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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование практических навыков начисления таможенных платежей в неторговом
обороте, изучение порядка уплаты и контроля за полнотой уплаты таможенных
платежей в неторговом обороте.

Задачи
дисциплины

изучение студентами назначения и места таможенных платежей в бюджетной системе
Российской Федерации;
выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования
экономики и ВЭД с таможенными платежами;
изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской
Федерации и факторов на них влияющих;
формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей,
применению порядков обеспечения, взыскания и возврата;
выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за
правильностью их начисления и своевременностью их уплаты;
выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов таможенных
платежей, а также оформления таможенных документов (таможенной декларации,
корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей, таможенного
приходного ордера, требования об уплате таможенных платежей, решения о взыскании
денежных средств).

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

История таможенного дела и таможенной
политики России
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Таможенные платежи

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

Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Практикум по таможенным платежам
Учет таможенных платежей

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК7 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной
стоимости и иных таможенных документов



Знать основные положения
нормативно-правовых
документов, устанавливающих
порядок декларирования товаров,
определения и контроля
таможенной стоимости ввозимых
и вывозимых товаров; принципы
организации, формы и методы
контроля таможенной стоимости,
в том числе в рамках системы
управления рисками; теорию и
практику ценообразования во
внешней торговле.

Должен знать основные
положения нормативно-правовых
документов, устанавливающих
порядок декларирования товаров,
определения и контроля
таможенной стоимости ввозимых
и вывозимых товаров; принципы
организации, формы и методы
контроля таможенной стоимости, в
том числе в рамках системы
управления рисками; теорию и
практику ценообразования во
внешней торговле.

Тест

Уметь заполнять таможенные
декларации и иные таможенные
документы с применением
электронного декларирования,
использовать основные
программные средства единой
автоматизированной
информационной системы для
автоматизации процессов
таможенного оформления и
контроля;

Должен уметь заполнять
таможенные декларации и иные
таможенные документы с
применением электронного
декларирования, использовать
основные программные средства
единой автоматизированной
информационной системы для
автоматизации процессов
таможенного оформления и
контроля;

Выполнение
реферата

Владеть навыками заполнения
декларации на товары,
декларации таможенной
стоимости иных таможенных
документов, а также
осуществления таможенного
контроля при ввозе/вывозе
товаров.

Должен владеть навыками
заполнения декларации на товары,
декларации таможенной стоимости
иных таможенных документов, а
также осуществления таможенного
контроля при ввозе/вывозе
товаров.

Практическое
задание

ПК8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременности уплаты

Знать понятие и виды таможенных
платежей, порядок исчисления,
уплаты и обеспечения уплаты
таможенных платежей, порядок
взыскания задолженности и
возврата таможенных платежей;

Должен знать понятие и виды
таможенных платежей, порядок
исчисления, уплаты и обеспечения
уплаты таможенных платежей,
порядок взыскания задолженности
и возврата таможенных платежей;

Тест

Уметь исчислять таможенные платежи;
контролировать правильность
исчисления таможенных
платежей; применять процедуры
взыскания и возврата
таможенных платежей;

Должен уметь исчислять
таможенные платежи;
контролировать правильность
исчисления таможенных платежей;
применять процедуры взыскания и
возврата таможенных платежей;

Выполнение
реферата

Владеть навыками исчисления и контроля
таможенных платежей.

Должен владеть навыками
исчисления и контроля
таможенных платежей.

Практическое
задание

ПК9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей



Знать порядок взыскания и возврата
таможенных платежей;

Должен знать порядок взыскания и
возврата таможенных платежей;

Тест

Уметь контролировать правильность
исчисления таможенных
платежей и осуществлять при
необходимости их взыскание и
возврат;

Должен уметь контролировать
правильность исчисления
таможенных платежей и
осуществлять при необходимости
их взыскание и возврат;

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения правил,
содержащихся в источниках
административного и
таможенного права, составления
документов при обнаружении
признаков административного
правонарушения или
преступления в сфере
таможенного дела.

