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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных
платежей и приобретение практических навыков их исчисления для целей уплаты,
обеспечения, взыскания, возврата.

Задачи
дисциплины

изучение студентами назначения и места таможенных платежей;
изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей;
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.

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

Информатика
Математика
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Статистика таможенных платежей
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Экономическая теория

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

Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК7 способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах



Знать закономерности
функционирования современной
экономики на макро- и
микроуровне;
базовые экономические понятия,
состояние, тенденции развития и
особенности территориальной
организации социально-
экономического комплекса
регионов мира и России;
формы, принципы и методы
регулирования международных
экономических отношений;
понятия, определения и теоремы
математического анализа,
свойства вероятностей.

Должен знать закономерности
функционирования современной
экономики на макро- и
микроуровне;
базовые экономические понятия,
состояние, тенденции развития и
особенности территориальной
организации социально-
экономического комплекса
регионов мира и России;
формы, принципы и методы
регулирования международных
экономических отношений;
понятия, определения и теоремы
математического анализа, свойства
вероятностей.

Тест

Уметь выявлять и анализировать
основные тенденции развития
экономики Российской
Федерации и стран мира;
анализировать мировые товарные
рынки;
выбирать и применять
математические методы при
анализе внешнеторговой
деятельности и таможенных
процессов;

Должен уметь выявлять и
анализировать основные тенденции
развития экономики Российской
Федерации и стран мира;
анализировать мировые товарные
рынки;
выбирать и применять
математические методы при
анализе внешнеторговой
деятельности и таможенных
процессов;

Выполнение
реферата

Владеть понятийным аппаратом
экономической теории и
основными приемами анализа
микро- и макроэкономических
процессов;
методами решения типовых
математических задач;
навыками построения и анализа
математических алгоритмических
моделей таможенных процессов.

Должен владеть понятийным
аппаратом экономической теории и
основными приемами анализа
микро- и макроэкономических
процессов;
методами решения типовых
математических задач;
навыками построения и анализа
математических алгоритмических
моделей таможенных процессов.

Расчетное
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 и
представления статистической
отчетности.

Должен владеть навыками
исчисления и контроля таможенных
платежей и представления
статистической отчетности.

Расчетное
задание

ПК9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей
Знать порядок учета взыскания и

возврата таможенных платежей.
Должен знать порядок учета
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.

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Понятие, виды,
функции
таможенных
платежей

Понятие таможенных платежей, их виды, признаки
и функции.
Таможенные платежи, виды ставок.
Исчисление таможенных платежей.
Виды таможенных сборов.
Плательщики таможенных сборов, пошлин,
налогов.
Порядок и формы уплаты таможенных сборов,
пошлин, налогов.
Исполнение обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов.
Применение курса иностранной валюты.
Источники правового регулирования таможенных
платежей.
Соотношение таможенного и налогового
законодательства.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

2. Развитие учета
таможенных и
иных платежей в
Российской
Федерации

Место и роль учета таможенных платежей в
системе таможенных органов Российской
Федерации.
Особенности и механизмы бюджетного учета
таможенных платежей.
Основные причины и необходимость перехода на
их оперативный учет.
Принципы и особенности оперативного учета
таможенных и иных платежей.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

3. Правовые основы
учета
таможенных и
иных платежей в
Российской
Федерации

Особенности таможенного законодательства в
сфере оперативного учета таможенных и иных
платежей.
Основные аспекты налогового и бюджетного
законодательства в регламентации порядка
исчисления и уплаты платежей от
внешнеэкономической деятельности.
Бюджетная классификация доходов от
внешнеэкономической деятельности и ее
применение при уплате таможенных и иных
платежей.
Классификатор таможенных платежей и кодов их
бюджетной классификации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

4. Организация
контроля и учета
таможенных и
иных платежей

Сущность, цели и задачи организации работы
таможенных органов по учету таможенных
платежей.
Организационная структура таможенных и иных
органов, осуществляющих учет таможенных
платежей.
Основные направления деятельности таможенных
органов в части учета и контроля таможенных и
иных платежей.
Классификация таможенных потоков.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



5. Правила указания
информации в
расчетных
документах на
перечисление
таможенных
платежей от
внешнеэкономиче
ской деятельности

