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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Контроль таможенной стоимости» 

является освоение студентами основных положений теории и практики 

таможенно-тарифного регулирования ВЭД, получение систематического 

представления по определению таможенной стоимости, организации и 

проведению таможенными органами контроля таможенной стоимости 

товаров. 

Задачи освоения дисциплины: 

- получение студентами целостного, систематизированного, 

комплексного знания об особенностях контроля таможенной стоимости 

товаров в соответствии с законодательством Таможенного союза; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с применением контроля 

таможенной стоимости; 

- изучение методов определения таможенной стоимости товаров; 

- формирование навыков по проведению проверки правильности 

определения таможенной стоимости товаров; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия 

самостоятельных решений в сфере таможенного дела; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления 

таможенными органами операций, связанных с контролем таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Основы таможенного дела (ОК-8, ПК-1). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 
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ПК-6 - способностью применять методы определения таможенной 

стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

ПК-6 

Знать понятия и определения, используемые при 

осуществлении контроля таможенной стоимости товаров; 

Доклад 

Знать порядок проведения контроля таможенной 

стоимости товаров; 

Знать методы определения таможенной стоимости 

товаров; 

Знать порядок проведения корректировки таможенной 

стоимости товаров. 

ОК-8 

ПК-6 

Уметь грамотно применять нормативно-правовые акты 

при проведении контроля таможенной стоимости товаров; 

Задачи 

Кейс-задачи 

Уметь определять таможенную стоимость товаров и 

осуществлять ее корректировку; 

Уметь проводить проверку правильности определения 

таможенной стоимости. 

ОК-8 

ПК-6 

Владеть навыками проведения контроля таможенной 

стоимости товаров при таможенном оформлении и после 

выпуска; 
Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Владеть навыками заполнения форм декларации 

таможенной стоимости, корректировки таможенной 

стоимости; 

Владеть навыками выбора метода определения 

таможенной стоимости товаров. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

6 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 110 110 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 108 108 

Лекции  36 36 

Практические занятия  72 72 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 90 90 

Другие виды самостоятельной работы 90 90 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 52 52 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часов 252  252 

Зач. ед. 7 7 
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заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
За курс 

3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22 22 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20 20 

Лекции  6 6 

Практические занятия  14 14 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 223 223 

Другие виды самостоятельной работы 223 223 

Вид промежуточной аттестации – экзамен  7 7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часов 252 252 

Зач. ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Таможенная стоимость товара: понятие и методы 

управления.  
1. Понятие таможенной стоимости товара: назначение, цели. 

2. Законодательная правовая база определения таможенной стоимости 

товара. 

3. Методы определения таможенной стоимости товара. 

 

Тема 2. Методы определения таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ТС.  

1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 

3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. 

4. Метод вычитания. 

5. Метод сложения. 

6. Резервный метод. 

 

Тема 3. Декларирование таможенной стоимости товаров.  
1. Понятие декларирования таможенной стоимости и декларации 

таможенной стоимости.  

2. Сведения, заявляемые в ДТС-1.  

3. Сведения, заявляемые в ДТС-2.  

4. Формы декларации таможенной стоимости и правила их заполнения.  

 

Тема 4. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров.  

1. Основные принципы определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров. 

2. Методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров.  

3. Документы, необходимые для подтверждения таможенной 
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стоимости вывозимых товаров. 

 

Тема 5. Порядок контроля таможенной стоимости товаров. 

4. Общие положения порядка контроля таможенной стоимости товара. 

5. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска. 

6. Порядок проведения дополнительной проверки. 

7. Контроль таможенной стоимости товаров после их выпуска. 

 

Тема 6. Проведение проверки правильности определения 

таможенной стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию ТС.  

1. Общие положения проверки правильности определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

2. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров 

по стоимости сделки с ними 

3. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

сравнении заявленной декларантом (таможенным представителем) 

таможенной стоимости товаров с имеющейся в таможенных органах ценовой 

информацией 

4. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

проведении дополнительной проверки 

5. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров 

в соответствии со статьей 8 Соглашения (метод вычитания) 

6. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров 

в соответствии со статьей 9 Соглашения (метод сложения) 

7. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров 

в соответствии со статьей 10 Соглашения (резервный метод) 

 

Тема 7. Процедура корректировки таможенной стоимости 

товаров.  

1. Общие положения корректировки таможенной стоимости 

2. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров 

3. Регламент действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке таможенной стоимости товаров  

4. Регламент действий должностных лиц таможенных органов при 

проведении дополнительной проверки для самостоятельного получения 

таможенным органом сведений, относящихся у таможенной стоимости 

товаров 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Контроль таможенной стоимости» формирует 

компетенции ОК-8, ПК-6, необходимые в дальнейшем для формирования 

компетенции ПК-7. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Таможенная стоимость 

товаров: понятие и методы 

определения  

2 10 12 24 

2. 

Тема 2. Методы определения 

таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную 

территорию ТС 

6 10 12 28 

3. 
Тема 3. Декларирование 

таможенной стоимости товаров 
6 10 12 28 

4. 
Тема 4. Определение таможенной 

стоимости вывозимых товаров  
4 10 12 26 

5. 
Тема 5. Порядок контроля 

таможенной стоимости товаров 
6 10 12 28 

6. 

Тема 6. Организация проведения 

дополнительной проверки 

таможенной стоимости товаров 

6 10 14 30 

7. 
Тема 7. Процедура корректировки 

таможенной стоимости товаров 
6 12 16 34 

 Итого  36 72 90 198 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Таможенная стоимость 

товаров: понятие и методы 

определения  

0,5 2 23 25,5 

2. 

Тема 2. Методы определения 

таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную 

территорию ТС 

1 2 30 33 

3. 
Тема 3. Декларирование 

таможенной стоимости товаров 
1 2 30 33 

4. 
Тема 4. Определение таможенной 

стоимости вывозимых товаров  
1 2 30 33 

5. 
Тема 5. Порядок контроля 

таможенной стоимости товаров 
1 2 40 43 

6. 

Тема 6. Организация проведения 

дополнительной проверки 

таможенной стоимости товаров 

1 2 40 43 

7. 
Тема 7. Процедура корректировки 

таможенной стоимости товаров 
0,5 2 30 32,5 

 Итого  6 14 223 243 
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6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Таможенная 

стоимость товаров: понятие 

и методы определения  

Понятие, цели определения и назначение 

таможенной стоимости товаров; 10 

2. 

Тема 2. Методы определения 

таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС 

Общая характеристика методов 

определения таможенной стоимости. 

Дополнительные начисления к цене, 

документы и сведения, необходимые для 

подтверждения таможенной стоимости 

товаров. 

10 

3. 

Тема 3. Декларирование 

таможенной стоимости 

товаров 

Понятие декларирования таможенной 

стоимости и декларации таможенной 

стоимости. Формы декларации таможенной 

стоимости и правила их заполнения 

10 

4. 

Тема 4. Определение 

таможенной стоимости 

вывозимых товаров  

Правила определения таможенной 

стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории ТС. Методы 

определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров. 

10 

5. 

Тема 5. Порядок контроля 

таможенной стоимости 

товаров 

Контроль таможенной стоимости при 

декларировании и выпуске товаров. 

Принятие решения о корректировке 

таможенной стоимости. 

10 

6. 

Тема 6. Организация 

проведения дополнительной 

проверки таможенной 

стоимости товаров 

Проверка правильности определения 

таможенной стоимости товаров при 

применении различных методов. Порядок 

действий должностных лиц таможенных 

органов при проверке правильности 

определения таможенной стоимости. 

10 

7. 

Тема 7. Процедура 

корректировки таможенной 

стоимости товаров 

Положение о корректировке таможенной 

стоимости товаров. Порядок заполнения 

КДТ. 

12 

 Итого   72 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Таможенная 

стоимость товаров: понятие 

и методы определения  

Правила определения таможенной 

стоимости товаров. Порядок определения 

таможенной стоимости товаров.  

2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

2. 

Тема 2. Методы определения 

таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС 

Дополнительные начисления к цене, 

документы и сведения, необходимые для 

подтверждения таможенной стоимости 

товаров. 

2 

3. 

Тема 3. Декларирование 

таможенной стоимости 

товаров 

Понятие декларирования таможенной 

стоимости и декларации таможенной 

стоимости. Процедура декларирования 

таможенной стоимости. Формы 

декларирования таможенной стоимости. 

2 

4. 

Тема 4. Определение 

таможенной стоимости 

вывозимых товаров  

Правила определения таможенной 

стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории ТС. 

