов, предусмотренных Таможенным кодексом ТС;
2. способом, установленным таможенным органов, производящим таможенное оформление в

зависимости от конкретных случаев;
3. в порядке, предусмотренном нормативными актами ФТС России.

Вопрос №3 . Таможенная стоимость товаров для личного пользования определяется на основании

Варианты ответов:
1. Оригиналов документов, содержащих сведения о стоимости товаров для личного пользования,

таможенными органами
2. заявленной физическим лицом стоимости таких товаров, подтвержденной оригиналами

документов, содержащих сведения о стоимости товаров для личного пользования
3. заявленной физическим лицом стоимости таких товаров.

Вопрос №4 .
При реимпорте товаров сумма НДС, подлежащая возмещению в связи с неуплатой его в связи
экспортом товаров, исчисляется исходя: 

Варианты ответов:
1. из ставок НДС и таможенной стоимости товаров, действующих на день регистрации таможенной

декларации, поданной при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта;
2. из ставок, действующих на день регистрации таможенной декларации при вывозе товаров и

таможенной стоимости, действующей на день регистрации реимпортной таможенной декларации;
3. из ставок и таможенной стоимости, действующих на день регистрации реимпортной таможенной

декларации.
Вопрос №5 . В каких случаях таможенные органы приостанавливают выпуск товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности? 

Варианты ответов:
1. в случае перемещения товаров, включенных в ТРОИС
2. в случае выявления факта, что перемещаемые товары обладают признаками контрафактных;
3. все вышеперечисленное

Вопрос №6 .
При внесении участником ВЭД денежных средств (денежного залога), в качестве обеспечения
выполнения своих обязательств перед таможенными органами, в подтверждение его принятия
выписывается: 

Варианты ответов:
1. таможенный приходный ордер;
2. таможенная расписка
3. расписка о принятии денежного залога.

Вопрос №7 .
При помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта подлежат уплате: 

Варианты ответов:
1. таможенные сборы за таможенные операции;
2. таможенные сборы за таможенные операции и вывозная таможенная пошлина;
3. таможенные сборы за таможенные операции, налоги.

Вопрос №8 .



Под таможенную процедуру экспорта могут быть помещены следующие товары: 

Варианты ответов:
1. российские;
2. иностранные;
3. товары, имеющие для таможенных целей статус товаров ЕАЭС.

Вопрос №9 . Какие товары считаются выпущенными условно до момента прекращения
обязанности по уплате причитающихся сумм ввозных таможенных платежей:

Варианты ответов:
1. помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
2. помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении

которых предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженные с
ограничением по пользованию и (или) распоряжению товарами

3. во всех выше перечисленных случаях.
Вопрос №10 .
В случае недоставки иностранных товаров по причине утраты товаров (за исключением уничтожения
товара вследствие аварии или действия непреодолимой силы) сроком уплаты таможенных пошлин,
налогов считается: 

Варианты ответов:
1. день такой утраты;
2. день регистрации таможенным органом транзитной декларации;
3. день такой утраты, а если этот день не установлен - день регистрации таможенным органом

транзитной декларации, установленный таможенным органом срок доставки товаров
Вопрос №11 .
Кто устанавливает размер таможенных пошлин:

Варианты ответов:
1. Правительство РФ
2. Федеральный закон
3. Президент РФ
4. Государственная Дума

Вопрос №12 .
От таможенных платежей освобожается: 

Варианты ответов:
1. автотранспортные средства
2. товары
3. гуманитарная помощь

Вопрос №13 .
Каким видом налогов являются таможенные платежи:

Варианты ответов:
1. федеральные налоги
2. региональные налоги
3. местные налоги

Вопрос №14 .
Что является объектом обложения таможенными пошлинами:

Варианты ответов:
1. товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС
2. сумма ввозимых товаров



3. товары, работы и услуги
Вопрос №15 .
Какой платеж не относится к таможенным платежам:

Варианты ответов:
1. акциз
2. налог на прибыль
3. ввозная пошлина
4. вывозная пошлина

Вопрос №16 .
В каких случаях прекращается обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов: 

Варианты ответов:
1. при помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства;
2. при помещении товаров под любую таможенную процедуру.

