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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Таможенные платежи» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы специалитета. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 8  зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Таможенные платежи и их характеристика 

Тема 1. Виды таможенных платежей: общий порядок исчисления и уплаты 

Экономический смысл таможенных платежей, их роль в экономике государства. Понятие 

и виды таможенных платежей в Российской Федерации и их характеристика. Место 

таможенных платежей в системе таможенного регулирования. Роль таможенных платежей в 

формировании доходов федерального бюджета Российской Федерации. Правовое 

регулирование таможенных платежей: в Российской Федерации. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов при 

ввозе и вывозе товаров и транспортных средств. 

 

Тема 2. Таможенные сборы. Таможенные пошлины 

Пошлины в Российской Федерации, их состав и структура: таможенные пошлины и 

особые пошлины. Место пошлин в системе таможенных платежей РФ. Динамика таможенных 

пошлин в РФ. 

Ввозные таможенные пошлины. Характеристика элементов и их правовое регулирование. 

Порядок исчисления, уплаты. 

Вывозные таможенные пошлины. Характеристика элементов и их правовое 

регулирование. Ставки вывозных таможенных пошлин. Порядок исчисления вывозных 

таможенных пошлин. 

Льготы по уплате таможенных пошлин. 

Организация таможенного контроля за правильностью начисления, полнотой и свое- 

временностью уплаты пошлин в Российской Федерации. Порядок определения размера ставок 

ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товаров. 

 

Тема 3. Акцизы и НДС при ввозе товаров на таможенную территорию 

Понятие акциза. Перечень подакцизных товаров. Виды ставок, устанавливаемые на от- 

дельные группы подакцизных товаров, особенности определения налогооблагаемой базы. 

Маркируемые подакцизные товары. Особенности уплаты акцизов при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации. 

Принципы взимания налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации. 

Виды ставок НДС, порядок определения налогооблагаемой базы. Особенности приме- 

нения 10% ставки НДС. Случаи освобождения ввозимых товаров от уплаты НДС, порядок 

предоставления льгот. 

Понятие налогового вычета и применение ставки НДС 0%  при экспорте товаров. 



Тема 4. Порядок исчисления таможенных платежей 

Порядок исчисления таможенных платежей. Порядок применения ставок таможенных 

пошлин и налогов при их исчислении. Особенности применения ставок таможенных пошлин и 

налогов при перемещении товаров трубопроводным транспортом, при выпуске до подачи 

таможенной декларации, а также при незаконном перемещении товаров через таможенную 

границу. 

Порядок применения курса пересчета иностранной валюты в валюту РФ при исчислении 

пошлин, налогов. 

Классификаторы, используемые для целей исчисления таможенных платежей. Порядок 

исчисления таможенных платежей в таможенной декларации, особенности заполнения граф 47, 

36, В  таможенной декларации. 

 

Тема 5. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 

Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей в соответствии с НК и ТК РФ. 

Порядок уплаты таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Валюта 

уплаты таможенных платежей. Формы уплаты таможенных платежей. Организация контроля за 

соблюдением порядка уплаты таможенных платежей участниками ВЭД. 

Порядок оформления расчетных документов при уплате таможенных платежей с 

использованием кодов бюджетной классификации (разбор практических ситуаций). 

Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин  и 

налогов. Порядок предоставления отсрочки, рассрочки при уплате таможенных платежей. 

Основания предоставления отсрочки, рассрочки. Порядок обеспечения при отсрочке, 

рассрочке. Проценты за отсрочку, рассрочку, порядок их расчета и уплаты. 

Ответственность за неуплату таможенных платежей. Санкции за нарушение сроков 

уплаты таможенных платежей. Пеня: порядок начисления и сроки уплаты пени. 

Организация таможенного контроля за уплатой таможенных платежей. Порядок ведения 

лицевого счета участников ВЭД. Администрирование таможенными органами денежных 

средств на счете федерального казначейства. 

 

Тема 6. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Понятие обеспечения. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Случаи применения обеспечения уплаты таможенных платежей. Порядок определения 

размера обеспечения уплаты таможенных платежей. Способы обеспечения уплаты таможенных 

платежей и порядок их применения. 

Применение обеспечения уплаты таможенных платежей для таможенных перевозчиков, 

представителей, владельцев складов. 

 

Тема 7. Порядок взыскания таможенных платежей 

Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов. Требование об 

уплате таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств, 

находящихся на счетах плательщика в банках (бесспорное взыскание). Взыскание таможенных 

пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не 

уплачены. Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества плательщика. 

Обязанности банков и иных кредитных организаций по исполнению решений таможенного 

органа о взыскании таможенных платежей. 

 



Раздел 2. Начисление и уплата таможенных платежей в различных таможенных 

процедурах 

Тема 8. Таможенные процедуры: понятие, классификация. Основные таможенные 

процедуры. 

Понятие таможенного режима (процедуры). Виды таможенных процедур. Классификатор 

таможенных процедур. Общие требования и правила, установленные ТК ЕАЭС, помещения 

товаров под таможенные процедуры: обязательность помещения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации, под таможенные процедуры. Разрешительный 

характер помещения товаров под таможенную процедуру, необходимость предоставления 

документов и сведений, подтверждающих соблюдение условий помещения товаров под 

таможенную процедуру, ограничение нахождения товаров под отдельными таможенными 

процедурами определенными сроками. Предоставление льгот по уплате таможенных платежей, 

гарантии соблюдения таможенной  процедуры и др. 