2 

5 

Тема 5. Порядок контроля 

таможенной стоимости 

товаров 

Контроль таможенной стоимости при 

декларировании и выпуске товаров. 2 

6 

Тема 6. Организация 

проведения дополнительной 

проверки таможенной 

стоимости товаров 

Порядок проведения дополнительной 

проверки. 
2 

7 

Тема 7. Процедура 

корректировки таможенной 

стоимости товаров 

Положение о корректировке таможенной 

стоимости товаров. Порядок заполнения 

КДТ. Порядок внесения изменений и 

дополнений в сведения, заявленные в ДТ до 

и после выпуска товара 

2 

 Итого   14 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Таможенная стоимость товаров: понятие и методы 

определения 

 

Виды самостоятельной работы:  

 чтение литературы;  

 конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

 доклад 
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Тема 2. Методы определения таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ТС 

 

Виды самостоятельной работы:  

 чтение литературы;  

 конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

 доклад 

  

Тема 3. Декларирование таможенной стоимости товаров 

территорию ТС 

 

Виды самостоятельной работы:  

 чтение литературы;  

 конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

 доклад 

 

Тема 4. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров 

 

Виды самостоятельной работы:  

 чтение литературы;  

 конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

 доклад 

 

Тема 5. Порядок контроля таможенной стоимости товаров 

 

Виды самостоятельной работы:  

 чтение литературы;  

 конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  
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 ознакомление с нормативными документами;  

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

 доклад 

 

Тема 6. Организация проведения дополнительной проверки 

таможенной стоимости товаров 

 

Виды самостоятельной работы:  

 чтение литературы;  

 конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

 доклад 

 

Тема 7. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров 

 

Виды самостоятельной работы:  

 чтение литературы;  

 конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

 доклад 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 
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относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/412276  

2. Таможенное право: Учебник / Галузо В.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/894635  

б) дополнительная литература: 

1. Таможенное дело: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Щербанин Ю.А., Галузо 

В.Н.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 

375 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883088  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

"Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза"// Собрание законодательства РФ. 

– 2012. – № 32. – Ст. 4471. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2015]. 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018]. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 311-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 48. – Ст. 6252. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2015]. 

4. О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров: Решение Комиссии от 20 сентября 2010 г. N 376// 

Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 42. – Ст. 6240. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2015].  

5. Об утверждении Инструкция по проведению проверки 

правильности декларирования таможенной стоимости товаров, ввозимых 

http://znanium.com/catalog/product/412276
http://znanium.com/catalog/product/894635
http://znanium.com/catalog/product/883088
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(ввезенных) на таможенную территорию Таможенного союза, и регламента 

действий должностных лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке таможенной стоимости: приказ ФТС России от 14.02.2011 

№272// Таможенные ведомости. – 2010. – № 5. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2015].  

6. Об утверждении правил определения таможенной стоимости 

товаров, вывозимых из РФ: Постановление Правительства от 06.03.2012 

№191// Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1415. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2015]. 

7. Об утверждении форм декларации таможенной стоимости (ДТС-3 и 

ДТС-4) и порядка декларирования таможенной стоимости товаров, 

вывозимых из РФ: приказ ФТС России от 27.01.2011 №152// Российская 

газета. – 22.04.2011. – № 87. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2015]. 

 

б) основная литература: 

1. Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/412276  

2. Таможенное право: Учебник / Галузо В.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/894635  

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенное дело: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Щербанин Ю.А., Галузо 

В.Н.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 

375 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883088  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

http://znanium.com/catalog/product/412276
http://znanium.com/catalog/product/894635
http://znanium.com/catalog/product/883088
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Контроль таможенной стоимости» состоит из 7 тем и 

изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы.  

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики контроля 

таможенной стоимости. Для максимальной эффективности изучения 
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необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую 

преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, 

позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практическим 

занятиям.  

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков по таможенной 

стоимости, со студентами проводятся практические занятия. В ходе 

практических занятий разбираются методы определения таможенной 

стоимости товаров, формируются навыки по проведению проверки 

правильности определения таможенной стоимости товаров, решаются 

практические задачи по определению таможенной стоимости, проводятся 

тестирования по результатам изучения тем.  

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем.  

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: кейс-задачи, контрольная работа, доклад, 

задачи, деловая игра; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, 

практические задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 
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«Контроль таможенной стоимости» используются следующие 

образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

1 

Тема 1. Таможенная стоимость товаров: 

понятие и методы определения.  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение подготовленных презентаций.  

- работа с задачами, обсуждение докладов 

2 2  2 

2 

Тема 2. Методы определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ТС.  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение подготовленных презентаций.  

- работа с задачами, обсуждение докладов 

2 2  2 

3 

Тема 3. Декларирование таможенной стоимости 

товаров.  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение подготовленных презентаций.  

- работа с задачами, обсуждение докладов 

2 2  2 

4 

Тема 4. Определение таможенной стоимости 

вывозимых товаров. Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение подготовленных презентаций.  

- работа с задачами, обсуждение докладов 

4 4  2 

5 

Тема 5. Порядок контроля таможенной 

стоимости товаров. Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение подготовленных презентаций.  

- работа с задачами, обсуждение докладов  

4 4  2 

 Итого 14 14  10 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-8 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ПК-6 

способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  
Правоведение 

Основы таможенного дела 

Таможенное право 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Таможенные операции  

Страховое право в таможенном деле 

 

1.2.2 Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства 

1 

2 

ОК-8 

ПК-6 

Тема 1. Таможенная стоимость товаров: 

понятие и методы определения 

Доклад 

Задачи 

Кейс-задачи 

Деловая игра 

Контрольная работа 

Тема 2. Методы определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ТС 

Тема 3. Декларирование таможенной 

стоимости товаров 

Тема 4. Определение таможенной стоимости 

вывозимых товаров 

Тема 5. Порядок контроля таможенной 

стоимости товаров 
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№  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства 

Тема 6. Организация проведения 

дополнительной проверки таможенной 

стоимости товаров 

Тема 7. Процедура корректировки 

таможенной стоимости товаров 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (ОК-8, ПК-6) определяется 

по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) (5 б) 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

(4 б) 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) (3 б) 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 2 б 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ПК-6 

Знает понятия и 

определения, 

используемые при 

осуществлении 

контроля таможенной 

стоимости товаров; 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает понятия 

и определения, 

используемые при 

осуществлении 

контроля таможенной 

стоимости товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает 

понятия и 

определения, 

используемые при 

осуществлении 

контроля таможенной 

стоимости товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает понятия 

и определения, 

используемые при 

осуществлении контроля 

таможенной стоимости 

товаров; 

Не знает понятия и 

определения, 

используемые при 

осуществлении 

контроля таможенной 

стоимости товаров; 

20 

Знает порядок 

проведения контроля 

таможенной стоимости 

товаров; 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает порядок 

проведения контроля 

таможенной стоимости 

товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок проведения 

контроля таможенной 

стоимости товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает порядок 

проведения контроля 

таможенной стоимости 

товаров; 

Не знает порядок 

проведения контроля 

таможенной стоимости 

товаров; 

Знает методы 

определения 

таможенной стоимости 

товаров; 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает методы 

определения 

таможенной стоимости 

товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает 

методы определения 

таможенной стоимости 

товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

определения таможенной 

стоимости товаров; 

Не знает методы 

определения 

таможенной стоимости 

товаров; 

Знает порядок 

проведения 

корректировки 

таможенной стоимости 

товаров. 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает методы 

определения 

таможенной стоимости 

товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает 

методы определения 

таможенной стоимости 

товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

определения таможенной 

стоимости товаров; 

Не знает методы 

определения 

таможенной стоимости 

товаров; 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) (5 б) 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

(4 б) 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) (3 б) 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 2 б 

Итого: 

Практические показатели 

ОК-8 

ПК-6 

Умеет грамотно 

применять нормативно-

правовые акты при 

проведении контроля 

таможенной стоимости 

товаров; 

 

Кейс-задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

грамотно применять 

нормативно-правовые 

акты при проведении 

контроля таможенной 

стоимости товаров; 

С незначительными 

замечаниями может 

грамотно применять 

нормативно-правовые 

акты при проведении 

контроля таможенной 

стоимости товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

грамотно применять 

нормативно-правовые 

акты при проведении 

контроля таможенной 

стоимости товаров; 

Не может грамотно 

применять 

нормативно-правовые 

акты при проведении 

контроля таможенной 

стоимости товаров; 

15 

Умеет определять 

таможенную стоимость 

товаров и осуществлять 

ее корректировку; 

 

Задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

определять 

таможенную 

стоимость товаров и 

осуществлять ее 

корректировку; 

С незначительными 

замечаниями может 

определять 

таможенную 

стоимость товаров и 

осуществлять ее 

корректировку; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

определять таможенную 

стоимость товаров и 

осуществлять ее 

корректировку; 

Не может определять 

таможенную 

стоимость товаров и 

осуществлять ее 

корректировку; 

Умеет проводить 

проверку правильности 

определения 

таможенной стоимости 

 

Кейс-задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

проводить проверку 

правильности 

определения 

таможенной стоимости 

С незначительными 

замечаниями может 

проводить проверку 

правильности 

определения 

таможенной стоимости 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

проводить проверку 

правильности 

определения таможенной 

стоимости 

Не может проводить 

проверку 

правильности 

определения 

таможенной стоимости 

Владеет 

ОК-8 

ПК-6 

Владеет навыками 

проведения контроля 

таможенной стоимости 

товаров при 

таможенном 

оформлении и после 

выпуска; 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками проведения 

контроля таможенной 

стоимости товаров при 

таможенном 

оформлении и после 

выпуска; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками проведения 

контроля таможенной 

стоимости товаров при 

таможенном 

оформлении и после 

выпуска; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками проведения 

контроля таможенной 

стоимости товаров при 

таможенном оформлении 

и после выпуска; 

Не владеет навыками 

проведения контроля 

таможенной стоимости 

товаров при 

таможенном 

оформлении и после 

выпуска; 

15 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) (5 б) 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

(4 б) 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) (3 б) 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 2 б 

Итого: 

 

Деловая игра 

Владеет навыками 

заполнения форм 

декларации таможенной 

стоимости, 

корректировки 

таможенной стоимости; 

 

Деловая игра 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками заполнения 

форм декларации 

таможенной 

стоимости, 

корректировки 

таможенной 

стоимости; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками заполнения 

форм декларации 

таможенной 

стоимости, 

корректировки 

таможенной 

стоимости; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками заполнения 

форм декларации 

таможенной стоимости, 

корректировки 

таможенной стоимости; 

Не владеет навыками 

заполнения форм 

декларации 

таможенной 

стоимости, 

корректировки 

таможенной 

стоимости; 

Владеет навыками 

выбора метода 

определения 

таможенной стоимости 

товаров. 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками выбора 

метода определения 

таможенной стоимости 

товаров. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками выбора 

метода определения 

таможенной стоимости 

товаров. 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками выбора метода 

определения таможенной 

стоимости товаров. 