Должен владеть навыками
применения правил, содержащихся
в источниках административного и
таможенного права, составления
документов при обнаружении
признаков административного
правонарушения или преступления
в сфере таможенного дела.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Теоретические
основы
неторгового
оборота.
Неторговый
оборот понятие,
состав,
особенности
таможенного
регулирования.

Становление и развитие системы таможенного
регулирования неторгового оборота в Российской
Федерации. Мировая практика таможенного регу-
лирования неторгового оборота. Государственный
контроль за соблюдением законодательства при
перемещении товаров и транспортных средств в
рамках неторгового оборота.

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

2. Мировая практика
таможенного
регулирования
неторгового
оборота.

Роль государственного регулирования в развитии
международном туризма. Социально –
экономическое значение неторгового оборота.
Общие методические подходы к регулированию
неторгового оборота в разных государствах.
Особенности регулирования в США, странах
Европейского союза, странах Азии

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



3. Таможенные
платежи в
неторговом
обороте:
практические
особенности.
Общий порядок
таможенного
контроля и
таможенного
оформления
товаров и
транспортных
средств в рамках
неторгового
оборота.
Перемещение
отдельных видов
товаров.

Таможенный кодекс Таможенного Союза о
порядке таможенного контроля и таможенного
оформления товаров и транспортных средств,
перемещаемых через границу Таможенного Союза.
Порядок определения предназначения товаров и
транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу физическими лицами.
Особенности перемещения отдельных категорий
товаров. Перемещение лекарственных средств и
препаратов для личных целей.
Перемещение через таможенную границу
продукции животного и растительного
происхождения. Таможенный контроль оружия,
перемещаемых радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств. Соглашение о
порядке перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования через
таможенную границу Таможенного союза и
совершения таможенных операций, связанных с их
выпуском: предназначение и особенности
реализации в странах Таможенного союза.
Декларирование товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу России
и стран Таможенного союза физическими лицами.
Определение таможенной стоимости товаров и
транспортных средств, перемещаемых через
границу таможенного союза физическими лицами.
Виды таможенных пошлин, налогов, взимаемых
таможенными органами таможенного союза при
перемещении товаров и транспортных средств
физическими лицами через таможенную границу
Таможенного союза. Таможенный приходный
ордер, таможенные карты, пассажирская
таможенная декларация.

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь

4. Порядок
исчисления и
уплаты
таможенных
платежей в
отношении
товаров,
перемещаемых
физическими
лицами для
личного
пользования

Налоги, уплачиваемые на таможне в структуре
налоговой системы РФ;
Особенности налогов, уплачиваемых на таможне;
Таможенные сборы как элемент таможенных
платежей

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



5. Порядок
перемещения
физическими
лицами, товаров
через
таможенную
границу ЕАЭС

Налоги, уплачиваемые на таможне в структуре
налоговой системы РФ; .Особенности налогов,
уплачиваемых на таможне; Таможенные сборы как
элемент таможенных платежей

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

6. Порядок
беспошлинного
ввоза товаров
физическими
лицами на
таможенную
территорию
ЕАЭС для
личного
пользования(

Таможенный кодекс ЕАЭС о таможенных
платежах;.Практика исчисления таможенных
платежей; .Таможенная стоимость как основа
начисления таможенных платежей

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

7. Перемещение
физическими
лицами
транспортных
средств через
таможенную
границу
Российской
Федера- ции:
порядок, контроль
и особенности
начисления
платежей

Действующий в настоящее время порядок
перемещения физическими лицами транспортных
средств через таможенную границу Таможенного
союза и
таможенную границу Российской Федерации.
Ограничения по использованию транспортных
средств после их выпуска. Понятие транспортного
средства. Дата выпуска транспортного средства.
Порядок определения таможенной стоимости
транспортных средств.
Особенности таможенного регулирования
транспортных средств ввозимых на территорию
Российской Федерации из стран Таможенного
союза,
стран СНГ и дальнего зарубежья. Социально-
экономическое значение таможенных платежей в
отношении транспортных средств, ввозимых
физическими лицами. Особенности временного
ввоза вывоза транспортных средств в упрощенном
порядке.
Виды льгот по уплате таможенных платежей,
предусмотренные порядком перемещения
физическими лицами через таможенную границу
транс-
портных средств. Виды, порядок и условия
применения единых ставок таможенных пошлин,
налогов в отношении транспортных средств,
перемещаемых физическими лицами. Таможенные
сборы за таможенное оформление транспортных
средств перемещаемых физическими лицами через
таможенную границу.

