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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины – является получение студентами 

необходимых знаний, умений и практических навыков по расчетам и 

исчислениям всех видов таможенных платежей, применения льгот по их 

уплате и проверке таможенной декларации для целей осуществления 

контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных 

платежей. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение различных видов таможенных платежей и особенностей их 

расчетов и исчислений; 

- освоение методики расчета таможенных платежей и технологии их 

взимания; 

- получение навыков начисления, взимания и возврата таможенных 

платежей; 

- формирование знаний в области таможенно-тарифного 

регулирования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Таможенные платежи (ОПК-3; ПК-8; ПК-9); 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

(ОК-8; ПК-5; ПК-6). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-38 - владением навыками анализа и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся ложен: 
Формируемая 

компетенция 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-38 

Знать методы определения таможенной стоимости товаров; 

Доклады 

Знать порядок проведения корректировки таможенной 

стоимости, порядок заполнения КТД; 

Знать порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

Знать порядок взыскания задолженности по таможенным 

платежам; 

ПК-38 

Уметь рассчитывать таможенную пошлину в соответствии 

с действующими ставками таможенных пошлин; 

Кейс-задачи 

Уметь осуществлять контроль заявленной величины 

таможенной стоимости товара и правомерность выбора 

метода расчёта таможенной стоимости товара; 

Уметь заполнять соответствующие графы КТД, ДТС; 

Уметь контролировать правильность исчисления 

таможенных платежей и применять процедуры взыскания 

и возврата таможенных платежей; 

Уметь выявлять и анализировать взаимосвязи по основным 

показателям и направлениям профессиональной 

деятельности; рассчитывать проценты за предоставление 

отсрочки, рассрочки платежей; 

ПК-38 

Владеть методикой расчета таможенных платежей, 

технологией взимания таможенных платежей; 

Разноуровневые 

задачи 

Контрольная 

работа 

Владеть современными математико-статистическими 

методами сбора и обработки информации; 

Владеть навыками содержательной интерпретации и 

графической визуализации результатов анализа 

статистической информации; 

Владеть навыками заполнения и контроля таможенных 

документов; 

Владеть методикой расчета таможенных платежей и 

технологией взимания таможенных платежей; 

Владеть навыками анализа поступления таможенных 

платежей в доходную часть федерального бюджета РФ, 

прогнозирования экспортных и импортных потоков 

товаров и услуг в регионе деятельности таможенного 

органа, таможенных платежей и определения таможенной 

стоимости, таможенных платежей в неторговом обороте. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

9 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 56 56 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Практические занятия  54 54 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 45 45 
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Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

9 

Другие виды самостоятельной работы 45 45 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 43 43 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
За курс 

5 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Практические занятия  12 12 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 123 123 

Другие виды самостоятельной работы: 123 123 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Общие положения о таможенных платежах. 

Виды таможенных платежей. Нормативно-правовая база применения 

таможенных платежей. 

Виды ставок таможенных пошлин. Нормативно правовая база 

применения таможенных пошлин. 

Виды таможенных сборов. 

Применение акцизов 

Порядок и способы уплаты таможенных платежей 

Применение налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе 

товаров на таможенную территорию 

Объект обложения таможенными пошлинами, налогами и база 

(налоговая база) для исчисления таможенных пошлин, налогов. 

Плательщики таможенных пошлин, налогов. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.  

 

Тема 2. Исчисление таможенных пошлин, налогов. 

Порядок исчисления таможенных сборов. Расчет сборов за таможенное 

декларирование. Расчет сборов за таможенное сопровождение. Расчет сборов 

за хранение. 

Применение льгот по уплате таможенных сборов 

Исчисление ввозных таможенных пошлин с использованием 
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национальной системы преференций 

Исчисление ввозных таможенных пошлин с применением льгот  

Расчет вывозных таможенных пошлин 

Документы и сведения, подтверждающие право на предоставление 

тарифных преференций 

Исчисление акцизов, взимаемых при ввозе товаров на таможенную 

территорию 

Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. 