Не владеет навыками 

выбора метода 

определения 

таможенной стоимости 

товаров. 

 ВСЕГО: 50 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

Отлично 43-50 Высокий 

Хорошо 36-42 Хороший 

удовлетворительно 25-35 Достаточный 

неудовлетворительно 24 и менее Недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Таможенная стоимость товаров.  

2. Основные принципы определения таможенной стоимости товаров.  

3. Методы определения таможенной стоимости товаров.  

4. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Документы для 

подтверждения сведений по таможенной стоимости при определении по 

методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

5. Ограничения в применении метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. 

6. Взаимосвязанные лица.  

7. Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате. 

8. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. Понятие 

«идентичные товары». Примеры идентичных товаров. Документы для 

подтверждения сведений по таможенной стоимости при определении по 

методу по стоимости сделки с идентичными товарами. 

9. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. Понятие 

«однородные товары». Примеры однородных товаров. Документы для 

подтверждения сведений по таможенной стоимости при определении по 

методу по стоимости сделки с однородными товарами. 

10. Метод вычитания. Документы для подтверждения сведений по 

таможенной стоимости при определении по методу вычитания. 

11. Метод сложения. Документы для подтверждения сведений по 

таможенной стоимости при определении по методу сложения. 

12. Резервный метод. Документы для подтверждения сведений по 

таможенной стоимости при определении по резервному методу. 

13. Дополнительные документы и сведения, необходимые для 

подтверждения таможенной стоимости. 

14. Правила определения таможенной стоимости ввозимых товаров в 

случаях их незаконного перемещения через таможенную границу РФ. 

Правила применения методов определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров.  

15. Правила определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории РФ. Основные принципы определения таможенной 

стоимости вывозимых товаров. 

16. Методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 

Документы для подтверждения сведений по таможенной стоимости, 
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заявленных при декларировании товаров, вывозимых (вывезенных) с 

таможенной территории РФ. 

17. Порядок контроля таможенной стоимости товаров. Порядок 

принятия решений по таможенной стоимости ввозимых товаров. 

18. Проведение проверки правильности определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию РФ. 

19. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

20. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по 

сравнению с заявленной декларантом таможенной стоимости товаров с 

имеющейся в таможенных органах ценовой информацией. 

21. Проведение анализа представленных декларантом пояснений по 

условиям продажи, которые могли повлиять на стоимость сделки. 

22. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу по стоимости сделки с идентичными товарами и по 

методу по стоимости сделки с однородными товарами. 

23. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу вычитания. 

24. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу сложения. 

25. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по резервному методу. 

26. Контроль таможенной стоимости при выявлении несоответствии 

сведений о количестве и (или) качестве товара. 

27. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и самостоятельном определении таможенной стоимости товаров. 

28. Порядок заполнения декларации таможенной стоимости. 

29. Процедура корректировка таможенной стоимости товаров.  

30. Порядок заполнения формы КДТ. 

31. Инкотермс 2010: краткая характеристика условий групп E, C; 

32. Инкотермс 2010: краткая характеристика условий групп F, D. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. История установления расчета таможенной стоимости. 

2. Дайте определение и раскройте понятие таможенной стоимости. 

3. Какова структура таможенной стоимости? 

4. Перечислите элементы таможенной стоимости. 

5. Для каких целей используется таможенная стоимость? 

6. Кто устанавливает порядок определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров? 

7. Дайте общую характеристику методов определения таможенной 

стоимости.  

8. Каковы условия применения метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами (метод 1)? 
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9. Назовите обстоятельства, исключающие возможность определения 

таможенной стоимости с помощью метода 1. 

10. Каким образом определяется таможенная стоимость вывозимых 

товаров? 

11. Опишите метод по стоимости сделки с идентичными товарами.  

12. Охарактеризуйте метод по стоимости сделки с однородными 

товарами.  

13. Каким образом определяется таможенная стоимость с помощью 

метода вычитания? 

14. Дайте характеристику методу сложения.  

15. Каковы условия применения резервного метода? 

16. Каким образом определяется таможенная стоимость товаров при 

заявлении и изменении различных таможенных режимов? 

17. Каковы способы заявления таможенной стоимости? 

18. Каков порядок заявления таможенной стоимости товаров? 

19. Что представляет собой декларация таможенной стоимости (ДТС)? 

20. Когда применяются формы ДТС-1 и ДТС-2? 

21. Какие документы должен представить декларант для 

подтверждения заявленных сведений по таможенной стоимости? 

22. В каких случаях декларация таможенной стоимости не 

заполняется? 

23. Каковы сущность и назначение корректировки таможенной 

стоимости? 

24. Назовите случаи корректировки таможенной стоимости. 

25. Когда используются форма КТД? 

26. Какие существуют формы таможенного контроля? 

27. На каких принципах строится осуществление таможенного 

контроля? 

28. Что означает принцип выборочности при проведении таможенного 

контроля? 

29. В чем сущность системы управления рисками? 

30. Каков порядок представления документов и сведений, 

необходимых для таможенного контроля? 

31. Перечислите операции при проведении контроля таможенной 

стоимости.  

32. Каковы могут быть решения таможенных органов по результатам 

проведения контроля таможенной стоимости? 

33. Охарактеризуйте действия таможенных органов в процессе 

проведения контроля таможенной стоимости в зависимости от условий 

сделки. 

34. Каковы действия таможенных органов при принятии решения о 

корректировке таможенной стоимости до и после выпуска товара? 

35. Что обязан сделать декларант в ответ на запрос таможенными 

органами о корректировке таможенной стоимости? 

36. Назовите случаи, когда таможенная стоимость определяется  
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37. Раскройте сущность контроля таможенной стоимости отдельных 

видов товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. Основное назначение таможенной стоимости товаров заключается: 

а) налоговая база для расчета таможенной пошлины по адвалорной 

ставке и сбора за таможенное оформление, а также основной элемент 

налоговой базы для расчета НДС и акцизов по стоимостным ставкам, а также 

для целей формирования таможенной статистики; 

б) основа для формирования статистических данных по стоимости 

перемещаемых через таможенную границу РФ товарах в американских 

долларах; 

в) специальное обозначение контрактной (фактурной) стоимости, 

используемое для таможенных целей (например, для расчета таможенной 

пошлины). 

 

2. Брюссельская конвенция о таможенной стоимости была заключена: 

а) в 1950 году; 

б) в 1970 году; 

в) в 1989 году; 

г) в 1960 году. 

 

3. Третий метод определения таможенной стоимости: 

а) Метод по цене сделки с ввозимыми товарами; 

б) Метод по цене сделки с идентичными товарами; 

в) Метод по цене сделки с однородными товарами; 

г) Метод на основе вычитания стоимости. 

 

4. Всегда ли взаимосвязь между продавцом и покупателем исключает 

возможность применения метода по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами? 

а) всегда; 

б) только в случаях, когда взаимосвязь продавца и покупателя могла 

повлиять на цену товара; 

в) только в случаях, когда взаимосвязь продавца и покупателя могла 

повлиять на цену товара и декларанту не удалось доказать обратное. 

 

5. По стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате за эти товары, добавляются: 

а) сырье, материалы, детали, полуфабрикаты и тому подобные 

предметы, из которых состоят ввозимые товары 
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б) платежи за право воспроизводства (тиражирования) ввозимых 

товаров на таможенной территории Таможенного союза; 

в) платежи за право распределения или перепродажи ввозимых 

товаров, если такие платежи не являются условием продажи ввозимых 

товаров для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза. 

 

6. Однородными считаются товары: 

а) имеющие одинаковое назначение и характеристики, качество, 

репутацию на рынке, страну происхождения и производителя; 

б) имеющие одинаковое назначение и характеристики, качество, 

репутацию на рынке, страну происхождения; 

в) товары одного класса, но разной страны происхождения. 