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



8. Взимание
таможенных
платежей при
перемещении
товаров
физическими
лицами в
международных
почтовых
отправлениях.

Понятие международного почтового отправления
и его состав: письма простые, заказные и с
объявленной ценностью, простые и заказные
почтовые карточки, бандероли и специально
маркированные мешки «М» как простые, так и
заказные, секограммы (простые и заказные),
заказные мелкие пакеты,
посылки обычные и с объявленной ценностью,
международные отправления экспресс почты.
Нормативно-правовое регулирование таможенного
оформления международных почтовых
отправлений. Предметы, запрещенные и
ограниченные к пересылке в международных
почтовых отправлениях.
Порядок пропуска товаров в международных
почтовых отправлениях в адрес физических лиц.
Порядок начисления, взимания и контроля за
полнотой
уплаты таможенных платежей в отношении
международных таможенных отправлений,
пересылаемых физическими лицами или в адрес
физических лиц.

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

9. Перемещение
культурных
ценностей в
неторговом
обороте.

Государственное регулирование перемещения
культурных ценностей через границу РФ.
Перечень культурных ценностей, подпадающих
под
действие «О вывозе и ввозе культурных
ценностей». Декларирование и регистрация
культурных ценностей. Сроки и порядок взимания
государственной пошлины при совершении
юридически значимых действий в отношении
вывозимых культурных ценностей.

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



10. Таможенные
льготы отдельным
категориям
иностранных лиц
в части уплаты
таможенных
платежей.

Состав и статус особой группы иностранных лиц,
пользующихся преимуществами, привилегиями и
иммунитетами на таможенной территории
Российской Федерации. Международные
конвенции, регламентирующие договорную
практику взаимодействия стран по перемещению
товаров и транспортных средств особыми
категориями физических лиц.
Особый порядок таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации отдельными
категориями иностранных лиц, пользующихся
преимуществами, привилегиями, иммунитетами, а
также членами их
семей. Ограничения по перемещению и
использованию некоторых групп товаров в целях
недопущения использования дипломатических
льгот для из-
влечения дохода.
Характеристика таможенных льгот и случаи
уплаты таможенных платежей этими категориями
физических лиц. Процедура пересечения границы
сотрудниками зарубежных представительств.
Особый статус дипломатических (консульских)
курьеров . Визуальные признаки и
идентификационные знаки дипломатической
почты. Таможенные льготы для представительств
международных организаций. Международные
организации, имеющие таможенные льготы по
перемещению через таможенную границу
Методика и тактика выявления таможенных
правонарушений в ходе производства
таможенного контроля и таможенного оформления
физических лиц в павильонах таможенного
контроля и пассажирских вагонах.
Психологические аспекты в методике и тактике
выявления таможенных правонарушений в
неторговом обороте.

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

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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



8. 4 2 0 2 10
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 8
2. 0.5 0.5 0 0 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 10
5. 1.5 0.5 0 1 10
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 8



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

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 «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1 .
К целям таможенно-тарифного регулирования НЕ относится «О таможенном тарифе» (ст.1): 

Варианты ответов:
1. Рационализация товарной структуры ввоза товаров в РФ
2. Поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов

на территории РФ
3. Создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров

в РФ
4. Обеспечение интенсификации промышленного производства

Вопрос №2 .
Таможенная граница РФ: 

Варианты ответов:
1. Совпадает с Государственной границей РФ
2. Совпадает с Государственной границей РФ за исключением островов, шельфов и СЭЗ
3. Совпадает с Государственной границей РФ, включая острова, шельфы и СЭЗ
4. Не совпадает с Государственной границей РФ

Вопрос №3 .
Под режим международного таможенного транзита можно поместить: 