Таможенная процедура «выпуск для внутреннего потребления»: содержание, статус 

товаров для таможенных целей, общий порядок исчисления таможенных платежей, льготные 

схемы обложения таможенными платежами отдельных категорий товаров (товары, ввозимые в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий, гуманитарная и техническая 

помощь и др.). Условный выпуск. Таможенная процедура экспорта: содержание, особенности 

взимания таможенных платежей; порядок возмещения внутренних налогов. Таможенная 

процедура «таможенный транзит»: содержание, условия помещения товаров под таможенную 

процедуру, меры по обеспечению соблюдения   таможенного законодательства Российской 

Федерации при внутреннем и международном таможенном транзите, особенности взимания 

таможенных сборов. 

 

Тема 9. Экономические таможенные процедуры. Процедуры переработки. Временный 

ввоз. 

Таможенная процедура переработки на таможенной территории: содержание, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру, особенности взимания таможенных платежей 

в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру, продуктов переработки при 

завершении таможенной процедуры, а также остатков и отходов. Особенности исчисления 

процентов при завершении таможенной процедуры переработки выпуском товаров (продуктов 

переработки) для свободного обращения. 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории: содержание, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру, особенности взимания таможенных платежей 

в отношении товаров при вывозе их с таможенной территории Российской Федерации на 

переработку, применение полного и частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов в отношении продуктов переработки. Особенности исчисления процентов за отсрочку 

уплаты вывозной таможенной пошлины в рамках данной таможенной процедуры. 

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления: содержание, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру, особенности исчисления и уплаты 

таможенных платежей. 

Таможенная процедура временного ввоза: нормативно-правовая база, содержание, 

условия помещения товаров под таможенный режим, порядок полного и частичного условного 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Особенности взимания таможенных платежей при завершении и приостановлении 

таможенной процедуры временного ввоза. Порядок исчисления таможенных пошлин, на- логов, 



а также процентов при завершении таможенной процедуры временного ввоза вы- пуском 

товаров для свободного обращения. 

Особенности взимания таможенных платежей в отношении товаров, ввезенных на 

таможенную территорию Российской Федерации, помещенных под таможенную процедуру 

временного ввоза и в дальнейшем используемых в международных перевозках в качестве 

транспортных средств. 

 

Тема 10. Таможенный склад, свободная таможенная зона, свободный склад 

Таможенная процедура таможенного склада: содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру; освобождение товаров, предназначенных для вывоза, от таможенной 

пошлины, налогов, возврат уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов. Применение 

обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении товаров при помещении их на 

таможенный склад; определение размера обеспечения уплаты таможенных платежей для 

владельцев таможенных складов. 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны: содержание, условия помещения  

товаров  под  таможенный  режим,  особенности  взимания  таможенных платежей: 

– в отношении иностранных и российских товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны; 

– при выпуске в свободное обращение на остальную часть таможенной территории 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны иностранных товаров; – 

при вывозе российских товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, с территории особой экономической зоны на остальную часть таможенной 

территории Российской Федерации, а также при отчуждении их в пользу лиц, не являющихся 

резидентами особой экономической зоны; 

– при вывозе иностранных и российских товаров, помещенных таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, с территории особой экономической зоны за пределы таможенной 

территории Российской Федерации. 

Порядок применения ставок таможенных пошлин, налогов, а также определения 

таможенной стоимости при исчислении таможенной пошлины и налогов. Уплата таможенных 

сборов за таможенное оформление. 

 

Тема 11. Завершающие таможенные процедуры. Реимпорт, реэкспорт. 

Уничтожение, отказ в пользу государства. 

Завершающие таможенные процедуры: виды, общая характеристика. 

Таможенная процедура реимпорта: содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру, порядок возврата сумм ввозных и вывозных таможенных пошлин, 

налогов и иных сумм при реимпорте товаров. 

Таможенная процедура реэкспорта: содержание, условия помещения товаров под нее, 

применение таможенных платежей при реэкспорте товаров. 

Таможенная процедура уничтожения: содержание, условия помещения товаров под 

таможенный режим; порядок заполнения декларантом акта уничтожения товаров. 

Порядок взимания таможенных платежей при помещении товаров под таможенную 

процедуру уничтожения, а также в отношении отходов, образовавшихся в результате 

уничтожения иностранных товаров. 

Таможенная процедура отказа в пользу государства: содержание, условия помещения 

товаров под таможенную процедуру, статус товаров, от которых лицо отказалось в пользу 

государства. 



Тема 12. Таможенные платежи, уплачиваемые физическими лицами при 

перемещении товаров через таможенную границу 

Порядок применения таможенных платежей к товарам, перемещаемым физическими 

лицами для личного пользования. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при 

ввозе товаров физическими лицами в коммерческих целях. 

Постоянный и временный ввоз легковых автомобилей. Размер пошлин на легковые 

автомобили, ввозимые физическими лицами. Фиксированные ставки обеспечения таможенных 

платежей и таможенный депозит. 

Порядок перемещения наличной валюты, ценных бумаг. Особенности ввоза и вывоза 

культурных ценностей. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1. Виды таможенных платежей: общий порядок исчисления и 

уплаты 

Экономический смысл таможенных платежей, их роль в экономике государства. Понятие 

и виды таможенных платежей в Российской Федерации и их характеристика. Место 

таможенных платежей в системе таможенного регулирования. Роль таможенных платежей в 

формировании доходов федерального бюджета Российской Федерации. Правовое 

регулирование таможенных платежей в Российской Федерации.  

 

Лекция 2. Тема 2. Таможенные сборы. Таможенные пошлины 

Пошлины в Российской Федерации, их состав и структура: таможенные пошлины и 

особые пошлины. Место пошлин в системе таможенных платежей РФ. Динамика таможенных 

пошлин в РФ. 

Ввозные таможенные пошлины. Характеристика элементов и их правовое регулирование. 

Порядок исчисления, уплаты. 

