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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи» является 

уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания 

таможенных платежей в Российской Федерации и приобретение 

практических навыков их исчисления для целей уплаты, обеспечения, 

взыскания, возврата. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в 

бюджетной системе Российской Федерации; 

- выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного 

регулирования экономики и ВЭД с таможенными платежами; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью их начисления и 

своевременностью их уплаты; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения 

расчетов таможенных платежей, а также оформления таможенных 

документов (таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости 

и таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования об 

уплате таможенных платежей, решения о взыскании денежных средств). 

 

2. Место дисциплины (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: 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

(ОК-8; ПК-5; ПК-6). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; 

 

ПК-8 – владением навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты; 
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ПК-9 - умением осуществлять взыскание и возврат таможенных 

платежей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 

Знать программные средства и специфику оформления 

документов при исчислении таможенных платежей; 
Доклад 

Уметь работать с электронными базами данных, при 

исчислении таможенных платежей, использовать 

информацию, полученную с помощью программно-

информационных систем, компьютерных сетей для 

осуществления контроля за правильностью начисления и 

взимания таможенных платежей; 

Ситуационные 

задачи 

Кейс-задачи 

Практические 

задачи 

Владеть навыками получения, обработки и использования 

информации при исчислении таможенных платежей; 

Контрольная 

работа 

Разноуровневые 

задачи 

Деловая 

(ролевая) игра 

ПК-8 

Знать основные положения таможенно-тарифного 

законодательства; принципы, методы и средства 

таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; законодательные и 

иные нормативно-правовые акты в части предоставления 

тарифных преференций; порядок предоставления льгот и 

тарифных преференций 

Доклад 

Знать порядок заполнения гр.36, 44, 47 в декларации на 

товар; порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей 

Уметь  при исчислении таможенных платежей, 

использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных 

сетей для осуществления контроля за правильностью 

начисления и взимания таможенных платежей 

Ситуационные 

задачи 

Кейс-задачи 

Практические 

задачи 
Уметь применять правила заявления прав на 

предоставление тарифных льгот и преференций; 

определять ставку таможенной пошлины, в зависимости от 

страны происхождения; исчислять таможенные платежи 

Владеть навыками поиска, применения, критического 

анализа основных нормативно-правовых источников по 

таможенным платежам; навыками применения методов и 

средств тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Контрольная 

работа 

Разноуровневые 

задачи 

Деловая 

(ролевая) игра 
Владеть навыками получения, обработки и использования 

информации при исчислении таможенных платежей 

ПК-9 

Знать порядок взыскания задолженности по таможенным 

платежам; порядок возврата таможенных платежей; 

Доклад 
Знать порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей; порядок взыскания задолженности 

по таможенным платежам; порядок возврата таможенных 

платежей 

Уметь контролировать правильность исчисления Ситуационные 
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Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

таможенных платежей; применять процедуры взыскания 

таможенных платежей; применять процедуры возврата 

таможенных платежей 

задачи 

Кейс-задачи 

Практические 

задачи Уметь применять нормативно-правовые акты в части 

принудительного взыскания (требования), в части порядка 

возврата, уметь заполнять формы, предусмотренные 

таможенным законодательством 

Владеть методикой расчета таможенных платежей; 

технологией взимания таможенных платежей; навыками 

анализа поступления таможенных платежей в доход 

государства 

Контрольная 

работа 

Разноуровневые 

задачи 

Деловая 

(ролевая) игра 
Владеть методологией взыскания и возврата таможенных 

платежей 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По семестрам 

8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 70 70 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 68 68 

Лекции  34 34 

Практические занятия  34 34 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 85 85 

Другие виды самостоятельной работы 85 85 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 25 25 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часы  180 180 

Зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 
Часов  

Всего 4 курс  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции  6 6 

Практические занятия  6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 159 159 

Другие виды самостоятельной работы 159 159 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часы 180 180 

Зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины (модуля) 
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Тема 1. Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая 

характеристика и назначение. 

Понятие и виды таможенных платежей в Российской Федерации и их 

характеристика. 

Место и роль таможенных платежей в системе таможенного 

регулирования.  

Правовое регулирование таможенных платежей в Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. Пошлины в системе таможенных платежей Российской 

Федерации. 

Пошлины в Российской Федерации, их состав и структура: таможенные 

пошлины и особые пошлины.  

Ввозные/вывозные таможенные пошлины: характеристика элементов и 

их правовое регулирование, порядок исчисления, уплаты. 

Льготы по уплате таможенных пошлин. 

 

Тема 3. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей. 

Налоговый кодекс РФ и Таможенный кодекс Союза о применении 

акцизов и НДС к товарам, ввозимым на территорию РФ. 

Акцизы в системе таможенных платежей: перечень подакцизных 

товаров в Российской Федерации, ставки акцизов в Российской Федерации, 

объект налогообложения, определение налоговой базы при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации. 

Характеристика элементов НДС: объект обложения, налоговая база, 

ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, льготы при ввозе 

товаров на территорию РФ. 

 

Тема 4. Таможенные сборы. 

Понятие и виды таможенных сборов в Российской Федерации: порядок 

установления таможенных сборов, правовое регулирование таможенных 

сборов в Российской Федерации. 

Таможенный сбор за таможенное оформление: ставки, основа 

начисления, порядок исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, 

льготы по уплате сбора. 

Таможенные сборы за хранение и сопровождение: ставки, порядок 

исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, льготы. 

 

Тема 5. Порядок исчисления таможенных платежей. 

Порядок исчисления таможенных платежей. Классификаторы, 

используемые для целей исчисления таможенных платежей 

Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при их 

исчислении. 

Особенности применения ставок таможенных пошлин и налогов при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом, при выпуске до подачи 
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таможенной декларации, а также при незаконном перемещении товаров через 

таможенную границу. 

 

Тема 6. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Порядок уплаты таможенных платежей.  

Сроки уплаты таможенных платежей. 

Ответственность за неуплату таможенных платежей 

 

Тема 7. Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

Порядок взыскания таможенных платежей. Возврат излишне 

уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей, а также иных 

денежных средств   

Понятие обеспечения уплаты таможенных платежей.  

Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, 

налогов. 

Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур о возврате таможенных платежей. 

 

Тема 8. Начисление и уплата таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах. 

Порядок применения таможенных платежей при использовании 

различных таможенных процедур. 

Особенности видов и форм уплаты таможенных платежей при 

применении различных таможенных процедур. 

Исчисление и уплата таможенных платежей при изменении 

таможенной процедуры. 

 

Тема 9. Применение таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым через границу Российской Федерации физическими 

лицами для личных целей. 

Порядок применения таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

физическими лицами для личного пользования.  

 

Тема 10. Применение таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым через границу Российской Федерации физическими 

лицами в коммерческих целях. 

Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при ввозе товаров 

физическими лицами в коммерческих целях 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Таможенные платежи» формирует ОПК-3, ПК-8; ПК-9 

компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования компетенций 

ПК-7, ПК-10. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Тема 1. Таможенные платежи в 

Российской Федерации. Общая 

характеристика и назначение   

2 2 8 12 

2 

Тема 2. Пошлины в системе 

таможенных платежей Российской 

Федерации  

2 2 8 12 

3 
Тема 3. Акцизы и НДС в системе 

таможенных платежей  
4 4 8 16 

4 Тема 4. Таможенные сборы   2 2 8 12 

5 
Тема 5. Порядок исчисления 

таможенных платежей  
4 4 8 16 

6 
Тема 6. Порядок и сроки уплаты 

таможенных платежей  
4 4 8 16 

7 
Тема 7. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей 
4 4 8 16 

8 

Тема 8. Начисление и уплата 

таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах   

4 4 10 18 

9 

Тема 9. Применение таможенных 

платежей к товарам, 

перемещаемым через границу 

Российской Федерации 

физическими лицами для личных 

целей  

4 4 10 18 

10 

Тема 10. Применение таможенных 

платежей к товарам, 

перемещаемым через границу 

Российской Федерации 

физическими лицами в 

коммерческих целях  

4 4 9 17 

 Итого 34 34 85 153 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Тема 1. Таможенные платежи в 

Российской Федерации. Общая 

характеристика и назначение   

2 - 15 17 

2 

Тема 2. Пошлины в системе 

таможенных платежей 

Российской Федерации  

- - 15 15 

3 
Тема 3. Акцизы и НДС в системе 

таможенных платежей  
- 2 15 17 

4 Тема 4. Таможенные сборы   - - 16 16 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

5 
Тема 5. Порядок исчисления 

таможенных платежей  
2 - 15 17 

6 
Тема 6. Порядок и сроки уплаты 

таможенных платежей  
- 2 15 17 

7 
Тема 7. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей 
- - 17 17 

8 

Тема 8. Начисление и уплата 

таможенных платежей в 

различных таможенных 

процедурах   

2 2 17 21 

9 

Тема 9. Применение таможенных 

платежей к товарам, 

перемещаемым через границу 

Российской Федерации 

физическими лицами для личных 

целей  

- - 17 17 

10 

Тема 10. Применение 

таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым через границу 

Российской Федерации 

физическими лицами в 

коммерческих целях  

- - 17 17 

 Итого 6 6 159 171 

 

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. Таможенные 

платежи в Российской 

Федерации. Общая 

характеристика и 

назначение   

Понятие и виды таможенных платежей в 

Российской Федерации и их характеристика. 

Место и роль таможенных платежей в системе 

таможенного регулирования.  

Правовое регулирование таможенных платежей 

в Российской Федерации. 

2 

2 

Тема 2. Пошлины в 

системе таможенных 

платежей Российской 

Федерации  

Пошлины в Российской Федерации, их состав и 

структура: таможенные пошлины и особые 

пошлины.  

 Ввозные/вывозные таможенные пошлины: 

характеристика элементов и их правовое 

регулирование, порядок исчисления, уплаты. 

2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Льготы по уплате таможенных пошлин. 

3 

Тема 3. Акцизы и НДС 

в системе таможенных 

платежей  

Налоговый кодекс РФ и Таможенный кодекс 

ЕАЭС о применении акцизов и НДС к товарам, 

ввозимым на территорию РФ. 

Акцизы в системе таможенных платежей: 

перечень подакцизных товаров в Российской 

Федерации, ставки акцизов в Российской 

Федерации, объект налогообложения, 

определение налоговой базы при ввозе товаров 

на территорию Российской Федерации. 

Характеристика элементов НДС: объект 

обложения, налоговая база, ставки, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты, льготы 

при ввозе товаров на территорию РФ. 

4 

4 
Тема 4. Таможенные 

сборы   

Понятие и виды таможенных сборов в 

Российской Федерации: порядок установления 

таможенных сборов, правовое регулирование 

таможенных сборов в Российской Федерации. 

Таможенный сбор за таможенное оформление: 

ставки, основа начисления, порядок исчисления, 

плательщики, порядок и сроки уплаты, льготы 

по уплате сбора. 

Таможенные сборы за хранение и 

сопровождение: ставки, порядок исчисления, 

плательщики, порядок и сроки уплаты, льготы. 

2 

5 

Тема 5. Порядок 

исчисления 

таможенных платежей  

Порядок исчисления таможенных платежей. 

Классификаторы, используемые для целей 

исчисления таможенных платежей 

Порядок применения ставок таможенных 

пошлин и налогов при их исчислении. 

Особенности применения ставок таможенных 

пошлин и налогов при перемещении товаров 

трубопроводным транспортом, при выпуске до 

подачи таможенной декларации, а также при 

незаконном перемещении товаров через 

таможенную границу. 

4 

6 

Тема 6. Порядок и 

сроки уплаты 

таможенных платежей  

Порядок уплаты таможенных платежей.  

Сроки уплаты таможенных платежей. 

Ответственность за неуплату таможенных 

платежей. 

4 

7 

Тема 7. Обеспечение 

уплаты таможенных 

платежей 

Порядок взыскания таможенных платежей. 

Возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных таможенных платежей, а также 

иных денежных средств   

Понятие обеспечения уплаты таможенных 

платежей.  

Общие правила принудительного взыскания 

таможенных пошлин, налогов. 

Киотская конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур о возврате 

таможенных платежей. 

4 

8 

Тема 8. Начисление и 

уплата таможенных 

платежей в различных 

таможенных 

Порядок применения таможенных платежей при 

использовании различных таможенных 

процедур. 

Особенности видов и форм уплаты таможенных 

4 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

процедурах   платежей при применении различных 

таможенных процедур. 

Исчисление и уплата таможенных платежей при 

изменении таможенной процедуры. 

9 

Тема 9. Применение 

таможенных платежей к 

товарам, 

перемещаемым через 

границу Российской 

Федерации 

физическими лицами 

для личных целей  

Порядок применения таможенных платежей к 

товарам, перемещаемым физическими лицами 

для личного пользования.  

4 

10 

Тема 10. Применение 

таможенных платежей к 

товарам, 

перемещаемым через 

границу Российской 

Федерации 

физическими лицами в 

коммерческих целях  

Порядок начисления и уплаты таможенных 

платежей при ввозе товаров физическими 

лицами в коммерческих целях 

4 

Итого 34 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 3. Акцизы и НДС 

в системе таможенных 

платежей  

Налоговый кодекс РФ и Таможенный кодекс 

Союза о применении акцизов и НДС к товарам, 

ввозимым на территорию РФ. 

Акцизы в системе таможенных платежей: 

перечень подакцизных товаров в Российской 

Федерации, ставки акцизов в Российской 

Федерации, объект налогообложения, 

определение налоговой базы при ввозе товаров 

на территорию Российской Федерации. 

Характеристика элементов НДС: объект 

обложения, налоговая база, ставки, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты, льготы 

при ввозе товаров на территорию РФ. 

2 

2 

Тема 6. Порядок и 

сроки уплаты 

таможенных платежей  

Порядок уплаты таможенных платежей.  

Сроки уплаты таможенных платежей. 

Ответственность за неуплату таможенных 

платежей. 

2 

3 

Тема 8. Начисление и 

уплата таможенных 

платежей в различных 

таможенных 

процедурах   

Порядок применения таможенных платежей при 

использовании различных таможенных 

процедур. 

Особенности видов и форм уплаты таможенных 

платежей при применении различных 

таможенных процедур. 

Исчисление и уплата таможенных платежей при 

изменении таможенной процедуры. 