Варианты ответов:
1. Любые иностранные товары, включая товары, транзит которых запрещен в соответствии с

федеральными законами, иными правовыми актами и международными договорами РФ
2. Любые иностранные товары
3. Любые иностранные товары, за исключением товаров, транзит которых запрещен в соответствии с

федеральными законами, иными правовыми актами и международными договорами РФ
4. Любые иностранные и отечественные товары

Вопрос №4 .
Протекционизм – политика государства во внешнеэкономической деятельности, направленная на
защиту: 

Варианты ответов:



1. Внутреннего рынка
2. Внешнего рынка
3. Международного рынка
4. Межрегионального рынка

Вопрос №5 .
К таможенным сборам НЕ относят: 

Варианты ответов:
1. Таможенный сбор за таможенное оформление
2. Таможенный сбор за таможенное хранение
3. Таможенный сбор за таможенное сопровождение
4. Таможенный сбор за таможенное согласование

Вопрос №6 .
Согласно ст. 4 и 5 ТмК РФ акты таможенного законодательства вступают в силу не ранее, чем через 

Варианты ответов:
1. 15 дней со дня их официального опубликования
2. 10 дней со дня их официального опубликования
3. месяц со дня их официального опубликования
4. два месяца дня их официального опубликования

Вопрос №7 .
Либерализм – политика либерализации во внешнеэкономической деятельности, направленная на
снижение: 

Варианты ответов:
1. Цен на товары внутреннего производства
2. Цен на экспортные товары
3. Таможенных пошлин и различных барьеров
4. Издержек производства товаров.

Вопрос №8 .
К таможенным платежам в соответствии со ст. 318 Таможенного кодекса НЕ относится: 

Варианты ответов:
1. Ввозная таможенная пошлина
2. Вывозная таможенная пошлина
3. НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ
4. Акциз, взимаемый при производстве товаров на таможенной территории РФ

Вопрос №9 .
Пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по цене более низкой
чем их нормальная цена в экспортирующей стране, называются: 

Варианты ответов:
1. Импортные
2. Экспортные
3. Антидемпинговые
4. Компенсационные

Вопрос №10 .
Участник ВЭД вправе: 

Варианты ответов:
1. В любое время выбрать любой таможенный режим, либо изменить его на другой
2. Единожды выбрать любой таможенный режим
3. Изменять таможенный режим на другой, только в случае изменения страны назначения и



количества товара
Вопрос №11 .
Фискальная функция таможенно-тарифного регулирования 

Варианты ответов:
1. Обеспечивает защиту национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции
2. Обеспечивает поступления средств в государственный бюджет
3. Обеспечивает свободу торговли товарами
4. Обеспечивает условия для эффективной интеграции РФ в мировую экономику

Вопрос №12 .
Принцип оперативности в практике применения таможенно-тарифного регулирования означает: 

Варианты ответов:
1. Наращивание ставок пошлин в зависимости от степени обработки импортного товара
2. Что, правила и процедуры таможенно-тарифного регулирования требуют детального нормативно-

правового обеспечения
3. Что, ставки и виды таможенных пошлин должны достаточно быстро не только вводиться, но при

необходимости, и отменяться
4. Что, ставки и виды таможенных пошлин должны достаточно быстро вводиться, в зависимости от

изменения курса национальной валюты
Вопрос №13 .
Согласно ст. 124 Таможенного Кодекса РФ, таможенное декларирование представляет собой: 

Варианты ответов:
1. Заявление уполномоченным лицом точных сведений о товарах в соответствии с требованиями

избранного таможенного режима или специальной таможенной процедуры
2. Подготовка в соответствии с требованиями национального законодательства документов,

содержащих необходимую информацию о перемещении через границу груза, включая экспортные
и импортные товары, пассажирский багаж, ручную кладь, ценности, валюту

3. Заявление уполномоченным лицом об изменении таможенного режима (например, таможенного
режима временного ввоза на режим таможенного склада)

4. заявление уполномоченным лицом точных сведений о таможенной стоимости товаров в
соответствии с требованиями специальной таможенной процедуры

Вопрос №14 .
Согласно системе двойного коридора, «красный коридор» - это 

Варианты ответов:
1. специальные места, предназначенные для перемещения физическими лицами товаров для личного

пользования, не подлежащих декларированию
2. специальные места, предназначенные для перемещения физическими лицами товаров для личного

пользования, подлежащих декларированию;
3. специально обозначенные в местах прибытия или убытия, места, которые предназначены для

перемещения товаров для личного пользования, в отношении которых таможенным органом
проводится таможенный контроль.