 

Тема 3. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов 

Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Расчет процентов за предоставление отсрочки (рассрочки) таможенных 

платежей 

Расчет пени за нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов 

Порядок заполнения графы 47 и графы Б Декларации на товары  

Порядок заполнения платежного поручения для уплаты таможенных 

платежей 

Работа с классификаторами видов и способов уплаты 

 

Тема 4. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

таможенных пошлин, налогов. 

Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Заполнение таможенных расписок, заявлений о возврате, зачете, 

требований по уплате таможенных платежей  

Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

 

Тема 5. Таможенные платежи в неторговом обороте. 

Перемещение товаров физическими лицами для личного пользования. 

Общие положения о перемещении товаров для личного пользования. 

Способы перемещения товаров для личного пользования. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования. 

Представление документов при таможенном декларировании товаров для 

личного пользования.  

Расчет таможенных платежей при перемещении товаров физическими 

лицами для личного пользования. 

Общие понятия о международных почтовых отправлениях. 

Особенности пересылки товаров в международных почтовых отправлениях. 

Расчет таможенных платежей в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях.  
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Тема 6. Порядок заполнения и исчисления таможенных платежей в 

таможенной декларации. 
Виды таможенных деклараций. 

Исчисление таможенных платежей в декларации на товары 

Проверка граф декларации на товары для целей осуществления 

контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных 

платежей  

Исчисление ввозных таможенных платежей с помощь. Таможенно-

приходного ордера, заполнение таможенной расписки. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Практикум по применению таможенных платежей» 

формирует ПК-38 компетенцию, необходимую в дальнейшем для 

формирования компетенций преддипломной практики. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Тема 1. Общие положения о 

таможенных платежах. 
- 8 6 14 

2. 
Тема 2. Исчисление таможенных 

пошлин, налогов. 
- 8 6 14 

3. 
Тема 3. Сроки и порядок уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 
- 8 8 16 

4. 

Тема 4. Обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

Возврат (зачет) излишне 

уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов. 

- 10 8 18 

5. 
Тема 5. Таможенные платежи в 

неторговом обороте. 
- 10 8 18 

6. 

Тема 6. Порядок заполнения и 

исчисления таможенных платежей 

в таможенной декларации. 

- 10 9 19 

 Итого  - 54 45 99 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Тема 1. Общие положения о 

таможенных платежах. 
- 2 20 22 

2. 
Тема 2. Исчисление таможенных 

пошлин, налогов. 
- 2 22 24 

3. 
Тема 3. Сроки и порядок уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 
- 2 22 24 

4. 

Тема 4. Обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

Возврат (зачет) излишне 

уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов. 

- 2 20 22 

5. 
Тема 5. Таможенные платежи в 

неторговом обороте. 
- 2 20 22 

6. 

Тема 6. Порядок заполнения и 

исчисления таможенных платежей 

в таможенной декларации. 

- 2 19 21 

 Итого  - 12 123 135 

 

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 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. Общие 

положения о 

таможенных 

платежах. 

Понятие, принципы, общий порядок и сроки 

исчисления таможенных платежей. Заполнение 

основных документов, необходимых для исчисления 

таможенных платежей. Решение ситуативных задач. 

8 

2. 

Тема 2. Исчисление 

таможенных пошлин, 

налогов. 

Порядок исчисления таможенных сборов. 

Применение льгот по уплате таможенных сборов  
2 

Исчисление ввозных таможенных пошлин с 

использованием национальной системы 

преференций Расчет вывозных таможенных пошлин 

Документы и сведения, подтверждающие право на 

предоставление тарифных преференций 

2 

Исчисление акцизов, взимаемых при ввозе товаров 

на таможенную территорию 
2 

Порядок исчисления налога на добавленную 

стоимость 
2 

3. Тема 3. Сроки и Расчет процентов за предоставление отсрочки 4 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

порядок уплаты 

таможенных пошлин, 

налогов. 

(рассрочки) таможенных платежей  

Расчет пени за нарушение сроков уплаты 

таможенных пошлин, налогов 
4 

4. 

Тема 4. Обеспечение 

уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

Возврат (зачет) 

излишне уплаченных 

или излишне 

взысканных сумм 

таможенных пошлин, 

налогов. 

Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов 
6 

Заполнение таможенных расписок, заявлений о 

возврате, зачете, требований по уплате таможенных 

платежей  
4 

5. 

Тема 5. Таможенные 

платежи в 

неторговом обороте. 

Заполнение таможенного приходного ордера при 

перемещении товаров физическими лицами для 

личного пользования. Расчет таможенных платежей 

при перемещении товаров физическими лицами для 

личного пользования. 

6 

Расчет таможенных платежей в отношении товаров 

пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях 

4 

6. 

Тема 6. Порядок 

заполнения и 

исчисления 

таможенных 

платежей в 

таможенной 

декларации. 

Исчисление таможенных платежей в декларации на 

товары. Проверка граф декларации на товары для 

целей осуществления контроля за правильностью 

исчисления и полнотой уплаты таможенных 

платежей  

6 

Исчисление ввозных таможенных платежей с 

помощь. Таможенно-приходного ордера, заполнение 

таможенной расписки. 

4 

 Итого   54 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Общие 

положения о 

таможенных 

платежах. 

Понятие, принципы, общий порядок и сроки 

исчисления таможенных платежей. Заполнение 

основных документов, необходимых для исчисления 

таможенных платежей. Решение ситуативных задач. 

2 

2. 

Тема 2. Исчисление 

таможенных пошлин, 

налогов. 

Расчет и исчисление таможенных платежей. 

Документы и сведения, подтверждающие право на 

предоставление тарифных преференций 

2 

3. 

Тема 3. Сроки и 

порядок уплаты 

таможенных пошлин, 

налогов. 

Расчет процентов за предоставление отсрочки 

(рассрочки) таможенных платежей. Расчет пени за 

нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

2 

4. 

Тема 4. Обеспечение 

уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

Возврат (зачет) 

излишне уплаченных 

или излишне 

взысканных сумм 

таможенных пошлин, 

налогов. 

Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. Заполнение таможенных расписок. 

2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

5. 

Тема 5. Таможенные 

платежи в 

неторговом обороте. 

Расчет и исчисление таможенных платежей при 

перемещении товаров физическими лицами и при 

пересылке их в международных почтовых 

отправлениях.  

2 

6. 

Тема 6. Порядок 

заполнения и 

исчисления 

таможенных 

платежей в 

таможенной 

декларации. 

Исчисление таможенных платежей в таможенных 

декларациях. Проверка граф таможенных 

деклараций для целей осуществления контроля за 

правильностью исчисления и полнотой уплаты 

таможенных платежей  

2 

 Итого   12 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1. Общие положения о 

таможенных платежах. 

Чтение литературы;  

конспектирование текста ознакомление с 

нормативными документами;  

работа с конспектом лекций; 

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии;  

Устный опрос 

Тест 

2 

Тема 2. Исчисление 

таможенных пошлин, 

налогов. 

Чтение литературы;  

конспектирование текста; ознакомление 

с нормативными документами;  

работа с конспектом лекций; 

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии;  

Устный опрос 

Тест 

3 

Тема 3. Сроки и порядок 

уплаты таможенных пошлин, 

налогов. 

Чтение литературы;  

конспектирование текста ознакомление с 

нормативными документами;  

работа с конспектом лекций; 

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии; 

Решение задач 

Устный опрос 

Тест 

4 

Тема 4. Обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, 

налогов. Возврат (зачет) 

излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм 

таможенных пошлин, 

налогов. 

Чтение литературы;  

конспектирование текста ознакомление с 

нормативными документами;  

работа с конспектом лекций; 

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии; 

Решение задач 

Устный опрос 

Тест 

5 

Тема 5. Таможенные платежи 

в неторговом обороте. 

Чтение литературы;  

конспектирование текста ознакомление с 

нормативными документами;  

работа с конспектом лекций; 

Устный опрос 

Тест 



12 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы студента 

Оценочное 

средство 

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии;  

6 

Тема 6. Порядок заполнения 

и исчисления таможенных 

платежей в таможенной 

декларации. 