2 

Итого 6 
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8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая 

характеристика и назначение  

Виды самостоятельной работы студента:  

Домашнее задание/Конспект темы 

Оценочное средство: 

Устный опрос 

 

Тема 2. Пошлины в системе таможенных платежей Российской 

Федерации  

Виды самостоятельной работы студента:  

Домашнее задание/ доклад 

Оценочное средство: 

Презентация  

 

Тема 3. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей  

Виды самостоятельной работы студента:  

Домашнее задание/ Задачи 

Оценочное средство: 

Ситуационная задача 

 

Тема 4. Таможенные сборы 

Виды самостоятельной работы студента:  

Домашнее задание/  подготовка презентации 

Оценочное средство: 

Реферат (Презентация) 

 

Тема 5. Порядок исчисления таможенных платежей  

Виды самостоятельной работы студента:  

Домашнее задание/ задачи 

Оценочное средство: 

Решение задач 

 

Тема 6. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей  

Виды самостоятельной работы студента:  

Домашнее задание/ конспект лекции 

Оценочное средство: 

Устный опрос 

 

Тема 7. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Виды самостоятельной работы студента:  
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Домашнее задание/тестирование 

Оценочное средство: 

Тест 

 

Тема 8. Начисление и уплата таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах 

Виды самостоятельной работы студента:  

Домашнее задание/ задачи 

Оценочное средство: 

Задача 

 

Тема 9. Применение таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым через границу Российской Федерации физическими 

лицами для личных целей  

Виды самостоятельной работы студента:  

Домашнее задание/ конспект темы 

Оценочное средство: 

Ситуационная задача 

 

Тема 10. Применение таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым через границу Российской Федерации физическими 

лицами в коммерческих целях 

Виды самостоятельной работы студента:  

Домашнее задание/ тестирование 

Оценочное средство: 

Ситуационная задача, тест   

 

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 

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. 
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Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Таможенные платежи : учебное пособие Авторы: Соловьев В.В., 

Полежаева Н.В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 г. , 144 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=351548   

2. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте Авторы: Костин А.А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2015 г. , 244 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711   

б) дополнительная литература: 

1. Таможенные платежи : учебное пособие Авторы: Тимофеева Е. Ю. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 288 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340924  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция) от 18 мая 1973 года в редакции Протокола от 26 июня 

1999 года. 

2. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли 

ВТО.  

3. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП, 1975. 

4. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г  

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) от 01.01.2018. - Консультант Плюс. (Электрон. 

ресурс). 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.), (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 

февраля 2014 г.). 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с посл. 

изм. и доп.). 

8. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с посл. 

изм. и доп.). 

9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЭ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 

государственного контроля таможенным органам Российской Федерации" 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351548
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711
https://ibooks.ru/reading.php?productid=340924
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10. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле" 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2010 г. № 1211 «Об определении пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за 

пределы единой таможенной территории Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза) отдельных категорий товаров автомобильным видом 

транспорта». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2013 г. №809 «Положение  о Федеральной таможенной службе».  

13. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 N 872 "Об 

утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную 

границу Российской Федерации". 

14. Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 232 "Об 

утверждении Правил использования служебных собак при проведении 

таможенного контроля, их обучения и содержания». // СПС «Гарант». – 2014. 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года №2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года».  

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 

№1125-р  «Совершенствование таможенного администрирования». 

17. Приказ ФТС России от 26.05.2011 N 1067(ред. от 06.03.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный 

контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их 

прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного 

транзита, а также временном хранении» 

18. Приказ ФТС России от 05.07.2012 N 1345»Об утверждении порядка 

использования в рамках системы управления рисками предварительной 

информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации 

автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной 

перевозки, перемещающих такие товары» 

19. Приказ ФТС России от 01.06.2011 N 1157(ред. от 14.04.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке 

товаров железнодорожным транспортом» 

20. Приказ ФТС России от 19.07.2013 N 1349»Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в 

отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза этими судами» 

21. Приказ ФТС РФ от 27.06.2011 N 1371(ред. от 24.02.2012) «Об 

утверждении Инструкции об организации деятельности должностных лиц 

consultantplus://offline/ref=87512CA5D6ACCF35E1D20CB64FCA50D70CF836FBB83B689625D99101A1jAr7I
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таможенных органов при совершении таможенных операций и проведении 

таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими 

товаров» 

22. Приказ ФТС России от 16.03.2011 N 578(ред. от 31.10.2013)»Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного осмотра помещений и территорий» 

23. Приказ ФТС России от 06.07.2012 N 1373(ред. от 26.09.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного контроля в форме таможенной 

проверки» 

24. Приказ ФТС России от 09.12.2010 N 2354 (ред. от 05.09.2014)»Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при таможенном контроле товаров и транспортных средств с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов» 

25. Приказ ФТС России от 19.08.2014 N 1600»Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 

временного хранения и прилегающей к ним территории, приближенных к 

государственной границе Российской Федерации и являющихся местом 

расположения таможенных органов или их структурных подразделений, 

осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза»(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34301) 

26. Приказ ФТС России от 21.12.2010 N 2509 (ред. от 15.05.2014)»Об 

утверждении перечня и порядка применения технических средств 

таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19992) 

27. Приказ ФСБ РФ N 49, ФТС РФ N 167 от 11.02.2009 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия пограничных органов и таможенных 

органов при проведении досмотровых операций в отношении транспортных 

средств, грузов и товаров, перемещаемых через государственную границу 

Российской Федерации в автомобильных и морских пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации» 

28. Приказ ФТС РФ от 25.10.2011 N 2199 «Об утверждении форм 

документов для целей применения отдельных форм таможенного контроля» 

29. Приказом ФТС России от 30 сентября 2011 г. N 1981 « Об 

утверждении  Регламента  организации работ по соглашениям о 

взаимодействии (информационном взаимодействии) ФТС России с 

федеральными органами исполнительной власти и иными организациями 

30. Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2713 «Об утверждении форм 

документов, применяемых при проведении таможенных проверок»  

31. Приказ ФТС РФ от 25.08.2009 N 1560 «Об утверждении Порядка 

проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) 

транспортных средств» 

32. Приказ ФТС РФ от 17.11.2009 N 2075 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_form_dokumentov_dlya_zelei_primeneniya_otdelnyh_form_tamoghennogo_kontrolya
consultantplus://offline/ref=87512CA5D6ACCF35E1D20CB64FCA50D70CF932FABB3F689625D99101A1A7F7B378A352DC8A6AA484jBr0I
http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_form_dokumentov_primenyaemyh_pri_provedenii_tamoghennyh_proverok_v_red._prikaza_fts_rf_ot_03.10.2011_n_2011
http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_poryadka_provedeniya_proverki_dokumentov_i_svedenii_posle_vypuska_tovarov_i_ili_transportnyh_sredstv
http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_instrukzii_o_deistviyah_dolghnostnyh_liz_tamoghennyh_organov_osuschestvlyayuschih_dlya_zelei_valyutnogo_kontrolya_proverku_dokumentov_
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осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, 

представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, 

заявленных в таможенной декларации 

33. Приказ ФТС России от 18.07.2014 № 1385 « Об утверждении 

концепции  системы управления рисками в таможенных органах Россиской 

Федерации» 

34. Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2710 «Об утверждении 

формы уведомления о наличии подлежащего возврату остатка денежных 

средств, вырученных от реализации задержанных или изъятых товаров». 

35. Приказ ФТС России от 12.08.2013 N 1510 «Об утверждении порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при осуществлении 

задержания товаров и документов на них, которые не являются предметами 

административных правонарушений или преступлений» 

36. Приказ ФТС России от 26.042014 октября 2011 г. N 767 «Об 

утверждении временной инструкции  о действиях должностных лиц 

таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра» 

37. Приказ ФТС России от 03.05.2011 N 902 (ред. от 30.10.2012) «Об 

утверждении Положения о Центральном экспертно-криминалистическом 

таможенном управлении» 

38. Приказ ФТС России от 20.06.2012 N 1222   «Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 

временного хранения и прилегающей к ним территории, расположенных на 

железнодорожных станциях, приближенных к Государственной границе 

Российской Федерации и являющихся местом расположения таможенных 

органов или их структурных подразделений, осуществляющих таможенные 

операции и таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза» 

39. Приказ ФТС РФ от 22.04.2011 N 845 «Об утверждении Порядка 

совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности 

таможенного органа, отличного от места их декларирования 

40. Приказ Россельхознадзора от 11.01.2010 N 1 «О ветеринарно-

санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным 

складам»)  

41. Приказ ФТС РФ от 18.02.2010 N 317 (ред. от 15.02.2011) «Об 

утверждении перечня таможенных органов, осуществляющих таможенное 

оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств в 

соответствии с Приказом ФТС России от 10 декабря 2009 г. N 2233» Приказ 

Минсельхоза РФ N 542, ФТС РФ N 2013 от 05.11.2009 «О ветеринарно-

санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным 

складам»  

42. Приказ ФТС РФ от 06.12.2007 N 1496 «Об учреждении складов 

временного хранения таможенными органами»  

43. Приказ ФТС РФ от 31.08.2009 N 1587(ред. от 06.05.2010) «Об 

утверждении обязательных требований к обустройству, оборудованию и 
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месту расположения складов временного хранения, расположенных в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации и 

являющихся местом расположения таможенных органов, производящих 

таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации» 

44. Приказ ФТС РФ от 28.12.2010 N 2636 «Об утверждении порядка 

представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела» (вместе с «Порядком представления отчетности в 

таможенный орган лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела») 

45. Приказ ФТС РФ от 27.05.2011 N 1070 «Об утверждении Положения 

о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в 

отношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров» (ред. от 

28.03.2012)  

46. Приказ ФТС РФ от 30.09.2011 N 1992 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

предоставлению государственной услуги по ведению реестра таможенных 

перевозчиков»  

 

б) основная литература: 

1. Таможенные платежи : учебное пособие Авторы: Соловьев В.В., 

Полежаева Н.В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 г. , 144 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=351548   

2. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте Авторы: Костин А.А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2015 г. , 244 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711   

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенные платежи : учебное пособие Авторы: Тимофеева Е. Ю. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 288 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340924  

 

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 

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351548
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711
https://ibooks.ru/reading.php?productid=340924
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

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 «Таможенные платежи» состоит из 10 тем и изучается на 
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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. Для 

максимальной эффективности изучения 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 со студентами 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические 

задачи, 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, разноуровневые задачи, 

ситуационные задачи, практические задачи, доклады, деловая (ролевая) игра, 
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контрольная работа. 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, 

практические задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Таможенные платежи» используются следующие образовательные 

технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практических занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

1 

Тема 1. Таможенные платежи в Российской 

Федерации. Общая характеристика и 

назначение   

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 2 - 

2 

Тема 2. Пошлины в системе таможенных 

платежей Российской Федерации 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2 - - 

3 

Тема 9. Применение таможенных платежей 

к товарам, перемещаемым через границу 

Российской Федерации физическими 

лицами для личных целей  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

4 4 - - 

4. 

Тема 10. Применение таможенных платежей 

к товарам, перемещаемым через границу 

Российской Федерации физическими 

лицами в коммерческих целях 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

4 4 - - 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

 Итого: 12 12 2 - 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-3 

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей 

ПК-8 
владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

 

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

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций: 

 

1.2.1. Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Информатика 

Базы данных 

Основы технических средств таможенного контроля  

Декларирование товаров и транспортных средств 

Таможенные процедуры 

 

1.2.2. Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.2.3. Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 
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. 

3. 

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

Тема 1. Таможенные платежи в Российской 

Федерации. Общая характеристика и назначение   
Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задачи 

Ситуационные 

задачи 

Практические 

задачи 

Доклады 

Тема 2. Пошлины в системе таможенных платежей 

Российской Федерации  

Тема 3. Акцизы и НДС в системе таможенных 

платежей  

Тема 4. Таможенные сборы   

Тема 5. Порядок исчисления таможенных 
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№  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

платежей  Деловая 

(ролевая) игра 

Контрольная 

работа 

Тема 6. Порядок и сроки уплаты таможенных 

платежей  

Тема 7. Обеспечение уплаты таможенных 

платежей 

Тема 8. Начисление и уплата таможенных 

платежей в различных таможенных процедурах   

Тема 9. Применение таможенных платежей к 

товарам, перемещаемым через границу Российской 

Федерации физическими лицами для личных 

целей  

Тема 10. Применение таможенных платежей к 

товарам, перемещаемым через границу Российской 

Федерации физическими лицами в коммерческих 

целях  

 

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 (ОПК-3, ПК-8, ПК-9) 

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, представлении докладов; 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

задач, тестов, представлении эссе; 

- степень владения профессиональными навыками – при решении 

кейс-задач, в ходе деловой игры. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 30 б.) складывается из: 

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

заданий на выявление уровня обученности «знать», 

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

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

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

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
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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 

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

Знает программные 

средства и специфику 

оформления документов 

при исчислении 

таможенных платежей; 

Верно и в полном 

объеме знает 

программные средства 

и специфику 

оформления 

документов при 

исчислении 

таможенных платежей; 

С незначительными 

замечаниями знает 

программные средства 

и специфику 

оформления 

документов при 

исчислении 

таможенных платежей; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

программные средства 

и специфику 

оформления 

документов при 

исчислении 

таможенных платежей; 

Не знает программные 

средства и специфику 

оформления 

документов при 

исчислении 

таможенных 

платежей; 

25 

Знает основные положения 

таможенно-тарифного 

законодательства; 

принципы, методы и 

средства таможенно-

тарифного регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

законодательные и иные 

нормативно-правовые акты 

в части предоставления 

тарифных преференций; 

порядок предоставления 

льгот и тарифных 

преференций 

Верно и в полном 

объеме знает основные 

положения таможенно-

тарифного 

законодательства; 

принципы, методы и 

средства таможенно-

тарифного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты в части 

предоставления 

тарифных преференций; 

порядок 

предоставления льгот и 

тарифных преференций 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные положения 

таможенно-тарифного 

законодательства; 

принципы, методы и 

средства таможенно-

тарифного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты в части 

предоставления 

тарифных преференций; 

порядок 

предоставления льгот и 

тарифных преференций 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

основные положения 

таможенно-тарифного 

законодательства; 

принципы, методы и 

средства таможенно-

тарифного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты в части 

предоставления 

тарифных преференций; 

порядок предоставления 

льгот и тарифных 

преференций 

Не знает основные 

положения 

таможенно-тарифного 

законодательства; 

принципы, методы и 

средства таможенно-

тарифного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты в части 

предоставления 

тарифных 

преференций; порядок 

предоставления льгот 

и тарифных 

преференций 

Знает порядок заполнения Верно и в полном С незначительными На базовом уровне, с Не знает порядок 



30 

 

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: 

гр.36, 44, 47 в декларации 

на товар; порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

объеме знает порядок 

заполнения гр.36, 44, 47 

в декларации на товар; 

порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей; 

замечаниями знает 

порядок заполнения 

гр.36, 44, 47 в 

декларации на товар; 

порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей;  

ошибками знает 

порядок заполнения 

гр.36, 44, 47 в 

декларации на товар; 

порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей;  

заполнения гр.36, 44, 

47 в декларации на 

товар; порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных 

платежей; 

Знает порядок взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам; 

порядок возврата 

таможенных платежей; 

Верно и в полном 

объеме знает порядок 

взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам; 

порядок возврата 

таможенных платежей; 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам; 

порядок возврата 

таможенных платежей;  

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

порядок взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам; 

порядок возврата 

таможенных платежей; 

Не знает порядок 

взыскания 

задолженности по 

таможенным 

платежам; порядок 

возврата таможенных 

платежей; 

Знает порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей; порядок 

взыскания задолженности 

по таможенным платежам; 

порядок возврата 

таможенных платежей. 

