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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.

Задачи
дисциплины

- изучить положения таможенного законодательства, регламентирующие порядок
применения таможенных пошлин и налогов в различных таможенных режимах,
включая предоставление льгот по их уплате;
- развить у студентов умения применять таможенные пошлины, налоги и таможенные
сборы в зависимости от заявляемой таможенной процедуры;
- рассмотреть особенности предоставления льгот по уплате таможенных платежей в
основных, экономических и завершающих таможенных процедурах;
- изучить 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 внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Таможенная статистика
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности

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

Валютное регулирование и валютный контроль
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Практикум по таможенным платежам
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и

нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности



ОПК-4.1 Знать: содержание
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов, необходимых при
решении задач в
профессиональной деятельности

Студент должен обладать знанием
содержания международных,
национальных правовых актов и
нормативных документов,
необходимых при решении задач в
профессиональной деятельности, в
т.ч. направленной на изучение видов
таможенных платежей,
предусмотренных действующим
законодательством Российской
Федерации;

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять международные
договоры, регулирующие
таможенные правоотношения, и
акты, составляющие право Союза,
законодательство государств-
членов о таможенном
регулировании, национальные
правовые акты и нормативные
документы при решении задач в
профессиональной деятельности

Студент должен обладать умением
применять международные
договоры, регулирующие
таможенные правоотношения, и
акты, составляющие право Союза,
законодательство государств-членов
о таможенном регулировании,
национальные правовые акты и
нормативные документы при
решении задач в профессиональной
деятельности, в т.ч. направленной на
умение исчислять таможенные
платежи, предусмотренные
действующим законодательством
Российской Федерации;

Практическое
задание

ОПК-4.3 Владеть: навыками анализа и
интерпретации положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач в
профессиональной деятельности

Студент должен обладать навыками
анализа и интерпретации положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач в
профессиональной деятельности, в
т.ч. направленной на умение
исчислять таможенные платежи,
предусмотренные действующим
законодательством Российской
Федерации.

Деловая игра

ПК3 Способен осуществлять информационно-аналитическое сопровождение таможенной
деятельности

ПК-3.1 Знать: методы и правила сбора
отчетных данных, в том числе
статистической информации;
правила хранения и
предоставления данных; системы
информационного взаимодействия
таможенных органов с органами
государственной власти,
организациями и гражданами

Студент должен обладать знанием
методов и правил сбора отчетных
данных, в том числе статистической
информации; правил хранения и
предоставления данных; систем
информационного взаимодействия
таможенных органов с органами
государственной власти,
организациями и гражданами,
необходимых для работы с
таможенными платежами;

Тест



ПК-3.2 Уметь: осуществлять
информационное взаимодействие
с органами, организациями и
гражданами по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов; проводить
мониторинг деятельности
таможенных органов;
систематизировать и использовать
информацию для прогнозирования
результатов деятельности
таможенных органов,
прогнозирования экспорта и
импорта товаров в регионе
деятельности таможенного органа,
поступлений таможенных
платежей

Студент должен обладать умением
осуществлять информационное
взаимодействие с органами,
организациями и гражданами по
вопросам, входящим в компетенцию
таможенных органов; проводить
мониторинг деятельности
таможенных органов;
систематизировать и использовать
информацию для прогнозирования
результатов деятельности
таможенных органов,
прогнозирования экспорта и
импорта товаров в регионе
деятельности таможенного органа,
поступлений таможенных платежей;

Эссе

ПК-3.3 Владеть: методами сбора и
анализа данных таможенной
статистики; средствами защиты
информации; методами анализа
финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД;
владеет методикой расчета
показателей, отражающих
результативность деятельности
таможенных органов; владеет
навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в
федеральный бюджет государства

Студент должен обладать навыками
методами сбора и анализа данных
таможенной статистики; средствами
защиты информации; методами
анализа финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД;
владеет методикой расчета
показателей, отражающих
результативность деятельности
таможенных органов; владеет
навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в
федеральный бюджет государства.