Чтение литературы;  

конспектирование текста ознакомление с 

нормативными документами;  

работа с конспектом лекций; 

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к выступлению на 

практическом занятии;  

Устный опрос 

Решение задач 

Контрольная 

работа 

 

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. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная 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   

2. Таможенное дело: учебное пособие Авторы: Пансков В.Г., Федоткин 

В.В, Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 г. , 552 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532  

б) дополнительная литература: 

1. 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  

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340924
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711
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11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза») //СПС «Консультант плюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. "Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях" 

(Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 

08.05.2014) 

3. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: 

решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.09 № 130 // Консультант 

Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

4. Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых 

отправлениях: Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 338 

(ред. от 16.08.2012) // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2018]. 

5. Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков 

уплаты таможенных пошлин: Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010 

(ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2014) // Консультант Плюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации: федер.закон от 

05.08.2000 N 117-ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2018]. 

7. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. 

закон от 27.11.10 № 311-ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018]. 

8. О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров: 

постановление Правительства России от 28.12.04 № 863 // Консультант 

Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

9. Об утверждении Порядка взаимодействия должностных лиц 

структурных подразделений таможенных органов при обнаружении фактов 

неуплаты (неполной уплаты) таможенных пошлин, налогов, пеней, 

процентов и их взыскании: Приказ ФТС России от 14.06.2012 N 1161// 

Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

10. Об установлении фиксированных сумм обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров: Приказ 

ФТС РФ от 21.02.2012 N 302// Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018]. 

11. Об утверждении формы отчета об использовании генерального 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов: Приказ ФТС РФ от 

24.01.2011 N 101// Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

http://www.consultant.ru/
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[М., 2018]. 

12. О взимании акцизов: Приказ ФТС России от 13.12.2013 N 2359// 

Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

 

б) основная 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   

2. Таможенное дело: учебное пособие Авторы: Пансков В.Г., Федоткин 

В.В, Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 г. , 552 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532  

 

в) дополнительная литература: 

1. 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  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

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 

6. СТМ софт для  таможенников. ВЭД-Инфо, ВЭД-Декларант, ВЭД-

Контроль, ВЭД-Склад 

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340924
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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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 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. 

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 «Практикум по применению таможенных платежей» 

состоит из 6 тем и изучается на практических занятиях и при 

самостоятельной работе студентов специалистов. Студент специалист для 

полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно 

участвовать в учебном процессе. Кроме того, студент специалист должен 

ознакомиться с программой дисциплины и списком основной и 

дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на практических занятиях. 

Практические занятия включают все темы и основные вопросы таможенно-

тарифного регулирования. Для максимальной эффективности изучения 

необходимо постоянно вести конспект практических занятий, знать 

рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учебную 

литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовится к 

промежуточной аттестации. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины определенное количество часов практических 

занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, 

рекомендованными к изучению по определенным темам. Студенты 

специалисты должны регулярно готовиться к практическим занятиям. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться рекомендованной 

литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 
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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 специалист может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения студентами специалистами 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: контрольная работа, доклад, 

разноуровневые задачи, задачи, кейс-задачи; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Практикум по применению таможенных платежей» используются 

следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 

Тема 1. Общие положения о таможенных 

платежах. 

Виды: 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

4 2 

2 

Тема 2. Исчисление таможенных пошлин, 

налогов. 

Виды: 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

4 2 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

3 

Тема 4. Обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов. Возврат (зачет) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

таможенных пошлин, налогов  

Виды: 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

4 2 

4. 

Тема 5. Таможенные платежи в неторговом 

обороте. 