Верно и в полном 

объеме знает порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

порядок взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам; 

порядок возврата 

таможенных платежей. 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей; порядок 

взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам; 

порядок возврата 

таможенных платежей. 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей; порядок 

взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам; 

порядок возврата 

таможенных платежей. 

Не знает порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных 

платежей; порядок 

взыскания 

задолженности по 

таможенным 

платежам; порядок 

возврата таможенных 

платежей. 

Практические показатели 

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

Умеет работать с 

электронными базами 

данных, при исчислении 

таможенных платежей, 

Верно и в полном 

объеме может работать 

с электронными базами 

данных, при 

С незначительными 

замечаниями может 

работать с 

электронными базами 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

работать с 

электронными базами 

Не может работать с 

электронными базами 

данных, при 

исчислении 

25 
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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: 

использовать 

информацию, полученную 

с помощью программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей для 

осуществления контроля за 

правильностью начисления 

и взимания таможенных 

платежей; 

исчислении 

таможенных платежей, 

использовать 

информацию, 

полученную с помощью 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

контроля за 

правильностью 

начисления и взимания 

таможенных платежей; 

данных, при 

исчислении 

таможенных платежей, 

использовать 

информацию, 

полученную с помощью 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

контроля за 

правильностью 

начисления и взимания 

таможенных платежей; 

данных, при 

исчислении 

таможенных платежей, 

использовать 

информацию, 

полученную с помощью 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

контроля за 

правильностью 

начисления и взимания 

таможенных платежей; 

таможенных 

платежей, 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

контроля за 

правильностью 

начисления и 

взимания таможенных 

платежей; 

Умеет при исчислении 

таможенных платежей, 

использовать 

информацию, полученную 

с помощью программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей для 

осуществления контроля за 

правильностью начисления 

и взимания таможенных 

платежей; 

Верно и в полном 

объеме может при 

исчислении 

таможенных платежей, 

использовать 

информацию, 

полученную с помощью 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

контроля за 

правильностью 

начисления и взимания 

С незначительными 

замечаниями может при 

исчислении 

таможенных платежей, 

использовать 

информацию, 

полученную с помощью 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

контроля за 

правильностью 

начисления и взимания 

На базовом уровне, с 

ошибками может при 

исчислении 

таможенных платежей, 

использовать 

информацию, 

полученную с помощью 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

контроля за 

правильностью 

начисления и взимания 

Не может при 

исчислении 

таможенных 

платежей, 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

контроля за 

правильностью 
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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: 

таможенных платежей; таможенных платежей; таможенных платежей; начисления и 

взимания таможенных 

платежей; 

Умеет применять правила 

заявления прав на 

предоставление тарифных 

льгот и преференций; 

определять ставку 

таможенной пошлины, в 

зависимости от страны 

происхождения; исчислять 

таможенные платежи; 

Верно и в полном 

объеме может 

применять правила 

заявления прав на 

предоставление 

тарифных льгот и 

преференций; 

определять ставку 

таможенной пошлины, 

в зависимости от 

страны происхождения; 

исчислять таможенные 

платежи; 

С незначительными 

замечаниями может 

применять правила 

заявления прав на 

предоставление 

тарифных льгот и 

преференций; 

определять ставку 

таможенной пошлины, 

в зависимости от 

страны происхождения; 

исчислять таможенные 

платежи; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять правила 

заявления прав на 

предоставление 

тарифных льгот и 

преференций; 

определять ставку 

таможенной пошлины, 

в зависимости от 

страны происхождения; 

исчислять таможенные 

платежи; 

Не может применять 

правила заявления 

прав на 

предоставление 

тарифных льгот и 

преференций; 

определять ставку 

таможенной 

пошлины, в 

зависимости от 

страны 

происхождения; 

исчислять 

таможенные платежи; 

Умеет контролировать 

правильность исчисления 

таможенных платежей; 

применять процедуры 

взыскания таможенных 

платежей; применять 

процедуры возврата 

таможенных платежей; 

Верно и в полном 

объеме может 

контролировать 

правильность 

исчисления 

таможенных платежей; 

применять процедуры 

взыскания таможенных 

платежей; применять 

процедуры возврата 

таможенных платежей; 

С незначительными 

замечаниями может 

контролировать 

правильность 

исчисления 

таможенных платежей; 

применять процедуры 

взыскания таможенных 

платежей; применять 

процедуры возврата 

таможенных платежей; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

контролировать 

правильность 

исчисления 

таможенных платежей; 

применять процедуры 

взыскания таможенных 

платежей; применять 

процедуры возврата 

таможенных платежей; 

Не может 

контролировать 

правильность 

исчисления 

таможенных 

платежей; применять 

процедуры взыскания 

таможенных 

платежей; применять 

процедуры возврата 

таможенных 

платежей; 

 Умеет применять 

нормативно-правовые акты 

Верно и в полном 

объеме может 

С незначительными 

замечаниями может 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

Не может применять 

нормативно-правовые 
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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: 

в части принудительного 

взыскания (требования), в 

части порядка возврата, 

уметь заполнять формы, 

предусмотренные 

таможенным 

законодательством; 

применять нормативно-

правовые акты в части 

принудительного 

взыскания (требования), 

в части порядка 

возврата, уметь 

заполнять формы, 

предусмотренные 

таможенным 

законодательством; 

применять нормативно-

правовые акты в части 

принудительного 

взыскания (требования), 

в части порядка 

возврата, уметь 

заполнять формы, 

предусмотренные 

таможенным 

законодательством; 

применять нормативно-

правовые акты в части 

принудительного 

взыскания (требования), 

в части порядка 

возврата, уметь 

заполнять формы, 

предусмотренные 

таможенным 

законодательством; 

акты в части 

принудительного 

взыскания 

(требования), в части 

порядка возврата, 

уметь заполнять 

формы, 

предусмотренные 

таможенным 

законодательством; 

Владеет  

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

Владеет навыками 

получения, обработки и 

использования 

информации при 

исчислении таможенных 

платежей; 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками получения, 

обработки и 

использования 

информации при 

исчислении 

таможенных платежей; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками получения, 

обработки и 

использования 

информации при 

исчислении 

таможенных платежей; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками получения, 

обработки и 

использования 

информации при 

исчислении 

таможенных платежей; 

Не владеет навыками 

получения, обработки 

и использования 

информации при 

исчислении 

таможенных 

платежей; 

25 

Владеет навыками поиска, 

применения, критического 

анализа основных 

нормативно-правовых 

источников по 

таможенным платежам; 

навыками применения 

методов и средств 

тарифного регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками поиска, 

применения, 

критического анализа 

основных нормативно-

правовых источников 

по таможенным 

платежам; навыками 

применения методов и 

средств тарифного 

регулирования 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками поиска, 

применения, 

критического анализа 

основных нормативно-

правовых источников 

по таможенным 

платежам; навыками 

применения методов и 

средств тарифного 

регулирования 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками поиска, 

применения, 

критического анализа 

основных нормативно-

правовых источников 

по таможенным 

платежам; навыками 

применения методов и 

средств тарифного 

регулирования 

Не владеет навыками 

поиска, применения, 

критического анализа 

основных 

нормативно-правовых 

источников по 

таможенным 

платежам; навыками 

применения методов и 

средств тарифного 

регулирования 

внешнеэкономической 
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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: 

внешнеэкономической 

деятельности; 

внешнеэкономической 

деятельности;  

внешнеэкономической 

деятельности;  

деятельности; 

Владеет навыками 

получения, обработки и 

использования 

информации при 

исчислении таможенных 

платежей; 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками получения, 

обработки и 

использования 

информации при 

исчислении 

таможенных платежей; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками получения, 

обработки и 

использования 

информации при 

исчислении 

таможенных платежей; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками получения, 

обработки и 

использования 

информации при 

исчислении 

таможенных платежей; 

Не владеет навыками 

получения, обработки 

и использования 

информации при 

исчислении 

таможенных 

платежей; 

Владеет методикой расчета 

таможенных платежей; 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

навыками анализа 

поступления таможенных 

платежей в доход 

государства; 

Верно и в полном 

объеме владеет 

методикой расчета 

таможенных платежей; 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

навыками анализа 

поступления 

таможенных платежей в 

доход государства; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методикой расчета 

таможенных платежей; 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

навыками анализа 

поступления 

таможенных платежей в 

доход государства; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методикой расчета 

таможенных платежей; 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

навыками анализа 

поступления 

таможенных платежей в 

доход государства; 

Не владеет методикой 

расчета таможенных 

платежей; 

технологией взимания 

таможенных 

платежей; навыками 

анализа поступления 

таможенных платежей 

в доход государства; 

Владеет методологией 

взыскания и возврата 

таможенных платежей. 

Верно и в полном 

объеме владеет 

методологией 

взыскания и возврата 

таможенных платежей. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методологией 

взыскания и возврата 

таможенных платежей.  

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методологией 

взыскания и возврата 

таможенных платежей. 

Не владеет 

методологией 

взыскания и возврата 

таможенных 

платежей. 

 ВСЕГО 75 
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Шкала оценивания: 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 65-75 высокий 

хорошо 53-64 хороший 

удовлетворительно 38-52 достаточный 

неудовлетворительно 37 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. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

2. Таможенный Кодекс таможенного союза о таможенных платежах, 

их видах и порядке их установления. 

3. Место таможенных платежей в таможенном регулировании. 

4. Роль таможенных платежей в формировании доходной части 

федерального бюджета Российской Федерации. 

5. Воздействие таможенных платежей на темпы экономического 

роста, структурные изменения, процессы накопления и потребления. 

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

7. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

8. Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов. 

9. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 

10. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

11. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

12. Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. Виды 

таможенных пошлин, их назначение. 

13. Виды ставок таможенных пошлин. Порядок их применения в при 

исчислении таможенных пошлин. 

14. Исчисление ввозных таможенных пошлин по ставкам в процентах, 

по специфическим и комбинированным ставкам. 

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

товаров трубопроводным транспортом. 

16. Исчисление и уплата ввозных таможенных пошлин в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых среди 

развивающихся стран-пользователей национальной системой преференций. 

17. Порядок оформления расчетных документов при уплате 

таможенных платежей. 

18. Корректировка таможенных платежей. 

19. Виды тарифных льгот и порядок их декларирования в таможенной 

декларации. 

20. Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации 

21. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей, 

22. включая акцизы, по товарам, подлежащим маркировке. 

23. Таможенные сборы за таможенное оформление. Правовая база 

применения сборов за таможенное оформление. Порядок исчисления и 

уплаты. 
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24. Виды ставок таможенных сборов за таможенное оформление, 

порядок их применения. 

25. Характеристика льгот по уплате таможенного сбора за таможенное 

оформление. 

26. Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за таможенное 

сопровождение. 

27. Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за хранение 

товаров на складах, учрежденных таможенными органами. 

28. Порядок взыскания и возврата таможенных сборов. 

29. Сроки уплаты таможенных платежей. 

30.  Порядок уплаты таможенных платежей и его развитие. 

31.  Классификатор таможенных платежей. Порядок и особенности 

формирования кодов бюджетной классификации таможенных платежей. 

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

33. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок 

предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей.  

34. Обеспечение уплаты таможенных платежей: случаи применения, 

размер и способы обеспечения, порядок возврата. 

35. Порядок применения денежного залога. 

36. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 

37. Поручительство при обеспечении уплаты таможенных платежей. 

38. Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении акцизных 

товаров. 

39. Задолженность по уплате таможенных платежей. Работа 

таможенного органа по ее выявлению и взысканию. 

40. Требование об уплате таможенных платежей, порядок оформления, 

выдачи и исполнения. 

41. Порядок взыскания таможенных платежей со счетов плательщика в 

банке. 

42. Порядок взыскания таможенных платежей за счет иного имущества 

плательщика. 

43. Судебный порядок взыскания таможенных платежей. 

44. Порядок зачета или возврата излишне уплаченных таможенных 

платежей. 

45. Порядок возврата излишне взысканных таможенных платежей. 

46. Порядок возврата таможенных платежей при реимпорте 

(реэкспорте) товаров. 

47. Порядок возврата денежного залога. 

48. Федеральные таможенные доходы в Российской Федерации: 

понятие, состав, управление. 

49. Роль отдела таможенных платежей в контроле за правильностью 

исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей. 
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Типовые контрольные задания: 

 

Задание 1 

На территорию РФ из Швейцарии ввозится ароматизатор табака 

«Дайм». Всего: 1800 л. 

Объемное содержание спирта – 57 %.  

Таможенная стоимость – 300 тыс.руб.  

Ставка ввозной таможенной пошлины – 5 %.  

Ставка акциза – 400 руб./л безводного спирта. 

Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске 

товара для внутреннего потребления. 

 

Задание2 

По договору купли-продажи из Финляндии на территорию РФ ввозится 

пиво в бутылках «Лапин Култа» (код ТН ВЭД 2203 000 10 0): 

- крепостью 5,2 %: 648 коробок по 24 бутылки емкостью 0,33 л; 

- крепостью 7%: 54 коробки по 24 бутылки емкостью 0,33 л. 

Страна происхождения и отправления – Финляндия. 

Таможенная стоимость – 215 000 руб.,  

Курс валюты – 45 руб./евро.  

Ставка ввозной таможенной пошлины – 0,6 евро/л.  

Ставка акциза – 18 руб. за 1 литр. 

Ставка НДС – 18 %. 

Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске 

товаров для внутреннего потребления. 

 

Задание3. 

Определить сумму таможенных платежей 

Ввозится легковой автомобиль : объем двигателя – 1700 см3, мощность 

125 кВт(166 л.с.) 

Стоимость нового автомобиля51 000 долл. США, ставка пошлины 30 

%, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объёма двигателя; ставка акциза – 332 рубля 

за 0,75 кВт (1 л.с.), НДС – 18 %. Ввоз из Финляндии. 

 

Задание 4 

Фирма ХХХ заключила контракт с турецкой фирмой на поставку 

моркови, груши  

Условия поставки FOB-Анталия (Турция). 

Имеется сертификат ТПП Турции формы А . 

Договор перевозки до Сочи на сумму 1000 $ (курс 1$=30 руб)  

Поставляется:  

Морковь по цене 0,3 $/кг, в количестве: 700 кг нетто, 780 кг брутто 

Груши по цене 0,4 $, в количестве: 900 кг нетто, 980 кг брутто 

Ставка ввозных таможенных пошлин:  

Морковь – 15%, Груши– 20%  
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Определить размер таможенной пошлины для выпуска товара под 

таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления 

 

Задание 5 

Фирма ХХХ заключила контракт с китайской фирмой на поставку 

плодоовощной продукции на условиях FCA - Шанхай (Китай).  

Договор перевалки в китайском порту-400 $; перевозка до Туапсе – 

1000 $ (курс 1$=30 руб., курс 1Евро=40 руб.)  