 

7. На какие товары заполняется ДТС: 

а) на любые товары, ввозимые на территорию РФ; 

б) на ввозимые товары, облагаемые таможенными пошлинами и 

налогами; 

в) на товары, ввозимые только юридическими лицами. 

 

8. Форма ДТС-1 используется при заявлении таможенной стоимости, 

определяемой по методу: 

а) Метод по цене сделки с ввозимыми товарами; 

б) Метод по цене сделки с идентичными товарами; 

в) Метод по цене сделки с однородными товарами; 

г) Метод на основе вычитания стоимости.  

 

9. При определении таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 

товаров по стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате за эти товары, добавляются в размере, не включенном в 

указанную цену расходы, которые произведены покупателем: 

а) на выплату вознаграждения агенту (посреднику), за исключением 

вознаграждения, выплачиваемого покупателем своему агенту (посреднику) за 

оказание услуг, связанных с покупкой товаров; 

б) платежи за право распределения или перепродажи вывозимых 

товаров; 

в) платежей за право воспроизводства (тиражирования) вывозимых 

товаров 

 

10. По результатам проведенного контроля таможенной стоимости 

товаров должностное лицо принимает решение в отношении таможенной 

стоимости товаров: 

а) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров; 

б) о непринятии заявленной таможенной стоимости товаров; 

в) о контроле заявленной таможенной стоимости товаров; 
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11. Решение о принятии таможенной стоимости товаров оформляется 

путем проставления соответствующей отметки: 

а) в декларации таможенной стоимости; 

б) в декларации на товары; 

в) не проставляется. 

 

12. Инструкция по проведению правильности декларирования 

таможенной стоимости товаров применяется при контроле таможенной 

стоимости: 

а) заявленной декларантом (таможенным представителем) 

таможенному органу при таможенном декларировании товаров; 

б) по результатам дополнительной проверки в соответствии со статьей 

69 Кодекса; 

в) до и после выпуска товаров 

г) все вышеперечисленное 

 

13. Действия должностных лиц при осуществлении проверки 

правильности заявленной таможенной стоимости включает: 

а) проверку соответствия информации, содержащейся в ДТС, 

сведениям, указанным в документах и в декларации на товары (ДТ); 

б) проверку наличия денежных средств на счету декларанта, 

таможенного представителя; 

в) проверку подлинности документов, подтверждающих заявленную 

таможенную стоимость товаров. 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

"Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза"// Собрание законодательства РФ. 

– 2012. – № 32. – Ст. 4471. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2015]. 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018]. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 311-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 48. – Ст. 6252. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2015]. 

4. О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров: Решение Комиссии от 20 сентября 2010 г. N 376// 

consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A77D232DBE4F85C27C7804E28A485981E2364CF3A95354F2Fg8w0J
consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A77D232DBE4F85C27C7804E28A485981E2364CF3A95354F2Fg8w0J
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Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 42. – Ст. 6240. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2015].  

5. Об утверждении Инструкция по проведению проверки 

правильности декларирования таможенной стоимости товаров, ввозимых 

(ввезенных) на таможенную территорию Таможенного союза, и регламента 

действий должностных лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке таможенной стоимости: приказ ФТС России от 14.02.2011 

№272// Таможенные ведомости. – 2010. – № 5. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2015].  

6. Об утверждении правил определения таможенной стоимости 

товаров, вывозимых из РФ: Постановление Правительства от 06.03.2012 

№191// Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1415. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2015]. 

7. Об утверждении форм декларации таможенной стоимости (ДТС-3 и 

ДТС-4) и порядка декларирования таможенной стоимости товаров, 

вывозимых из РФ: приказ ФТС России от 27.01.2011 №152// Российская 

газета. – 22.04.2011. – № 87. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2015]. 

 

б) основная литература: 

1. Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/412276  

2. Таможенное право: Учебник / Галузо В.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/894635  

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенное дело: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Щербанин Ю.А., Галузо 

В.Н.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 

375 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883088  

http://znanium.com/catalog/product/412276
http://znanium.com/catalog/product/894635
http://znanium.com/catalog/product/883088
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенная логистика» 

Дисциплина: «Контроль таможенной стоимости» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1. 

1. Таможенная стоимость товаров.  

2. Основные принципы определения таможенной стоимости товаров.  

3. Методы определения таможенной стоимости товаров.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2. 

1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Документы для 

подтверждения сведений по таможенной стоимости при определении по 

методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

2. Ограничения в применении метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. 

3. Взаимосвязанные лица.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3. 
1. Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате. 

2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. Понятие 

«идентичные товары». Примеры идентичных товаров. Документы для 

подтверждения сведений по таможенной стоимости при определении по 

методу по стоимости сделки с идентичными товарами. 

3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. Понятие 

«однородные товары». Примеры однородных товаров. Документы для 

подтверждения сведений по таможенной стоимости при определении по 

методу по стоимости сделки с однородными товарами. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4. 

1. Метод вычитания. Документы для подтверждения сведений по 

таможенной стоимости при определении по методу вычитания. 

2. Метод сложения. Документы для подтверждения сведений по 

таможенной стоимости при определении по методу сложения. 

3. Резервный метод. Документы для подтверждения сведений по 

таможенной стоимости при определении по резервному методу. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5. 

1. Дополнительные документы и сведения, необходимые для 

подтверждения таможенной стоимости. 

2. Правила определения таможенной стоимости ввозимых товаров в 

случаях их незаконного перемещения через таможенную границу РФ. 

Правила применения методов определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров.  

3. Правила определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории РФ. Основные принципы определения таможенной 

стоимости вывозимых товаров. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6. 

1. Методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 

Документы для подтверждения сведений по таможенной стоимости, 

заявленных при декларировании товаров, вывозимых (вывезенных) с 

таможенной территории РФ. 

2. Порядок контроля таможенной стоимости товаров. Порядок 

принятия решений по таможенной стоимости ввозимых товаров. 

3. Проведение проверки правильности определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию РФ. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7. 

1. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

2. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по 

сравнению с заявленной декларантом таможенной стоимости товаров с 

имеющейся в таможенных органах ценовой информацией. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8. 

1. Проведение анализа представленных декларантом пояснений по 

условиям продажи, которые могли повлиять на стоимость сделки. 

2. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу по стоимости сделки с идентичными товарами и по 

методу по стоимости сделки с однородными товарами. 

3. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу вычитания. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9. 

1. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу сложения. 

2. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по резервному методу. 

3. Контроль таможенной стоимости при выявлении несоответствии 

сведений о количестве и (или) качестве товара. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10. 

1. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и самостоятельном определении таможенной стоимости товаров. 

2. Порядок заполнения декларации таможенной стоимости. 

3. Процедура корректировка таможенной стоимости товаров.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11. 

1. Порядок заполнения формы КДТ. 

2. Инкотермс 2010: краткая характеристика условий групп E, C; 

3. Инкотермс 2010: краткая характеристика условий групп F, D. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенная логистика» 

Дисциплина: «Контроль таможенной стоимости» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Вопрос 1. Основное назначение таможенной стоимости товаров 

заключается: 

а) налоговая база для расчета таможенной пошлины по адвалорной 

ставке и сбора за таможенное оформление, а также основной элемент 

налоговой базы для расчета НДС и акцизов по стоимостным ставкам, а также 

для целей формирования таможенной статистики; 

б) основа для формирования статистических данных по стоимости 

перемещаемых через таможенную границу РФ товарах в американских 

долларах; 

в) специальное обозначение контрактной (фактурной) стоимости, 

используемое для таможенных целей (например, для расчета таможенной 

пошлины). 

 

Вопрос 2. Таможенная стоимость товара – это: 

а) стоимость товара, определяемая в целях исчисления таможенных 

платежей; 

б) ввозная таможенная пошлина, НДС, акциз 

в) уплата таможенных платежей 

 

Вопрос 3. Общим содержанием таможенной стоимости ввозимых 

товаров является: 

а) совокупность расходов, понесенных продавцом при продаже товаров 

(на экспорт) в РФ; 

б) совокупность затрат, связанных с приобретением товаров 

(получением на них каких-либо прав) и их доставкой до места ввоза на 

таможенную территорию РФ, или рыночная стоимость товаров на момент 

ввоза, включая затраты по их доставке до места ввоза на таможенную 

территорию РФ; 

в) сумма затрат, указанных в товаросопроводительных документах, 
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предоставляемых в таможенный орган для целей таможенного оформления. 

 

Вопрос 4. Плательщиками таможенных пошлин и налогов являются: 

а) декларант или иные лица, на которые возложена обязанность по 

уплате таможенных пошлин, налогов; 

б) декларант или третьи лица;  

в) владелец товара 

 

Вопрос 5. Таможенная стоимость определяется: 

а) декларантом или таможенным представителем, на которого 

возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, а в 

предусмотренных законом случаях - таможенным органом;  

б) декларантом или третьим лицом;  

в) владельцем товара 

 

Вопрос 6. Размер таможенных сборов за таможенные операции 

ограничивается примерной стоимостью услуг таможенных органов и не 

может превышать: 

а) 100 000 рублей; 

б) 500 000 рублей; 

в) 1 000 евро. 