Участники внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации: виды, характеристика,
права и обязанности.
Структура лицевого счета участника ВЭД.
Характеристика разделов и подразделов лицевого
счета физических и юридических лиц – участников
ВЭД.
Особенности структуры и характеристик разделов
лицевого счета таможенного представителя.
Правила формирования лицевого счета участника
ВЭД, применение кодов бюджетной
классификации при формировании счета участника
ВЭД.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

6. Порядок ведения
лицевого счета
участника
внешнеэкономиче
ской деятельности

Виды и характеристика платежей от
внешнеэкономической деятельности.
Характеристика и порядок формирования
первичных документов оперативного и
бюджетного учета.
Перечень счетов в разрезе кодов бюджетной
классификации и участников ВЭД, на которых
ведется оперативный учет платежей.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

7. Оперативный
учет платежей от
внешнеэкономиче
ской деятельности

Операции по учету денежных средств,
задолженности по уплате таможенных платежей и
пеней, уплате таможенных и иных платежей при
выпуске товаров, штрафов по делам об
административных нарушениях в сфере
таможенного дела, излишне уплаченных
таможенных и иных платежей.
Порядок отражения корректировок оперативного
учета.
Оперативный учет движения денежных средств на
лицевых счетах участников ВЭД.
Корреспонденция счетов оперативного учета и
кодов бюджетной классификации.
Особенности расчетов с бюджетом по зачету
платежей.
Особенности забалансовых счетов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

8. Порядок
администрирован
ия таможенными
органами
таможенных и
иных платежей

Порядок администрирования таможенными
органами таможенных и иных платежей.
Принципы организации работы «Доходы,
распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации».
Администрирование движения денежных средств
между ФТС России и Управлением Федерального
казначейства.
Администрирование движения денежных средств
на субсчете регионального таможенного
управления, а также таможни, непосредственно
подчиненной ФТС.
Виды документов и их характеристика.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



9. Технологии учета
таможенных
платежей

Технологии учета таможенных платежей.
Информационно-расчетная система учета и
контроля таможенных платежей ИРС «Доход».
Характеристика, структура, механизм
функционирования.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

10. Совершенствован
ие технологий
учёта
таможенных
платежей

Совершенствование технологий учёта таможенных
платежей.
Особенности и специфика работы с первичными
документами, порядок передачи информации по
горизонтали и вертикали таможенных органов.
Механизм взаимодействия ФТС с органами
Федерального казначейства.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 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, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 1 0 2 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8



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

10. 2 1 0 1 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 1 0 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 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 ОК7
Вопрос №1 .
К таможенным платежам относятся:



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

таможенного союза;
3. Акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию

таможенного союза;
4. Все выше перечисленное.

Вопрос №2 .
Таможни осуществляют _______ планирование:

Варианты ответов:
1. Стратегическое
2. Оперативное
3. Тактическое

Вопрос №3 .
 Что не относится к таможенным платежам:

Варианты ответов:
1. Специальные платежи, взимающиеся с участников внешнеэкономической деятельности
2. Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию

таможенного союза
3. Таможенные сборы

Вопрос №4 .
На какой счёт отнести таможенные платежи при экспорте продукции:

Варианты ответов:
1. На счёт 76
2. На счёт 41
3. На счёт 19

Вопрос №5 .
Товары в режиме международного таможенного транзита перемещаются по таможенной территории
РФ:

Варианты ответов:
1. Без уплаты таможенных пошлин, налогов
2. С частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
3. Без уплаты налогов

Вопрос №6 .
До помещения товаров под определенный таможенный режим либо до их помещения на склад
временного хранения ответственность за уплату таможенных платежей несет:

Варианты ответов:
1. Перевозчик
2. Владелец склада временного хранения
3. Таможенный орган

Вопрос №7 .
Таможенные пошлины в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и
происходящих из наименее развитых стран – пользователей схемой преференций России:

Варианты ответов:
1. Не применяются
2. Применяются в размере 75% от ставок



3. Применяются в двойном размере от ставок
Вопрос №8 .
Ставки акцизов не могут быть:

Варианты ответов:
1. Адвалорными
2. Комбинированными
3. Специальными

Вопрос №9 .
К таможенным сборам не относятся:

Варианты ответов:
1. Таможенные сборы за таможенное оформление
2. Таможенные сборы за таможенное сопровождение
3. Таможенные сборы за выдачу лицензии таможенными органами

Вопрос №10 .
 Специфические ставки таможенных пошлин:

Варианты ответов:
1. Начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара
2. Начисляются в установленном размере за единицу товара
3. Начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара

Вопрос №11 .
 Уплата таможенных платежей — пошлин и сборов регулируется :

Варианты ответов:
1. Таможенным кодексом
2. Налоговым кодексом
3. Специальным налоговым документом.