Поставляется: 

Чеснок по цене 0,5 $/кг, в кол-ве: 500 кг нетто, 600 кг брутто 

Мандарины по цене 0,6 $, в кол-ве: 1000 кг нетто, 1200 кг брутто 

Ставка ввозных таможенных пошлин: 

Чеснок – 15%  Мандарины– 5%, не менее 0,03 Евро/кг, нетто  

Определить размер таможенной пошлины для выпуска товара под 

таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления 

 

Задание 6 

Фирма ХХХ заключила контракт с Японией на поставку мониторов к 

компьютерам на условиях CFR – Москва. Транспортные расходы от порта 

Находка до Москвы составляют 2000 $. Товар следует по железной дороге. 

Имеется сертификат ТПП Японии формы А на мониторы 

Поставляется:  

Мониторы 400 шт. по цене 300 $ за шт., вес: 900 кг нетто, 1000 кг 

брутто 

Корпусы к системным блокам 1000 шт. по цене 80 $за шт.; вес: 600 кг 

нетто, 700 кг брутто 

Ввозные таможенные пошлины: 

Мониторы – 0% 

Корпусы к системным блокам – 10%  

Курс $ - 30,000 

Определить размер таможенной пошлины для выпуска товара под 

таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления. 

 

Задание 7 

После выпуска товара таможенный орган осуществляет таможенный 

контроль в отношении партии чая, ввозимой в Россию из Великобритании 

(код товара в ТН ВЭД-0902 20 000 0). Таможенная стоимость партии чая 

заявлена5 000 дол. США.  

В комплекте документов представлен сертификат страны 

происхождения товара, в котором страной происхождения товара определена 

Индия. Таможенная пошлина рассчитывалась по базовым ставкам. 

Определить ставки таможенной пошлины и рассчитать необходимую 

сумму для оплаты таможенных платежей. 
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Задание 8 

Декларируется вывозимый из РФ (за пределы государств-участников 

соглашения о Союзе) товар.  

Таможенная стоимость составляет 35 000 евро; Ставка вывозной 

таможенной пошлины равна 5%, но не менее 4 евро за 1000 килограмм.  

Масса товара – 50 000 кг. 

Курс евро составляет 49 руб. за 1 евро. 

Рассчитать таможенные платежи. 

 

Задание 9 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию Таможенного 

союза товар – олово необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД 

– 8001 10 000 0). Таможенная стоимость товара составляет 2500 евро. Ставка 

ввозной таможенной пошлины 5 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество 

товара 1000 кг.  

Курс евро – 46 руб. за 1 евро.  

Страна происхождения товара – Швеция. 

Необходимо рассчитать таможенную пошлину. 

 

Задание 10 

Декларируется вывозимый из РФ (за пределы государств – участников 

соглашения о Таможенном союзе) товар – мочевина (код товара по ТН ВЭД – 

3102 10). Таможенная стоимость мочевины составляет 25 000 дол. США. 

Ставка вывозной таможенной пошлины равна 5 %, но не менее 4 евро за 1000 

кг. Масса товара – 500 000 кг.  

Курс валюты: 45 руб. за 1 дол США,48 руб. за 1 евро. 

Рассчитать таможенную пошлину вывозимой мочевины 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. Основным методом определения таможенной стоимости является 

метод: 

а) по цене сделки с идентичным товаром 

б) по цене с однородным товаром 

в) по цене сделки с ввозимым товаром 

г) вычитание стоимости 

д) сложение стоимости  

 

2. Какие таможенные платежи подлежат уплате при таможенной 

процедуре «экспорт»: 

а) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление; 

б) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 



41 

 

оформление, НДС и акцизы; 

в) экспортная пошлина (если таковая имеется), НДС; 

г) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление; акцизы. 

 

3. Каким документом подтверждается происхождение товара: 

а) товарораспорядительным документом либо личным заявлением 

декларанта; 

б) товарораспорядительным документом либо сертификатом о 

происхожении товара; 

в) товарораспорядительным документом либо товарным знаком; 

г) все неверно. 

 

4. Кем устанавливаются ставки таможенных пошлин, действующие в 

РФ: 

а) Президентом Рф; 

б) Государственной думой РФ; 

в) Правительством РФ; 

г) Таможенный Комитетом РФ 

 

5. Какой характер носит таможенная политика РФ: 

а) фритредерство; 

б) либерализм; 

в) протекционизм; 

г) автаркия. 

 

6. Кто несет ответственность за уплату таможенных платежей при 

хранении товаров на таможенном складе: 

а) перевозчик; 

б) декларант; 

в) владелец таможенного склада; 

г) никто. 

 

7. Кто несет ответственность за уплату таможенных пошлин и налогов 

в отношении товаров, хранящихся на таможенном складе в случае их утраты: 

а) перевозчик; 

б) декларант; 

в) владелец таможенного склада; 

г) никто 

 

8. Кто является декларантом товаров, помещаемых под таможенный 

режим беспошлинной торговли: 

а) перевозчик; 

б) таможенный брокер; 

в) лицо, купившее товар в магазине беспошлинной торговли; 
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г) владелец магазина беспошлинной торговли. 

 

9. Относятся ли НДС и акцизы к таможенным платежам: 

а) да; 

б) нет. 

 

10. При декларировании товаров необходимо ли представить договор 

международной купли-продажи: 

а) только в том случае, когда необходимо подтвердить акт совершения 

внешнеэкономической сделки; 

б) только в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории 

РФ; 

в) не обязательно; 

г) нет не нужно. 

 

11. С какой целью определяется страна происхождения товара: 

а) с целью определения, какое расстояние прошел товар, прежде чем 

поступил на таможенную территорию страны, а также обеспечения учета 

товаров в статистике внешней торговли. 

б) с целью применения  таможенного режима в отношении данного 

товара, а также обеспечения учета товаров в статистике внешней торговли. 

в) с целью применения тарифных и нетарифных мер регулирования 

ввоза товара на таможенную территорию страны и вывоза товара с этой 

территории, а также обеспечения учета товаров в статистике внешней 

торговли. 

г) с целью применения тех или иных ставок таможенных пошлин  при 

ввозе товара на таможенную территорию страны и вывозе товара с этой 

территории, а также обеспечения учета товаров в статистике внешней 

торговли. 

 

12. С какой целью определяется таможенная стоимость товара: 

а) в целях  определения прибыли предприятия; 

б) в целях исчисления таможенных платежей;   

в) в целях исчисления налогов на прибыль;  

г) в целях исчисления таможенных сборов. 

 

13. Срок действия сезонных пошлин: 

а) не должен превышать 12 месяцев; 

б) не должен  превышать одного сезона в год; 

в) не должен  превышать 10 месяцев;  

г) не должен превышать 6 месяцев; 

 

14. Что из указанного не является видом ставок таможенных пошлин: 

а) адвалорные; 

б) комбинированные; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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в) сезонные 

г) специальные; 

 

15. Что следует понимать под датой ввоза товара на таможенную 

территорию ТС: 

а) дата заполнения и принятия таможенной декларации; 

б) дата пересечения таможенной границы; 

в) дата реализации ввозимого товара;  

г) дата устного заявления декларанта. 

 

16. Таможенная стоимость товара используется для целей: 

а) подсчета прибыли предприятия экспортера; 

б) обложение товара пошлиной; 

в) исчисления подоходного налога; 

г) определения выручки от реализации товара. 

 

17. Налоговой базой для целей исчисления налоговых пошлин, налогов, 

является: 

а) таможенная стоимость товаров и/или их количество; 

б) количество товаров; 

в) таможенная стоимость товаров; 

г) фактурная стоимость товаров и/или их количество. 

 

18. Налоговой базой для исчисления налогов является: 

а) сумма таможенных сборов и таможенная стоимость; 

б) сумма таможенных сборов, таможенная стоимость, подлежащей 

уплате таможенной пошлины, подлежащей уплате акцизов; 

в) сумма таможенной стоимости, подлежащей уплате таможенной 

пошлины, подлежащей уплате акцизов; 

г) таможенная стоимость товаров. 

 

19. Для защиты внутреннего рынка от ввозимых товаров по более 

низким ценам, чем на внутреннем рынке страны производителя, 

применяются: 

а) компенсационные пошлины; 

б) антидемпинговые пошлины;  

в) сезонные пошлины; 

г) специальные пошлины. 

 

20. В РФ не применяются: 

а) транзитные пошлины; 

б) антидемпинговые пошлины; 

в) компенсационные пошлины; 

г) сезонные пошлины. 
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21. При помещении товаров под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления» ставка НДС в размере 10% применяется в 

отношении к: 

а) товарам детского ассортимента; 

б) нефтепродуктам; 

в) автомобилям; 

г) алкогольной продукции 

 

22. При помещении товаров под таможенную процедуру «экспорт» 

взимаются: 

а) вывозные таможенные пошлины, таможенные сборы; 

б) вывозные таможенные пошлины, таможенные сборы, акцизы, НДС; 

в) вывозные таможенные пошлины, НДС; 

г) вывозные таможенные пошлины, НДС, таможенные сборы. 

 

23. Адвалорные ставки таможенных пошлин:  

а) начисляются в установленном размере за единицу товара; 

б) начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого 

товара; 

в) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого 

товара; 

г) начисляются в процентах как к таможенной стоимости, так и в 

установленном размере за единицу товара. 

 

24. Способом обеспечения уплаты таможенных платежей не является: 

а) залог товаров и другого имущества; 

б) банковские гарантии; 

в) страхование товаров; 

г) гарантии таможенного органа. 

 

25. К налогам «на недостатки» относятся: 

а) ЕСН; 

б) НДС; 

в) НДС, акцизы; 

г) акцизы. 

 

26. Таможенные пошлины в отношении товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС и происходящих из наименее развитых стран – 

пользователей преференцией России: 

а) не применяются; 

б) применяются в размере 50% от ставок, установленных в отношении 

товаров, происходящих из стран, в отношении которых применяется РНБ; 

в) применяются в двойном размере от ставок; 

г) применяются в размере 75%. 
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27. Ставки  таможенных сборов в любой таможенной процедуре не 

могут превышать: 

а) 100 000 руб.; 

б) 10 000 руб.; 

в) 1000 руб.; 

г) 1 000 000 руб. 

 

28. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случае, если: 

а) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 1000 руб.; 

б) не превышает 5000 руб.; 

в) не превышает 500 руб.; 

г) не превышает 10 000 руб.; 

 

29. Специфические ставки таможенных пошлин начисляются: 

а) в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара; 

б) в процентах к фактурной стоимости товара; 

в) в установленном размере за единицу товара; 

г) в установленном размере за единицу товара и в процентах к 

таможенной стоимости облагаемого товара.  

 

30. Комбинированные ставки таможенных пошлин начисляются: 

а) в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара; 

б) в процентах к фактурной стоимости товара; 

в) в установленном размере за единицу товара; 

г) в установленном размере за единицу товара и в процентах к 

таможенной стоимости облагаемого товара.  

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция) от 18 мая 1973 года в редакции Протокола от 26 июня 

1999 года. 

2. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли 

ВТО.  

3. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП, 1975. 

4. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г  

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) от 01.01.2018. - Консультант Плюс. (Электрон. 

ресурс). 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.), (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 

февраля 2014 г.). 
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7. Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с посл. 

изм. и доп.). 

8. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с посл. 

изм. и доп.). 

9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЭ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 

государственного контроля таможенным органам Российской Федерации" 

10. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле" 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2010 г. № 1211 «Об определении пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за 

пределы единой таможенной территории Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза) отдельных категорий товаров автомобильным видом 

транспорта». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2013 г. №809 «Положение  о Федеральной таможенной службе».  

13. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 N 872 "Об 

утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную 

границу Российской Федерации". 

14. Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 232 "Об 

утверждении Правил использования служебных собак при проведении 

таможенного контроля, их обучения и содержания». // СПС «Гарант». – 2014. 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года №2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года».  

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 

№1125-р  «Совершенствование таможенного администрирования». 

17. Приказ ФТС России от 26.05.2011 N 1067(ред. от 06.03.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный 

контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их 

прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного 

транзита, а также временном хранении» 

18. Приказ ФТС России от 05.07.2012 N 1345»Об утверждении порядка 

использования в рамках системы управления рисками предварительной 

информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации 

автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной 

перевозки, перемещающих такие товары» 

19. Приказ ФТС России от 01.06.2011 N 1157(ред. от 14.04.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

consultantplus://offline/ref=87512CA5D6ACCF35E1D20CB64FCA50D70CF836FBB83B689625D99101A1jAr7I
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органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке 

товаров железнодорожным транспортом» 

20. Приказ ФТС России от 19.07.2013 N 1349»Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в 

отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза этими судами» 

21. Приказ ФТС РФ от 27.06.2011 N 1371(ред. от 24.02.2012) «Об 

утверждении Инструкции об организации деятельности должностных лиц 

таможенных органов при совершении таможенных операций и проведении 

таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими 

товаров» 

22. Приказ ФТС России от 16.03.2011 N 578(ред. от 31.10.2013)»Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного осмотра помещений и территорий» 

23. Приказ ФТС России от 06.07.2012 N 1373(ред. от 26.09.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного контроля в форме таможенной 

проверки» 

24. Приказ ФТС России от 09.12.2010 N 2354 (ред. от 05.09.2014)»Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при таможенном контроле товаров и транспортных средств с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов» 

25. Приказ ФТС России от 19.08.2014 N 1600»Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 

временного хранения и прилегающей к ним территории, приближенных к 

государственной границе Российской Федерации и являющихся местом 

расположения таможенных органов или их структурных подразделений, 

осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза»(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34301) 

26. Приказ ФТС России от 21.12.2010 N 2509 (ред. от 15.05.2014)»Об 

утверждении перечня и порядка применения технических средств 

таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19992) 

27. Приказ ФСБ РФ N 49, ФТС РФ N 167 от 11.02.2009 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия пограничных органов и таможенных 

органов при проведении досмотровых операций в отношении транспортных 

средств, грузов и товаров, перемещаемых через государственную границу 

Российской Федерации в автомобильных и морских пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации» 

28. Приказ ФТС РФ от 25.10.2011 N 2199 «Об утверждении форм 

документов для целей применения отдельных форм таможенного контроля» 

http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_form_dokumentov_dlya_zelei_primeneniya_otdelnyh_form_tamoghennogo_kontrolya
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29. Приказом ФТС России от 30 сентября 2011 г. N 1981 « Об 

утверждении  Регламента  организации работ по соглашениям о 

взаимодействии (информационном взаимодействии) ФТС России с 

федеральными органами исполнительной власти и иными организациями 

30. Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2713 «Об утверждении форм 

документов, применяемых при проведении таможенных проверок»  

31. Приказ ФТС РФ от 25.08.2009 N 1560 «Об утверждении Порядка 

проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) 

транспортных средств» 

32. Приказ ФТС РФ от 17.11.2009 N 2075 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, 

представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, 

заявленных в таможенной декларации 

33. Приказ ФТС России от 18.07.2014 № 1385 « Об утверждении 

концепции  системы управления рисками в таможенных органах Россиской 

Федерации» 

34. Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2710 «Об утверждении 

формы уведомления о наличии подлежащего возврату остатка денежных 

средств, вырученных от реализации задержанных или изъятых товаров». 