 

Вопрос 7. Может ли таможенная стоимость совпадать с контрактной 

(фактурной) стоимостью декларируемых товаров? 

а) нет, не может, так как контрактная стоимость не охватывает 

расходов по доставке товаров; 

б) может, если все транспортные расходы до места ввоза товаров на 

территорию РФ берет на себя покупатель; 

в) может, если все транспортные расходы до места ввоза товаров на 

территорию РФ берет на себя продавец. 

 

Вопрос 8. Вопрос о целесообразности сделки импортера решается с 

учетом показателей разницы между расчетной ценой и 

а) ценой возможной реализации для импортера; 

б) контрактной ценой; 

в) таможенной стоимостью  

 

Вопрос 9. Количественное несовпадение показателей таможенной 

стоимости и контрактной цены: 

а) всегда возможно; 

б) не возможно; 

в) возможно при формировании этих показателей с учетом разных 

базисных условий; 

г) возможно при формировании этих показателей с учетом одинаковых 

базисных условий. 
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Вопрос 10. Неотъемлемой частью таможенной декларации является: 

а) декларация таможенной стоимости; 

б) корректировка таможенной декларации; 

в) корректировка таможенной стоимости 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

Вопрос 1. Инструкция по проведению правильности декларирования 

таможенной стоимости товаров и регламент действий должностных лиц 

таможенных органов при контроле и корректировке таможенной стоимости 

товаров, утверждена: 

а) Постановлением Правительства 6 марта 2012 года №191; 

б) Приказом ФТС от 27 января 2011 года № 152; 

в) Приказом ФТС России от 14 февраля 2011 года №272. 

 

Вопрос 2. Инструкция по проведению правильности декларирования 

таможенной стоимости товаров применяется при контроле таможенной 

стоимости: 

а) заявленной декларантом (таможенным представителем) 

таможенному органу при таможенном декларировании товаров; 

б) по результатам дополнительной проверки в соответствии со статьей 

69 Кодекса; 

в) до и после выпуска товаров 

г) все вышеперечисленное 

 

Вопрос 3. Инструкция по проведению правильности декларирования 

таможенной стоимости товаров не применяется: 

а) при перемещении физическими лицами товаров, предназначенных 

для личных, семейных, домашних нужд; 

б) при перемещении товаров юридическими лицами; 

в) при перемещении объектов производственной деятельности. 

 

Вопрос 4. Проверка правильности декларирования и корректировки 

таможенной стоимости товаров независимо от выбранного декларантом 

(таможенным представителем) метода ее определения включает: 

а) проверку наличия документов, предусмотренных Перечнем 

документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров; 

б) проверку наличия денежных средств на счету декларанта, 

таможенного представителя; 

в) проверку подлинности документов, подтверждающих заявленную 

таможенную стоимость товаров. 

 

consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A77D232DBE4F85C27C7804E28A485981E2364CF3A95354F2Fg8w0J
consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A77D232DBE4F85C27C7804E28A485981E2364CF3A95354F2Fg8w0J
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Вопрос 5. При проведении проверки правильности декларирования 

таможенной стоимости товаров должностное лицо осуществляет: 

а) проверку правильности заполнения декларации таможенной 

стоимости (ДТС) (в случаях, когда она заполняется); 

б) проверку наличия денежных средств на счету декларанта, 

таможенного представителя; 

в) проверку подлинности документов, подтверждающих заявленную 

таможенную стоимость товаров. 

 

Вопрос 6. Действия должностных лиц при осуществлении проверки 

правильности заявленной таможенной стоимости включает: 

а) проверку соответствия информации, содержащейся в ДТС, 

сведениям, указанным в документах и в декларации на товары (ДТ); 

б) проверку наличия денежных средств на счету декларанта, 

таможенного представителя; 

в) проверку подлинности документов, подтверждающих заявленную 

таможенную стоимость товаров. 

 

Вопрос 7. Проверка правильности определения декларантом структуры 

заявленной таможенной стоимости включает: 

а) проверку правильности определения основы для определения 

таможенной стоимости; 

б) проверку правильности применения декларантом (таможенным 

представителем) метода определения таможенной стоимости товаров, 

установленного таможенным законодательством Таможенного союза 

в) проверку наличия денежных средств на счету декларанта, 

таможенного представителя; 

 

Вопрос 8. Проверка правильности применения декларантом 

(таможенным представителем) метода определения таможенной стоимости 

товаров, установленного таможенным законодательством Таможенного 

союза, включает: 

а) проверку соответствия выбранного метода виду и условиям 

внешнеэкономической сделки; 

б) проверку соответствия информации, содержащейся в ДТС, 

сведениям, указанным в документах и в декларации на товары (ДТ); 

в) проверку подлинности документов, подтверждающих заявленную 

таможенную стоимость товаров. 

 

Вопрос 9. Если существует только первая продажа (реализация) 

оцениваемых товаров, то уполномоченные должностные лица таможенного 

органа: 

а) проверяют, чтобы цена единицы была рассчитана исходя из этой 

продажи (реализации); 

б) проверяют, чтобы информация, содержащаяся в ДТС, совпадала со 

consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A77D433DBE5F35C27C7804E28A485981E2364CF3A9535492Fg8w0J
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сведениями, указанными в декларации на товары; 

в) проверяют подлинность документов. 

 

Вопрос 10. Если существует более чем один уровень продаж 

идентичных или однородных товаров, уполномоченные должностные лица 

проверяют:  

а) чтобы цена единицы товара была рассчитана исходя из первой 

продажи оцениваемых идентичных, однородных товаров; 

б) полноту включения компонентов в основу для определения 

таможенной стоимости оцениваемых товаров и правильности их 

количественного определения; 

в) сведения, указанные в ДТС и в декларации на товары (ДТ); 

 

Вопрос 11. Решение о корректировке таможенной стоимости товаров 

принимается должностным лицом в срок: 

а) не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 

истечения срока представления декларантом (таможенным представителем) 

дополнительно запрошенных документов, сведений, пояснений; 

б) не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 

истечения срока представления декларантом (таможенным представителем) 

дополнительно запрошенных документов, сведений, пояснений; 

в) не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за днем 

истечения срока представления декларантом (таможенным представителем) 

дополнительно запрошенных документов, сведений, пояснений. 

 

Вопрос 12. Корректировка таможенной стоимости товаров может 

проводиться 

а) только до выпуска товаров таможенным органом (до завершения их 

таможенного оформления); 

б) только после выпуска товаров таможенным органом; 

в) как до выпуска товаров таможенным органом, так и после такого 

выпуска. 

 

Вопрос 13. Предусмотрены ли сроки для корректировки таможенной 

стоимости: 

а) нет, сроков не предусмотрено; 

б) в течение срока взыскания таможенных пошлин, налогов (3 года); 

в) в течение срока возврата излишне уплаченных или взысканных 

таможенных пошлин, налогов (3 года). 

 

Вопрос 14. Для целей корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей, форма КТД используется: 

а) при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по 

методу 1; 

б) при корректировке таможенной стоимости товара; 
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в) при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по 

методам 2,3,4,5,6. 

 

Вопрос 15. В случае корректировки таможенной стоимости товаров 

таможенным органов ДТС заполняется: 

а) уполномоченным лицом таможенного органа; 

б) декларантом или таможенным представителем; 

в) лицом, заполнившем ДТС 

 

Вопрос 16. В случае если в таможенный орган не были представлены 

КДТ и ДТС, они заполняются должностным лицом таможенного органа и 

направляются декларанту в срок: 

а) не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления в 

таможенный орган почтового отправления с отметкой о невручении адресату 

решения; 

б) не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления в 

таможенный орган почтового отправления с отметкой о невручении адресату 

решения; 

в) не превышающий 25 рабочих дней со дня поступления в 

таможенный орган почтового отправления с отметкой о невручении адресату 

решения; 

 

Вопрос 17. Корректировка таможенной стоимости включает в себя: 

а) расчет величины скорректированной таможенной стоимости 

товаров, который производится в ДТС; 

б) принятия решения о проведении дополнительной проверки; 

в) принятие заявленной таможенной стоимости. 

 

Вопрос 18. При корректировки таможенной стоимости совершаются 

действия: 

а) внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в 

декларации на товары, с применением КДТ; 

б) принятия решения о проведении дополнительной проверки; 

в) принятие заявленной таможенной стоимости. 

 

Вопрос 19. Корректировка таможенной стоимости осуществляется в 

соответствии с принятым таможенным органом решением о корректировке 

таможенной стоимости товаров:  

а) по результатам проведения таможенного контроля до выпуска 

товаров; 

б) по результатам проведения фактического контроля (осмотра); 

в) по имеющейся информации в распоряжении таможенного органа. 

 

Вопрос 20. Корректировку таможенной стоимости производят:  

а) по результатам проведения дополнительной проверки; 



40 

 

б) по результатам проведения фактического контроля (осмотра); 

в) по имеющейся информации в распоряжении таможенного органа. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

(модулю) 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена: 

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 
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3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60 % от общей оценки за выполнение практических заданий, 

 до 30% ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенная логистика» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

по дисциплине «Контроль таможенной стоимости» 

 

Задание 1.  