Вопрос №15 .
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 71) таможенное регулирование: 

Варианты ответов:
1. Находится в ведении РФ
2. Находится в ведении ФТС РФ
3. Является сферой исключительных полномочий Правительства РФ
4. Является сферой исключительных полномочий Федерального собрания РФ

Вопрос №16 .



Экспорт – это: 

Варианты ответов:
1. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в ограниченном обращении на

таможенной территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе
2. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной

территории РФ, ввозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе
3. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в ограниченном обращении на

таможенной территории РФ, ввозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе
4. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной

территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе
Вопрос №17 .
Первые две цифры 10-ти значного кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
указывают на: 

Варианты ответов:
1. Товарную позицию ТН ВЭД
2. Товарную группу ТН ВЭД
3. Товарную субпозицию ТН ВЭД
4. Код товара ТН ВЭД

Вопрос №18 .
Реимпорт – таможенный режим, при котором:

Варианты ответов:
1. Товары, ранее вывезенные с таможенной территории РФ, ввозятся на таможенную территорию РФ

в установленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам мер
нетарифного регулирования

2. Товары, ранее ввезенные на таможенную территорию РФ, вывозятся с этой территории без уплаты
или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения к
товарам мер нетарифного регулирования

3. Товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов и
без применения к товарам мер нетарифного регулирования

4. Товары безвозмездно передаются в федеральную собственность без уплаты таможенных пошлин,
налогов и без применения к товарам мер нетарифного регулирования

Вопрос №19 .
Среди сведений, которые перевозчик сообщает таможенному органу, при международной перевозке
автомобильным транспортом, должны быть: 

Варианты ответов:
1. наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и

кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне
не менее чем первых четырех знаков и таможенная стоимость товаров

2. наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и
кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне
не менее чем первых четырех знаков

3. наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и
кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне
не менее чем первых шести знаков

Вопрос №20 .
Таможенный кодекс РФ НЕ предусматривает 

Варианты ответов:
1. Специальные таможенные режимы
2. Налоговые таможенные режимы



3. Экономические таможенные режимы
4. Завершающие таможенные режимы

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК7
1 Международные почтовые отправления: процедура перемещения и эффективность мер таможенного
контроля.
2 Психологические аспекты в методике и тактике выявления таможенных правонарушений в
неторговом обороте.
3 Социально – экономическое значение неторгового оборота.
4 Анализ типичных ситуаций по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе транспортных
средств физическими лицами.
5 Проблемные вопросы дифференциации операций физических лиц по отнесению к торговому и
неторговому оборотам.
6. Судебная практика по вопросам уплаты таможенных платежей в неторговом обороте.
7. Проблемы взимания таможенных платежей в отношении транспортных средств, ввозимых
физическими лицами.
8. Основные направления реформирования законодательства в области взимания таможенных
платежей в отношении автотранспортных средств.
9. Проблемы взимания таможенных платежей в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых
беженцами.
10. Зарубежный опыт взимания таможенных платежей в отношении товаров и транспортных средств,
ввозимых беженцами.
11. Проблемы взимания таможенных платежей в отношении товаров и транспортных средств,
ввозимых вынужденными переселенцами.
12. Зарубежный опыт взимания таможенных платежей в отношении товаров и транспортных средств,
ввозимых вынужденными переселенцами.
13. Международное законодательство в области регулирования отношений при временном ввозе
физическими лицами товаров и транспортных средств (Стамбульская конвенция).
14. Проблемы временного ввоза товаров и транспортных средств физическими лицами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
1. Гр. США получил в наследство в России квартиру, которую продал за сумму эквивалентную

50000 евро и коллекцию картин, которая признана культурной ценностью со  страховой
стоимостью в 100000 евро.  Опишите какие действия должен предпринять гр.  США, чтобы
вывезти деньги и товары из России и опишите методику расчета возможной  суммы таможенных
платежей.