Вывозные таможенные пошлины. Характеристика элементов и их правовое 

регулирование. Ставки вывозных таможенных пошлин. Порядок исчисления вывозных 

таможенных пошлин. 

 

Лекция 3. Тема 3. Акцизы и НДС при ввозе товаров на таможенную территорию 

Понятие акциза. Перечень подакцизных товаров. Виды ставок, устанавливаемые на 

отдельные группы подакцизных товаров, особенности определения налогооблагаемой базы. 

Маркируемые подакцизные товары. Особенности уплаты акцизов при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации. 

Принципы взимания налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации. 

 



Лекция 4. Тема 5. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 

Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей в соответствии с НК и ТК РФ. 

Порядок уплаты таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Валюта 

уплаты таможенных платежей. Формы уплаты таможенных платежей. Организация контроля за 

соблюдением порядка уплаты таможенных платежей участниками ВЭД. 

Порядок оформления расчетных документов при уплате таможенных платежей с 

использованием кодов бюджетной классификации (разбор практических ситуаций). 

Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин  и 

налогов. Порядок предоставления отсрочки, рассрочки при уплате таможенных платежей. 

Основания предоставления отсрочки, рассрочки. Порядок обеспечения при отсрочке, 

рассрочке. Проценты за отсрочку, рассрочку, порядок их расчета и уплаты. 

 

Лекция 5. Тема 8. Таможенные процедуры: понятие, классификация. Основные 

таможенные процедуры. 

Понятие таможенных процедур. Виды таможенных процедур. Классификатор 

таможенных процедур. Общие требования и правила, установленные ТК ЕАЭС, помещения 

товаров под таможенные процедуры: обязательность помещения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации, под таможенные процедуры. Разрешительный 

характер помещения товаров под таможенную процедуру, необходимость предоставления 

документов и сведений, подтверждающих соблюдение условий помещения товаров под 

таможенную процедуру, ограничение нахождения товаров под отдельными таможенными 

процедурами определенными сроками. Предоставление льгот по уплате таможенных платежей, 

гарантии соблюдения таможенной  процедуры и др. 

Таможенная процедура «выпуск для внутреннего потребления»: содержание, статус 

товаров для таможенных целей, общий порядок исчисления таможенных платежей, льготные 

схемы обложения таможенными платежами отдельных категорий товаров (товары, ввозимые в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий, гуманитарная и техническая 

помощь и др.). Условный выпуск. Таможенная процедура экспорта: содержание, особенности 

взимания таможенных платежей; порядок возмещения внутренних налогов. Таможенная 

процедура «таможенный транзит»: содержание, условия помещения товаров под таможенную 

процедуру, меры по обеспечению соблюдения   таможенного законодательства Российской 

Федерации при внутреннем и международном таможенном транзите, особенности взимания 

таможенных сборов.  

 

Лекция 6. Тема 9. Экономические таможенные процедуры. Процедуры переработки. 

Временный ввоз. 

Таможенная процедура переработки на таможенной территории: содержание, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру, особенности взимания таможенных платежей 

в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру, продуктов переработки при 

завершении таможенной процедуры, а также остатков и отходов. Особенности исчисления 

процентов при завершении таможенной процедуры переработки выпуском товаров (продуктов 

переработки) для свободного обращения. 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории: содержание, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру, особенности взимания таможенных платежей 

в отношении товаров при вывозе их с таможенной территории Российской Федерации на 

переработку, применение полного и частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 



налогов в отношении продуктов переработки. Особенности исчисления процентов за отсрочку 

уплаты вывозной таможенной пошлины в рамках данной таможенной процедуры. 

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления: содержание, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру, особенности исчисления и уплаты 

таможенных платежей. 

Таможенная процедура временного ввоза: нормативно-правовая база, содержание, 

условия помещения товаров под таможенный режим, порядок полного и частичного условного 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Особенности взимания таможенных платежей при завершении и приостановлении 

таможенной процедуры временного ввоза. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, 

а также процентов при завершении таможенной процедуры временного ввоза выпуском товаров 

для свободного обращения. 

Особенности взимания таможенных платежей в отношении товаров, ввезенных на 

таможенную территорию Российской Федерации, помещенных под таможенную процедуру 

временного ввоза и в дальнейшем используемых в международных перевозках в качестве 

транспортных средств. 

 

Лекция 7. Тема 10. Таможенный склад, свободная таможенная зона, свободный 

склад 

Таможенная процедура таможенного склада: содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру; освобождение товаров, предназначенных для вывоза, от таможенной 

пошлины, налогов, возврат уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов. Применение 

обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении товаров при помещении их на 

таможенный склад; определение размера обеспечения уплаты таможенных платежей для 

владельцев таможенных складов. 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны: содержание, условия помещения 

товаров под таможенный режим, особенности взимания таможенных платежей: 

– в отношении иностранных и российских товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны; 

– при выпуске в свободное обращение на остальную часть таможенной территории 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны иностранных товаров; – 

при вывозе российских товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, с территории особой экономической зоны на остальную часть таможенной 

территории Российской Федерации, а также при отчуждении их в пользу лиц, не являющихся 

резидентами особой экономической зоны; 

– при вывозе иностранных и российских товаров, помещенных таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, с территории особой экономической зоны за пределы таможенной 

территории Российской Федерации. 

Порядок применения ставок таможенных пошлин, налогов, а также определения 

таможенной стоимости при исчислении таможенной пошлины и налогов. Уплата таможенных 

сборов за таможенные операции. 

 

Лекция 8. Тема 11. Завершающие таможенные процедуры. Реимпорт, реэкспорт. 

Уничтожение, отказ в пользу государства. 