Определите, идентичны или однородны товары: 

На таможенную территорию Таможенного союза ввозятся 2 

автомобиля, одинаковые во всех отношениях (одной марки, одинаковой 

комплектации и т.д.), но отличающиеся по цвету. Кроме того, при покраске 

одного из рассматриваемых автомобилей были использованы уникальные 

цвета, аэрография, арт-тонирование, что оказало заметное влияние на его 

цену. 

 

Задание 2.  

Определите, идентичны или однородны товары: 

На таможенную территорию Таможенного союза разными 

покупателями ввозятся стальные листы одной марки, изготовленные из 

углеродистой стали, одинаковые по точности прокатки, состоянию материала 

и по характеру кромки, однако предполагается их использовать для 

различных целей. 

 

Задание 3.  

Определите, идентичны или однородны товары: 

Одинаковая во всех отношениях хлопчатобумажная ткань одного и 

того же изготовителя ввозится на таможенную территорию Таможенного 

союза двумя покупателями в одинаковом количестве, но по разным ценам. 

При этом установлено, что один из покупателей заключил с изготовителем 

долгосрочный договор, предусматривающий неоднократные поставки 

товара, а второй покупатель – договор о разовой поставке товара. Учитывая 

эти обстоятельства, изготовитель установил разные цены для этих 

покупателей. Таким образом, разница в ценах на ввозимую 

хлопчатобумажную ткань обусловлена различием в коммерческих уровнях 

продаж. 
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Задание 4.  

Определите, идентичны или однородны товары: 

На таможенную территорию Таможенного союза ввозятся 2 партии 

женских платьев. Платья из обеих партий имеют внешнее сходство (один 

фасон), сшиты по одному образцу из 100-процентного натурального шелка 

одинакового качества, но при этом имеют разные размеры и расцветку. 

Кроме того, платья из одной партии произведены под торговой маркой 

известного модельера, а платья из другой партии нет. 

 

Задание 5. 

Определите, идентичны или однородны товары: 

На таможенную территорию Таможенного союза ввозятся резиновые 

покрышки, одинаковые по типу (зимние шипованные), размеру, индексу 

скорости, индексу нагрузки, изготовленные 2 разными производителями, 

находящимися в одной стране. При этом каждый производитель имеет свой 

товарный знак. Однако покрышки, произведенные этими производителями, 

изготовлены по одному стандарту, имеют одинаковое качество, пользуются 

одинаковой репутацией на рынке и используются для производства 

автомобилей на таможенной территории Таможенного союза.  

 

Задание 6. 

Является ли товар идентичным: 

Обойная бумага одной и той же фирмы-изготовителя ввозится 

оформителем-декоратором и оптовиком. 

 

Задание 7.Является ли товар однородным: 

Краска для бумаги сравнивается с краской для ткани. 

 

Задание 8. 

Является ли товар идентичным: 

Имеются 2 различные партии компьютеров. Они одинаковы во всех 

отношениях, т.е. изготовлены из одних и тех же компонентов, имеют 

одинаковые характеристики, модель и т. д., изготовлены одной и той же 

фирмой. Однако одна партия компьютеров поставляется в собранном виде, а 

другая - в разобранном. 

 

Критерии оценки:  

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме;  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками;  
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 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Контроль таможенной стоимости» 

 

Кейс-задача 1: Российская организация заключила договор купли-

продажи с немецкой организацией, предусматривающий поставку в 

Германию древесины хвойных пород в виде стружки, классифицируемой 

кодом 4401 21 000 0 ТН ВЭД ТС. Товар будет помещаться под таможенную 

процедуру экспорта. Согласно условиям договора немецкая организация 

производит оплату поставленного товара частично денежными средствами, а 

частично переводным векселем. Допускается ли в рассматриваемой ситуации 

определять таможенную стоимость вывозимого товара по методу 1? 

 

Кейс-задача 2: Российская организация заключила договор купли-

продажи с китайской организацией, предусматривающий поставку в Китай 

карпа, классифицируемого по коду 0303 25 000 0 ТН ВЭД ТС. При этом 

контрактная стоимость товара зависит от объема иной закупленной 

китайской организацией у российской организации пресноводной рыбы 

(например, сома, классифицируемого по коду 0303 24 000 0 ТН ВЭД ТС). 

Допускается ли в рассматриваемой ситуации определять таможенную 

стоимость вывозимого карпа по первому методу? 

  

Кейс-задача 3: Российская организация помещает под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления овощи, ввезенные из 

Сербии. Таможенная стоимость ввезенного товара будет определяться на 

основании метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Необходимо 

ли в таможенную стоимость товара включать расходы, понесенные 

организацией, в связи с заключением договора транспортной экспедиции с 

другой организацией, условиями которого установлено, что вторая 

организация занимается поиском экономически выгодных условий 

транспортировки овощей из Сербии в Россию и заключает договор их 

транспортировки от имени российской организации? 

  

Кейс-задача 4. Российская организация заключила договор купли-

продажи на поставку в Германию металла. Немецкая организация прекратила 

обязанность по данному договору по согласию с российской организацией, 

предоставив в качестве отступного оборудование. В настоящее время данное 

оборудование помещается под таможенную процедуру выпуска для 
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внутреннего потребления. Допускается ли в рассматриваемой ситуации 

определять таможенную стоимость товара на основании метода определения 

таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами? 

 

Кейс-задача 5. Российская организация заключила договор купли-

продажи с немецкой организацией, предусматривающий поставку в 

Российскую Федерацию из Германии оборудования в соответствии с 

договором купли-продажи. Товар будет помещаться под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. Согласно условиям 

договора российская организация для оплаты поставленного товара 

выпускает облигации и передает их за поставленный товар. Допускается ли в 

рассматриваемой ситуации определять таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу 1? 

 

Кейс-задача 6. Российской организацией на таможенную территорию 

Таможенного союза в соответствии с бартерным контрактом ввозится 

автомобиль, при покраске которого использована аэрография. Организация 

не располагает необходимыми документами для определения таможенной 

стоимости в соответствии с методами вычитания и сложения стоимости. 

Можно ли определить таможенную стоимость данного автомобиля путем 

принятия в качестве его таможенной стоимости таможенную стоимость 

аналогичного по всем характеристикам, в том числе по марке и по цвету, 

кузова автомобиля, при покраске которого не была использована аэрография, 

с добавлением расходов на аэрографию? Какой в этом случае будет 

применен метод определения таможенной стоимости? 

 

Кейс-задача 7. Российская организация помещает под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления овощи, ввезенные из 

Сербии. Таможенная стоимость ввезенного товара будет определяться на 

основании метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Необходимо 

ли в таможенную стоимость товара включать расходы, понесенные 

организацией, в связи с заключением договора транспортной экспедиции с 

другой организацией, условиями которого установлено, что вторая 

организация занимается поиском экономически выгодных условий 

транспортировки овощей из Сербии в Россию и заключает договор их 

транспортировки от имени российской организации? 

 

Критерии оценки:  

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%;  

 оценка «не зачтено», если задание выполнено менее чем на 70%.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Контроль таможенной стоимости» 

 

Задача 1. Определите таможенную стоимость  

Между российской фирмой «А» (Покупатель) и фирмой из Португалии 

«В» (Продавец) заключен контракт купли-продажи на поставку следующего 

товара: 

1. «мужские костюмы, 100% шерсть» (код 6203110000), вес брутто – 7 

кг, стоимость – 1000 евро;  

2. «мужские костюмы, 44% шерсть» (код 6203120000), вес брутто – 3 

кг, стоимость – 500 евро. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

1. учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2. контракт от 04.05.2012 № 17 на поставку товара на условиях 

поставки EXW Коимбра; 

3. счета-фактуры (инвойсы), выставленные Продавцом Покупателю на 

оплату товара: от 30.05.2012 № 2002269 на сумму 1000 евро, от 30.05.2012 № 

2002270 на сумму 500 евро; 

4. счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, за оказание услуг 

по доставке товара на сумму 500 долларов США; 

5. иные документы, необходимые при таможенном оформлении 

ввозимого товара. 

 

Задача 2. Определите таможенную стоимость  

Заключен договор купли-продажи между российской фирмой "А" 

(Покупатель) и итальянской фирмой "В" (Продавец) на поставку в 

Российскую Федерацию товара – туфли женские кожаные в количестве 1000 

пар по цене 70 евро за пару на общую сумму 70000 евро. 

Место ввоза товара – Москва. 

Место назначения – Тверь. 

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

1. учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2. договор купли-продажи от 19.03.2012 № 314-9 на приобретение 

партии обуви на сумму 70000 евро на условиях FCA-Милан (Италия); 
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3. счет-фактура (инвойс) от 15.04.2012 № 235/73-20 на сумму 70000 

евро, выставленный Продавцом Покупателю на оплату товара, поставленного 

по договору купли-продажи от 19.03.2012 № 314-9; 

4. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на доставку 

товара авиатранспортом из Милана в Москву; 

5. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на доставку 

товара автомобильным транспортом из Москвы в Тверь; 

6. счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату 

доставки товара авиатранспортом из Милана в Москву на сумму 2000 евро; 

7. счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату 

доставки товара из Москвы в Тверь на сумму 10000 рублей; 

8. страховой полис на сумму 77000 евро, страховая премия составила 

7700 евро; 

9. иные документы, необходимые при таможенном оформлении 

ввозимого товара. 