Кейс

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 обладать знанием
таможенных тарифов и пошлин;
методов определения таможенной
стоимости; особенностей
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 обладать умением
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);

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 обладать 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.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие
таможенных
платежей, их
виды и краткая
характеристика

Понятие, виды и функции таможенных платежей.
Таможенные платежи в ЕАЭС: общая
характеристика и назначение.
Правовые основания исчисления и взимания
таможенных платежей.
Таможенная политика государства.
Место таможенных платежей в формировании
доходной части федерального бюджета РФ.
Виды таможенных платежей, их характеристика и
назначение. Плательщики таможенных платежей.
Прекращение обязанности по уплате ввозных
таможенных пошлин, налогов при прибытии(
убытии) товаров на( с) таможенную территорию.
Случаи неуплаты таможенных пошлин и налогов.
Таможенные платежи, уплачиваемые физическими
лицами, при перемещение товаров через
таможенную границу ЕАЭС.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



2. Таможенные
сборы, их виды,
порядок
установления и
применения

Таможенные сборы, их виды и характеристика.
Нормативно-правовая база установления
таможенных сборов.
Таможенные сборы за таможенные операции,
порядок установления и применения.
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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

3. Таможенные
пошлины, их
виды, порядок
установления и
применения

Правовая природа таможенной пошлины.
Место таможенных пошлин в системе мер
государственного регулирования внешней
торговли.
Виды таможенных пошлин в ЕАЭС.
Ввозная таможенная пошлина и порядок ее
исчисления.
Таможенный тариф.
Ставки ввозных таможенных пошлин и порядок их
применения.
Определение страны происхождения товара.
Дифференциация ставок ввозных таможенных
пошлин в зависимости от 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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Акциз при ввозе,
порядок его
установления и
применения

Товары, облагаемые акцизом и порядок их
определения при перемещении через таможенную
границу .
Ставки акцизов, их виды, порядок установления и
применения на таможне.
Отдельные виды ввозимых на таможенную
территорию подакцизных товаров подлежащих
обязательной маркировке акцизными марками.
Плательщики акцизов.
Исчисление акцизов.
Акциз при вывозе.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



5. НДС при ввозе,
порядок его
установления и
применения

Ставки НДС, их виды, порядок установления и
применения на таможне.
Налогооблагаемая база для исчисления НДС на
таможне.
Льготы по уплате НДС, порядок и условия их
предоставления.
Законодательные акты устанавливающие налог на
добавленную стоимость на таможне.
Категории и перечни товаров, облагаемых НДС по
ставке 10 %.
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.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Порядок
предоставления
отсрочки и
рассрочки по
уплате
таможенных
платежей

Формы изменения срока уплаты таможенных
пошлин, налогов.
Основания для предоставления отсрочки и
рассрочки по уплате таможенных платежей.
Решение о предоставлении отсрочки или
рассрочки уплаты таможенных пошлин.
Содержание заявления о предоставлении отсрочки
или рассрочки уплаты таможенных пошлин.
Условия для предоставления отсрочки и рассрочки
по уплате таможенных платежей.
Способы обеспечения уплаты таможенных
платежей.
Залог имущества; банковская гарантия; денежные
средства; поручительство.
Проценты за отсрочку либо рассрочку по уплате
таможенных пошлин и налогов.
Обстоятельства, исключающие предоставление
отсрочки либо рассрочки по уплате таможенных
пошлин и налогов.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



7. Задолженность по
уплате
таможенных
платежей,
причины ее
образования и
меры
принудительного
взыскания

Понятие задолженности и причины ее
образования.
Меры принудительного взыскания задолженности
и порядок их применения.
Недоимка.
Задолженность.
Основные причины образования задолженности по
уплате таможенных платежей.
Порядок взыскания задолженности по уплате
таможенных платежей с юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Порядок взыскания задолженности по уплате
таможенных платежей с физических лиц.
Сроки направления и исполнения требования об
уплате таможенных платежей.
Случаи, когда требование об уплате таможенных
платежей не направляется плательщику.
Последовательность применения мер
принудительного взыскания задолженности по
уплате таможенных платежей с юридических лиц.
Сроки, в какие должно быть вынесено решение о
бесспорном взыскании таможенных платежей со
счетов плательщика в банке.
Арест имущества, основания и условия его
применения.
Основания и условия обращения взыскания на
товары в счет уплаты таможенных пошлин,
налогов.
Основания и условия взыскания таможенных
платежей за счет иного имущества.
Сроки, в какие банки и иные кредитные
организации должны исполнять решение
таможенного органа о бесспорном взыскании
таможенных платежей.
Основания и условия признания задолженности
безнадежной к взысканию.
Форма и порядок заполнения решения о
приостановлении операций по счетам плательщика
таможенных пошлин, налогов в банке.
Валюта, в какой может быть произведено
взыскание задолженности по уплате таможенных
платежей.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