Завершающие таможенные процедуры: виды, общая характеристика. 



Таможенная процедура реимпорта: содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру, порядок возврата сумм ввозных и вывозных таможенных пошлин, 

налогов и иных сумм при реимпорте товаров. 

Таможенная процедура реэкспорта: содержание, условия помещения товаров под нее, 

применение таможенных платежей при реэкспорте товаров. 

Таможенная процедура уничтожения: содержание,  условия помещения товаров  под 

таможенный режим; порядок заполнения декларантом акта уничтожения товаров. 

Порядок взимания таможенных платежей при помещении товаров под таможенную 

процедуру уничтожения, а также в отношении отходов, образовавшихся в результате 

уничтожения иностранных товаров. 

Таможенная процедура отказа в пользу государства: содержание, условия помещения 

товаров под таможенную процедуру, статус товаров, от которых лицо отказалось в пользу 

государства. 

 

Практические и семинарские занятия 

Тема 1. Виды таможенных платежей: общий порядок исчисления и уплаты. 

Задание. 

По договору купли-продажи морем на условиях CIF из Гавра в Санкт-Петербург 

поставлена партия трикотажных изделий весом 5000 кг. Цена товара - 90 долл. США за 1 кг. 

Транспортные издержки: упаковка - 160 долл. США, доставка в порт отправления - 150 долл. 

США, перевозка из порта отправления в порт назначения - 130 долл. США, вывоз из порта 

назначения - 14 долл. США, страхование -  46 долл. США. 

Определить таможенную стоимость партии трикотажных изделий. 

Задача 2. По договору купли-продажи морем на условиях FОВ из Гамбурга в Архангельск 

поставлена партия электротехнических изделий весом 3000 кг. Цена товара - 40 долл. США за 1 

кг. Транспортные издержки: упаковка - 160 долл. США, доставка в порт отправления – 150 

долл. США, перевозка из порта отправления и порт назначения - 330 долл. США, вывоз из 

порта назначения - 14 долл. США, страхование - 46 долл. США, импортная пошлина - 20 %. 

Определить таможенную стоимость партии электротехнических изделий. 

 

Тема 2. Таможенные сборы. Таможенные пошлины 

Задание. 

Задача 3. В Россию из Англии ввозится партия чая, таможенная стоимость которой 

составила 10 000 долл. США. Ставка пошлины составляет 12 % от таможенной стоимости. 

Исчислить размер импортной таможенной пошлины в следующих случаях: 

- декларант представляет сертификат о происхождении товара, в котором в качестве 

страны происхождения определена Великобритания; 

- страной происхождения этой партии является Пакистан, и декларантом предъявлен 

сертификат по форме А; 

- декларант предъявляет таможенному органу сертификат о происхождении, иной, чем 

сертификат по форме А; 

- декларант не сможет подтвердить происхождение товара путем представления 

соответствующего сертификата. 

 

Тема 3. Акцизы и НДС при ввозе товаров на таможенную территорию. 

Задание. 



Декларируется молдавское вино виноградное натуральное сортовое с фактической 

концентрацией спирта 12 об.%, 10000 бутылок емкостью 0,75 л, таможенная стоимость - 500 

000 руб. Код товара Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС - 2205101000 Страна происхождения - 

Молдавия. 

Задание. 

1. Определите ставку ввозной таможенной пошлины 

1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом Российской 

Федерации (часть вторая), Постановлением Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908. 

3. Определите ставку акциза, воспользовавшись 

2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и заполните графу 47 

декларации на товары. 

 

Тема 4. Порядок исчисления таможенных платежей 

Задание. 

Из России вывозится древесина топливная в виде бревен. Данные, известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Финляндия 

Графа 12(45) – 320414,78 

Графа 33 – 4401100001 

Графа 38 – 62000 

Графа 37 – 100000 

Задание. 

1. Определите ставку вывозной таможенной пошлины. 

2. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом Российской 

Федерации (часть вторая), Постановлением Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908. 

3. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и заполните графу 47 

декларации на товары. 

 

Тема 5. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Задание. 

Задача 4. Сумма таможенных платежей (ввозная таможенная пошлина и НДС), на 

которую предоставляется отсрочка уплаты, составляет 1565 руб.; отсрочка предоставляется под 

гарантийное обязательство АКБ «Хохлома» от 07.02.01 сроком на 15 дней. Определить сумму 

процентов за предоставленную отсрочку. 

 

Тема 6. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Задание. Заполнить заявление на возврат авансовых платежей  

 

Тема 7. Порядок взыскания таможенных платежей. 

Задание.  

Фирма ОАО «Комплекс» ввезла строительную технику в количестве 10 шт. с целью их 

использования для строительных работ в летний период. Товар был помещен под процедуру 

временного ввоза на таможенную территорию 26 апреля. Таможенная стоимость товара 

составляла 11 500 000 руб. Товар облагается НДС по ставке 18 % и пошлиной по адвалорной 

ставке 7 % от таможенной стоимости. В дальнейшем товар был заявлен под процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. Декларация под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления была подана 10 августа. Курс валюты составлял на дату подачи декларации 70 руб. 



за евро. Ставка рефинансирования ЦБ России составляла в апреле - 17%. , в мае и июне -16% , в 

июле и августе 15%. За период временного ввоза часть пошлин и налогов в размере 3% от 

общей суммы, которая подлежала уплате, была уплачена как периодические платежи. 

Требуется рассчитать проценты за предоставление отсрочки по каждому виду 

таможенного платежа и каждому периоду отсрочки и общую сумму оплаты пошлин и 

налогов с учетом процентов за отсрочку. 

 

Тема 8. Таможенные процедуры: понятие, классификация. Основные таможенные 

процедуры. 