35. Приказ ФТС России от 12.08.2013 N 1510 «Об утверждении порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при осуществлении 

задержания товаров и документов на них, которые не являются предметами 

административных правонарушений или преступлений» 

36. Приказ ФТС России от 26.042014 октября 2011 г. N 767 «Об 

утверждении временной инструкции  о действиях должностных лиц 

таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра» 

37. Приказ ФТС России от 03.05.2011 N 902 (ред. от 30.10.2012) «Об 

утверждении Положения о Центральном экспертно-криминалистическом 

таможенном управлении» 

38. Приказ ФТС России от 20.06.2012 N 1222   «Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 

временного хранения и прилегающей к ним территории, расположенных на 

железнодорожных станциях, приближенных к Государственной границе 

Российской Федерации и являющихся местом расположения таможенных 

органов или их структурных подразделений, осуществляющих таможенные 

операции и таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза» 

39. Приказ ФТС РФ от 22.04.2011 N 845 «Об утверждении Порядка 

совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности 

таможенного органа, отличного от места их декларирования 

40. Приказ Россельхознадзора от 11.01.2010 N 1 «О ветеринарно-

санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным 

складам»)  

consultantplus://offline/ref=87512CA5D6ACCF35E1D20CB64FCA50D70CF932FABB3F689625D99101A1A7F7B378A352DC8A6AA484jBr0I
http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_form_dokumentov_primenyaemyh_pri_provedenii_tamoghennyh_proverok_v_red._prikaza_fts_rf_ot_03.10.2011_n_2011
http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_poryadka_provedeniya_proverki_dokumentov_i_svedenii_posle_vypuska_tovarov_i_ili_transportnyh_sredstv
http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_instrukzii_o_deistviyah_dolghnostnyh_liz_tamoghennyh_organov_osuschestvlyayuschih_dlya_zelei_valyutnogo_kontrolya_proverku_dokumentov_
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41. Приказ ФТС РФ от 18.02.2010 N 317 (ред. от 15.02.2011) «Об 

утверждении перечня таможенных органов, осуществляющих таможенное 

оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств в 

соответствии с Приказом ФТС России от 10 декабря 2009 г. N 2233» Приказ 

Минсельхоза РФ N 542, ФТС РФ N 2013 от 05.11.2009 «О ветеринарно-

санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным 

складам»  

42. Приказ ФТС РФ от 06.12.2007 N 1496 «Об учреждении складов 

временного хранения таможенными органами»  

43. Приказ ФТС РФ от 31.08.2009 N 1587(ред. от 06.05.2010) «Об 

утверждении обязательных требований к обустройству, оборудованию и 

месту расположения складов временного хранения, расположенных в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации и 

являющихся местом расположения таможенных органов, производящих 

таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации» 

44. Приказ ФТС РФ от 28.12.2010 N 2636 «Об утверждении порядка 

представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела» (вместе с «Порядком представления отчетности в 

таможенный орган лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела») 

45. Приказ ФТС РФ от 27.05.2011 N 1070 «Об утверждении Положения 

о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в 

отношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров» (ред. от 

28.03.2012)  

46. Приказ ФТС РФ от 30.09.2011 N 1992 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

предоставлению государственной услуги по ведению реестра таможенных 

перевозчиков»  

 

б) основная литература: 

1. Таможенные платежи : учебное пособие Авторы: Соловьев В.В., 

Полежаева Н.В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 г. , 144 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=351548   

2. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте Авторы: Костин А.А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2015 г. , 244 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711   

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенные платежи : учебное пособие Авторы: Тимофеева Е. Ю. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 288 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340924  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351548
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711
https://ibooks.ru/reading.php?productid=340924
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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: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Таможенные платежи» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

2. Федеральные таможенные доходы в Российской Федерации: 

понятие, состав, управление 

3. Решить задачу 

Рассчитать размер таможенных платежей на партию 

электротехнического оборудования, поставленных авиатранспортом из 

Берлина в Екатеринбург на базисном условии DDP. Согласно инвойса размер 

партии 1500 кг, цена – 100 евро за 1 кг. Транспортные издержки: упаковка - 

21 евро, перевозка из аэропорта отправления в аэропорт назначения – 520 

евро, экспортная пошлина – 10%, импортная пошлина - 20%,  страхование – 

15 евро, агентское вознаграждение – 8 евро, вывоз из аэропорта назначения – 

30 евро. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Таможенный Кодекс ЕАЭС о таможенных платежах, их видах и 

порядке их установления. 

2. Порядок возврата денежного залога. 

3. Решить задачу 

Рассчитать размер таможенных платежей на партию электроприборов. 

Согласно инвойса размер партии 150 кг, цена товара 32 ф.ст. за 1 кг. 

Доставка осуществляется морским транспортом из Лондона в Мурманск за 

базисных условиях CIP. Транспортные издержки: упаковка – 50 ф.ст., 

доставка в порт отправления – 27 ф.ст., перевозка из порта отправления в 

порт назначения – 120 ф.с., вывоз из порта назначения – 52 ф.с., размер 

импортной таможенной пошлины – 10%, страхование 12 ф.ст. Акциз – 10%,  

НДС – 18%. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Место таможенных платежей в таможенном регулировании. 

2. Роль отдела таможенных платежей в контроле за правильностью 

исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей. 

3. Решить задачу 

Цена товара в пункте отправления (с учетом всех налогов, таможенных 

пошлин и сборов) составляет $150. Транспортный тариф автомобильной 

доставки товара в пункт назначения равен $25. При страховании товара 

продавец этого товара уплатил страховой компании страховую премию. 

Размер страховой премии страховщику составлял 1% от стоимости 

объявленных рисков (стоимости товара).  

Какова цена товара CIP? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1. Роль таможенных платежей в формировании доходной части 

федерального бюджета Российской Федерации. 

2. Порядок возврата таможенных платежей при реимпорте (реэкспорте) 

товаров. 

3. Решить задачу 

По условиям международного договора купли-продажи, заключенного 

на условии CIF, продавец товара, находящийся в Москве, должен 

осуществить поставку в Гамбург. Цена товара CIF Гамбург через Санкт-

Петербург составляет $200. Цена товара до выполнения в Москве продавцом 

таможенных формальностей была равна $150. Величина таможенных 

платежей (пошлин и сборов) составила $10. Цена железнодорожной 

перевозки груза от Москвы до Санкт-Петербурга с учетом стоимости 

погрузки товара в этом порту равнялась $10. Величина морского фрахта 

Санкт-Петербург — Гамбург составила $25, а расходы по страхованию груза 

— $5. 

Определите транспортную составляющую в контрактной цене товара (в 

процентах к цене товара CIF). 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, 

структурные изменения, процессы накопления и потребления. 

2. Порядок возврата излишне взысканных таможенных платежей. 

3. Решить задачу 

Рассчитать таможенную стоимость партии текстильных изделий, 

поставленных морским транспортом по договору купли-продажи из Лондона 

в Санкт-Петербург на базисных условиях  CIF. Согласно инвойса размер 

партии 1200 кг, цена товара 10 ф.ст. за 1 кг. Транспортные издержки: 

упаковка - 50 ф.ст., доставка в порт отправления – 30 ф.ст., перевозка из 

порта отправления в порт назначения – 250 ф.ст., вывоз из порта назначения 

– 25 ф.ст., страхование – 75 ф.ст. 
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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: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Таможенные платежи» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Задание 1 

1. Таможенный режим, который предназначен для хранения под 

таможенным контролем ввезенных товаров без внимания таможенных 

пошлин, налогов и применение мер экономической политики на период 

хранения, а так же для хранения под таможенным контролем 

предназначенных на экспорт товаров с неприменением таможенных пошлин, 

мер экономической политики до их фактического экспорта: 

а) магазин беспошлинной торговли 

б) экспорт товаров 

в) переработка товаров под таможенным контролем 

г) таможенный склад  

 

2. Таможенный режим, который предназначен для того, чтобы 

использовать для переработки на таможенной территории РФ иностранные 

товары без применения мер экономической и с возвратом ввозных 

таможенных пошлин и налогов, если продукты переработки экспортируются 

за пределы таможенной территории РФ: 

а) переработка товаров вне таможенной территории 

б) переработка товаров на таможенной территории 

в) переработка товаров под таможенным контролем 

г) свободная таможенная зона 

 

3. Таможенный режим, который предназначен для того, чтобы 

допустить пользование на таможенной территории РФ или за ее пределами 

товарами с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер экономической политики: 

а) выпуск товаров для свободного обращения 

б) реимпорт товаров 

в) переработка товаров на таможенной территории РФ 
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г) временный ввоз и временный вывоз товаров 

 

4. Срок нахождения товаров в свободных таможенных зонах и на 

свободных складах: 

а) 6 месяцев 

б) 1 год 

в) 2 года 

г) 3 года 

 

5. Какие из указанных товаров можно помещать под таможенный 

режим «временный ввоз (вывоз)»: 

а) товары для демонстрации или использования на выставках, 

ярмарках, конференциях или подобных мероприятиях;  

б) профессиональное оборудование; товары, ввезенные для 

образовательных, научных или культурных целей. 

в) контейнеры, поддоны, упаковки, образцы и другие товары, 

ввезенные в связи с коммерческими операциями; 

г) все перечисленное. 

 

6. Какие таможенные платежи подлежат уплате при таможенном 

режиме «экспорт»: 

а) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление; 

б) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление, НДС и акцизы; 

в) экспортная пошлина (если таковая имеется), НДС; 

г) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление; акцизы. 

 

7. Какие таможенные правонарушения являются преступлениями: 

а) вывоз информации о средствах вооружения и военной техники, 

предметов художественного достояния народов РФ, нарушение таможенного 

режима; 

б) уклонение от уплаты таможенных пошлин и платежей, нарушение 

таможенного режима; 

в) контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей, 

нарушение таможенного режима 

г) контрабанда, вывоз информации о средствах вооружения и военной 

техники, предметов художественного достояния народов РФ. 

 

8. Каким документом подтверждается происхождение товара: 

а) товарораспорядительным документом либо личным заявлением 

декларанта; 

б) товарораспорядительным документом либо сертификатом о 

происхожении товара; 
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в) товарораспорядительным документом либо товарным знаком; 

г) все неверно. 

 

9. Какова функция внешней таможенной границы: 

а) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

пограничными войсками; 

б) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

пограничными войсками совместно с таможенниками; 

в) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

таможенниками; 

г) все неверно. 

 

10. Какова функция внутренней таможенной границы: 

а) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

пограничными войсками; 

б) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

пограничными войсками совместно с таможенниками; 

в) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

таможенниками; 

г) все неверно. 

 

Задание 2 

 

1. Какой из перечисленных таможенных режимов относится к 

экономическим режимам: 

а) временный вывоз; 

б) временный ввоз; 

в) беспошлинная торговля; 

г) международный таможенный транзит. 

 

2. Кем устанавливаю ставки таможенных пошлин, действующие в РФ: 

а) Президентом Рф; 

б) Государственной думой РФ; 

в) Правительством РФ; 

г) Таможенным Комитетом РФ 

 

3. Какой характер носит таможенная политика РФ: 

а) фритредерство; 

б) либерализм; 

в) протекционизм; 

г) автаркия. 

 

4. Когда был заключен Договор о таможенном Кодексе ЕАЭС: 

а) 1 января 2016 года; 

б) 11 апреля 2016 года; 
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в) 11 апреля 2017 года; 

г) 1 января 2017 года; 

 

5. Кто несет ответственность за уплату таможенных платежей при 

хранении товаров на таможенном складе: 

а) перевозчик; 

б) декларант; 

в) владелец таможенного склада; 

г) никто. 

 

6. Кто несет ответственность за уплату таможенных пошлин и налогов 

в отношении товаров, хранящихся на таможенном складе в случае их утраты: 

а) перевозчик; 

б) декларант; 

в) владелец таможенного склада; 

г) никто. 

 

7. Кто является декларантом товаров, помещаемых под таможенный 

режим беспошлинной торговли: 

а) перевозчик; 

б) таможенный брокер; 

в) лицо, купившее товар в магазине беспошлинной торговли; 

г) владелец магазина беспошлинной торговли. 

 

8. Могут ли товары, приобретенные в магазине беспошлинной 

торговли оставаться на таможенной территории РФ: 

а) нет не могут; 

б) да, могут; 

в) могут в ограниченном количестве; 

г) могут в неограниченном количестве. 

 

9. Относятся ли НДС и акцизы к таможенным платежам: 

а) да; 

б) нет. 

 

10. При декларировании товаров необходимо ли представить договор 

международной купли-продажи: 

только в том случае, когда необходимо подтвердить акт совершения 

внешнеэкономической сделки; 

а) только в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории 

РФ; 

б) не обязательно; 

в) нет не нужно. 
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Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

Задание 1. 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. временный 

вывоз 

а) таможенная процедура, при которой иностранные товары безвозмездно 

передаются в собственность государства – члена Таможенного союза без 

уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного 

регулирования. 

2. отказ в пользу 

государства 

б) таможенная процедура, при которой иностранные товары используются 

для совершения операций по переработке на таможенной территории Союза в 

установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования с последующим вывозом продуктов переработки за пределы 

таможенной территории Союза. 

3. переработка на 

таможенной 

территории 

в) таможенная процедура, при которой товары Союза вывозятся и 

используются в течение установленного срока за пределами таможенной 

территории Союза с полным освобождением от уплаты вывозных 

таможенных пошлин и без применения  мер нетарифного регулирования с 

последующим помещением под таможенную процедуру реимпорта 

 

Задание 2. 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. Устный опрос а) действия должностных лиц таможенных органов, связанные со 

вскрытием упаковки товаров или грузового помещения 

транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, 

где находятся или могут находиться товары, с нарушением 

наложенных на них таможенных пломб или иных средств 

идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 

целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

2. Проверка маркировки 

товаров специальными 

марками, наличия на них 

идентификационных знаков 

б) опрос физических лиц, их представителей, а также лиц, 

являющихся представителями организаций, обладающими 

полномочиями в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, без оформления объяснений указанных лиц в 

письменной форме 

3. Таможенный досмотр в) проверка наличия на товарах или на их упаковке специальных 

марок, идентификационных знаков или обозначений товаров 

иными способами, используемых для подтверждения легальности 

их ввоза на таможенную территорию Союза в случаях, 

предусмотренных таможенным законодательством Союза и (или) 

законодательством государств – членов Союза 

 

Задание 3. 

Восстановите соответствие 
1. декларация на товары а) Подается при перемещении товаров для 

личного пользования 

2. пассажирская таможенная декларация б) Подается при помещении таможенному 

органу отправления при перевозке товаров. 

3. транзитная декларация в) Подается при помещении под таможенные 

процедуры, за исключением таможенной 

процедуры таможенного транзита 
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Задание 4. 