 

Задача 3. Определите таможенную стоимость  

Между финской фирмой «А» (Продавец) и российской фирмой «В» 

(Покупатель) заключен контракт купли-продажи на поставку в Россию 

товара – компьютерное оборудование, товар ввозится в разобранном виде.  

Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом. 

Место ввоза товара – Выборг. 

Место назначения товара – Москва. 

К таможенному оформлению декларантом представлены следующие 

документы: 

1. учредительные документы фирмы «В», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2. контракт № 04 от 11111.01.2012 на приобретение товара на 

условиях поставки ЕХW-Хельсинки на сумму 75000 евро, включающую 

стоимость сборки и наладки оборудования – 10000 евро. Сборка и наладка 

осуществляется финскими специалистами на таможенной территории 

Российской Федерации. Условия платежа: 100% предоплата; 

3. счет (инвойс) № 04 от 11.01.2012 на сумму 75000 евро,  

4. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на доставку 

груза из Хельсинки до места назначения на территории Российской 

Федерации на сумму 1500 евро, из которого следует, что стоимость 

перевозки до места ввоза на таможенную территорию Российской Федерации 

(Выборг) составляет 1000 евро, а стоимость перевозки от места ввоза до 

места назначения (Москва) - 500 евро; 

5. счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату услуг по 

доставке груза из Хельсинки до Москвы на сумму 1500 евро; стоимость 

доставки от Хельсинки до Выборга - 1000 евро, от Выборга до Москвы - 500 

евро; 

6. копия банковской выписки и платежного поручения на оплату 

товара на сумму 75000 евро; 
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7. иные документы, необходимые при таможенном оформлении 

ввозимого товара. 

 

Задача 4. Определите таможенную стоимость 

Заключен контракт купли-продажи между российской фирмой «А» 

(Покупатель) и фирмой из Казахстана «В» (Продавец) на поставку 

следующего товара: 

1. «Пневматические мембранные устройства для подачи 

(распределения) сигналов сжатым воздухом в системах пневмоавтоматики» 

(код 8481808700), вес брутто- 13 кг, вес нетто – 10 кг, стоимость – 7000 

долларов США;  

2. «Электрический микропереключатель на напряжение 220В с 

пневмоприводом для систем промышленной пневмоавтоматики» (код 

8636608000), вес брутто – 7 кг, вес нетто – 4 кг, стоимость – 2000 долларов 

США. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

1. учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2. контракт от 20.01.2012 № 1 на приобретение товара на условиях 

поставки FCA Усть-Каменогорск; 

3. счет-фактура (инвойс) от 20.01.2012 № 1-08 на сумму 9000 

долларов США, выставленный Продавцом Покупателю на оплату товара, 

поставленного по контракту от 20.01.2012 № 1 на условиях FCA Усть-

Каменогорск; 

4. письмо организации-перевозчика о том, что стоимость доставки 

груза составила 15000 рублей; 

5. иные документы, необходимые при таможенном оформлении 

ввозимого товара. 

 

Задача 5. Организация самостоятельно провела корректировку 

таможенной стоимости товара в сторону увеличения и уплатила 

соответствующие таможенные платежи. Впоследствии организация 

обратилась в таможенный орган с заявлением об оспаривании корректировки 

таможенной стоимости товара и возврате излишне уплаченных таможенных 

платежей. Таможенный орган отказал организации со ссылкой на то, что 

корректировка была проведена ею самостоятельно, а не по решению 

таможенного органа. 

Препятствует ли факт самостоятельной корректировки организацией 

таможенной стоимости ввозимых товаров декларанту в реализации права на 

оспаривание решения таможни о корректировке таможенной стоимости и 

права требовать возврата излишне уплаченных таможенных платежей? 
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Задача 6. Общество ввезло на таможенную территорию Российской 

Федерации товар - автомобильные спутниковые (GPS) навигаторы с 

функцией мультимедиа (воспроизведения аудио- и видеофайлов), основными 

функциями которых являются определение земных координат положения 

объекта (автомобиля) и прокладка маршрутов его перемещения в режиме 

реального времени. 

Общество заявило в декларации на товары классификационный код 

8526 91 200 0 ТН ВЭД ТС, однако таможенный орган впоследствии принял 

решение о классификации товаров по коду 8528 72 200 1 ТН ВЭД ТС и 

взыскал с общества в связи с этим дополнительно начисленные таможенные 

пошлины. 

Вправе ли общество обратиться в суд с заявлением о возврате излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, если спорное решение таможенного 

органа о классификации товаров не было оспорено обществом в 

установленный срок? 

  

Задача 7. Между российской фирмой «А» (покупатель) и финской 

фирмой «В» (продавец) заключен договор купли-продажи на поставку 20 шт. 

шлифовальных станков марки «FD-16» по цене €12 000 за шт. на общую 

сумму €240 000 на условиях CIP-Москва. При этом, с уполномоченным 

представительством фирмы «В» в Российской Федерации заключен 

отдельный договор на сборку и наладку оборудования, осуществляемую 

финскими специалистами на территории Российской Федерации на сумму 

350 000 руб. В контракте купли-продажи отсутствуют ссылки на договор на 

сборку и наладку оборудования. 

1. Какие документы представлены к таможенному оформлению? 

2. Что означает факт, что в контракте купли-продажи отсутствуют 

ссылки на договор на сборку и наладку оборудования? 

 

Задача 8. ООО «Фьорд» на основании внешнеторгового договора, 

заключенного с иностранной компанией «Salite» - учредителем ООО 

«Фьорд», был ввезен товар на таможенную территорию Российской 

Федерации. Таможенная стоимость товара была определена и заявлена ООО 

«Фьорд» по первому методу (по стоимости сделки с ввозимыми товарами). 

При таких условиях: 

1. являются ли стороны внешнеторговой сделки взаимозависимыми? 

2. подлежит ли применению первый метод определения таможенной 

стоимости? 

 

Задача 9. Определите таможенную стоимость товара: 

Фактурная цена товара €100 000, договор был подписан на условиях 

DDU. Транспортные расходы включают в себя: доставка груза до места 

отправления в стране экспорта €150, основной фрахт составил €670, доставка 

груза до места назначения в стране импорта €130, страхование груза €70. 
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Задача 10. Определить таможенную стоимость товара, если известно 

следующее: по договору на условиях FOB цена товара €90 000. 

Транспортировка составила €1086. Вознаграждение брокера составило €200. 

 

Критерии оценки:  

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме;  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Контроль таможенной стоимости» 

 

1. Понятие, цели определения и назначение таможенной стоимости 

товаров. 

2. Правила определения таможенной стоимости товаров. 

3. Порядок определения таможенной стоимости товаров. 

4. Методы определения таможенной стоимости оцениваемых 

(вывозимых) товаров. 

5. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 

6. Процедура декларирования таможенной стоимости. 

7. Формы декларирования таможенной стоимости. 

8. Сведения, заявляемые в декларации таможенной стоимости. 

9. Формы декларации таможенной стоимости и правила их 

заполнения. 

10. Инструкция по проведению проверки правильности определения 

таможенной стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию Таможенного союза. 

11. Действия уполномоченных должностных лиц при проведении 

проверки правильности определения таможенной стоимости товаров, 

независимо от выбранного декларантом метода ее определения. 

12. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по 

сравнению заявленной декларантом таможенной стоимости товаров с 

имеющейся в таможенных органах ценовой информацией. 

13. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу по стоимости сделки с идентичными товарами и по 

методу по стоимости сделки с однородными товарами. 

14. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу вычитания. 

15. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу сложения. 

16. Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по резервному методу. 

17. Контроль таможенной стоимости при выявлении несоответствия 

сведений о количестве и (или) качестве товара. 
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18. Регламент действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и самостоятельном определении таможенной стоимости товаров. 

19. Порядок осуществления контроля таможенной стоимости. 

20. Использование системы управления рисками при осуществлении 

контроля таможенной стоимости. 

21. Информация, используемая при контроле таможенной стоимости. 

22. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска. 

23. Принятие решения о корректировке. 

24. Контроль таможенной стоимости товаров после их выпуска. 

25. Понятие и цели корректировки таможенной стоимости 

таможенными органами. 

26. Порядок корректировки таможенной стоимости. 

27. Случаи осуществления корректировки таможенной стоимости в 

соответствии с законодательством. 

28. Сроки и порядок доведения до декларанта корректировки 

таможенной стоимости. 

29. Порядок проведения дополнительной проверки. 

30. Сроки проведения дополнительной проверки. 

31. Перечень дополнительных документов и сведений, которые могут 

быть запрошены таможенным органом при проведении дополнительной 

проверки. 

 

Критерии оценки:  

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме;  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 
 

по дисциплине «Контроль таможенной стоимости» 

 

Тема занятия: «Организация проведения дополнительной проверки 

таможенной стоимости товаров» 

 

Цель: выработка навыков определения таможенной стоимости и 

осуществления контроля достоверности заявления таможенной стоимости. 