Вопрос №12 .
Обязательным платежом в федеральный бюджет, взимаемым таможенными органами России при
перемещении товара через таможенную границу в целях таможенно-тарифного регулирования ВЭД
являются:

Варианты ответов:
1. Таможенные пошлины
2. Таможенные сборы
3. Акцизы

Вопрос №13 .
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 развивающихся стран

Вопрос №14 .
Адвалорные ставки таможенных пошлин:

Варианты ответов:
1. Начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара
2. Начисляются в установленном размере за единицу товара



3. Начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара
Вопрос №15 .
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 №16 .
Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется плательщику таможенных пошлин, налогов
допускается в случае …: 

Тип ответа: Многие из многих 
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
4. Осуществления лицом поставок по международному договору Российской Федерации

Вопрос №17 .
Когда формируются таможенные отношения в России:

Варианты ответов:
1. 907–1596 гг.
2. 1596–1718 гг.
3. 1718–1917 гг.

Вопрос №18 .
Разрешение на помещение российских товаров, вывозимых с таможенной территории Российской
Федерации, под таможенный режим выдается:

Варианты ответов:
1. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных Органов.
2. вне зависимости от поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных

Органов;
3. до поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных Органов.

Вопрос №19 .
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 №20 .
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 №21 .
Виды таможенных платежей установлены: 

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

Вопрос №22 .
Функции таможенных платежей:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. регулирующая;
2. контрольная;
3. методологическая;
4. прогнозирующая;
5. статистическая, балансировочная;
6. фискальную.

Вопрос №23 .
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 №24 .
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 №25 .
Совершенствование технологий учёта таможенных платежей состоит в:

Варианты ответов:
1. комплексной автоматизации процесса уплаты таможенных платежей;
2. сокращения сроков доведения информации о поступлении денежных средств на счета

таможенных органов
3. движении денежных средств между таможенными органами и участниками ВЭД;
4. верно все вышеперечисленное.

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 ОК7
     Тематика рефератов:

1. Налоги с ввозимых товаров: виды, анализ динамики и места в системе таможенных платежей
2. Таможенные сборы: сущность, виды, характеристика основных элементов
3. Таможенные платежи в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности
4. Таможенные платежи в системе доходов государства
5. Сравнительный анализ сущности,  назначения,  признаков таможенной пошлины и налога
6. Исследование факторов, влияющих на размер ввозной таможенной пошлины
7. Исследование факторов, влияющих на размер вывозной таможенной пошлины
8. Исследование факторов, влияющих на размер НДС при ввозе товаров
9. Исследование факторов, влияющих на размер акцизов при ввозе товаров

10. Исследование факторов, влияющих на размер таможенных сборов за таможенное оформление
товаров и транспортных средств

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОК7
Российской организацией, производящей строительные материалы, из Германии ввозит
стенд иностранного производства для демонстрации на своих производственных
площадях образцов готовой продукции с целью их продажи.
Дата подачи таможеннойдекларации –20.05.2015. 
Срок обратного вывоза — 30.07.2015.Таможенная стоимость стенда 250 тыс. руб. Ставка ввозной
таможенной
пошлины - 10%. Ставка НДС – 18%.
По истечении установленного срока товар помещен под таможенный режим реэкспорта.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи в отношении данного товара.
Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с указанием КБК

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 .
Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случаях, если:

Варианты ответов:
1. Таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 1000 рублей
2. Таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 5000 рублей
3. Таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 500 рублей

Вопрос №2 .
К основным видам контроля по стадиям осуществления относятся:

Варианты ответов:
1. Текущий
2. Фактический
3. Финансовый

Вопрос №3 .
 Комбинированные ставки таможенных пошлин:

Варианты ответов:
1. Начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара
2. Начисляются в установленном размере за единицу товара
3. Начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара
4. Начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в установленном размере за

единицу товара
Вопрос №4 .
 При помещении товаров под таможенный режим «Выпуск для внутреннего потребления»
уплачиваются налоги:

Варианты ответов:
1. НДС, акциз
2. ЕСН, акциз
3. НДФЛ, акциз

Вопрос №5 .
Способом обеспечения уплаты таможенных платежей не является:

Варианты ответов:
1. Банковская гарантия



2. Залог товаров и иного имущества
3. Договор страхования

Вопрос №6 . К какой системе классификации товаров относится ТН ВЭД ЕАЭС?

Варианты ответов:
1. общегосударственная
2. торговая
3. внешнеэкономическая

Вопрос №7 .
В Российской Федерации не применяются:

Варианты ответов:
1. Антидемпинговые пошлины
2. Сезонные пошлины
3. Транзитные пошлины

Вопрос №8 .
 Ставки таможенных сборов за осуществление таможенного сопровождения морского, речного или
воздушного судна равны:

Варианты ответов:
1. 20000 рублей независимо от расстояния перемещения
2. 20000 рублей за каждые 100 километров
3. 1000 рублей за каждые 100 километров

Вопрос №9 .
Для защиты внутреннего рынка от ввозимых товаров по более низким ценам, чем на внутреннем рынке
страны производителя применяются:

Варианты ответов:
1. Сезонные пошлины
2. Компенсационные пошлины
3. Антидемпинговые пошлины

Вопрос №10 .
Приказ ФТС от 06.12.2007 № 1501 определяет ставки:

Варианты ответов:
1. Таможенных сборов за таможенное оформление
2. Таможенных пошлин
3. НДС
4. Акцизов

Вопрос №11 .
Подакцизными товарами не являются:

Варианты ответов:
1. Алкогольная продукция
2. Табачная продукция
3. Продукты питания

Вопрос №12 .
Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин, налогов является:

Варианты ответов:
1. Фактурная стоимость товаров и (или) их количество
2. Количество товаров
3. Таможенная стоимость товаров и (или) их количество



Вопрос №13 .
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 №14 .
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 №15 .
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 №16 .
Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается в случае: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не превышает сумму,
эквивалентную 15 евро

2. Признания ее безнадежной к взысканию
3. Обращения товаров в собственность государства

Вопрос №17 .
Цель единого лицевого счета:

Варианты ответов:
1. максимально упростить все формы расчетов по таможенным платежам;
2. дифференцировать формы расчетов по таможенным платежам;
3. контролировать расчеты по таможенным платежам.

Вопрос №18 .
Оперативный учет от таможенных сборов ведется
подразделениями учета таможенных платежей таможенных органов на основании: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. документов таможенного оформления;
2. ежедневного сбора хозяйственной информации, уточняющей данные бухгалтерского учёта о

себестоимости и выпуске продукции;
3. первичных финансовых и иных документов.

Вопрос №19 .



Подразделение таможенных платежей службы федеральных таможенных доходов регионального
таможенного управления осуществляет: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. возложенные на него задачи как непосредственно, так и через соответствующие структурные
подразделения таможенных органов во взаимодействии с другими структурными
подразделениями РТУ и таможенными органами, подчиненными РТУ;

2. контроль за применением подчиненными таможенными постами актов, составляющих право
Евразийского экономического союза, законодательства Российской Федерации по вопросам
таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, процентов, пеней и иных платежей в
отношении товаров для личного пользования, товаров, ввозимых отдельными категориями
иностранных лиц, а также товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

3. администрирование таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, утилизационного сбора;

Вопрос №20 .
Информационно-расчетная система учета и контроля таможенных платежей ИРС «Доход» необходима
для:

Варианты ответов:
1. создания информационно-расчетной системы контроля таможенных платежей;
2. повышения эффективности учета и контроля таможенных платежей путем отработки и внедрения

новых таможенных технологий;
3. решения задачи автоматизации полного цикла управления процессами взимания таможенных и

иных платежей;
4. верно все вышеперечисленное.