Вопрос №17 .
Движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, а также иные перемещаемые вещи,
приравненные к недвижимому имуществу: 

Варианты ответов:
1. товар
2. имущество
3. частная собственность

Вопрос №18 .
Ставка сборов за таможенные операции зависит от: 

Варианты ответов:
1. количества товаров
2. таможенной стоимости товаров
3. страны происхождения товара

Вопрос №19 .
Уплата таможенных платежей при ввозе товаров производится в срок не позднее ___ дней с момента
предъявления товаров в таможенный орган: 

Варианты ответов:
1. 15
2. 20
3. 30

Вопрос №20 .
При помещении товаров под таможенную процедуру, предусматривающую уплату таможенных
пошлин, налогов, таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в следующий срок: 

Варианты ответов:
1. в момент подачи таможенной декларации;
2. в момент регистрации таможенной декларации;
3. до выпуска товаров.

Вопрос №21 .
Вывоз (реэкспорт) продуктов переработки предусмотрен таможенной процедурой: 

Варианты ответов:
1. переработка вне таможенной территории;
2. переработка на таможенной территории;



3. переработка для внутреннего потребления.
Вопрос №22 .
При помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта подлежат уплате: 

Варианты ответов:
1. таможенные сборы за таможенные операции
2. таможенные сборы за таможенные операции и вывозная таможенная пошлина;
3. таможенные сборы за таможенные операции, налоги.

Вопрос №23 .
Ставка таможенной пошлины: 

Варианты ответов:
1. адвалорная
2. простая
3. специальная

Вопрос №24 .
Пошлина, вводимая для ограничения возросшего импорта на таможенную территорию РФ: 

Варианты ответов:
1. антидемпинговая
2. сезонная
3. компенсационная

Вопрос №25 .
Плательщик таможенных платежей не вправе: 

Варианты ответов:
1. доказывать, что заявленные им сведения являются достоверными;
2. требовать от таможенного органа подтверждения факта уплаты;
3. самостоятельно производить зачет таможенных платежей.

Вопрос №26 .
Возврат вывозной таможенной пошлины при помещении товаров под таможенную процедуру
реимпорта осуществляется: 

Варианты ответов:
1. при подаче заявления и необходимых документов в течение 3-х (трех) лет со дня уплаты вывозной

таможенной пошлины;
2. при подаче заявления и необходимых документов в течение 6 (шести) месяцев со дня, следующего

за днем помещения таких товаров под таможенную процедуру экспорта;
3. самостоятельно производить зачет таможенных платежей.

Вопрос №27 .
 Налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые таможенными органами при ввозе товаров на
таможенную территорию ЕАЭС: 

Варианты ответов:
1. налоги
2. сборы
3. платы

Вопрос №28 .
Частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов предоставляется при: 

Варианты ответов:
1. временном ввозе (допуске)



2. временном вывозе;
3. переработке вне таможенной территории.

Вопрос №29 .
Какой государственный орган не контролирует уплату налогов, включая таможенные платежи:

Варианты ответов:
1. налоговые органы
2. таможенные органы
3. органы безопасности
4. следственные органы

Вопрос №30 .
Таможенная пошлина уплачивается в ЕАЭС:

Варианты ответов:
1. федеральный бюджет РФ или иного государства-члена ЕАЭС
2. бюджет субъекта РФ, на территории которого происходит таможенное оформление
3. бюджет СНГ

Вопрос №31 .
При какой таможенной процедуре иностранные товары используются для совершения операций по
переработке без уплаты ввозных таможенных пошлин, но с уплатой НДС: 

Варианты ответов:
1. переработка для внутреннего потребления;
2. переработка на таможенной территории;
3. переработка вне таможенной территории.

Вопрос №32 .
При помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта подлежат уплате: 

Варианты ответов:
1. таможенные сборы за таможенные операции
2. таможенные сборы за таможенные операции и вывозная таможенная пошлина;
3. таможенные сборы за таможенные операции, налоги. Задача:

Вопрос №33 .
Уплата таможенных платежей юридическими лицами осуществляется: 

Варианты ответов:
1. в безналичной форме на счет Федерального казначейства;
2. в безналичной форме на счет таможенного органа;
3. всеми выше перечисленными способами.

Вопрос №34 .
В какой валюте уплачиваются таможенные платежи: 

Варианты ответов:
1. в валюте государства-члена таможенного союза, в котором подлежат уплате таможенные

пошлины, налоги;
2. в валюте РФ и иностранных валютах, курсы которых котируются ЦБ РФ;
3. только в иностранных валютах, курсы которых котируются ЦБ РФ.