8. Возврат излишне
уплаченных
(взысканных)
таможенных
платежей

Основания и порядок возврата излишне
уплаченных таможенных платежей.
Признание излишне уплаченной или взысканной
суммой таможенных платежей.
Основные причины излишней уплаты или
взыскания таможенных платежей.
Сроки, в какие таможенный орган обязан
уведомить плательщика о факте излишней уплаты
или взыскания таможенных платежей.
Основание для возврата излишне уплаченной или
взысканной суммы таможенных платежей.
Сроки, в какие должно быть подано заявление
плательщика о возврате излишне уплаченной или
взысканной суммы таможенных платежей.
Сроки, в какие таможенный орган должен
рассмотреть заявление плательщика о возврате.
Валюта, в которой осуществляется возврат
излишне уплаченной или взысканной суммы
таможенных платежей.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

9. Таможенные
платежи в
основных
таможенных
процедурах

Понятие и содержание таможенных платежей в
таможенной процедуре экспорта.
Источники регулирования таможенных платежей.
Таможенные платежи в таможенной процедуре
таможенного транзита.
Объект и налоговая база для применения
таможенных платежей.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

10. Таможенные
платежи в
экономических
таможенных
процедурах

Понятие и сущность таможенных платежей в
таможенных процедурах: переработки на
таможенной территории, переработки вне
таможенной территории, переработки для
внутреннего потребления.
Таможенные платежи в таможенной процедуре
временного ввоза: понятие, источники
регулирования.
Таможенные платежи в таможенных процедурах
таможенный склад и свободной таможенной зоны.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 6 2 0 4 4
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6



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

10. 5 1 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 5 1 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 1.5 0.5 0 1 10
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 10



9. 1 0 0 1 10
10. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 128

5. 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.

6. 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 «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Ставку таможенной пошлины в большинстве случаем именуют:

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

Вопрос №2 .
Кто не может являться декларантом:

Варианты ответов:
1. лицо государства-члена ЕАЭС
2. иностранное лицо
3. перевозчик, в том числе таможенный перевозчик
4. международная организация

Вопрос №3 .
Налог на добавленную стоимость относится к:

Варианты ответов:
1. налогам
2. сборам
3. платам за услуги

Вопрос №4 .
Кто устанавливает размер таможенных пошлин:

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



4. Государственная Дума
Вопрос №5 .
Что не является объектом налогообложения НДС:

Варианты ответов:
1. ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее

юрисдикцией
2. реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации
3. операции по реализации земельных участков

Вопрос №6 .
Какие налоги не уплачиваются при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС?

Варианты ответов:
1. акциз
2. налог на добычу полезных ископаемых
3. НДС
4. таможенная пошлина

Вопрос №7 .
Таможенные документы ЕАЭС не могут быть заполнены:

Варианты ответов:
1. на русском языке
2. на английском языке
3. на казахском языке
4. на армянском языке

Вопрос №8 .
Что не учитывается при таможенном налогообложении: 

Варианты ответов:
1. срок налога
2. объект налога
3. предмет налога

Вопрос №9 .
При процедуре выпуске для внутреннего потребления уплачиваются:

Варианты ответов:
1. ввозные таможенные пошлины и налоги
2. вывозные таможенные пошлины и налоги
3. пошлины, акцизы и НДС

Вопрос №10 .
Как именуются сборы, предусмотренные таможенным законодательством РФ:

Варианты ответов:
1. таможенные
2. государственные
3. пограничные

Вопрос №11 .
Какого метода определения таможенной стоимости товара не существует:

Варианты ответов:
1. метод по цене с однородными товарами
2. метод по цене сделки



3. резервный метод
4. метод умножения

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 .
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 №15 .
Каких способов обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных платежей не существует:

Варианты ответов:
1. банковская гарантия
2. поручительство
3. нотариальное свидетельство

Вопрос №16 .
Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи к внешнеторговому
контракту

Варианты ответов:
1. является обязательным, если оба государства, где находятся коммерческие предприятия сторон,

участвуют в Конвенции
2. стороны могут отказаться от применения Конвенции и выбрать иное применимое право
3. не могут отказаться от применения конвенции, если выбор иного применимого права ими не

сделан
Вопрос №17 .
Конвенция ООН о договорах международной купли продажи 1980 г. в РФ

Варианты ответов:
1. не применяется
2. применяется субсидиарно, по вопросам, не урегулированным в ГК РФ
3. имеет прямое действие и приоритетное применение

Вопрос №18 .
Как правило, нормативно-правовые акты в сфере таможенного дела и таможенно-тарифного
регулирования вступают в силу:

Варианты ответов:



1. с момента публикации
2. через месяц
3. через два месяца

Вопрос №19 . Особенности таможенных правоотношений связаны с: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. судебной защитой прав, свобод и законных интересов
2. возможностью применения принуждения за неисполнение предписаний правовых норм
3. двусторонней реституцией
4. возникновением в связи с перемещением через таможенную границу грузом и транспортных

средств
Вопрос №20 . Основным видом источников таможенного права выступает: 

Варианты ответов:
1. прецедент
2. нормативно-правовой акт
3. обычай
4. договор

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 «ОПК-4.2»
1. При выезде из Российской Федерации в командировку физическое лицо вывезло личные вещи,

необходимые для проживания в иностранном государстве в период командировки. Подлежат ли
они при обратном ввозе в Российскую Федерацию освобождению от уплаты таможенных
платежей и если да, то при каких условиях?

2. Гр. России ввозит в Белоруссию легковой автомобиль срок выпуска которого менее 3 лет из
Германии. Имеет ли право Белоруссия требовать уплаты таможенных платежей в соответствии с
национальным законодательством?

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

Деловая игра для формирования «ОПК-4.3»
Группа студентов разбивается на две части. Одна часть - экспортеры какого-либо товара, другая -
сотрудники таможенных органов. Смодулируйте задание для указанных групп с учетом уплаты
таможенных платежей, исходя из совокупного интересов федерального бюджета и прибыли
внешнеторгового юридического лица.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Кто не является плательщиком НДС?

Варианты ответов:
1. Физические лица
2. организации
3. индивидуальные предприниматели
4. лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную

границу ЕАЭС:
Вопрос №2 .
Таможенные платежи не регулируются: 

Варианты ответов:



1. Таможенным кодексом ЕАЭС
2. Налоговым кодексом РФ
3. Гражданским кодексом РФ

Вопрос №3 .
Какой государственный орган в РФ ответственен за уплату таможенных платежей: 

Варианты ответов:
1. Банк России
2. Министерство финансов
3. Федеральная таможенная служба
4. Федеральная налоговая служба

Вопрос №4 .
Какие товары не являются подакцизными: 

Варианты ответов:
1. автомобили
2. табак
3. алкоголь
4. компьютеры

Вопрос №5 .
Когда не требуется проводить подтвеждения происхождения товаров:

Варианты ответов:
1. при процедуре экспорте товара
2. при процедуре таможенного склада
3. при процедуре транзита

Вопрос №6 .
Что не входит в таможенную территорию ЕАЭС:

Варианты ответов:
1. таможенные территории государств-членов
2. искусственные острова
3. искусственные установки
4. исключительная экономическая зона

Вопрос №7 .
Какой платеж не относится к таможенным платежам:

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

Вопрос №8 .
Что является местом временного хранения товаров:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. склад временного хранения
2. свободный склад
3. склад боеприпасов
4. территория СЭЗ

Вопрос №9 .



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 №10 .
Кто не осуществляет классификацию товаров:

Варианты ответов:
1. таможенные органы
2. декларант
3. специалист-эксперт

Вопрос №11 .
Местом перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС не может являться:

Варианты ответов:
1. аэропорт
2. морской порт
3. пункт-пропуска через государственную границу
4. погранзастава

Вопрос №12 .
Какие лица не могут перемещать товары через таможенную границу ЕАЭС:

Варианты ответов:
1. Физические лица
2. Юридические лица
3. Искусственные лица
4. Должностные лица

Вопрос №13 .
Взимание акциза по подакцизным товарам Евразийского экономического союза, подлежащим в
соответствии с законодательством Российской Федерации маркировке акцизными марками, ввозимым
на территорию Российской Федерации с территории государства - члена Евразийского экономического
союза, осуществляется таможенными органами в порядке, установленном статьей:

Варианты ответов:
1. 306 Налогового кодекса РФ;
2. 186.1 Налогового кодекса РФ;
3. 323 Налогового кодекса РФ.

Вопрос №14 .
Акциз в системе таможенных платежей:

Варианты ответов:
1. денежный платеж, взимаемый таможенными органами с юридических и физических лиц за

выполнение различных действий и оказание таможенных услуг, предусмотренных
соответствующими нормативными актами;

2. налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации, является одним из видов таможенных платежей;

3. косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на предметы
массового потребления (табак, вино и др.) внутри страны, в отличие от таможенных платежей,
несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы.