Виды: 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

4 2 

 Итого: 16 8 
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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 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-38 
владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства 

 

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

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 
 

1.2.1 Компетенция ПК-38 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  
Управление таможенными органами 

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного 

средства**  

1. ПК-38 

Тема 1. Общие положения о таможенных 

платежах 

Контрольная работа 

Доклад 

Разноуровневые 

задачи 

Задачи 

Кейс-задачи 

Тема 2. Исчисление таможенных пошлин, 

налогов  

Тема 3. Сроки и порядок уплаты таможенных 

пошлин, налогов  

Тема 4. Обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов. Возврат (зачет) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

таможенных пошлин, налогов 

Тема 5. Таможенные платежи в неторговом 

обороте 

Тема 6. Порядок заполнения и исчисления 

таможенных платежей в таможенной 

декларации 

 

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 (ПК-38) определяется по 

качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 
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3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

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

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ; 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

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

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

заданий на выявление уровня обученности «уметь»; 

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

заданий на выявление уровня обученности «владеть»; 

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

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

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

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

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-38 

Знает методы определения 

таможенной стоимости 

товаров; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает методы 

определения таможенной 

стоимости товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает 

методы определения 

таможенной стоимости 

товаров;  

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

определения таможенной 

стоимости товаров;  

Не знает методы 

определения 

таможенной стоимости 

товаров; 

20 

Знает порядок проведения 

корректировки таможенной 

стоимости, порядок заполнения 

КТД; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает порядок 

проведения 

корректировки 

таможенной стоимости, 

порядок заполнения 

КТД; 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок проведения 

корректировки 

таможенной стоимости, 

порядок заполнения 

КТД;  

На базовом уровне, с 

ошибками знает порядок 

проведения корректировки 

таможенной стоимости, 

порядок заполнения КТД;  

Не знает порядок 

проведения 

корректировки 

таможенной стоимости, 

порядок заполнения 

КТД; 

Знает порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей;  

На базовом уровне, с 

ошибками знает порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

Не знает порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

Знает порядок взыскания 

задолженности по таможенным 

платежам; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает порядок взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам; 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам;  

На базовом уровне, с 

ошибками знает порядок 

взыскания задолженности 

по таможенным платежам; 

Не знает порядок 

взыскания 

задолженности по 

таможенным платежам; 

Практические показатели 

ПК-38 

Умеет рассчитывать 

таможенную пошлину в 

соответствии с действующими 

ставками таможенных пошлин; 

 

Задачи 

Верно и в полном объеме 

может рассчитывать 

таможенную пошлину в 

соответствии с 

действующими ставками 

таможенных пошлин; 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать 

таможенную пошлину в 

соответствии с 

действующими ставками 

таможенных пошлин;  

На базовом уровне, с 

ошибками может 

рассчитывать таможенную 

пошлину в соответствии с 

действующими ставками 

таможенных пошлин; 

Не может рассчитывать 

таможенную пошлину в 

соответствии с 

действующими 

ставками таможенных 

пошлин; 

 

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, 

ответ не дан) – 2 б. 

Итого: 

Умеет осуществлять контроль 

заявленной величины 

таможенной стоимости товара 

и правомерность выбора метода 

расчёта таможенной стоимости 

товара; 

 

Кейс-задачи 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

контроль заявленной 

величины таможенной 

стоимости товара и 

правомерность выбора 

метода расчёта 

таможенной стоимости 

товара; 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять контроль 

заявленной величины 

таможенной стоимости 

товара и правомерность 

выбора метода расчёта 

таможенной стоимости 

товара;  

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять контроль 

заявленной величины 

таможенной стоимости 

товара и правомерность 

выбора метода расчёта 

таможенной стоимости 

товара; 

Не может осуществлять 

контроль заявленной 

величины таможенной 

стоимости товара и 

правомерность выбора 

метода расчёта 

таможенной стоимости 

товара; 

Умеет заполнять 

соответствующие графы КТД, 

ДТС; 

 

Кейс-задачи 

Верно и в полном объеме 

может заполнять 

соответствующие графы 

КТД, ДТС; 

С незначительными 

замечаниями может 

заполнять 

соответствующие графы 

КТД, ДТС;  

На базовом уровне, с 

ошибками может 

заполнять 

соответствующие графы 

КТД, ДТС; 

Не может заполнять 

соответствующие 

графы КТД, ДТС; 

 

Умеет контролировать 

правильность исчисления 

таможенных платежей и 

применять процедуры 

взыскания и возврата 

таможенных платежей; 

 