Заполните таблицу, выбрав нужные из приведённых ниже понятий 
1.  Налоги, взимаемые таможенными органами при ввозе 

товаров на территорию Союза 

 

2.  Виды зон таможенного контроля  

3.  Сборы, взимаемые таможенными органами  

 

1. Таможенные сборы за таможенное оформление; 

2. Патентный сбор 

3.  Региональная 

4. Таможенные сборы за таможенное сопровождение 

5. Местная 

6. Временная 

7. Налог на имущество 

8. Акциз при ввозе товаров на территорию ЕАЭС (Союза) 

9. Налог на прибыль 

10. Портовый сбор 

11. НДС  при ввозе товаров на территорию ЕАЭС (Союза) 

12. Постоянная 

 

Задание 5 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. таможенный 

склад 

а) таможенная процедура, при которой товары Союза вывозятся с таможенной 

территории Союза с целью совершения операций по переработке вне 

таможенной территории Союза в установленные сроки с полным условным 

освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения 

мер нетарифного регулирования с последующим ввозом продуктов 

переработки на таможенную территорию Союза. 

2. выпуск для 

внутреннего 

потребления 

б) таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся под 

таможенным контролем на таможенном складе в течение установленного 

срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного регулирования 

3. переработка 

вне таможенной 

территории 

в) таможенная процедура, при помещении под которую иностранные товары 

находятся и используются на таможенной территории Таможенного союза без 

ограничений по их пользованию и распоряжению, если иное не установлено 

настоящим Кодексом. 

 

Задание 6 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. Таможенное наблюдение а) осмотр, который   проводится в целях подтверждения наличия 

товаров, находящихся под таможенным контролем, в том числе 

условно выпущенных, в местах временного хранения, таможенных 

складах, в помещениях магазина беспошлинной торговли и иных 

местах, где могут находиться товары под таможенным контролем, а 

также у лиц, у которых должны находиться товары в соответствии 

с условиями таможенных процедур, предусмотренных Кодексом. 

2. Таможенный осмотр 

помещений и территорий 

б) внешний визуальный осмотр товаров, в том числе транспортных 

средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, 

таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, без 

вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, демонтажа и 

нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными 
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способами 

3. Таможенный осмотр в) гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, 

непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, в 

том числе с применением технических средств, должностными 

лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, 

совершением с ними грузовых и иных операций. 

 

Задание 7 

Заполните таблицу, выбрав нужные из приведённых ниже понятий 
1.  Виды таможенных пошлин  

2.  Меры нетарифного регулирования при ввозе 

товаров 

 

3.  Формы таможенного контроля  

 

1. Ввозная таможенная пошлина; 

2. Плата за выдачу сертификата происхождения 

3. Государственная пошлина 

4. Таможенный досмотр 

5. Контроль фитосанитарной инспекции 

6. Лицензирование 

7. Вывозная таможенная пошлина 

8. Транспортный контроль 

9. Акциз при ввозе товаров на территорию ЕАЭС (Союза) 

10. Квотирование 

11. НДС  при ввозе товаров на территорию ЕАЭС (Союза) 

12. Таможенная проверка 

 

Задание 8 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. переработка 

для внутреннего 

потребления 

а) таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся под 

таможенным контролем по таможенной территории Союза, в том числе через 

территорию государства, не являющегося членом Союза, от таможенного 

органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты 

таможенных пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за 

исключением мер нетарифного и технического регулирования. 

2. уничтожение б) таможенная процедура, при которой иностранные товары используются 

для совершения операций по переработке на таможенной территории Союза в 

установленные сроки, без уплаты ввозных таможенных пошлин, при условии 

последующего помещения продуктов переработки под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных 

таможенных пошлин по ставкам, применяемым к продуктам переработки. 

3. таможенный 

транзит 

в) таможенная процедура, при которой иностранные товары уничтожаются 

под таможенным контролем без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 
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Задание 9 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. получение объяснений а) проверка достоверности сведений, заявленных в таможенной 

декларации и иных документах, представленных при таможенном 

декларировании товаров, повлиявших на принятие решения о выпуске 

товаров 

2. таможенная проверка б) контроль, который проводится по письменному решению 

руководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного им 

заместителя руководителя (начальника) таможенного органа либо лиц, 

их замещающих, при наличии достаточных оснований полагать, что 

физическое лицо, следующее через таможенную границу, и 

находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне 

международного аэропорта, скрывает при себе и добровольно не 

выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного 

законодательства Союза. 

3. личный таможенный 

досмотр 

в) получение должностными лицами таможенного органа от 

перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих сведениями 

об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления 

таможенного контроля, необходимой информации в сфере 

таможенного дела. 

 

Задание 10 

Заполните таблицу, выбрав нужное из приведённых ниже понятий 
1.  Пошлины, взимаемые таможенными 

органами при перемещении товаров  

 

2.  Формы таможенного контроля  

3.  Таможенные операции  

 

1. Налоговая проверка 

2. Декларирование товаров 

3. Таможенный досмотр 

4. Государственная пошлина 

5. Ввозная таможенная пошлина; 

6. Выпуск товаров 

7. Транспортный контроль 

8. Вывозная пошлина 

9. Портовый сбор 

10. Квотирование 

11. НДС при ввозе товаров на территорию ЕАЭС (Союза) 

12. Таможенная проверка 

 

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. 
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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. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за  выполнение практических заданий,  

 до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за 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) 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 

 

по дисциплине 
 
«Таможенные платежи»

 

 

Задание:  

Иностранная компания - производитель транспортных средств 

заключила договор с российской фирмой на поставку пяти единиц 

транспортных средств для проведения эксплуатационных испытаний сроком 

от 8 до 12 месяцев. 

В зависимости от результатов испытаний автомобилей планируется: 

1. Вывезти транспортные средства обратно для устранения выявленных 

недостатков и обнаруженных неисправностей; 

2. Оставить транспортные средства для дальнейшего использования на 

территории РФ представительством иностранной компании — 

производителя транспортных средств. 

Какой таможенный режим следует применить для данной операции? 

В каком порядке можно передать автомобили представительству 

иностранной компании на территории РФ. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если если даны полные, 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный 

ответ на один из поставленных вопросов;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные 

ответы на два из  поставленных вопросов или если все приведенные ответы 

являются неправильными. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 

 

по дисциплине «Таможенные платежи» 

 

Тема: Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

через границу Российской Федерации физическими лицами. 

 

Цель: закрепление теоретических знаний студентов конкретными 

практическими навыками по начислению таможенных платежей  

 

Задачи: 

1. Выработать умение анализировать и обобщать полученную 

информацию.  

2. Закрепить применение таможенного тарифа (реального уровня 

тарифного обложения - действительной величины сумм таможенных пошлин 

товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами). 

3. Развить навыки по заполнению таможенных документов - 

таможенного приходного ордера (ТПО). 

4. Научиться самостоятельно принимать решения о назначении товара. 

5. Повысить степень мотивации и эмоциональности обучаемых. 

 

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 – бланки пассажирских таможенных 

деклараций (ПТД), бланки таможенного приходного ордера (ТПО) 
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Описание основных этапов интерактивного занятия (деловой 

игры) 

Студенты делятся на 3 основных группы игроков (по количеству 

моделируемых ситуаций)и распределяют между собой роли «туристов» и 

«должностных лиц таможенного органа, осуществляющих таможенный 

контроль в пункте пропуска». 

Перед студентами, играющими роль «должностных лиц таможенных 

органов», ставятся задачи - проверить правильность заполнения таможенной 

декларации, принять решение о назначении товаров, определить 

необходимость применения к товарам тарифных мер регулирования 

(взыскание таможенных платежей), в случае необходимости взыскать 

таможенные платежи с применением ТПО. 

Перед студентами, играющими роль «туристов», ставится задача 

заполнения ПТД, но при этом «туристы» в разных группах выполняют 

поставленную задачу в разных ситуациях: 

- в первой группе «туристы» перемещают в сопровождаемом багаже 

товары для коммерческих целей; 

- во второй группе «туристы» перемещают в сопровождаемом багаже 

товары, превышающие стоимостные ограничения (предназначение товаров 

на выбор); 

- в третьей группе «туристы» перемещают в сопровождаемом багаже 

товары, превышающие весовые ограничения (предназначение товаров на 

выбор). 

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 

назначения товара, ограничений; 

- получение пакета документов. 

На втором этапе игроки: 

- знакомятся с пакетом документов; 

- заполняют таможенную декларацию. 

Игроки готовятся к таможенному декларированию товаров на 

таможенную территорию таможенного союза. По условиям игры со стороны 

«должностных лиц таможенных органов» осуществляется контроль за 

перемещаемым товаром - таможенной стоимости, правильность заполнения 

ПДТ. При необходимости производится начисление таможенных платежей. 
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Итогом второго этапа является оценка достоверности заявленных 

сведений, совершение таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами в сопровождаемом багаже. 

Группа экспертов анализирует предложенные варианты, устанавливает 

правильность их применения, исходя из действующей нормативной базы, 

устранения замечаний, а также оценивает работу игроков в группах. 

На третьем этапе руководитель игры совместно с экспертами 

окончательно оценивает работу игроков, анализирует ошибки, выделяет 

лучших игроков, сильные игровые группы, сообщает итоговые оценки. 

Оценка руководителя не является субъективной, так как по каждому этапу 

игры проводится промежуточная аттестация совместно с группой экспертов. 

Результаты отражаются в сводной ведомости оценочных показателей и 

шкалы штрафов. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно 

рассчитаны  таможенные пошлины, указаны достоверные заявленные 

сведения, грамотно применена нормативно-правовая база. Студент 

аргументированно обосновал этапы проведения процедуры контроля 

достоверности рассчитанных таможенных платежей. 

- оценка «хорошо» -правильно рассчитаны  таможенные пошлины, 

указаны достоверные заявленные сведения, грамотно применена 

нормативно-правовая база. 

- оценка «удовлетворительно» - не корректно рассчитаны  

таможенные пошлины, указаны достоверные заявленные сведения, 

применена нормативно-правовая база. 

- оценка «неудовлетворительно» - не правильно рассчитаны  

таможенные пошлины, не указаны достоверные заявленные сведения, не 

грамотно применена нормативно-правовая база.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Таможенные платежи»
 

 

1. Роль таможенных платежей в повышении эффективности ВЭД 

2. Обеспечение уплаты  таможенных платежей в соблюдении 

таможенного законодательства 

3. Виды таможенных платежей, их функции 

4. Роль страны происхождения товара в применении ставок 

таможенных пошлин 

5. Льготы по уплате налога на добавленную стоимость. Порядок 

предоставления 

6. Значение предоставления отсрочки платежа для  эффективности 

ВЭД 

7. Роль таможенных органов в процедуре возврата налога на 

добавленную стоимость при экспорте товара  

8. Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных платежей 

9. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при изменении 

процедуры переработка на таможенной территории на процедуру выпуск для 

внутреннего потребления 

10. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при 

изменении процедуры переработка для внутреннего потребления на 

процедуру реэкспорт  

11. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при 

изменении процедуры переработка вне таможенной территории на 

процедуру экспорта 

12. Порядок проведения таможенного контроля за правильностью 

начисления и уплаты таможенных платежей при изменении процедуры 

временного ввоза на процедуру выпуск для внутреннего потребления 

13. Порядок проведения таможенного контроля за правильностью 

начисления и уплаты таможенных платежей при изменении процедуры 

временного вывоза на экспорт 

14. Проследить различия условий помещения товара под таможенную 

процедуру реимпорт и выпуск для внутреннего потребления  

15. Проследить различия условий помещения товара под таможенную 

процедуру экспорт и реэкспорт  

16. Рассмотреть случаи изменения таможенной процедуры 

беспошлинной торговли на другие возможные процедуры  
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент творчески 

изложил суть темы исследования, активно использовал современные 

источники статистической, научной информации по теме исследования, 

аргументированно изложил материал, ответил на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - студент творчески изложил суть темы 

исследования, активно использовал современные источники статистической, 

научной информации по теме исследования, аргументированно изложил 

материал. 

- оценка «удовлетворительно» - студент изложил суть темы 

исследования, использовал современные источники статистической, научной 

информации по теме исследования 

- оценка «неудовлетворительно» - студент не изложил суть темы 

исследования,  не использовал современные источники статистической, 

научной информации по теме исследования, не аргументированно изложил 

материал. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент творчески 

изложил суть темы исследования, активно использовал современные 

источники статистической, научной информации по теме исследования, 

аргументированно изложил материал, ответил на дополнительные вопросы. 

- оценка «не зачтено» - студент не изложил суть темы исследования,  не 

использовал современные источники статистической, научной информации 

по теме исследования, не аргументированно изложил материал. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине 
 
«Таможенные платежи»

 

 

Задание 1. Дополните. 

Пределы таможенной территории ЕАЭС (Далее- Союз) 

являются_____________________. 

 

Задание 2. Дополните. 

Любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную 

границу,  в том числе  носители информации, валюта государств - членов 

таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные 

чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные  перемещаемые 

вещи, приравненные к недвижимому имуществу, 

является________________________. 

 

Задание 3. Дополните. 

Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются  товары,  является 

_____________________________________.  

  

Задание 4. Дополните. 

Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу, называется 

_____________________________________________. 

 

Задание 5. Дополните. 

Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Союза таможенного союза и 

законодательства государств - членов Союза,  

это___________________________________________. 

 

Задание 6. Дополните. 

Перемещение товаров через таможенную границу вне установленных 

мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих 

местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным 

декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием 
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документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с 

использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств 

идентификации, равно как и покушение на такое перемещение, 

является___________________________________. 

 

Задание 7. Дополните. 

Совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования 

и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории Союза или за ее пределами, это___________________________. 

 

Задание 8. Дополните. 

Действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам 

использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной 

процедуры или в соответствии с условиями, установленными для отдельных 

категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом 

помещению под таможенные процедуры, 

является_________________________________________________. 

 

Задание 9. Дополните. 

Лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через 

таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под 

таможенным контролем в пределах таможенной территории Союза, или 

являющееся ответственным за использование транспортных средств, 

является _______________________. 

 

Задание 10. Дополните. 

Ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза или 

вывоз товаров с таможенной территории Союза, является 

_________________________________________________. 

 

Задание 11. Дополните. 

Единый постоянно действующий регулирующий орган Союза на   

называется _________________________________________________. 

 

Задание 12. Дополните. 

Документ, составленный по установленной форме, содержащий 

сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, 

необходимые  для  выпуска  товаров называется_______________________. 

 

Задание 13. Дополните 

Коносамент, накладная или иной документ, подтверждающий наличие 

договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой перевозке, 

являются ______________________________________________________. 
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Задание 14. Дополните   

Таможенный орган, в регионе деятельности которого находится 

установленное таможенным органом отправления место доставки товаров 

либо который завершает таможенную процедуру таможенного транзита, 

является___________________________________. 

 

Задание 15. Дополните 

Счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и упаковочные 

листы и другие документы, используемые при осуществлении 

внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения 

совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу Союза, являются_______________________________. 

 

Задание 16. Внешнеторговая фирма ООО «ЛТС» приобрела за 

границей автомобиль для служебного пользования. В каком качестве (товара 

или транспортного средства) рассматривается приобретаемый фирмой 

автомобиль с точки зрения таможенного законодательства? 