Задание.  

Компания ОАО «Карлес» вывозит топливную древесину (поленья) в количестве 10 000 

куб.м., таможенная стоимость 2 500 000 руб. Курс евро 70 руб. 

Требуется определить размер пошлины, которую уплатит российский экспортер. 

 

Тема 9. Экономические таможенные процедуры. Процедуры переработки. 

Временный ввоз. 

Задание.  

Компания ОАО «Меди +» ввозит медицинские стерилизаторы хирургические. Товар 

произведен немецкой фирмой «AidLtd», о чем имеется сертификат по форме «А» . Товар 

закуплен и поставляется из Германии. Товар ввозится в рамках технического содействия, о чем 

представлены соответствующие документы. 

Требуется рассчитать сумму таможенной пошлины. 

 

Тема 10. Таможенный склад, свободная таможенная зона, свободный склад 

Определите размер таможенных сборов за хранение товаров весом 302 

кг на специально оборудованных складах таможенных органов в течение: 

5 дней 

20 дней 

60 дней 

 

Тема 11. Завершающие таможенные процедуры. Реимпорт, реэкспорт. Уничтожение, 

отказ в пользу государства. 

Задание.  

Коллекция одежды в русском национальном стиле была вывезена с таможенной 

территории ЕАЭС в Италию с целью экспонирования на выставке в 

соответствии с таможенной процедурой временного вывоза. Стоимость аренды 

выставочной площадки составила 5 000.00 Евро. По завершению выставки товар был 

продан за 60 000.00 Евро. 

Ответьте: 

1. Под какую таможенную процедуру будет помещена коллекция после продажи? 

2. Перечислите, что необходимо выполнить декларанту в обязательном порядке до 

завершения срока временного воза. 

 

Тема 12. Таможенные платежи, уплачиваемые физическими лицами при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

Задание.  



На территорию РФ ввозятся 7 автомобилей «Nissan», 120 л.с., 1596  . Из них 4 новых и 

3 поддержанных автомобиля 2008 года выпуска. Вопрос: 1. Исчислить все таможенные платежи 

в двух вариантах: 1) Если ввоз производит физическое лицо 2) Если ввоз производит 

юридическое лицо 2. Сколько будет стоить автомобиль на территории РФ с учётом начисления 

прибыли юридическим лицом в размере 25% от первоначальной стоимости. Исходные данные: 

Новый автомобиль, таможенная стоимость – 10.400 $; Поддержанный автомобиль, таможенная 

стоимость – 5.200 $. Курс валюты: 1€ = 40 руб., 1$ = 30 руб.   Решение: 1. Таможенная 

стоимость – а) новых – 10.400$ × 4шт. × 30руб. = 1.248.000руб. б) поддержанных – 5.200$ × 

3шт. × 30руб. = 468.000руб Таможенная стоимость общая – 1.248.000руб. + 468.000руб. = 

1.716.000руб.   

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие таможенные платежи существовали в древних государствах? 

2. В какое время стала складываться таможенная система Руси и какие отличительные 

черты она имела? 

3. В чем заключалась особенность внешнеэкономической политики, проводимой при 

Петре I? 

4. При каком российском императоре были внесены наиболее существенные изменения 

в систему обложения таможенными пошлинами и в чем они заключались? 

5. Каковы принципы современного обложения таможенными платежами? 

6. Какова роль косвенных налогов в системе таможенных платежей. 

7. Правовая природа таможенных платежей. 

8. Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального бюджета. 

9. Вывод капитала и уход от уплаты налогов на базе завышения таможенной стоимости 

товара. 

10. Вывод капитала и уход от уплаты налогов на базе занижения таможенной стоимости 

товара. 

 

11. Каков механизм уплаты таможенных платежей? 

12. Нормативно-правовые основы регламентирующие таможенные платежи в 

Таможенном союзе. 

13. Сравнительный анализ таможенных платежей в Таможенном союзе и в мировой 

практике. 

14. Что входит в таможенные платежи? 

15. Как исчисляются таможенные платежи? 

16. Как исчисляются таможенные платежи для физических и юридических лиц? 

17. Роль таможенной пошлины в таможенно–тарифном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

18. Косвенные налоги в системе таможенных платежей. 



19. Что собой представляет таможенная пошлина? 

20. Для чего устанавливается таможенная пошлина. 

21. Каковы виды таможенных пошлин? 

22. В каких случаях применяются специальные пошлины. 

23. Каковы тарифные льготы и освобождение от пошлины. 

24. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения. 

25. Порядок исчисления таможенных пошлин. Таможенная стоимость товара. 

26. Ставки таможенных пошлин. 

27. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 

28. Льготы по уплате таможенных пошлин. 

29. Дайте определение таможенным сборам. 

30. Дайте классификацию таможенным сборам. 

31. Какие таможенные сборы бывают? 

32. Какова сущность таможенных сборов? 

33. Какие нормативно-правовые документы регламентируют регулирование основных 

положений таможенных сборов? 

34. Особенности НДС и акцизов как фискальных доходов. 

35. Проблемы возмещения НДС при экспортных операциях. 

36. Взимание акциза при таможенных операциях. 



 

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОПК-5 - способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики; 

ПК-8 - владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности 

уплаты;  

ПК-9 - умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей. 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-5 - способность анализировать 

потенциал регионального, 

отраслевого и функционального 

строения национальной экономики 

Знает предмет, метод, принципы и задачи организации финансов; системы государственного финансового 

регулирования; основ управления государственными, муниципальными и корпоративными финансами. 

Умеет анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере финансов; пользоваться 

методами и приемами финансовых расчетов; использовать полученные знания в области финансов и влияния 

финансовых отношений на профессиональную деятельность; применять изученные методы и способы 

финансовых расчетов в своей будущей профессиональной деятельности. 