Задачи: 

 сформировать пакет документов, необходимых для подтверждения 

таможенной стоимости; 

 выбрать метод и определить таможенную стоимость товара 

ввозимого на территорию таможенного союза; 

 заполнить декларацию таможенной стоимости (ДТС) и заявить 

таможенную стоимость; 

 осуществить контроль таможенной стоимости заявленного товара; 

 провести корректировку таможенной стоимости и заполнить КДТ 

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемного изложения; 

 развития познавательной деятельности. 

Структура деловой игры 

 организационный момент; 

 введение в проблему; 

 учебная деятельность: распределение ролей 

 подведение итогов. 

Оборудование: 

 мультимедийное оборудование; 

 раздаточный материал – пакет документов на ввозимый товар, 

бланки декларации на товар и бланки ДТС. 

Описание основных этапов интерактивного занятия (деловой 

игры) 

В игре создается ситуация, предполагающая, что основные группы 

игроков («Декларанты» и «Представители таможенного органа»), изучив 

пакеты документов, определяют таможенную стоимость, осуществляют 

контроль, коллективно анализируют результаты работы группы 
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«Декларанты», и при необходимости осуществляют корректировку 

таможенной стоимости (ТС). 

В работе каждой игровой группы учитываются ограничения, которые 

установлены действующей нормативно-правовой базой, регламентирующей 

порядок: 

 выбора метода и определения таможенной стоимости; 

 заявления таможенной стоимости; 

 контроля таможенной стоимости; 

 принятия таможенной стоимости. 

Игра проводится в три этапа, основанных на нормах и правилах 

поведения игроков, вытекающих из имитационных и игровых моделей, а 

также на управлении игрой. 

Участники игры на первом этапе получают исходные документы, 

проводят коллективный анализ условий работы, нормативных документов и 

исходных документов. Эксперт организует подготовку игровых мест 

участников, обеспечивает их визитными карточками и табличками с 

обозначением групп. 

Итогом первого этапа являются: 

 схема работы игровых групп с постановкой задач, целей определения 

таможенной стоимости, ограничений; 

 технологии определения, заявления и корректировки таможенной 

стоимости; 

 получение пакета документов. 

На втором этапе игроки: 

 знакомятся с пакетом документов; 

 выбирают метод определения таможенной стоимости; 

 рассчитывают цену, фактически уплаченную или подлежащую 

уплате; 

 определяют дополнительные начисления к цене, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате; 

 определяют вычеты из цены, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате; 

 заполняют декларацию таможенной стоимости. 

Игроки готовятся к таможенному декларированию «ввозимой» партии 

товаров на таможенную территорию таможенного союза. По условиям игры 

со стороны представителей таможенных органов осуществляется контроль 

таможенной стоимости, оцениваются документальное подтверждение, 

достоверность заявления таможенной стоимости, ее основных элементов: 

цены сделки, дополнительных начислений, вычетов из нее; правильность 

заполнения ДТС, наличие основных реквизитов, правильность заполнения 

граф и полей. При необходимости производится корректировка таможенной 

стоимости и документальное подтверждение отдельных элементов. Итогом 

второго этапа является оценка достоверности документального 
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подтверждения таможенной стоимости и принятие заявленной таможенной 

стоимости. 

Группа экспертов анализирует предложенные варианты, устанавливает 

правильность их заполнения, исходя из действующей нормативной базы, 

условий заявления таможенной стоимости, устранения замечаний, указанных 

представителями таможенных органов, а также оценивает работу игроков. 

На третьем этапе руководитель игры совместно с экспертами 

окончательно оценивает работу игроков, анализирует ошибки, выделяет 

лучших игроков, сильные игровые группы, сообщает итоговые оценки.  

 

Критерии оценки:  

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме;  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено.  
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

(в форме контрольной работы) 
 

по дисциплине «Контроль таможенной стоимости» 

 

Вариант 1 

1. Каковы понятие, цели определения и назначение таможенной 

стоимости товаров 

2. Дайте характеристику методу сложения 

 

Вариант 2 

1. Какие документы должен представить декларант для подтверждения 

заявленных сведений по таможенной стоимости ввозимых товаров? 

2. Перечислите элементы таможенной стоимости. 

 

Вариант 3 

1. Какова история установления расчета таможенной стоимости? 

2. Опишите метод по стоимости сделки с идентичными товарами 

 

Вариант 4 

1. Какова структура таможенной стоимости? 

2. Назовите обстоятельства, исключающие возможность определения 

таможенной стоимости с помощью метода 1. 

 

Вариант 5 

1. Для каких целей используется таможенная стоимость? 

2. Опишите метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами 

(метод1) 

 

Вариант 6 

1. Составляющие законодательной (правовой) базы определения 

таможенной стоимости? 

2. Дайте определение идентичным товарам. Примеры идентичных 

товаров. 
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Вариант 7 

1. Какие основные принципы определения таможенной стоимости 

товаров? 

2. Перечислите операции при проведении контроля таможенной 

стоимости 

 

Вариант 8 

1. Дайте общую характеристику методов определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров. 

2. Порядок принятия решений по таможенной стоимости ввозимых 

товаров. 

 

Вариант 9 

1. Условия применения метода определения таможенной стоимости 

товара по цене сделки с ввозимыми товарами. 

2. Каковы могут быть решения таможенных органов по результатам 

проведения контроля таможенной стоимости? 

 

Вариант 10 

1. Документы для подтверждения сведений по таможенной стоимости 

при определении по методу по стоимости, сделки с ввозимыми товарами. 

2. В каких случаях декларация таможенной стоимости не заполняется? 

 

Вариант 11 

1. Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате. 

2. Охарактеризуйте понятие при определении таможенной стоимости 

как: «Взаимосвязанные лица».  

 

Вариант 12 

1. Охарактеризуйте метод по стоимости сделки с однородными 

товарами. 

2. Основные принципы определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров  

 

Вариант 13 

1. Каким образом определяется таможенная стоимость ввозимых 

товаров с помощью метода вычитания? 

2. Использование системы управления рисками при осуществлении 

контроля таможенной стоимости 

 

Вариант 14 

1. Дайте характеристику методу сложения с ввозимыми товарами 

2. Принятие таможенной стоимости. 
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Вариант 15 

1. Каковы условия применения резервного метода с ввозимыми 

товарами? 

2. Информация, используемая при контроле таможенной стоимости. 

 

Вариант 16 

1. Дайте общую характеристику методов определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров. 

2. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска. 

 

Вариант 17 

1. Правила определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории ТС. 

2. Принятие решения о корректировке.  

 

Вариант 18 

1. Документы, необходимые для подтверждения таможенной стоимости 

вывозимых товаров. 

2. Контроль таможенной стоимости товаров после их выпуска  

 

Вариант 19 

1. Каковы могут быть решения таможенных органов по результатам 

проведения контроля таможенной стоимости? 

2. Дайте характеристику методу по стоимости сделки с идентичными 

товарами 

 

Вариант 20 
1. Охарактеризуйте действия таможенных органов в процессе 

проведения контроля таможенной стоимости в зависимости от условий 

сделки 

2. Понятие и цели корректировки таможенной стоимости таможенными 

органами 

 

Вариант 21 

1. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров 

по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами 

2. Документальное оформление решения о проведении дополнительной 

проверки должностным лицом таможенного органа 

 

Вариант 22 

1. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по 

сравнению с заявленной декларантом таможенной стоимости товаров с 

имеющейся в таможенных органах ценовой информацией 

2. Что обязан сделать декларант в ответ на запрос таможенными 

органами о корректировке таможенной стоимости? 
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Вариант23 

1. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров 

по методу по стоимости сделки с идентичными товарами и по методу по 

стоимости сделки с однородными товарами. 

2. Перечислите методы определения таможенной стоимости 

 

Вариант 24 

1. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров 

по методу вычитания. 

2. Случаи осуществления корректировки таможенной стоимости в 

соответствии с законодательством 

 

Вариант 25 

1. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров 

по методу сложения 

2. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров  

 

Вариант 26 

1. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров 

по резервному методу. 

2. Разъясните понятие однородных товаров при определении 

таможенной стоимости товаров 

 

Вариант 27 
1. Контроль таможенной стоимости при выявлении несоответствия 

сведений о количестве и (или) качестве товара. 

2. Документы для подтверждения сведений по таможенной стоимости 

при определении по методу сложения. 

 

Вариант 28 

1. Регламент действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и самостоятельном определении таможенной стоимости товаров. 

2. Документы для подтверждения сведений по таможенной стоимости 

при определении по методу вычитания. 

 

Вариант 29 

1. Принятие должностным лицом решения в отношении таможенной 

стоимости товаров по результатам проведенной дополнительной проверки 

2. Документы для подтверждения сведений по таможенной стоимости 

при определении по методу по стоимости, сделки с однородными товарами. 

 

Вариант 30 

1. Порядок проведения дополнительной проверки. 

2. Документы для подтверждения сведений по таможенной стоимости 
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при определении по методу по стоимости, сделки с идентичными товарами. 

 

Критерии оценки (в баллах): 10 баллов (по 5 баллов за каждый 

ответ). 



63 

 

Приложение 
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