Разноуровневые задачи 

Верно и в полном объеме 

может контролировать 

правильность 

исчисления таможенных 

платежей и применять 

процедуры взыскания и 

возврата таможенных 

платежей; 

С незначительными 

замечаниями может 

контролировать 

правильность 

исчисления таможенных 

платежей и применять 

процедуры взыскания и 

возврата таможенных 

платежей;  

На базовом уровне, с 

ошибками может 

контролировать 

правильность исчисления 

таможенных платежей и 

применять процедуры 

взыскания и возврата 

таможенных платежей; 

Не может 

контролировать 

правильность 

исчисления 

таможенных платежей 

и применять процедуры 

взыскания и возврата 

таможенных платежей; 

Умеет выявлять и 

анализировать взаимосвязи по 

основным показателям и 

направлениям 

профессиональной 

деятельности; рассчитывать 

проценты за предоставление 

отсрочки, рассрочки платежей; 

 

Разноуровневые задачи 

Верно и в полном объеме 

может выявлять и 

анализировать 

взаимосвязи по 

основным показателям и 

направлениям 

профессиональной 

деятельности; 

рассчитывать проценты 

за предоставление 

отсрочки, рассрочки 

платежей 

С незначительными 

замечаниями может 

выявлять и 

анализировать 

взаимосвязи по 

основным показателям и 

направлениям 

профессиональной 

деятельности; 

рассчитывать проценты 

за предоставление 

отсрочки, рассрочки 

платежей  

На базовом уровне, с 

ошибками может выявлять 

и анализировать 

взаимосвязи по основным 

показателям и 

направлениям 

профессиональной 

деятельности; 

рассчитывать проценты за 

предоставление отсрочки, 

рассрочки платежей 

Не может выявлять и 

анализировать 

взаимосвязи по 

основным показателям 

и направлениям 

профессиональной 

деятельности; 

рассчитывать проценты 

за предоставление 

отсрочки, рассрочки 

платежей 
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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, 

ответ не дан) – 2 б. 

Итого: 

Владеет 

ПК-38 

Владеет методикой расчета 

таможенных платежей, 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет  

методикой расчета 

таможенных платежей, 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методикой расчета 

таможенных платежей, 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методикой расчета 

таможенных платежей, 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

Не владеет  

методикой расчета 

таможенных платежей, 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

30 

Владеет современными 

математико-статистическими 

методами сбора и обработки 

информации; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет современными 

математико-

статистическими 

методами сбора и 

обработки информации; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

современными 

математико-

статистическими 

методами сбора и 

обработки информации; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

современными 

математико-

статистическими методами 

сбора и обработки 

информации; 

Не владеет 

современными 

математико-

статистическими 

методами сбора и 

обработки информации; 

Владеет навыками 

содержательной интерпретации 

и графической визуализации 

результатов анализа 

статистической информации; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

содержательной 

интерпретации и 

графической 

визуализации 

результатов анализа 

статистической 

информации; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками 

содержательной 

интерпретации и 

графической 

визуализации 

результатов анализа 

статистической 

информации; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками содержательной 

интерпретации и 

графической визуализации 

результатов анализа 

статистической 

информации; 

Не владеет навыками 

содержательной 

интерпретации и 

графической 

визуализации 

результатов анализа 

статистической 

информации; 

 

Владеет навыками заполнения 

и контроля таможенных 

документов; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

заполнения и контроля 

таможенных документов; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками заполнения и 

контроля таможенных 

документов; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками заполнения и 

контроля таможенных 

документов; 

Не владеет навыками 

заполнения и контроля 

таможенных 

документов; 

 

Владеет методикой расчета 

таможенных платежей и 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет методикой 

расчета таможенных 

платежей и технологией 

взимания таможенных 

платежей; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методикой расчета 

таможенных платежей и 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методикой расчета 

таможенных платежей и 

технологией взимания 

таможенных платежей; 

Не владеет  

методикой расчета 

таможенных платежей 

и технологией взимания 

таможенных платежей; 
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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, 

ответ не дан) – 2 б. 