Владеет навыками грамотного распределения финансовых ресурсов; подготовки отчетов о финансовой 

деятельности организации. 

ПК-8 - владением навыками по 

исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты; 

Знает регулирования в условиях вхождения России в экономические интеграционные сообщества; нормативно-

правовую базу, регламентирующую порядок исчисления, уплаты, обеспечения таможенных платежей; порядок 

исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Умеет применять положения нормативно-правовой базы к анализу конкретных ситуаций, связанных с практикой 

исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей; исчислять таможенные платежи; 

Владеет навыками заполнения и контроля таможенных документов; методикой расчета таможенных платежей; 

ПК-9 - умение осуществлять 

взыскание и возврат таможенных 

платежей; 

Знает: порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей 

Умеет: применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей 

Владеет: навыками принятия решения по обоснованности взимания таможенных платежей 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Таможенные платежи в системе таможенного регулирования  Российской 

Федерации. 

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. 

8. Налоги с ввозимых товаров: виды, анализ динамики и места в системе 

таможенных платежей. 

9. Таможенные сборы: сущность, виды, характеристика основных элементов. 

10. Таможенные платежи в системе государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

11. Таможенные платежи в системе доходов государства. 

12. Сравнительный анализ сущности, назначения, признаков таможенной пошлины 

и налога. 

13. Исследование факторов, влияющих на размер ввозной таможенной пошлины. 

14. Исследование факторов, влияющих на размер вывозной таможенной пошлины. 

15. Исследование факторов, влияющих на размер НДС при ввозе товаров. 

16. Исследование факторов, влияющих на размер акцизов при ввозе товаров. 

17. Исследование факторов, влияющих на размер таможенных сборов за 

таможенное оформление товаров и транспортных средств. 

18. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка сахара в Российской 

Федерации. 

19. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка мяса в Российской  

Федерации. 



20. Роль  таможенной  пошлины  и  НДС  в  развитии  деревообрабатывающей 

промышленности в Российской Федерации. 

21. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского хозяйства в Российской 

Федерации. 

22. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие экспорта машинно- 

технической продукции Российской Федерации. 

23. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие рынка транспортных 

услуг в Российской Федерации. 

24. Анализ эффективности таможенного и налогообложения табачной продукции в 

Российской Федерации. 

25. Анализ эффективности таможенного и налогообложения алкогольной 

продукции в Российской Федерации. 

26. Таможенное обложение драгоценных металлов (камней) и особенности их 

таможенного оформления. 

27. Организация контроля за правильностью начисления и полнотой уплаты 

таможенных платежей в Российской Федерации. 

28. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей: правовые основы, практика, 

направления развития. 

29. Обеспечение уплаты таможенных платежей в системе таможенного дела. 

30. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с денежным залогом. 

31. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с банковской   

гарантией. 

 32. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с поручительством. 

33. Исследование порядка уплаты таможенных платежей. 

34. Изменение сроков уплаты таможенных платежей: сравнительный анализ  

положений Таможенного кодекса и Налогового кодекса Российской Федерации. 

35. Взыскание таможенных платежей: сравнительный анализ положений 

Таможенного кодекса и Налогового кодекса Российской Федерации. 

36. Возврат излишне уплаченных, излишне взысканных таможенных платежей: 

сравнительный анализ положений Таможенного кодекса и Налогового кодекса 

Российской Федерации 

37. Совершенствование порядка возврата таможенных платежей и иных денежных 

средств 

38. Таможенная стоимость: анализ изменений положений Закона РФ «О 

таможенном тарифе». 

39. Таможенные платежи как средство привлечения иностранных инвестиций. 

40. Исследование влияния таможенных платежей на экспорт нефти из Российской 

Федерации. 

41. Взаимодействие таможенных и налоговых органов при администрировании 

таможенных платежей и внутренних налогов в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации. 

42. Сравнительный анализ способов обеспечения в соответствии с Таможенным 

кодексом Российской Федерации. 

43. Плательщики таможенных платежей, их права и обязанности. 

44. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых через границу 

Российской Федерации физическими лицами. 



45. Применение таможенных пошлин и налогов в отношении легковых 

автомобилей, ввозимых в Российскую Федерацию. 

46. Применение таможенных платежей в отношении технологического 

оборудования, ввозимого на территорию Российской Федерации. 

47. Организация контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты таможенных платежей. 

48. Контроль за применением таможенных платежей по данным таможенной 

декларации. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ПК-8 -Знает, ПК-9 -Знает: 

Список экзаменационных вопросов (часть первая) 

1. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

2. Таможенный Кодекс ЕАЭС о таможенных платежах, их видах и порядке их 

установления. 

3. Место таможенных платежей в таможенном регулировании. 

4. Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального 

бюджета Российской Федерации. 

5. Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, 

структурные изменения, процессы накопления и потребления. 

6. Сравнение понятий «налог» и «таможенная пошлина». 

7. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

8. Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов. 

9. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 

10. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

11. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

12. Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. Виды таможенных 

пошлин, их назначение. 

13. Виды ставок таможенных пошлин. Порядок их применения в соответствии с 

Таможенным кодексом Российской Федерации при исчислении таможенных пошлин. 

14. Исчисление ввозных таможенных пошлин по ставкам в процентах, по 

специфическим и комбинированным ставкам. 

15. Исчисление и уплата таможенных пошлин при ввозе (вывозе) товаров 

трубопроводным транспортом. 

16. Исчисление и уплата ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из развивающихся и наименее развитых среди развивающихся стран- 

пользователей национальной системой преференций. 