Вопрос №15 .
Взимание акциза по подакцизным товарам Евразийского экономического союза, ввозимым на



территорию Российской Федерации с территории государства - члена Евразийского экономического
союза, за исключением подакцизных товаров Евразийского экономического союза, подлежащих в
соответствии с законодательством Российской Федерации маркировке акцизными марками,
осуществляется:

Варианты ответов:
1. налоговыми и таможенными службами;
2. таможенными органами;
3. налоговыми органами.

Вопрос №16 .
Взимание акциза по подакцизным товарам Евразийского экономического союза, ввозимым на
территорию Российской Федерации:

Варианты ответов:
1. осуществляется налоговыми органами;
2. существляется таможенными органами;
3. не осуществляется.

Вопрос №17 . Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если:

Варианты ответов:
1. законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем

третье лицо;
2. договором не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным

исполнителем третье лицо;
3. против исполнения обязательства третьим лицом возражает кредитор;
4. третье лицо не в состоянии исполнить обязательство.

Вопрос №18 .
При помещении товаров под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления таможенные
пошлины, налоги должны быть уплачены в срок:

Варианты ответов:
1. не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на

таможенную территорию РФ
2. не позднее месяца со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на

таможенную территорию РФ
3. в срок, установленный таможенным органом в месте прибытия товаров на таможенную

территорию РФ
Вопрос №19 .
Таможенная информация характеризуется 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Большим объемом
2. многократным использованием
3. Отсутствием возможностей преобразования
4. Минимальным количеством операций

Вопрос №20 .
Автоматизированной системой управления процессами в таможенном деле является:

Варианты ответов:
1. ВИТС
2. ЕАИС
3. ГНИВц



4. РТУ

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

Эссе для формирования «ПК-3.2»
Тематика эссе по дисциплине "Таможенные платежи":

1. Опишите нормативно-правовую базу Российской Федерации, которая касается таможенных
платежей и порядка их взимания.

2. Рассмотрите порядок и проблемы взыскания таможенных платежей.
3. Плательщики таможенных пошлин и налогов, сроки их уплаты.
4. Таможенные платежи, производимые в процедуре переработки на таможенной территории.
5. Таможенные платежи, производимые в процедуре экспорта. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Кейс для формирования «ПК-3.3»
Предложите план юридических действий для иностранного юридического лица, которое занимается
поставкой в РФ ювелирных изделий, в части уплаты таможенных платежей.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Ставка таможенной пошлины зависит от:

Варианты ответов:
1. желания декларанта
2. желания сотрудника таможенных органов
3. количества товара
4. таможенной стоимости

Вопрос №2 .
К таможенным платежам относятся: 



Варианты ответов:
1. ввозная таможенная пошлина;
2. вывозная таможенная пошлина;
3. налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию

Российской Федерации;
4. акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации;
5. верно все вышеперечисленное.

Вопрос №3 .
Каких таможенных платежей не существует по действующему российскому законодательству?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Ввозная таможенная пошлина
2. налог на добавленную стоимость
3. акциз
4. налог на прибыль

Вопрос №4 .
Какие нормативные правовые акты регулируют таможенный платежи?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Таможенный кодекс ЕАЭС
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Федеральный закон О таможенном регулировании

Вопрос №5 . Контрольные задания по сбору таможенных платежей в РФ устанавливаются:

Варианты ответов:
1. законом «О таможенном тарифе»;
2. ТК ТС;
3. Федеральным законом о формировании бюджета.

Вопрос №6 .
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 №7 .
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 №8 .
Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется плательщику таможенных пошлин, налогов
допускается в случае …: 

Варианты ответов:
1. причинения этому лицу ущерба в результате виновных действий физических лиц
2. задержки этому лицу оплаты от контрагентов



3. если товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, являются товарами,
подвергающимися быстрой порче осуществления лицом поставок по международному договору
Российской Федерации

Вопрос №9 .
При нарушении сроков уплаты таможенных пошлин и налогов при предоставлении отсрочки или
рассрочки, к лицу ответственному за их уплату применяются следующие санкции:

Варианты ответов:
1. взимаются пени за нарушение сроков уплаты и применяются штрафные санкции,

предусмотренные Кодексом об административных
2. взимаются пени за нарушение сроков уплаты;
3. никакие меры не применяются;

Вопрос №10 .
При неуплате процентов за отсрочку либо рассрочку по уплате таможенных пошлин и налогов в
установленный срок:

Варианты ответов:
1. в обязательном порядке взимаются пени за нарушение сроков уплаты;
2. взимаются пени за нарушение сроков уплаты и применяются штрафные санкции,

предусмотренные Кодексом об административных правонарушения;
3. пени не взимаются;