2. Какие таможенные пошлины, налоги необходимо уплатить физическому лицу при  ввозе в
Российскую Федерацию яхты?

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 . 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 №2 .
Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются: 

Варианты ответов:
1. международными договорами государств-членов ТС;
2. законодательством государств-членов ТС;
3. единым таможенным тарифом ТС.

Вопрос №3 .
Под таможенную процедуру экспорта могут быть помещены следующие товары: 

Варианты ответов:



1. российские;
2. иностранные;
3. товары, имеющие для таможенных целей статус товаров Таможенного союза

Вопрос №4 .
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 №5 .
В соответствии с ТК ТС к условно выпущенным товарам относятся: 

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. помещенные под таможенные процедуры временного вывоза, временного ввоза (допуска),
переработки вне таможенной территории;

4. во всех выше перечисленных случаях.
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 .
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 №9 .
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 №10 .
Какая из таможенных процедур предусматривает помещение иностранных товаров, находящихся на
таможенной территории Таможенного союза: 

Варианты ответов:
1. переработка вне таможенной территории
2. экспорт
3. реэкспорт

Вопрос №11 .
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 №12 .
Уплата таможенных пошлин, налогов, обеспечивается: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. денежными средствами
2. банковской гарантией
3. задатком

Вопрос №13 .
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 №14 .
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 №15 .
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 №16 .
 К таможенным платежам не относится: 



Варианты ответов:
1. таможенные сборы
2. ввозная таможенная пошлина
3. адвалорная пошлина

Вопрос №17 .
В каких случаях прекращается обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. при помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства
2. при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с

предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничением по
пользованию, распоряжению товарами

3. при помещении товаров под любую таможенную процедуру
Вопрос №18 .
Плательщиками таможенных платежей являются:

Варианты ответов:
1. декларант
2. декларант или иное лицо, на которое возложена обязанность уплатить таможенные платежи;
3. любое лицо.

Вопрос №19 .
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 №20 .
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

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК8
1. Порядок применения таможенных платежей при ввозе товаров в сопровождаемом и

несопровождаемом багаже и исчисление их в ТПО.
2. Порядок применения таможенных платежей в отношении товаров, пересылаемых в МПО и

исчисление их в ТПО.



3. Порядок применения таможенных платежей в отношении товаров, доставляемых в адрес
физического лица перевозчиком и исчисление их в ТПО.

4. Порядок применения таможенных платежей при ввозе физическими лицами для личного
пользования неделимых товаров и исчисление их в ТПО.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1 .
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 №2 .
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 №3 .
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 №4 .
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 №5 .
В соответствии с ТК ТС к условно выпущенным товарам относятся: 

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. помещенные под таможенные процедуры временного вывоза, временного ввоза (допуска),
переработки вне таможенной территории

Вопрос №6 .
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 №7 .
Какие отношения регулирует таможенное законодательство РФ? 

Варианты ответов:
1. отношения по установлению порядка перемещения товаров и транспортных средств через

таможенную границу РФ;
2. отношения в области таможенного дела;
3. отношения в области внешнеторговой деятельности.

Вопрос №8 .
Виды таможенных платежей установлены: 

Варианты ответов:
1. Таможенным кодексом Российской Федерации
2. Решением Комиссии таможенного союза
3. Таможенным кодексом таможенного союза

Вопрос №9 .
Таможенные органы консультируют заинтересованных лиц: 

Варианты ответов:
1. только платно
2. только бесплатно
3. в зависимости от сложности вопроса

Вопрос №10 .
В случае несвоевременной оплаты таможенных платежей: 

Варианты ответов:
1. плательщику направляется требование об уплате таможенных платежей
2. применяется конфискация имущества
3. запрещается дальнейшая внешнеэкономическая деятельность должника

Вопрос №11 .
Форма и порядок заполнения таможенной декларации определены: 