17. Исчисление и уплата ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из стран, образующих с Российской Федерацией зону свободной торговли. 

18. Корректировка таможенных платежей. 

19. Виды тарифных льгот и порядок их декларирования в таможенной    декларации. 

20. Характеристика элементов ввозной таможенной пошлины и их правовое    

регулирование. 

21. Характеристика элементов вывозной таможенной пошлины и их правовое 

регулирование. 



22. Характеристика элементов налога на добавленную стоимость при ввозе товаров 

на таможенную территорию Российской Федерации и их правовое регулирование. 

23. Характеристика элементов акцизов при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации и их правовое регулирование. 

24. Характеристика элементов таможенных сборов за таможенное оформление и их 

правовое регулирование. 

25. Характеристика элементов таможенных сборов за таможенное сопровождение и 

их правовое регулирование. 

26. Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на таможенную территорию. 

27. Маркировка подакцизных товаров. Расчет суммы денежных средств 

необходимой при покупке акцизных марок. Организация контроля за использованием 

акцизных марок. 

28. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей, включая акцизы,  по 

товарам, подлежащим маркировке. 

 

Список экзаменационных вопросов (часть вторая) 

1. Таможенные сборы за таможенное оформление. Правовая база применения 

сборов за таможенное оформление. Порядок исчисления и уплаты. 

2. Виды ставок таможенных сборов за таможенное оформление, порядок их 

применения. 

3. Характеристика льгот по уплате таможенного сбора за таможенное  оформление.  

4. Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за таможенное    

сопровождение. 

5. Порядок  исчисления  и  уплаты  таможенного  сбора  за  хранение  товаров на 

складах, учрежденных таможенными органами. 

6. Порядок взыскания и возврата таможенных сборов. 

7. Сроки уплаты таможенных платежей. 

8. Порядок уплаты таможенных платежей и его развитие. 

9. Классификатор таможенных платежей. Порядок и особенности формирования 

кодов бюджетной классификации таможенных платежей. 

10. Порядок  оформления  расчетных  документов при  уплате таможенных 

платежей. 

11. Авансовые платежи: понятие, уплата, использование, возврат. 

12. Изменение  сроков  уплаты  таможенных  платежей.  Порядок предоставления 

отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей.  

13. Расчет процентов за предоставленную отсрочку (рассрочку). 

14. Пеня за просрочку уплаты таможенных платежей, порядок ее исчисления и 

уплаты. 

15. Обеспечение уплаты таможенных платежей: случаи применения, размер и 

способы обеспечения, порядок возврата. 

16. Порядок применения денежного залога. 

17. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

18. Поручительство при обеспечении уплаты таможенных платежей. 

19. Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении акцизных товаров. 

20. Задолженность по уплате таможенных платежей. Работа таможенного органа по 

ее выявлению и взысканию. 



21. Требование об уплате таможенных платежей, порядок оформления, выдачи и 

исполнения. 

22. Порядок взыскания таможенных платежей со счетов плательщика в банке. 

23. Порядок взыскания таможенных платежей за счет иного имущества   

плательщика. 

24. Судебный порядок взыскания таможенных платежей. 

25. Порядок зачета или возврата излишне уплаченных таможенных платежей. 

26. Порядок возврата излишне взысканных таможенных платежей. 

27. Порядок возврата таможенных платежей при реимпорте (реэкспорте) товаров. 

28. Порядок возврата денежного залога. 

29. Федеральные таможенные доходы в Российской Федерации: понятие,  состав, 

управление. 

30. Роль отдела таможенных платежей в контроле за правильностью исчисления  и 

полнотой уплаты таможенных платежей. 

 

 

Тест 

ПК-8 -Умеет, ПК-9 -Умеет: 

 

1. Какие бывают виды ставок таможенных пошлин? 

а) Импортные, экспортные, специальные защитные, антидемпинговые. 

б) Адвалорные, специфические, комбинированные. 1 

в) Ввозные и вывозные. 

2. Где указывается размер таможенной пошлины? 

а) В таможенной декларации и в платежных документах. 

б) В таможенном тарифе РФ. 

в) В законе РФ «О таможенном тарифе». 1 

3. Кем устанавливаются виды ставок таможенных пошлин? 

а) Правительством РФ. 1 

б) Законодателем (органом, принимающим федеральные законы). 

в) Министерством финансов РФ совместно с Минэкономразвития РФ. 

4. Кем устанавливаются виды и размеры ставок таможенных пошлин в 

отношении конкретных товаров? 

а) Министерством финансов РФ совместно с минэкономразвития РФ. 

б) Правительством РФ. 1 

в) ФТС России. 

5. Как принято называть размеры ставок таможенных пошлин, 

предусмотренные таможенным тарифом? 

а) Базовые. 

б) Предельные. 

в) Фиксированные. 

6. При уплате каких таможенных платежей учитывается страна происхождения 

товара? 

а) Ввозных таможенных пошлин. 

б) Ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

в) Специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. 



7. Как проявляют себя льготы по уплате таможенной пошлины. 

а) Освобождение от уплаты таможенной пошлины, уменьшение действующей ставки 

или изменение срока уплаты пошлины (отсрочка). 

б) Освобождение от уплаты таможенной пошлины, уменьшение действующей 

ставки или возврат уплаченной суммы пошлины. 

в) Освобождение от уплаты таможенной пошлины или уменьшение действующей 

ставки пошлины. 

8. Что такое тарифные преференции? 

а) Любые льготы по уплате таможенной пошлины. 

б) Льготы по уплате таможенной пошлины, зависящие от страны происхождения 

товара. 

в) Льготы по уплате таможенной пошлины, зависящие от статуса товара (российский 

или иностранный). 