Вопрос №35 .
К таможенным платежам относят: 

Варианты ответов:
1. ввозную таможенную пошлину



2. налог на прибыль юридических лиц
3. государственную пошлину

Вопрос №36 .
Размер сбора за таможенное сопровождение каждого автотранспортного средства зависит от: 

Варианты ответов:
1. расстояния сопровождения
2. количества сопровождающих лиц
3. количества сопровождающих автотранспортных средств

Вопрос №37 .
Таможенные сборы за таможенные операции взимаются в отношении: 

Варианты ответов:
1. партии компьютеров
2. гуманитарной помощи
3. наличных рублей

Вопрос №38 .
Ставка таможенной пошлины, устанавливаемая в евро за физический объем товара: 

Варианты ответов:
1. адвалорная
2. специальная
3. специфическая

Вопрос №39 .
Товар, маркируемый акцизной маркой: 

Варианты ответов:
1. пиво
2. табачные изделия
3. этиловый спирт

Вопрос №40 .
Пошлина, применяемая при ввозе товаров по более низкой цене, чем их нормальная цена в
экспортирующей стране, если такой импорт наносит ущерб отечественным производителям подобных
товаров: 

Варианты ответов:
1. антидемпинговая
2. специальная
3. компенсационная

Вопрос №41 .
Ставки ввозных таможенных пошлин, установленные в Едином таможенном тарифе Таможенного
союза, применяются в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические отношения с
которыми предусматривают: 

Варианты ответов:
1. режим наиболее благоприятствуемой нации
2. преференциальный режим
3. режим свободной торговли

Вопрос №42 .
Уплата таможенных сборов за хранение товаров на этапе их таможенного оформления производится
при: 

Варианты ответов:



1. подаче таможенной декларации
2. помещении на склад временного хранения
3. задолженности по уплате таможенных платежей

Вопрос №43 .
Товар, являющийся подакцизным: 

Варианты ответов:
1. автомобили легковые
2. акцизные марки
3. компьютеры

Вопрос №44 .
Статья 4 Закона РФ О таможенном тарифе выделяет виды таможенных пошлин:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. адвалорные (начисляются в % к таможенной стоимости)
2. специфические (начисляются в установленном размере за единицу облагаемых товаров)
3. комбинированные (сочетают оба названных выше вида)
4. верно все выше перечисленное

Вопрос №45 .
Товар, перемещение которого через таможенную границу РФ, освобождается от уплаты таможенной
пошлины: 

Варианты ответов:
1. коллекционные монеты
2. гуманитарная помощь
3. люстры

Вопрос №46 .
Перечень товаров, облагаемых и необлагаемых таможенной пошлиной, совокупность ставок
таможенных пошлин, соответствующих каждому виду товара: 

Варианты ответов:
1. Таможенный тариф
2. Товарная номенклатура ВЭД
3. Таможенная декларация

Вопрос №47 .
В Российской Федерации применяются адвалорные став ки таможенных пошлин, начисленные в
процентах: 

Варианты ответов:
1. к таможенной стоимости облагаемых товаров;
2. к фактической стоимости товаров;
3. к закупочной стоимости ввозимых товаров;
4. к рыночной стоимости товаров.

Вопрос №48 .
Таможенные правила применяются в случаях: 

Варианты ответов:
1. предусмотренных НК РФ;
2. перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации;
3. установленных Таможенным кодексом Российской Федерации;
4. определенных региональным законодательством субъектов Российской Федерации, на территории

кото рых расположены таможенные посты.



Вопрос №49 .
 Антидемпинговые пошлины применяются, если: 

Варианты ответов:
1. товары ввозятся по цене более низкой, чем их нор мальная стоимость в стране вывоза, и такой ввоз

может нанести материальный ущерб отечественным произво дителям;
2. при производстве товаров использовались субси дии, и такой ввоз может нанести материальный

ущерб отечественным производителям;
3. товары ввозятся по цене более низкой, чем их нор мальная стоимость в стране вывоза, или при

производстве товаров использовались субсидии, и такой ввоз может нанес ти материальный ущерб
отечественным производителям;

4. товары ввозятся в количествах и на условиях, нано сящих ущерб отечественному производителю.
Вопрос №50 .
К отношениям по установлению, введению и взима нию таможенных платежей законодательство о
налогах и сборах: 

Варианты ответов:
1. применяется, если иное не предусмотрено НК РФ;
2. не применяется, если иное не предусмотрено НК РФ и ТК РФ;
3. не применяется, если иное не предусмотрено НК РФ;
4. применяется, если иное не предусмотрено ТК РФ.