Вопрос №11 .
При неуплате процентов за отсрочку либо рассрочку по уплате таможенных пошлин и налогов в
установленный срок:

Варианты ответов:
1. в обязательном порядке взимаются пени за нарушение сроков уплаты;
2. взимаются пени за нарушение сроков уплаты и применяются штрафные санкции,

предусмотренные Кодексом об административных правонарушения;
3. пени не взимаются;

Вопрос №12 .
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. при подаче заявления и необходимых документов в течение 1 года со дня, со дня, следующего за

днем помещения таких товаров под таможенную процедуру экспорта
Вопрос №13 .
Излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, налогов подлежат
возврату по решению таможенного органа по заявлению:  

Варианты ответов:
1. самого таможенного органа;
2. плательщика (его правопреемника);
3. плательщика или самого таможенного органа.

Вопрос №14 .
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. При подаче заявления и необходимых документов в течение 1 года со дня, со дня, следующего за

днем помещения таких товаров под таможенную процедуру экспорта.
Вопрос №15 .
Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются:

Варианты ответов:
1. Единым таможенным тарифом ТС
2. Международными договорами государств-членов ТС
3. Законодательством государств-членов ЕЭС.

Вопрос №16 .
Таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются в отношении:

Варианты ответов:
1. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и вывозимых с этой территории и

относящихся к безвозмездной помощи
2. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из наименее развитых стран
3. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из стран СНГ

Вопрос №17 .
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 №18 .
Каких особых пошлин для защиты внутреннего рынка не существует:

Варианты ответов:
1. антидемпинговые
2. защитные
3. специальные
4. особые

Вопрос №19 .
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 №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

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»
1.  Подлежат ли уплате таможенные платежи, и если да то какие, если физическое лицо получает 3
МПО (трикотажные изделия) в течение одного календарного месяца. При этом:

МПО Таможенная стоимость ес

рвое 50 евро 5 кг

второе 40 евро 7 кг

третье 30 евро 8 кг

2. Какой порядок установлен таможенным законодательством Таможенного союза в отношении ввоза
физическим лицом этилового спирта для личного пользования?

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»
Начисление таможенных платежей осуществляется в грузовой таможенной декларации (ГТД1,ГТД2).
Назначение кода ТН ВЭД России, таможенной стоимости и страны происхождения товара
осуществляется в порядке начисления таможенных платежей. Для того чтобы определить таможенную
пошлину необходимо знать особенности применения таможенного тарифа, виды ставок, так же
сведения о товаре, необходимые для начисления таможенной пошлины в грузовой таможенной
декларации
Задача №1. Вывозится на «экспорт» в Австралию – лесоматериалы, необработанные. Стоимость товара
– 50 тыс. руб. Вес нетто – 150 тонн. Вес брутто – 155 тонн. Количество товара – 300  . Вопрос:
Исчислить все таможенные платежи в процедуре «экспорт».  
Решение: 1. Таможенная стоимость - 50.000руб.
2. Таможенная пошлина - 50.000руб.
3. Акциз –



4. НДС - (50.000руб. + 50.000руб.) × 0% = 0руб.
5. Таможенный сбор - 500руб.  
Задача №2. На территорию РФ ввозятся 7 автомобилей «Nissan», 120 л.с., 1596  . Из них 4 новых и 3
поддержанных автомобиля 2008 года выпуска. Вопрос: 1. Исчислить все таможенные платежи в двух
вариантах: 1) Если ввоз производит физическое лицо 2) Если ввоз производит юридическое лицо 2.
Сколько будет стоить автомобиль на территории РФ с учётом начисления прибыли юридическим
лицом в размере 25% от первоначальной стоимости. Исходные данные: Новый автомобиль,
таможенная стоимость – 10.400 $; Поддержанный автомобиль, таможенная стоимость – 5.200 $. Курс
валюты: 1€ = 40 руб., 1$ = 30 руб.  
Решение: 1. Таможенная стоимость –
а) новых – 10.400$ × 4шт. × 30руб. = 1.248.000руб.
б) поддержанных – 5.200$ × 3шт. × 30руб. = 468.000руб
Таможенная стоимость общая – 1.248.000руб. + 468.000руб. = 1.716.000руб.  