Итого: 

Владеет навыками анализа 

поступления таможенных 

платежей в доходную часть 

федерального бюджета РФ, 

прогнозирования экспортных и 

импортных потоков товаров и 

услуг в регионе деятельности 

таможенного органа, 

таможенных платежей и 

определения таможенной 

стоимости, таможенных 

платежей в неторговом 

обороте. 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

анализа поступления 

таможенных платежей в 

доходную часть 

федерального бюджета 

РФ, прогнозирования 

экспортных и импортных 

потоков товаров и услуг 

в регионе деятельности 

таможенного органа, 

таможенных платежей и 

определения таможенной 

стоимости, таможенных 

платежей в неторговом 

обороте. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками анализа 

поступления 

таможенных платежей в 

доходную часть 

федерального бюджета 

РФ, прогнозирования 

экспортных и импортных 

потоков товаров и услуг 

в регионе деятельности 

таможенного органа, 

таможенных платежей и 

определения таможенной 

стоимости, таможенных 

платежей в неторговом 

обороте. 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками анализа 

поступления таможенных 

платежей в доходную 

часть федерального 

бюджета РФ, 

прогнозирования 

экспортных и импортных 

потоков товаров и услуг в 

регионе деятельности 

таможенного органа, 

таможенных платежей и 

определения таможенной 

стоимости, таможенных 

платежей в неторговом 

обороте. 

Не владеет навыками 

анализа поступления 

таможенных платежей в 

доходную часть 

федерального бюджета 

РФ, прогнозирования 

экспортных и 

импортных потоков 

товаров и услуг в 

регионе деятельности 

таможенного органа, 

таможенных платежей 

и определения 

таможенной стоимости, 

таможенных платежей в 

неторговом обороте. 

 ВСЕГО: 75 

 

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. Виды таможенных платежей 

2. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов 

3. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

4. Уплата процентов 

5. Уплата авансовых платежей 

6. Возврат авансовых платежей 

7. Виды таможенных сборов. Плательщики таможенных сборов 

8. Порядок исчисления таможенных сборов. Применение ставок 

таможенных сборов 

9. Сроки уплаты таможенных сборов. Порядок и формы уплаты 

таможенных сборов 

10. Освобождение от уплаты таможенных сборов 

11. Расчет таможенных сборов за таможенные операции 

12. Расчет таможенных сборов за таможенное сопровождение 

13. Расчет таможенных сборов за хранение 

14. Исчисление ввозных таможенных пошлин с использованием 

национальной системы преференций 

15. Расчет вывозных таможенных пошлин 

16. Исчисление акцизов 

17. Исчисление налога на добавленную стоимость  

18. Льготы по уплате таможенных платежей 

19. Общие условия изменения срока уплаты налогов 

20. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

налогов 

21 Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или 

рассрочки уплаты налогов 

22. Расчет процентов за предоставление отсрочки (рассрочки) 

таможенных платежей 

23. Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

24. Генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 

25. Применение генерального обеспечения при совершении 

таможенных операций 

26. Залог имущества 

27. Банковская гарантия 

28. Внесение денежных средств в качестве обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

29. Поручительство 
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30. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм таможенных пошлин, налогов 

31. Иные случаи возврата таможенных пошлин, налогов 

32. Возврат (зачет) денежного залога 

33. Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, 

налогов 

34. Требование об уплате таможенных платежей 

35. Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств, 

находящихся на счетах плательщика в банках 

36. Обращение взыскания на обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

37. Приостановление операций по счетам плательщика таможенных 

пошлин, налогов в банке 

38. Арест имущества 

39. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в 

отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены 

40. Признание безнадежной к взысканию и списание задолженности по 

уплате таможенных платежей 

41. Уплата таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для 

личного пользования 

42. Применение таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях 

43. Исчисление таможенных платежей в таможенной декларации 

44. Проверка граф таможенной декларации для целей осуществления 

контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных 

платежей 

45. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления 

46. Сезонные и особые пошлины 

47. Пересчет иностранной валюты для целей исчисления таможенных 

пошлин, налогов 

48. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов. Случаи неуплаты таможенных пошлин, налогов 