 

Задание 17. Как Вы думаете? Понятие «внешнеэкономическая 

деятельность» (ВЭД) и «внешнеторговая деятельность» (ВТД): 

а) тождественны 

б) близки по смыслу 

в) ВЭД является частью ВТД 

г) ВТД является частью ВЭД 

 

Задание 18. Укажите недостающее звено в системе таможенных 

органов: 

 

Федеральная таможенная служба 

 

… 

 

Таможни (Подчинены РТУ) 
 Таможни (Подчинены 

ФТС) 

 

Таможенные 

посты 

 
Таможенные посты 

 
Таможенные посты 

 

Задание 19. Российское предприятие собирается ввозить на территорию 

России предметы мебели из Европы. В рамках, какой таможенной процедуры 

может быть осуществлена схема внешнеторговой сделки: «вывоз из России 

сырья (леса) и ввоз обратно продуктов переработки (мебели)»? 
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Задание 20. По контракту купли-продажи ввозятся переносные 

огнетушители из Германии. Ввозные таможенные пошлины уплачены. 

Документы, подтверждающие  соблюдение запретов и ограничений 

представлены. Какое утверждение верно: 

1. Разрешен условный выпуск. Товар находится под таможенным 

контролем. Действуют ограничения по праву распоряжения товаром.  

2. Выпуск разрешен. Товар находится под таможенным контролем. 

3. Выпуск разрешен. Ограничений по праву использования и 

распоряжения  товаром нет. 

 

Задание 21. Декларируется ввозимый на таможенную территорию 

Союза товар - зубная паста. Код товара согласно ТНВЭД  -3306100000. 

Заявленная таможенная стоимость товара- 10.000 евро. Количество товара -

150 шт. Страна происхождения не определена. Ставка пошлины -15%. 

Произвести расчет суммы таможенных платежей. 

 

Задание 22. Декларируется ввозимый на таможенную территорию 

Союза товар-коньяк. Код товара согласно ТНВЭД -2208201200. Таможенная 

стоимость товара -1100 евро. Количество товара -5 л. Ставка пошлины-2 евро 

за 1 л. Ставка акциза -400 руб. за 1л. Произвести расчет суммы таможенных 

платежей. 

 

Задание 23. Декларируется ввозимый на таможенную территорию 

Союза товар – батончики-мюсли.  Код товара согласно ТНВЭД -1904209900. 

Заявленная таможенная стоимость товара- 17.500 евро. Страна 

происхождения не определена. Ставка пошлины -15%. Ставка НДС -  18%. 

Произвести расчет суммы таможенных платежей. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент творчески 

изложил суть темы исследования, активно использовал современные 

источники статистической, научной информации по теме исследования, 

аргументированно изложил материал, ответил на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - студент творчески изложил суть темы 

исследования, активно использовал современные источники статистической, 

научной информации по теме исследования, аргументированно изложил 

материал. 

- оценка «удовлетворительно» - студент изложил суть темы 

исследования, использовал современные источники статистической, научной 

информации по теме исследования 

- оценка «неудовлетворительно» - студент не изложил суть темы 

исследования, не использовал современные источники статистической, 

научной информации по теме исследования, не аргументированно изложил 

материал. 
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- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент творчески 

изложил суть темы исследования, активно использовал современные 

источники статистической, научной информации по теме исследования, 

аргументированно изложил материал, ответил на дополнительные вопросы. 

- оценка «не зачтено» - студент не изложил суть темы исследования,  не 

использовал современные источники статистической, научной информации 

по теме исследования, не аргументированно изложил материал. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине 
 
«Таможенные платежи»

 

 

1. Роль таможенных платежей в повышении эффективности ВЭД 

2. Обеспечение уплаты  таможенных платежей в соблюдении 

таможенного законодательства 

3. Виды таможенных платежей, их функции 

4. Роль страны происхождения товара в применении ставок 

таможенных пошлин 

5. Льготы по уплате налога на добавленную стоимость. Порядок 

предоставления 

6. Значение  предоставления отсрочки платежа для  эффективности 

ВЭД 

7. Роль таможенных органов в процедуре возврата налога на 

добавленную стоимость при экспорте товара  

8. Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных платежей 

9. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при 

изменении процедуры переработка на таможенной территории на процедуру 

выпуск для внутреннего потребления 

10. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при 

изменении процедуры переработка для внутреннего потребления на 

процедуру реэкспорт  

11. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при 

изменении процедуры переработка вне таможенной территории на 

процедуру экспорта 

12. Порядок проведения таможенного контроля за правильностью 

начисления и уплаты таможенных платежей при изменении процедуры 

временного ввоза на процедуру выпуск для внутреннего потребления 

13. Порядок проведения таможенного контроля за правильностью 

начисления и уплаты таможенных платежей при изменении процедуры 

временного вывоза на экспорт 

14. Проследить различия условий помещения товара под таможенную 

процедуру реимпорт и выпуск для внутреннего потребления  

15. Проследить различия условий помещения товара под таможенную 

процедуру экспорт и реэкспорт  

16. Рассмотреть случаи изменения таможенной процедуры 

беспошлинной торговли на другие возможные процедуры  
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент творчески 

изложил суть темы исследования, активно использовал современные 

источники статистической, научной информации по теме исследования, 

аргументированно изложил материал, ответил на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - студент творчески изложил суть темы 

исследования, активно использовал современные источники статистической, 

научной информации по теме исследования, аргументированно изложил 

материал. 

- оценка «удовлетворительно» - студент изложил суть темы 

исследования, использовал современные источники статистической, научной 

информации по теме исследования 

- оценка «неудовлетворительно» - студент не изложил суть темы 

исследования,  не использовал современные источники статистической, 

научной информации по теме исследования, не аргументированно изложил 

материал. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент творчески 

изложил суть темы исследования, активно использовал современные 

источники статистической, научной информации по теме исследования, 

аргументированно изложил материал, ответил на дополнительные вопросы. 

- оценка «не зачтено» - студент не изложил суть темы исследования,  

не использовал современные источники статистической, научной 

информации по теме исследования, не аргументированно изложил материал. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Таможенные платежи»
 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Организация-экспортер обратилась в таможенный орган (по месту 

своего нахождения) с просьбой произвести таможенное оформление товаров 

на территории собственного предприятия. Таможенный орган отказал в 

удовлетворении данной просьбы, аргументируя отказ тем, что заявитель 

осуществляет внешнеэкономическую деятельность менее трех лет. 

Правомерен ли отказ таможенного органа в производстве таможенного 

оформления на территории организации-экспортера товаров? Можно ли 

обжаловать решение таможенного органа? 

Задача 2 

Представитель организации, являющейся владельцем склада 

временного хранения, предложил участнику ВЭД продать хранящийся на 

складе товар, пообещав при этом взять на себя все вопросы таможенного 

оформления данного товара. Для большей убедительности представитель 

СВХ сослался на пункт 4 ст. 219 ТК РФ, где, в частности, отмечается, что 

допускаются отчуждение товаров, находящихся на таможенном складе, 

передача в отношении их прав владения, пользования или распоряжения при 

условии предварительного уведомления таможенного органа в письменной 

форме. 

Возможно ли совершение сделки по купле—продаже товара? 

Вправе ли новый собственник товара — владелец СВХ, подавать 

таможенную декларацию на приобретенный товар? 

 

Вариант 2 

Задача 1 

Иностранное туристическое морское судно, маршрут которого лежал 

через внутренние воды РФ, вынуждено было встать на рейд с целью 

дозаправки (без высадки пассажиров и команды на берег). 

Подлежит ли указанное судно таможенному оформлению ? Какие 

таможенные операции и процедуры необходимо совершить? 

Задача 2 

Организация приобрела товары, которые были условно выпущены с 

предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов. 
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Таможенный орган, обнаружив факт приобретения товаров в 

нарушение установленных требований, наложил на товары арест в 

соответствии с пунктом 1 ст. 391 ТК РФ. Далее на основании пункта 2 ст. 391 

ТК РФ организации было предложено уплатить таможенные платежи и 

выполнить иные условия выпуска товаров в свободное обращение. 

Дайте оценку действиям таможенного органа. Как следует поступить 

организации? 

 

Вариант 3 

Задача 1 

Представитель декларанта встречал в морском порту груз, 

оформленный таможенным брокером во внутреннем таможенном органе в 

режиме экспорта. 

Не обнаружив на грузовых местах (в ж/д контейнерах) таможенных 

пломб, представитель декларанта стал возмущаться и выражать сомнения в 

добросовестности и профессионализме таможенного брокера, полагая, что 

именно в обязанности таможенного брокера входило обеспечение 

таможенной идентификацией перевозимых из места декларирования до места 

убытия товаров (перевозка осуществлялась на транспортных средствах, 

принадлежащих этому же таможенному брокеру). 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

Задача 2 

К какой форме (формам) таможенного контроля следует отнести: - 

проверку таможенными органами документов для выдачи свидетельств о 

включении в Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела: 

проверку осуществления операций по уничтожению или переработке 

товаров; 

проверку средств таможенной идентификации; 

проверку законности использования товарного знака при перемещении 

товаров через таможенную границу РФ. 

 

Вариант 4 

Задача 1 

На склад временного хранения была помещена партия ввезенных из 

Бельгии овощей. 

Представитель российской внешнеторговой фирмы, являющейся 

получателем товара, случайно узнал о том, что органы фитосанитарного 

контроля взяли некоторое количество овощей для проведения лабораторных 

исследований, предупредив при этом владельца склада временного хранения 

о недопущении производства таможенного оформления до получения 

результатов исследований. 

Дайте правовую оценку действиям органов фитосанитарного контроля. 

Задача 2 

По окончании сроков нахождения товаров под таможенным режимом 
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переработки вне таможенной территории продукты переработки были 

ввезены на таможенную территорию РФ и выпущены в свободное 

обращение. 

Через шесть месяцев таможенный орган, разрешивший выпуск 

продуктов переработки в свободное обращение на таможенной территории 

РФ, получил информацию, содержащую сведения о нарушениях условий 

переработки товаров, а также данные об указании в документах для 

таможенных целей неточных сведений об использовании для производства 

продуктов переработки ранее вывезенных российских товаров.  

Имеют ли право таможенные органы осуществить повторный 

таможенный контроль товаров и документов на них в целях проверки 

информации? Если да, то, в каких формах допускается проведение 

таможенного контроля? 

 

Вариант 5 

Задача 1 

На основании решения заместителя начальника таможни по правовой 

работе был проведен личный досмотр гражданина, который, как 

предполагалось, скрывал в кармане пиджака (который гражданин держал в 

руке), подлежащие таможенному контролю ювелирные изделия. 

Результат личного досмотра показал ошибочность предположений 

таможенного органа. Однако гражданин был вынужден поменять свои планы 

и нести в связи с этим определенные неудобства. 

Может ли рассчитывать данный гражданин на какую-либо 

компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует поступить в 

данной ситуации? 

Задача 2 

Товар был оформлен в соответствии с таможенным режимом 

таможенного склада сроком на один год. 

Через три месяца владелец товара открыл свой таможенный склад со 

статусом таможенного склада закрытого типа. Новый таможенный склад 

расположен в зоне деятельности другой таможни. 

Может ли владелец товара расторгнуть договор хранения и перевезти 

товар для дальнейшего хранения на свой таможенный склад? Нужно ли 

завершать (менять) таможенный режим? Какие таможенные операции и 

процедуры следует совершить? 

 

Вариант 6 

Задача 1 

Под таможенный режим беспошлинной торговли были помещены 

товары российского происхождения. Спустя спрос держать их в магазине 

беспошлинной торговли становится коммерчески невыгодно. 

Какие у владельца магазина беспошлинной торговли есть варианты 

завершить режим беспошлинной торговли в отношении рассматриваемых 

товаров? Какие таможенные операции и процедуры следует совершить? 
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Задача 2 

Под таможенный режим временного ввоза было помещено 

технологическое оборудование с целью проведения эксплуатационных 

испытаний. Однако на стадии монтажа по техническим причинам испытания 

вынуждены были приостановить на неопределенный срок. 

В связи с приостановкой работ по запуску оборудования возник ряд 

вопросов, связанных с необходимостью уплаты периодического платежа (по 

3% за каждый месяц нахождения товара в режиме временного ввоза), а также 

возможным продлением срока временного ввоза с целью завершения 

обязательного цикла испытаний. 

Необходимо ли уплачивать платеж: за время простоя оборудования? В 

каком порядке продляется срок временного ввоза, и в какой таможенный 

орган следует обратиться? Какие существуют варианты разрешения 

возникших вопросов? 

 

Вариант 7 

Задача 1 

На территорию РФ по двум договорам от одного отправителя в адрес 

одного получателя было поставлено несколько партий товаров, 

представляющих собой технологическое оборудование. 

Одну партию оформили в режиме временного ввоза, а другую — 

выпустили в соответствии с таможенным режимом выпуска для внутреннего 

потребления с предоставлением ряда преимуществ, обусловленных целевым 

ввозом товара в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

предприятий с иностранными инвестициями. 

В период эксплуатации оборудования (как временно ввезенного, так и 

выпущенного для внутреннего потребления) были выявлены недостатки, 

которые продавец (отправитель) признал и выразил готовность устранить 

вплоть до замены отдельных деталей и узлов на новые. 

Какие существуют в Таможенном кодексе РФ варианты разрешения 

данных проблем? Какие таможенные операции и процедуры следует 

совершить? 

Задача 2 

Организация-импортер в силу рада обстоятельств заинтересована 

поручить непосредственное совершение операций по таможенному 

декларированию ввозимого на таможенную территорию товара физическому 

лицу, не состоящему в штате данной организации. 

Представительские полномочия оформляются в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Вправе ли физическое лицо, не являясь работником юридического 

лица, представлять данную организацию (юридическое лицо) перед 

таможенным органом при оформлении товара? 
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Вариант 8 

Задача 1 

В целях проведения таможенного контроля таможенный орган на 

основании ст. 363 ТК РФ направил запрос в организацию, которая 

производит товар, вывозимый в дальнейшем за пределы РФ в соответствии с 

таможенным режимом экспорта. При этом данная организация 

(производитель товара) не является экспортером товара и участником ВЭД. 

Вправе ли таможенный орган запрашивать у организации-

производителя товара документы и сведения об экспортированном товаре? 

Какая ответственность возможна в случае непредставления 

таможенному органу необходимых документов и сведений? 

Задача 2 

Российская и иностранная фирмы разрабатывают схему совместного 

сотрудничества, суть которого заключается в захоронении на территории РФ 

продуктов питания зарубежного производства с нарушенным сроком 

годности. 

Можно ли ввозить данный товар в РФ, и какой таможенный режим 

следует заявить? 

 

Вариант 9 

Задача 1 

Российский товар (груз) планируется доставить из Мурманска в 

Анадырь. По предварительным расчетам осуществить данную доставку 

экономически более привлекательно, избрав маршрут, который проходит 

через территорию иностранного государства. 

Каким таможенным режимом можно воспользоваться для перевозки 

груза? 

Задача 2 

Транспортное средство (грузовой автомобиль) находится на 

таможенной территории РФ в соответствии со специальной таможенной 

процедурой перемещения транспортных средств. 