Вопрос №51 .
Таможенные пошлины классифицируются: 

Варианты ответов:
1. по цели взимания, по назначению, по методу обло жения, по объему ввозимых товаров;
2. по цели взимания, по назначению, по методу обло жения, по объему вывозимых товаров, по

объекту обло жения;
3. по цели взимания, по назначению, по методу обло жения, по стране происхождения товара, по

объекту обложения;
4. по цели взимания, по назначению, по месту обло жения.

Вопрос №52 .
Мысленное объединение отдельных элементов в целое:

Варианты ответов:
1. обобщение
2. синтез
3. абстрагирование

Вопрос №53 .
Таможенную экспертизу назначает: 

Варианты ответов:
1. таможенный орган
2. внешнеторговая организация
3. суд

Вопрос №54 .
Мысленное разделение целого на части, выделение отдельных признаков:

Варианты ответов:
1. систематизация
2. сравнивание
3. анализ

Вопрос №55 .



Результаты проведения таможенной экспертизы оформляются: 

Варианты ответов:
1. заключением эксперта
2. постановлением таможенного органа
3. решением начальника таможенного органа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления и приобретения им статуса товаров союза, товар был помещен
на склад покупателя, и в течении 3-х месяцев не проверялся и не использовался. Через 3 месяца
выясняется, что часть ввезенного товара бракованная. Ответьте:
Можно ли вернуть ввезенный товар продавцу и вернуть уплаченные таможенные платежи?
Под какую таможенную процедуру следует помещать возвращаемые товары?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
Задача 1. 
Российская организация заключила с Индийской организацией контракт, в соответствии с условиями
которого в Российскую федерацию будет ввозиться из Индии ткань из шерстяной пряжи с содержание
шерсти 85 мас. %, классифицируемая кодом 5222 11 000 0 Единой товарной номенклатуры. Страна
происхождения товара – Индия. Будет ли предоставлена тарифная преференция по уплате ввозной
пошлины при помещении ввозного товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления. Так как импортная ткань происходит и ввозится из развивающейся страны – Индии?
Задача 2.
Строительное оборудование было ввезено на таможенную территорию РФ и выпущено для свободного
обращения. Через месяц, после сборки оборудования выяснилось, что в нем имеются скрытые
дефекты, которые не могли быть обнаружены на момент выпуска. Организация намерена вернуть



оборудование поставщику. В какой таможенный режим целесообразно поместить возвращаемый
товар? Какие виды таможенных платежей подлежат оплате в отношении возвращаемых товаров?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
Из РФ вывозятся – лесоматериалы необработанные, с не удалённой или удаленной корой или
заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см. Код товара –? Вывозятся в Финляндию – 10 тыс.
м3. Таможенная стоимость - 460руб. за 1м3.  Курс валюты: 1€ = 75 руб., 1$ = 65 руб. Декларация
подается в электронном виде. Вопрос: Рассчитать все таможенные платежи в данной процедуре.
Написать развернутое решение по исчислению таможенных платежей

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Задача 1.
По договору купли продажи из Финляндии на территорию Российской Федерации ввозится пиво в
бутылках «Лапин Килта»:
 - крепостью 5,2%. 648 коробок по 24 бутылки емкостью 0,33л.
- крепостью 7%. 54 коробки по 24 бутылки емкостью 0,33л.
Страна происхождения пива и страна отправления – Финляндия. Таможенная стоимость – 315 тыс.
руб. Определить код ТН ВЭД ЕАЭС. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при
выпуске товара для внутреннего потребления. Если курс доллар 65 руб., евро 75 руб.
Задача 2.