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
       Тематика рефератов: 

1. Таможенные платежи в системе таможенного регулирования стран ТС;
2. Управление таможенными платежами как способ  обеспечения экономической безопасности;
3. Таможенная пошлина: сущность, виды, характеристика основных элементов, анализ динамики;
4. Пошлины как инструмент государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
5. Налог на добавленную стоимость: сущность, характеристика элементов НДС при ввозе товаров;
6. Акциз: сущность, назначение, характеристика основных элементов;
7. Исследование порядка маркировки акцизных товаров акцизными марками.

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
На территорию Российской Федерации из Швейцарии ввозится ароматизатор табака «Дайм».Объемное
содержание спирта – 57%. Всего 1800л. Таможенная стоимость – 300 тыс. руб. Ставка ввозной
таможенной пошлины - 10%, ставка акциза - 162 руб. /л безводного спирта. Ставка НДС –18%.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске товара в свободное обращение.
Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с указанием КБК

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1 .
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 №2 .
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 №3 .
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 исчислять таможенные платежи
4. Самостоятельно производить зачет таможенных платежей

Вопрос №4 .
 При помещении товаров под таможенный режим экспорта взимаются:

Варианты ответов:
1. Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы
2. Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, НДС
3. Вывозная таможенная пошлина, НДС

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

Варианты ответов:
1. Помещенные под таможенную процедуру выпуска для внешнего потребления;
2. Помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
3. Помещенные под таможенные процедуры временного вывоза, временного ввоза (допуска),

переработки вне таможенной территории;
Вопрос №6 .
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
3. Из ставок и таможенной стоимости, действующих на день регистрации реимпортной таможенной

декларации.
Вопрос №7 .
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 №8 .
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 №9 .
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 №10 .
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 №11 .
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 №12 .
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. В кассу таможенного органа
4. Всеми выше перечисленными способами

Вопрос №13 .
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 №14 .
Экспресс-груз перемещается экспресс перевозчиком:

Варианты ответов:
1. Только воздушным транспортом
2. Любым видом транспорта
3. Воздушным и автомобильным транспортом



4. Только автомобильным транспортом
Вопрос №15 . Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик обязан
представить в таможенный орган назначения:

Варианты ответов:
1. Транзитную декларацию;
2. Транзитную декларацию, а также имеющиеся у него другие документы;
3. Декларацию;
4. Пакет документов.

Вопрос №16 .
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 №17 .
На современном этапе внешнеэкономической деятельности (ВЭД) могут использоваться следующие
основные формы расчетов:  

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. авансовый платеж (предоплата)
2. банковский перевод,
3. аннуитетный платеж;
4. аккредитив.

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
       Тематика рефератов: 

1. Анализ эффективности таможенного и налогообложения табачной продукции в странах ТС;
2. Анализ эффективности таможенного и налогообложения  алкогольной продукции в странах ТС;
3. Таможенной обложение драгоценных металлов (камней) и особенности их таможенного

оформления;
4. Организация контроля за правильностью начисления и полнотой уплаты таможенных платежей в

странах ТС;
5. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей: правовые основы, практика, направления

развития;
6. Обеспечение уплаты таможенных платежей в системе таможенного дела;
7. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с денежным залогом;
8. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с банковской гарантией;
9. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с поручительством;

10. Исследование порядка уплаты таможенных платежей.

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Автомобиль (код ТН ВЭД ) вывозятся на переработку ( замена двигателя) в Германию. Таможенная
стоимость данного автомобиля составляет 270 тыс. руб., объем двигателя – 1584 куб. см., мощность –
74 кВт.
Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении товара (автомобиля) и в отношении продукта
переработки(автомобиля) составляет 25%, но не менее 1,25 евро/ куб. см. Курс евро на дату вывоза
товара составила 40 руб./ евро. Курс на дату ввоза продукта переработки - 35 руб./евро.
Ставка акциза в отношении вывозимого на переработку и ввозимого после переработки автомобиля
составляет 16,5 руб. за 0,75 кВт.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи в отношении товара, помещенного под
таможенный режим переработка вне таможенной территории, а также продукта переработки.
Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с указанием КБК

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Понятие, виды, функции таможенных платежей
1. Виды, признаки и функции таможенных платежей.
2. Исчисление таможенных платежей.
3. Виды таможенных сборов.
4. Порядок формы уплаты таможенных сборов, пошлин, налогов.
5. Источники правового регулирования таможенных платежей.
6. Соотношение таможенного и налогового законодательства.