При возвращении указанного транспортного средства за пределы РФ 

планируется его использование для перевозки товаров, оформленных на 

экспорт. Товары будут следовать до морского порта и далее (после 

перегрузки на корабль) убудут за пределы РФ. 

Соблюдаются ли при такой схеме условия специальной таможенной 

процедуры перемещения транспортных средств либо необходимо заявить 

какой-нибудь таможенный режим? 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 
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- 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) 

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Таможенные платежи»
 

 

A. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1 

Восстановите последовательность совершение операций при вывозе 

товаров: 

а) Декларирование 

б) убытие товаров 

в) выпуск товаров 

г) временное хранение 

 

Задача 2 

Вставьте термин, в отношении которого дано определение: 

___________________ – заявление декларантом таможенному органу 

сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных 

сведений, необходимых для выпуска товаров; 

а) таможенная пошлина 

б) таможенная декларация 

в) таможенное декларирование 

г) таможенный контроль 

 

B. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1  

Иностранная компания - производитель транспортных средств 

заключила договор с российской фирмой на поставку пяти единиц 

транспортных средств для проведения эксплуатационных испытаний сроком 

от 8 до 12 месяцев. 

В зависимости от результатов испытаний автомобилей планируется: 

а) Вывезти транспортные средства обратно для устранения выявленных 

недостатков и обнаруженных неисправностей; 

б) Оставить транспортные средства для дальнейшего использования на 

территории РФ представительством иностранной компании - производителя 

транспортных средств. 

Какой таможенный режим следует применить для данной операции? 
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В каком порядке можно передать автомобили представительству 

иностранной компании на территории РФ. 

 

Задача 2 

Иностранное туристическое морское судно, маршрут которого лежал 

через внутренние воды РФ, вынуждено было встать на рейд с целью 

дозаправки (без высадки пассажиров и команды на берег). 

Подлежит ли указанное судно таможенному оформлению? Какие 

таможенные операции и процедуры необходимо совершить? 

 

Задача 3 

Под таможенный режим беспошлинной торговли были помещены 

товары российского происхождения. Спустя год в связи с отсутствием спроса 

на них, держать их в магазине беспошлинной торговли становится 

коммерчески невыгодно. 

Какие у владельца магазина беспошлинной торговли есть варианты 

завершить режим беспошлинной торговли в отношении рассматриваемых 

товаров? Какие таможенные операции и процедуры следует совершить? 

 

C. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1 
На основании решения заместителя начальника таможни по правовой 

работе был проведен личный досмотр гражданина, который, как 

предполагалось, скрывал в кармане пиджака (который гражданин держал в 

руке), подлежащие таможенному контролю ювелирные изделия. 

Результат личного досмотра показал ошибочность предположений 

таможенного органа. Однако гражданин был вынужден поменять свои планы 

и нести в связи с этим определенные неудобства. 

Может ли рассчитывать данный гражданин на какую-либо 

компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует поступить в 

данной ситуации? 

 

Задача 2 

На территорию РФ по двум договорам от одного отправителя в адрес 

одного получателя было поставлено несколько партий товаров, 

представляющих собой технологическое оборудование. 

Одну партию оформили в процедуре временного ввоза, а другую — 

выпустили в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением ряда преимуществ, 

обусловленных целевым ввозом товара в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями. 

В период эксплуатации оборудования (как временно ввезенного, так и 

выпущенного для внутреннего потребления) были выявлены недостатки, 

которые продавец (отправитель) признал и выразил готовность устранить 
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вплоть до замены отдельных деталей и узлов на новые. 

Какие существуют в Таможенном кодексе ТС варианты разрешения 

данных проблем? Какие таможенные операции и процедуры следует 

совершить? 

 

Задача 3 

На склад временного хранения была помещена партия ввезенных из 

Бельгии овощей. 

Представитель российской внешнеторговой фирмы, являющейся 

получателем товара, случайно узнал о том, что органы фитосанитарного 

контроля взяли некоторое количество овощей для проведения лабораторных 

исследований, предупредив при этом владельца склада временного хранения 

о недопущении производства таможенного оформления до получения 

результатов исследований. 

Дайте правовую оценку действиям органов фитосанитарного контроля. 

 

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 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 1 

(в форме контрольной  работы) 

 

по дисциплине «Таможенные платежи» 

 

Тема 1. Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая 

характеристика и назначение  

Задания: 

1. Понятие и виды таможенных платежей в Российской Федерации и их 

характеристика. 

2. Место и роль таможенных платежей в системе таможенного 

регулирования.  

3. Правовое регулирование таможенных платежей в Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. Пошлины в системе таможенных платежей Российской 

Федерации 
Задания: 

1. Пошлины в Российской Федерации, их состав и структура: 

таможенные пошлины и особые пошлины.  

2. Ввозные/вывозные таможенные пошлины: характеристика элементов 

и их правовое регулирование, порядок исчисления, уплаты. 

3. Льготы по уплате таможенных пошлин. 

 

Тема 3. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей 

Задания: 

1. Налоговый кодекс РФ и Таможенный кодекс Союза о применении 

акцизов и НДС к товарам, ввозимым на территорию РФ. 

2. Акцизы в системе таможенных платежей: перечень подакцизных 

товаров в Российской Федерации, ставки акцизов в Российской Федерации, 

объект налогообложения, определение налоговой базы при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации. 

3. Характеристика элементов НДС: объект обложения, налоговая база, 

ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, льготы при ввозе 

товаров на территорию РФ. 
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Тема 4. Таможенные сборы  

Задания:  

1. Понятие и виды таможенных сборов в Российской Федерации: 

порядок установления таможенных сборов, правовое регулирование 

таможенных сборов в Российской Федерации. 

2. Таможенный сбор за таможенное оформление: ставки, основа 

начисления, порядок исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, 

льготы по уплате сбора. 

3. Таможенные сборы за хранение и сопровождение: ставки, порядок 

исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, льготы. 

 

Тема 5. Порядок исчисления таможенных платежей  

Задания:  

1. Порядок исчисления таможенных платежей. Классификаторы, 

используемые для целей исчисления таможенных платежей 

2. Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при их 

исчислении. 

3. Особенности применения ставок таможенных пошлин и налогов при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом, при выпуске до подачи 

таможенной декларации, а также при незаконном перемещении товаров через 

таможенную границу. 

 

Тема 6. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 

Задания: 

1. Порядок уплаты таможенных платежей.  

2. Сроки уплаты таможенных платежей. 

3. Ответственность за неуплату таможенных платежей 

 

Тема 7. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок 

взыскания таможенных платежей. Возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных таможенных платежей, а также иных денежных 

средств  

Задания: 

1. Понятие обеспечения уплаты таможенных платежей.  

2. Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, 

налогов. 

3. Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур о возврате таможенных платежей. 

 

Тема 8. Начисление и уплата таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах  

Задания:  

1. Порядок применения таможенных платежей при использовании 

различных таможенных процедур. 

2. Особенности видов и форм уплаты таможенных платежей при 
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применении различных таможенных процедур. 

3. Исчисление и уплата таможенных платежей при изменении 

таможенной процедуры. 

 

Тема 9. Применение таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым через границу Российской Федерации физическими 

лицами для личных целей  

Задания: 

1. Порядок применения таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым физическими лицами для личного пользования.  

 

Тема 10. Применение таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым через границу Российской Федерации физическими 

лицами в коммерческих целях  

Задания:  

1. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при ввозе 

товаров физическими лицами в коммерческих целях 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент  полно 

ответил на вопрос, активно использовал современные источники 

статистической, научной информации по теме исследования, 

аргументированно изложил материал, ответил на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - студент полно ответил на вопрос, активно 

использовал современные источники статистической, научной информации 

по теме исследования, аргументированно изложил материал. 

- оценка «удовлетворительно» - студент ответил на вопрос,  

использовал современные источники статистической, научной информации 

по теме исследования 

- оценка «неудовлетворительно» - студент не  ответил на вопрос,  не 

использовал современные источники статистической, научной информации 

по теме исследования, не аргументированно изложил материал. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  студент ответил на 

вопрос, активно использовал современные источники статистической, 

научной информации по теме исследования, аргументированно изложил 

материал, ответил на дополнительные вопросы. 

- оценка «не зачтено» - студент не  ответил на вопрос,  не использовал 

современные источники статистической, научной информации по теме 

исследования, не аргументированно изложил материал. 
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Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №2 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине 
 
«Таможенные платежи»

 

 

1. Являются ли нетарифные меры государственного регулирования 

ВЭД мерами экономической политики? 

а) Да. 

б) Нет. 

 

2. В чем заключается таможенно-тарифное регулирование? 

а) Таможенно-тарифное регулирование заключается в применении 

таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного 

союза; 

б) Таможенно-тарифное регулирование заключается  в применении 

таможенных пошлин (введение, отмена, возврат таможенных пошлин, 

изменение размера ставок таможенных пошлин, применение тарифных квот). 

в) Таможенно-тарифное регулирование заключается в применении 

таможенных платежей (таможенных пошлин, НДС, акцизов) в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза. 

 

3. Правила проведения таможенного контроля определяются: 

а) ФТС России; 

б) Таможенным органом, в зоне деятельности которого находится 

лицо, перемещающее товары; 

в) Таможенным кодексом Союза. 

 

4. Освобождение от определенных форм таможенного контроля 

устанавливается: 

а) Таможенным кодексом Союза; 

б) Президентом РФ; 

в) ФТС России. 

 

5. Срок хранения товаров на СВХ, в отношении которых таможенное 

оформление завершено, не может превышать: 

а) 3 суток; 
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б) 1 суток; 

в) 15 суток; 

г) 2 месяцев; 

 

6. При ввозе таможенный контроль начинается с момента: 

а) пересечения товаром и транспортным средством таможенной 

границы; 

б) принятия ТД; 

в) с момента получения разрешения таможенного органа на 

внутренний таможенный транзит. 

 

7. Сроки проверки документов и досмотра товаров и транспортных 

средств (за исключением случаев упрощенного порядка таможенного 

оформления) составляют не более: 

а) 3 дня с момента принятия ТД; 

б) 5 дней с момента принятия ТД; 

в) 10 дней с момента принятия ТД; 

г) 1 день с момента принятия ТД; 

д) несколько часов с момента принятия ТД. 

 

8. Могут ли помещаться товары под таможенную процедуру 

таможенного склада без их фактического помещения на таможенный склад? 

а) Нет. 

б) Да. 

в) Только товаров, ввозимых из Дальнего зарубежья. 

г) Только товаров СНГ. 

 

9. Идентификационный досмотр проводится: 

а) до подачи ТД; 

б) после подачи ТД; 

в) не имеет значения. 

 

10. Кому выдается свидетельство о подтверждении доставки товаров? 

а) получателю товаров; 

б) лицу, перемещающему товары; 

в) лицу, доставившему товар (перевозчику). 

 

11. При вывозе товаров и транспортных средств таможенный контроль 

завершается в момент: 

а) пересечения таможенной границы РФ или ТС; 

б) после проставления в ТД штампа «Выпуск разрешен». 

 

12. Декларирование товаров, перемещаемых для коммерческих целей, 

может осуществлять: 

а) российский отправитель или получатель товаров; 
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б) российский предприниматель или организация, заключившая 

внешнеторговый контракт; 

в) таможенный представитель; 

г) российское предприятие (организация) по доверенности 

отправителя (получателя) товара; 

д) любое лицо. 

 

13. ТД не заполняется в случае декларирования товаров: 

а) таможенная стоимость которых не больше 5000 долл. США; 

б) таможенная стоимость которых не больше 10000 долл.США; 

в) с которых не взимается таможенные пошлины и налоги; 

г) к которым не применяются запреты и ограничения экономического 

характера; 

д) в совокупности «А», «Б»,  «В» «Г»; 

 

14. Что такое таможенное оформление? 

а) Действия таможенных органов по документальному отражению 

фактов перемещения товаров (транспортных средств) через таможенную 

границу. 

б) Совокупность таможенных операций и процедур, осуществляемых 

таможенными органами и заинтересованными лицами в целях выпуска 

товаров (транспортных средств) в соответствии с избранной таможенной 

процедурой (специальной таможенной процедурой). 

в) Совокупность таможенных операций и процедур, осуществляемых 

таможенным органом и заинтересованными лицами в целях выпуска товаров 

(транспортных средств) в соответствии с избранной таможенной процедурой. 

 

15. Подача декларантом ТД, заполненной в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой, должна сопровождаться представлением в 

таможенный орган: 

а) документов, удостоверяющих полномочия декларанта; 

б) документов, сведения о которых заявлены в гр. 44 ТД; 

в) документов, подтверждающих уплату таможенных платежей или их 

обеспечение; 

г) электронной ТД; 

д) ксерокопии паспорта сделки, заверенной уполномоченным банком 

(когда это предусмотрено). 

 

Критерии оценки: 

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 8 вопросов. 
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Текущая аттестация 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №3 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Таможенные платежи» 

 

1. Понятие «таможенная территория» содержится в: 

а) ФЗ « О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

б) Таможенном кодексе ЕАЭС (Союза); 

в) ФЗ «О ратификации договора о таможенном кодексе таможенного 

союза»; 

г) ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации». 

 

2. Ставка таможенных пошлин зависит от: 

а) вида товара; 

б) страны происхождения; 

в) вида транспорта, перемещающего товары; 

г) статуса участника ВЭД. 

 

3. Порядок пересечения Государственной границы РФ ее гражданами 

регулируется: 

а) ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»; 

б) Таможенным кодексом ЕАЭС (Союа)таможенного союза; 

в) ФЗ «О государственной границе Российской Федерации». 

 

4. Порядок формирования и применения таможенного тарифа 

устанавливает: 

а) Таможенный кодекс Союза; 

б) ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

в) ФЗ «О ратификации договора о таможенном кодексе Союза»; 

г) Гражданский кодекс Российской Федерации. 

д) Таможенный тариф Союза 

 

5. Могут ли субъекты РФ предоставлять участникам ВЭД 

дополнительные по отношению к федеральным финансовые гарантии и 

льготы? 

а) Да. 
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б) Нет. 

в) Могут, только зарегистрированным на их территории. 

 

6. Порядок приграничной торговли определяется: 

а) Президентом Российской Федерации; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) ФТС России; 

г) субъектами Российской Федерации; 

д) комиссией таможенного Союза. 

 

7. Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации товаров и транспортных средств определяет: 

а) ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»; 

б) ФЗ «О государственной границе Российской Федерации»; 

в) ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

г) Таможенный кодекс Союза; 

д) Комиссия таможенного Союза. 

 

8. Являются ли синонимами понятия «экономические методы» и 

«тарифные методы»? 

а) Да. 

б) Нет. 

 

9. Взимание каких платежей является мерой тарифного 

регулирования? 

а) Налог на добавленную стоимость. 

б) Акциз. 

в) Компенсационная пошлина. 

г) Таможенная пошлина. 

 

10. Федеральный Закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» состоит из: 

а) 4 разделов; 

б) 6разделов; 

в) 8 разделов; 

г) 10 разделов; 

д) 12 разделов; 

е) 14 разделов. 

 

Критерии оценки: 

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 6 вопросов. 

 