Варианты ответов:
1. решением Комиссии таможенного союза
2. постановлением Правительства РФ
3. приказом Таможенной службы

Вопрос №12 .
 Излишне уплаченные таможенные платежи: 

Варианты ответов:
1. подлежат полному возврату
2. не подлежат возврату
3. возвращаются с удержанием 10 %

Вопрос №13 .
Таможенное декларирование осуществляется путем подачи: 

Варианты ответов:
1. декларации на товары



2. таможенной декларации
3. заявления о декларировании

Вопрос №14 .
Помещение товаров под таможенную процедуру начинается: 

Варианты ответов:
1. с момента прибытия товаров в пункт пропуска через таможенную границу таможенного союза
2. с момента подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых

для помещения товаров под таможенную процедуру
3. с началом проведения ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля

Вопрос №15 .
Страна происхождения товара подтверждается: 

Варианты ответов:
1. декларацией о происхождении товара
2. верификационной грамотой
3. справкой

Вопрос №16 .
Административная жалоба на действия таможенных органов может быть подана: 

Варианты ответов:
1. в течение 1 месяца
2. в течение 3 месяцев
3. в течение 1 года

Вопрос №17 .
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза основана на: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной
организации

2. единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых
Государств

3. является независимым и самостоятельным документом
Вопрос №18 .
Условиями выпуска товаров выступают: 

Варианты ответов:
1. таможенному органу представлены документы, необходимые для выпуска товаров
2. товары перевозятся таможенным перевозчиком
3. товары относятся к скоропортящимся

Вопрос №19 .
Место прибытия товаров: 

Варианты ответов:
1. места перемещения товаров через таможенную границу
2. места нахождения таможенных органов
3. места перемещения товаров через таможенную границу в местах нахождения таможенных органов

Вопрос №20 .
Таможенная стоимость декларируемого товара, определяемая в соответствии с таможенным
законодательством ЕАЭС,
указывается в графе:



Варианты ответов:
1. 12 ДТ;
2. 45 ДТ;
3. 42 ДТ;
4. 46 ДТ;

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
1. Основные понятия и термины, используемые при перемещении транспортных средств

физическими лицами для личного пользования.
2. Таможенные платежи, взимаемые в отношении транспортных средств, ввозимых физ. лицами для

личного пользования и порядок их установления.
3. Порядок исчисления таможенных платежей в отношении транспортных средств, ввозимых

физическими лицами для личного и отражение их в ТПО.
4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей у физических лиц в

отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования.
5. Сроки уплаты таможенных платежей в отношении транспортных средств, ввозимых физическими

лицами для личного пользования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы неторгового оборота. Неторговый оборот понятие, состав,
особенности таможенного регулирования.

1. Неторговый оборот понятие, состав, особенности таможенного регулирования.
2. Государственный контроль за соблюдением законодательства при перемещении товаров и
транспортных средств в рамках неторгового оборота.
3. Общие методические подходы к регулированию неторгового оборота в разных государствах.

Тема 2. Мировая практика таможенного регулирования неторгового оборота.
4. Порядок определения предназначения товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу физическими лицами.
5. Перемещение через таможенную границу продукции животного и растительного происхождения.
6. Перемещение лекарственных средств и препаратов для личных целей.
7. Декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
России и стран Таможенного союза физическими лицами.
8. Виды таможенных пошлин, налогов, взимаемых таможенными органами таможенного союза при
перемещении товаров и транспортных средств физическими лицами через таможенную границу
Таможенного союза.

Тема 3. Таможенные платежи в неторговом обороте: практические особенности. Общий порядок
таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств в рамках
неторгового оборота. Перемещение отдельных видов товаров.

9. Стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения товаров для личного пользования с
освобождением от уплаты таможенных платежей.
10. Освобождение от уплаты таможенных платежей отдельных категорий товаров для личного
пользования.
11. Особенности начисления и взимания таможенных пошлин, налогов в отношении одного товара
(комплекта товаров), признаваемого в соответствии с действующим законодательством неделимой



вещью и перемещаемого через таможенную границу физическим лицом для личного пользования.
Тема 4. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых
физическими лицами для личного пользования

12. Порядок применения таможенных платежей при ввозе товаров в сопровождаемом и
несопровождаемом багаже и исчисление их в ТПО
13. Порядок применения таможенных платежей в отношении товаров, пересылаемых в МПО и
исчисление их в ТПО.
14. Порядок применения таможенных платежей в отношении товаров, доставляемых в адрес
физического лица перевозчиком и исчисление их в ТПО.
15. Порядок применения таможенных платежей при ввозе физическими лицами для личного
пользования неделимых товаров и исчисление их в ТПО

Тема 5. Порядок перемещения физическими лицами, товаров через таможенную границу ЕАЭС
16. Таможенный кодекс ЕАЭС о порядке таможенного контроля и таможенного оформления
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами
17. Декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС физическими лицами
18. Виды таможенных пошлин, налогов, взимаемых таможенными органами при перемещении
товаров и транспортных средств физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС
19. Статус физического лица, перемещающего товары и транспортные средства через таможенную
границу ЕАЭС и порядок его подтверждения
20. Документы, используемые при таможенном оформлении и таможенном контроле физических
лиц. Пассажирская таможенная декларация. Заявление физического лица. Таможенный приходный
ордер (ТПО)

Тема 6. Порядок беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на таможенную территорию
ЕАЭС для личного пользования(

21. Порядок беспошлинного ввоза товаров физическими лицами для личного пользования в
сопровождаемом и несопровождаемом багаже.
22. Порядок беспошлинной пересылки товаров в адрес физических лица для личного пользования
вмеждународных почтовых отправлениях.
23. Порядок беспошлинной доставки товаров для личного пользования в адрес физических лиц
перевозчиком

Тема 7. Перемещение физическими лицами транспортных средств через таможенную границу
Российской Федера- ции: порядок, контроль и особенности начисления платежей

24. Особенности временного ввоза-вывоза транспортных средств в упрощенном порядке.
25. Виды льгот по уплате таможенных платежей, предусмотренные порядком перемещения
физическими лицами через таможенную границу транспортных средств.
26. Виды, порядок и условия применения единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении
транспортных средств, перемещаемых физическими лицами.

Тема 8. Взимание таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами в
международных почтовых отправлениях.

27. Понятие международного почтового отправления и его состав.
28. Нормативно-правовое регулирование таможенного оформления международных почтовых
отправлений.
29. Порядок начисления, взимания и контроля за полнотой уплаты таможенных платежей в
отношении международных таможенных отправлений, пересылаемых физическими лицами или в
адрес физических лиц.

Тема 9. Перемещение культурных ценностей в неторговом обороте.
30. Государственное регулирование перемещения культурных ценностей через границу РФ.

Тема 10. Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц в части уплаты таможенных
платежей.



31. Состав и статус особой группы иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями
и иммунитетами на таможенной территории Российской Федерации.

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
программно-
информационное
обеспечение

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)

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.

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 Костин А.А.
Чуб В.А.

Таможенные операции,
таможенный контроль и
таможенные платежи в
неторговом обороте

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82294.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Таможенные платежи Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Иные виды таможенных
платежей

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

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

по
логину
и
паролю

9.1.4 Цымбаленко
С.В.
Оразалиев
А.А.

Таможенные платежи Троицкий мост 2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/40903.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 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

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Сокольникова

О.Б.
Таможенные платежи в
таможенных процедурах

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.2 Немирова
Г.И.
Сарсенбаев
Т.У.
Ильсаев З.А.

Таможенные платежи Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/71331.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Скудалова
Т.В.

Таможенные платежи
физических лиц

Троицкий мост 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104459.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),

http://www.iprbookshop.ru/82294.html
http://www.iprbookshop.ru/13583.html
http://www.iprbookshop.ru/13833.html
http://www.iprbookshop.ru/40903.html
http://www.iprbookshop.ru/62069.html
http://www.iprbookshop.ru/69808.html
http://www.iprbookshop.ru/71331.html
http://www.iprbookshop.ru/104459.html


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.
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 - 2019