Тема 2. Развитие учета таможенных и иных платежей в Российской Федерации
7. Учет таможенных платежей в системе таможенных органов Российской Федерации. Бюджетный
учет таможенных платежей.
8. Оперативный учет таможенных платежей.
9. Принципы и особенности оперативного учета таможенных и иных платежей.

Тема 3. Правовые основы учета таможенных и иных платежей в Российской Федерации
10. Таможенное законодательство в сфере оперативного учета таможенных и иных платежей.
11. Налоговое и бюджетное законодательство, регламентирующее порядок исчисления и уплаты
платежей от внешнеэкономической деятельности.
12. Классификатор таможенных платежей и кодов их бюджетной классификации.

Тема 4. Организация контроля и учета таможенных и иных платежей
13. Задачи организации работы таможенных органов по учету таможенных платежей.
14. Организационная структура таможенных и иных органов по учету таможенных платежей.
15. Направления деятельности таможенных органов в части учета и контроля таможенных и иных
платежей.
16. Классификация таможенных потоков.

Тема 5. Правила указания информации в расчетных документах на перечисление таможенных
платежей от внешнеэкономической деятельности

17. Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации, ее участники, структура лицевого
счета участника ВЭД.
18. Лицевой счет физических и юридических лиц М, его структура и характеристик разделов
лицевого счета таможенного представителя.
19. Правила формирования лицевого счета участника ВЭД, применение кодов бюджетной
классификации при формировании счета участника ВЭД.

Тема 6. Порядок ведения лицевого счета участника внешнеэкономической деятельности
20. Платежи от внешнеэкономической деятельности и их виды.
21. Формирование первичных документов оперативного и бюджетного учета.
22. Перечень счетов по кодам бюджетной классификации и участников ВЭД для ведения
оперативного учета платежей.

Тема 7. Оперативный учет платежей от внешнеэкономической деятельности
23. Особенности оперативного учета платежей от внешнеэкономической деятельности.
24. Операции по учету денежных средств, задолженности по уплате таможенных платежей и пеней,
уплате таможенных и иных платежей при выпуске товаров, штрафов по делам об административных
нарушениях в сфере таможенного дела, излишне уплаченных таможенных и иных платежей.
25. Оперативный учет движения денежных средств на лицевых счетах участников ВЭД.
26. Корреспонденция счетов оперативного учета и кодов бюджетной классификации.
27. Расчеты с бюджетом по зачету платежей.
28. Забалансовые счета.

Тема 8. Порядок администрирования таможенными органами таможенных и иных платежей
29. Порядок администрирования таможенными органами таможенных и иных платежей.
30. Принципы организации работы «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации».



31. Администрирование движения денежных средств между ФТС России и Управлением
Федерального казначейства.
32. Администрирование движения денежных средств на субсчете регионального таможенного
управления (виды документов), а также таможни, непосредственно подчиненной ФТС.

Тема 9. Технологии учета таможенных платежей
33. Учет таможенных платежей, основные технологии учета.
34. Информационно-расчетная система учета и контроля таможенных платежей ИРС «Доход».
35. Характеристика, структура, механизм функционирования.

Тема 10. Совершенствование технологий учёта таможенных платежей
36. Совершенствование технологий учёта таможенных платежей.
37. Работа с первичными документами, порядок передачи информации по горизонтали и вертикали
таможенных органов.
38. Механизм взаимодействия ФТС с органами Федерального казначейства.

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)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.gks.ru
4. http://www.minfin.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 Тимофеева
Е.Ю.

Таможенные платежи Интермедия 2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.2 Соловьев В.В.
Полежаева
Н.В.

Таможенные платежи Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82296.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи Российская
таможенная
академия

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

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Чуватова И.С. Администрирование

таможенных платежей в
Российской Федерации

Российская
таможенная
академия

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69686.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Игнатова
И.В.

Практикум по таможенным
платежам

Троицкий мост 2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/82295.html
http://www.iprbookshop.ru/82296.html
http://www.iprbookshop.ru/84865.html
http://www.iprbookshop.ru/69686.html
http://www.iprbookshop.ru/83926.html


9.2.3 Логинова
А.С.

Таможенные платежи Троицкий мост 2016 учебное
пособие

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