9. В какой валюте устанавливается специфическая ставка таможенной 

пошлины? 

а) В рублях. 

б) Как правило, в евро. 

в) В долларах США. 

 

Ключи: 

 

№ вопроса Варианты ответа № вопроса Варианты ответа 

1. б 6. а 

2. в 7. в 

3. а 8. а 

4. б 9. а 

5. а …. ….. 

 

ПК-8 -Владеет, ПК-9 -Владеет: 

 

Задача 1 По договору купли-продажи морем на условиях CIF из Гавра в Санкт-

Петербург поставлена партия трикотажных изделий весом 5000 кг. Цена товара - 90 долл. 

США за 1 кг. Транспортные издержки: упаковка - 160 долл. США, доставка в порт 

отправления - 150 долл. США, перевозка из порта отправления в порт назначения - 130 

долл. США, вывоз из порта назначения - 14 долл. США, страхование -  46 долл. США. 

Определить таможенную стоимость партии трикотажных изделий. 

Задача 2. По договору купли-продажи морем на условиях FОВ из Гамбурга в 

Архангельск поставлена партия электротехнических изделий весом 3000 кг. Цена товара - 

40 долл. США за 1 кг. Транспортные издержки: упаковка - 160 долл. США, доставка в 

порт отправления – 150 долл. США, перевозка из порта отправления и порт назначения - 

330 долл. США, вывоз из порта назначения - 14 долл. США, страхование - 46 долл. США, 

импортная пошлина - 20 %. 

Определить таможенную стоимость партии электротехнических изделий. 

Задача 3. В Россию из Англии ввозится партия чая, таможенная стоимость которой 

составила 10 000 долл. США. Ставка пошлины составляет 12 % от таможенной стоимости. 

Исчислить размер импортной таможенной пошлины в следующих случаях: 



- декларант представляет сертификат о происхождении товара, в котором в качестве 

страны происхождения определена Великобритания; 

- страной происхождения этой партии является Пакистан, и декларантом предъявлен 

сертификат по форме А; 

- декларант предъявляет таможенному органу сертификат о происхождении, иной, 

чем сертификат по форме А; 

- декларант не сможет подтвердить происхождение товара путем представления 

соответствующего сертификата. 

Задача 4 Декларируется молдавское вино виноградное натуральное сортовое с 

фактической концентрацией спирта 12 об.%, 10000 бутылок емкостью 0,75 л, таможенная 

стоимость - 500 000 руб. Код товара Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС - 2205101000 Страна 

происхождения - Молдавия. 

Задание. 

1. Определите ставку ввозной таможенной пошлины 

1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом Российской 

Федерации (часть вторая), Постановлением Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 

908. 

3. Определите ставку акциза, воспользовавшись 

2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и заполните графу 

47 декларации на товары. 

Задача 5 Из России вывозится древесина топливная в виде бревен. Данные, 

известные из ТД: 

Графа 1 – ЭК 

Графа 11, 17 – Финляндия 

Графа 12(45) – 320414,78 

Графа 33 – 4401100001 

Графа 38 – 62000 

Графа 37 – 100000 

Задание. 

1. Определите ставку вывозной таможенной пошлины. 

2. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом Российской 

Федерации (часть вторая), Постановлением Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 

908. 

3. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и заполните графу 

47 декларации на товары. 

Задача 6 . Фирма ОАО «Комплекс» ввезла строительную технику в количестве 10 

шт. с целью их использования для строительных работ в летний период. Товар был 

помещен под процедуру временного ввоза на таможенную территорию 26 апреля. 

Таможенная стоимость товара составляла 11 500 000 руб. Товар облагается НДС по ставке 

18 % и пошлиной по адвалорной ставке 7 % от таможенной стоимости. В дальнейшем 

товар был заявлен под процедуру выпуска для внутреннего потребления. Декларация под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления была подана 10 августа. Курс валюты 

составлял на дату подачи декларации 70 руб. за евро. Ставка рефинансирования ЦБ 

России составляла в апреле - 17%. , в мае и июне -16% , в июле и августе 15%. За период 

временного ввоза часть пошлин и налогов в размере 3% от общей суммы, которая 

подлежала уплате, была уплачена как периодические платежи. 



Требуется рассчитать проценты за предоставление отсрочки по каждому виду 

таможенного платежа и каждому периоду отсрочки и общую сумму оплаты пошлин и 

налогов с учетом процентов за отсрочку. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 



• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 



• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Сокольникова, О. Б. Таможенные платежи : учебник / О. Б. Сокольникова. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-9590-0933-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84865.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Шелемех, Н. Н. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности : учебно-методическое пособие / Н. Н. Шелемех. — 

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

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62069.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/62069 

2. Агапова, А. В. Сборник заданий по дисциплине «Таможенные платежи» : учебное 

пособие / А. В. Агапова. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 78 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68110.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.  

2. Таможенный кодекс ЕАЭС, 2018. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.02.2021).  

http://www.iprbookshop.ru/84865.html


4.Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 289- ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 24.02.2021 г.). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ. (с изменениями и дополнениями 09.03.2021 N 33-ФЗ). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3.09.2004 № 450 «Об 

утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории 

Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном 

союзе (ред. от 31.12.2020 г.) 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 N2257 «Об 

обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в 

процедурах банкротства» (ред. от 21.07.2017 г.). 

8. Приказ ФТС России от 26.05.2010 N 1022 "О сводном перечне нормативно-

справочной информации, используемой при предоставлении освобождений от уплаты 

таможенных платежей" (ред. от 20.12.2012 г.). 

9. Письмо ФТС России от 26.02.2010 № 05-17/8688 «О предоставлении разъяснений 

(по вопросам, связанным с освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость)». 

   

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS  

3. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/


- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