Российской организацией, производящей строительные материалы, из Германии ввозит стенд
иностранного производства для демонстрации на своих производственных площадях образцов готовой
продукции с целью их продажи.
Дата подачи таможенной декларации – 20.05.2018. Срок обратного вывоза -30.07.2018. Таможенная
стоимость стенда 250 тыс.руб. Ставка ввозной таможенной пошлины- 10%. Ставка НДС – 18%.
По истечении установленного срока товар помещен под таможенный режим реэкспорта.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи в отношении данного товара.
Задача 3.
На территорию Российской Федерации из Швейцарии ввозится ароматизатор табака «Дайм».
Объемное содержание спирта – 57%. Всего 1800л. Таможенная стоимость – 300 тыс. руб. Ставка
ввозной таможенной пошлины- 10%, ставка акциза- 162 руб./л безводного спирта. Ставка НДС –18%.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске товара в свободное обращение.
Задача 4.
Автомобиль (код ТН ВЭД 8703231910) вывозятся на переработку (замена двигателя) в Германию.
Таможенная стоимость данного автомобиля составляет 270 тыс. руб., объем двигателя – 1584 куб. см.,
мощность – 74 кВт. Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении товара (автомобиля) и в
отношении продукта переработки (автомобиля) составляет 25%, но не менее 1,25 евро/ куб.см. Курс
евро на дату вывоза товара составила 40 руб./ евро. Курс на дату ввоза продукта переработки – 35
руб./евро. Ставка акциза в отношении вывозимого на переработку и ввозимого после переработки
автомобиля составляет 16,5 руб. за 0,75 кВт. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи в
отношении товара, помещенного под таможенный режим переработка вне таможенной территории, а
также продукта переработки.
Задача 5.
Из России на Украину в таможенном режиме экспорта организацией-производителем вывозятся
швейные машины бытовые, прочие. Таможенная стоимость составляет 600 тыс. руб. В связи с не
укомплектованностью данные товары в течение 1 месяца ввозятся обратно в Россию. Товары
помещаются под таможенный режим реимпорта. Таможенная стоимость товара составила 700 тыс.
руб. Определите кон товара в соответствии с ТН ВЭД. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные
платежи.
Задача 6.
Из США по контракту в долларах США в адрес ЗАО «Гамма» (Москва), поставлен кофе натуральный
молотый жареный с кофеином «Арабика» в пачках по 70 грамм (всего 960 пачек) в 10 картонных
коробках производства «Конро Корп» (США). Общая сумма контракта – 50 000 долл. США, условия
поставки CIP Москва. Ставка таможенной пошлины 10% . Рассчитать подлежащие уплате таможенные
платежи.
Задача 7.
Из Санкт-Петербурга в Республику Молдова (г. Кишинев) по контракту в долларах США отправлена
партия зубной пасты «Новый жемчуг» (с фтором и кальцием), вес нетто – 100 г 1 штука, количество –
5000 шт., производство «Невская косметика» Санкт-Петербург. Рассчитать подлежащие уплате
таможенные платежи.
Задача 8.
Из Китая по контракту купли-продажи между китайской (Пекин) и российской (Екатеринбург)
фирмами в адрес последней поступила партия (2000 шт.) статуэток из фарфора. Контракт заключен на
условиях поставки CIP Екатеринбург на сумму 5000 долларов США. Представлен сертификат формы
«А» ТПП Китай. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи.
Задача 9.
По внешнеторговому договору в российских рублях, заключенному между украинской и российской
фирмами в г. Днепропетровск железнодорожным транспортом направлена партия корма для кошек
«Виска-с» («Whiskas») – ассорти рыбное с лососем, морским окунем, треской и креветками в виде



фигурных гранул – расфасованного в картонные упаковки для розничной продажи по 400 грамм
каждая по цене 30 руб. за упаковку. Всего 10 000 упаковок по 20 штук в картонной коробке. Ставка
таможенной пошлины 10%. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
При помещении товаров на временное хранение на складе получателя, в качестве которого выступали
государственные органы, таможенный орган потребовал предоставить обеспечение уплаты
таможенных пошлин. Вопрос: правомерны ли действия таможенного органа. Ответ обоснуйте со
ссылкой на норму права.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Начисление таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу

1. Таможенные платежи, взимаемые при перемещении товаров физическими лицами.
2. Полное освобождение от таможенных платежей.
3. Порядок применения единых ставок и совокупного платежа.
4. Таможенные сборы.

Тема 2. Практические вопросы по установлению и применению акциза во внешнеэкономической
деятельности

5. Отдельные виды ввозимых на таможенную территорию подакцизных товаров, подлежащих
обязательной маркировке акцизными марками.