Расчёт для юридических лиц (а) код товара новых – 8703231910, (б) код товара поддержанных
– 870329012  
2. Таможенная пошлина 
а) Новых – 30%, но не менее 1,5€ за 1  
1) 1.248.000руб. × 30% = 374.400руб. 2) 1.596  × 4шт. × 1,5€ × 40руб. = 389.040руб.
(максимальное) 
б) Поддержанных – 2,9€ за 1  1.596  × 3шт. × 2,9€ × 40руб. = 555.408руб. 3. Акциз -
31руб. за 1 л.с. 
а) Новых – 120л.с. × 4 шт. × 31руб. = 14.8810руб. 
б) Поддержанных – 120л.с. × 3шт. × 31руб. = 11.160руб. 4. НДС а) Новых (1.248.000руб. +
389.040руб. + 14.880руб.) × 18% = 29.626,60руб. 
б) Поддержанных (468.000руб. + 555.408руб. + 11.160руб.) ×18% = 186.222,20руб. 
5. Таможенный сбор 
а) Новых – 5.500руб. 
б) Поддержанных – 2.000руб. 
6. Утилизационный сбор (на легковые автомобили – 20.000руб; коэффициент расчёта на
новые автомобили – 1,34, коэффициент расчёта на автомобили, с даты выпуска которых
прошло более трёх лет – 8,26) 
а) Новых 20.000руб. × 4шт. × 1,34 = 107.200руб. 
б) Поддержанных 20.000руб. × 3шт. × 8,26 = 495.600руб. 
7. Начисление прибыли юридическим лицом в размере 25% от первоначальной стоимости 
а) Новых 1.248.000руб. × 25% = 312.000руб. 
б) Поддержанных 468.000руб. × 25% = 117.000руб.
8. Стоимость одного автомобиля на территории РФ с учётом начисления прибыли
юридическим лицом в размере 25% от первоначальной стоимости. 
а) Новых (1.248.000руб. + 389.040руб. + 14.880руб. + 296.265,60руб. + 5.500руб. + 107.200руб.)
: 4шт. = 513.721,40руб. 
б) Поддержанных (468.000руб. + 555.408руб. + 11.160руб. + 186.222,2руб. + 2.000руб. +
495.600руб.) : 3шт. = 572.796,75руб. 

Расчёт для физических лиц 2.
Таможенная пошлина 
а) Новых – 48%, но не менее 3,5€ за 1

 
1)1.248.000руб. × 48% = 599.040руб.
2)1.596  × 4шт. × 3,5€ × 40руб. =
893.760руб. 
б) Поддержанных – 3,5€ за 1 
1.596  × 3шт. × 3,5€ × 40руб. =
670.320руб. 
5. Таможенный сбор (постановление
от 28.12.2004 года. №863 – пункт 4) 
а) Новых – 250руб. 
б) Поддержанных – 250руб. 

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. Понятие таможенных платежей, их виды и краткая характеристика

1. Понятие таможенных платежей.
2. Виды таможенных платежей.
3. Функции таможенным платежей.
4. Таможенные платежи в РФ.
5. Таможенные платежи в ЕАЭС.
6. Исчисление таможенных платежей.
7. Таможенные платежи как источник федерального бюджета.
8. Плательщики таможенных платежей.
9. Неуплата таможенных платежей.
10. Таможенные платежи, уплачиваемые физическими лицами при перемещении через таможенную
границу ЕАЭС.

Тема 2. Таможенные сборы, их виды, порядок установления и применения
11. Таможенные сборы за таможенное сопровождение.
12. Таможенные сборы за хранение.
13. Плательщики таможенных сборов.
14. Сроки уплаты таможенных сборов.
15. Порядок исчисления, уплаты, возврата (зачета) и взыскания таможенных сборов.
16. Случаи, когда таможенные сборы не уплачиваются.
17. Виды и характеристика таможенных сборов.
18. Нормативно-правовая база установления таможенных сборов.

Тема 3. Таможенные пошлины, их виды, порядок установления и применения
19. Виды таможенных пошлин в ЕАЭС.
20. Порядок исчисления вывозных таможенных пошлин.
21. Сезонные пошлины.
22. Особые пошлины: специальные, антидемпинговые и компенсационные.
23. Ввозная таможенная пошлина и порядок ее исчисления.
24. Таможенный тариф.
25. Ставки ввозных таможенных пошлин и порядок их применения.
26. Тарифные преференции и тарифные льготы.
27. Вывозные таможенные пошлины.
28. Порядок применения особых пошлин.

Тема 4. Акциз при ввозе, порядок его установления и применения
29. Товары, облагаемые акцизом.
30. Ставки акцизов.
31. Виды акцизов.
32. Порядок установления акцизов и их применения на таможне.
33. Плательщики акцизов.
34. Исчисление акцизов.