6. Плательщики акцизов.
7. Акцизы, их виды, порядок установления и применения, расчеты ставок акцизов,

Тема 3. Практические вопросы установления и применения НДС во внешней торговле
8. Расчеты ставок НДС, их виды, порядок установления и применения на таможне.
9. Налогооблагаемая база для исчисления НДС на таможне.
10. Льготы по уплате НДС, порядок и условия их предоставления.
11. Категории и перечни товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %.
12. Объект налогообложения НДС на таможне.
13. Налогооблагаемая база для исчисления НДС.
14. Перечни товаров, освобождаемых от уплаты НДС.

Тема 4. Практические вопросы установления и применения таможенных сборов
15. Таможенные сборы, расчет, виды и характеристика.
16. Нормативно-правовая база установления таможенных сборов.
17. Таможенные сборы за таможенные операции, порядок установления и применения.
18. Таможенные сборы за таможенное сопровождение.
19. Таможенные сборы за хранение.
20. Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством государств - членов
ЕАЭС.
21. Плательщики таможенных сборов, сроки уплаты таможенных сборов, порядок их исчисления,
уплаты, возврата (зачета) и взыскания, а также случаи, когда таможенные сборы не подлежат уплате.

Тема 5. Практические вопросы установления и применения таможенных пошлин
22. Дифференциация ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения
товара.
23. Порядок применения и расчета ставок ввозных таможенных пошлин .
24. Определение страны товара.
25. Тарифные преференции и тарифные льготы.
26. Вывозные таможенные пошлины.
27. Особенности применения вывозных таможенных пошлин: ставки и порядок их применения,
перечень товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами.
28. Особые пошлины: специальные, антидемпинговые и компенсационные.

Тема 6. Практические вопросы по возврату излишне уплаченных (взысканных) таможенных
платежей.

29. Основания и порядок возврата излишне уплаченных таможенных платежей.
30. Признание излишне уплаченной или взысканной суммой таможенных платежей.
31. Сроки для уведомления плательщика о факте излишней уплаты или взыскания таможенных
платежей таможенным органом.
32. Основание для возврата излишне уплаченной или взысканной суммы таможенных платежей.
33. Сроки для подачи заявления плательщика о возврате излишне уплаченной или взысканной
суммы таможенных платежей.
34. Документы, прилагаемые плательщиком к заявлению о возврате излишне уплаченной или
взысканной суммы таможенных платежей.

Тема 7. Практические вопросы по изменению сроков уплаты таможенных платежей
35. Определение международным договором государств-членов ЕАЭС условий и порядка сроков
уплаты таможенных платежей.
36. Изменение срока уплаты таможенных пошлин производится в форме отсрочки или рассрочки.

Тема 8. Практические вопросы по взысканию таможенных платежей
37. Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств (драгоценных металлов),
находящихся на счетах в банках, и электронных денежных средств (бесспорное взыскание).
38. Приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств.
39. Взыскание таможенных платежей за счет предоставленного обеспечения.



40. Взыскание таможенных платежей за счет товаров, в отношении которых они не уплачены или
уплачены не полностью.

Тема 9. Практические вопросы по обеспечению уплаты таможенных платежей
41. Методика анализа форм обеспечения уплаты таможенных платежей.
42. Количественный анализ применения форм обеспечения таможенных платежей.
43. Анализ применения форм обеспечения уплаты таможенных платежей.

Тема 10. Совершенствование порядка внесения обеспечения уплаты таможенных платежей
44. Основные проблемы обеспечения уплаты таможенных платежей и направления их решения
45. Методы, предлагаемые для усовершенствования порядка обеспечения уплаты таможенных
платежей

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

8. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Агапова А.В. Сборник заданий по дисциплине
«Таможенные платежи»

Университет
ИТМО

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68110.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Логинова
А.С.

Таможенные платежи Троицкий
мост

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи в
таможенных процедурах

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69808.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Игнатова
И.В.

Практикум по таможенным
платежам

Троицкий
мост

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83926.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Цымбаленко

С.В.
Оразалиев
А.А.

Таможенные платежи Троицкий
мост

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/40903.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Шелемех
Н.Н.

Налоговые и таможенные платежи
при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62069.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68110.html
http://www.iprbookshop.ru/40904.html
http://www.iprbookshop.ru/69808.html
http://www.iprbookshop.ru/83926.html
http://www.iprbookshop.ru/40903.html
http://www.iprbookshop.ru/62069.html


9.2.3 Лузина Т.В. Практикум по таможенным
платежам в отношении товаров и
транспортных средств,
перемещаемых через таможенную
границу евразийского
экономического союза
физическими лицами

Троицкий
мост

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/70676.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению

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


иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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