Тема 5. НДС при ввозе, порядок его установления и применения
35. Налогооблагаемая база для исчисления НДС на таможне.
36. Категории и перечни товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %.
37. Объект налогообложения НДС на таможне.
38. Плательщики налога на добавленную стоимость.
39. Ставки НДС, их виды, порядок установления и применения на таможне.
40. Сроки уплаты НДС и порядок установления сроков уплаты.
41. Налогооблагаемая база для исчисления НДС.
42. Перечни товаров, освобождаемых от уплаты НДС.

Тема 6. Порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате таможенных платежей



43. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей.
44. Залог имущества; банковская гарантия; денежные средства; поручительство.
45. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки либо рассрочки по уплате таможенных
пошлин и налогов
46. Формы изменения срока уплаты таможенных пошлин, налогов.
47. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин.
48. Содержание заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин.
49. Условия для предоставления отсрочки и рассрочки по уплате таможенных платежей.

Тема 7. Задолженность по уплате таможенных платежей, причины ее образования и меры
принудительного взыскания

50. Основные причины образования задолженности по уплате таможенных платежей.
51. Порядок взыскания задолженности по уплате таможенных платежей с юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
52. Понятие задолженности.
53. Недоимка.
54. Порядок взыскания задолженности по уплате таможенных платежей с физических лиц.
55. Сроки направления и исполнения требования об уплате таможенных платежей.
56. Основания и условия признания задолженности безнадежной к взысканию.
57. Форма и порядок заполнения решения о приостановлении операций по счетам плательщика
таможенных пошлин, налогов в банке.
58. Сроки, в какие должно быть вынесено решение о бесспорном взыскании таможенных платежей
со счетов плательщика в банке.
59. Арест имущества, основания и условия его применения.

Тема 8. Возврат излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей
60. Основные причины излишней уплаты или взыскания таможенных платежей.
61. Основания и порядок возврата излишне уплаченных таможенных платежей.
62. Признание излишне уплаченной или взысканной суммой таможенных платежей.
63. Основание для возврата излишне уплаченной или взысканной суммы таможенных платежей.
64. Сроки, в какие должно быть подано заявление плательщика о возврате излишне уплаченной или
взысканной суммы таможенных платежей.
65. Сроки, в какие таможенный орган должен рассмотреть заявление плательщика о возврате.
66. Валюта, в которой осуществляется возврат излишне уплаченной или взысканной суммы
таможенных платежей.

Тема 9. Таможенные платежи в основных таможенных процедурах
67. Таможенные платежи в таможенной процедуре таможенного транзита.
68. Налоговая база для применения таможенных платежей.
69. Понятие и содержание таможенных платежей.
70. Источники регулирования.

Тема 10. Таможенные платежи в экономических таможенных процедурах
71. Понятие и сущность таможенных платежей в таможенных процедурах.
72. Таможенные платежи в таможенной процедуре временного ввоза.
73. Таможенные платежи в таможенных процедурах: таможенный склад и свободной таможенной
зоны.

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

7. 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)

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)

3. http://www.eurasiancommission.org/
4. https://www.alta.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. 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 Овчинников
С.Н.

Международное
таможенное право

Владивостокский
филиал Российской
таможенной академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25765.html

по
логину
и
паролю

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

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Скудалова
Т.В.

Таможенные платежи
физических лиц

Троицкий мост 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104459.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи
в таможенных
процедурах

Российская таможенная
академия

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.5 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи Российская таможенная
академия

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/84865.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Тимофеева
Е.Ю.

Таможенные платежи Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82295.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Абрамова
Г.А.
Логинова
А.С.
Ливанова
Е.Ю.
Морозова
Т.С.

Таможенные платежи Троицкий мост 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89201.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Таможенные платежи Вузовское образование 2013 инструктивно-

методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13583.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Иные виды
таможенных платежей

Вузовское образование 2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13833.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25765.html
http://www.iprbookshop.ru/68110.html
http://www.iprbookshop.ru/104459.html
http://www.iprbookshop.ru/69808.html
http://www.iprbookshop.ru/84865.html
http://www.iprbookshop.ru/82295.html
http://www.iprbookshop.ru/89201.html
http://www.iprbookshop.ru/13583.html
http://www.iprbookshop.ru/13833.html


9.2.3 Балковая В.Г. История российского
таможенного
законодательства

Владивостокский
филиал Российской
таможенной академии

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25751.html

по
логину
и
паролю

9. 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
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/25751.html


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.

Год начала подготовки студентов - 2021