49. Особенности налогообложения при перемещении подакцизных 

товаров через таможенную границу таможенного Союза 

50. Налоговые ставки НДС 

 

Типовые контрольные задания 

 

Задание 1 

Фирма «Феникс» ввозит в Россию из Германии в качестве вклада в 

уставной капитал предприятия с иностранным инвестором ввозит в Россию 

из Германии в качестве вклада в уставной капитал предприятия с 

иностранным инвестором ввозит в Россию из Германии в качестве вклада в 

уставной капитал предприятия с иностранным инвестором Таможенная 

стоимость 5000000руб.  
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Ввозная таможенная пошлина - 5 %  

НДС – 18 %  

курс 30 $/руб., 40,0000  

Исчислить размер таможенные платежи подлежащие к уплате, 

определить сумму льгот. 

 

Задание 2 

Процедура Экспорт. Фирма «Лес» вывозит: 

Лесоматериалы, распиленные вдоль из ольхи (alnus glutinosa) - доска 

нестроганая, нешлифованная., окорен., не имеющая соединений в шип, 

обрезная (заготовки), размеры 21Х105Х(2150-2750)ММ: СОРТ 1- 2. 13 М3 

ПО 150 ЕВРО/М3  

Код товара - 4407999809  

Количество товара - 13 куб. м 

Таможенная стоимость - 78000 руб.  

Вывозная таможенная пошлина - 10 %, но не менее 5 € за куб м.  

курс 30 $/руб., 40,0000 евро/руб.  

Исчислить размер вывозной таможенной пошлины  

 

Задание 3 

Фирма «А» оформляет временный ввоз оборудования из Германии 

сроком на 6 месяцев. 

Автобус для перевозки пассажиров, бывший в употреблении, с 

дизельным двигателем, объем 8900 куб.см  

Фактурная стоимость товара 40000 $  

Ввозная таможенная пошлина - 3 Евро/см3  

НДС – 18 %  

курс 30 $/руб., 40 Евро/руб. 

Определить основу начисления, рассчитать ввозную таможенную 

пошлину, рассчитать НДС, периодические таможенные платежи и проценты 

за рассрочку, заполнить графу 47 Дт 

 

Задание 4 

ПАО «НСРЗ» ввозит на ремонт рыболовный траулер «Быстрый» 

Таможенная стоимость - 200 000 долл США 

Курс долл.- 30 руб. 

Ставка пошлины- 5% 

НДС  - 18%  

В результате ремонта образовались отходы – металлолом, которые 

помещаются под ТП выпуска для внутреннего потребления.  

Ставка пошлины   – 5% 

Таможенная стоимость  – 50 000 руб. 

Т.к. условием помещения под ТП является предоставление полного 

условного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов, то в 

размере условно рассчитанных пошлины и НДС оформляется обеспечение 
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уплаты таможенных платежей (денежный залог или иной способ 

обеспечения предусмотренный ТК ЕАЭС)  

Рассчитать таможенные платежи на лом (отходы) платежи , заполнить 

47 графу декларации на товары  

 

Задание 6 

Условия: товар – мандарины, количество товара 10 тонн, ставка 

пошлины 5%, таможенная стоимость товара 20000 в $ США, курс валюты, в 

которой указана таможенная стоимость товара, 27 руб. за 1 $ США, курс евро 

- 37 руб. за 1 евро, страна происхождения (берется из трех перчней) Абхазия, 

Марокко, Израиль 

Исчислить размер ввозной таможенной пошлины в зависимости от 

страны происхождения товара  

 

Задание 7 

Условия: товар – самолет гражданской авиации , количество мест 15, 

процедура временный ввоз, таможенная стоимость 1000000 руб. Страна ввоза 

США,  

Определить по перечню освобождается ли това от уплаты платежей, 

рассчитать периодические таможенные платежи на 1 год, рассчитать 

проценты за отсрочку  

 

Задание 8 

Российская компания осуществляет импорт комплекта оборудования 

для производства пластиковых окон. Контрактная стоимость 

импортируемого в Россию товара 600 тыс. USD. Доставка автомобильным 

транспортом. Расходы по доставке на условиях СIP Санкт – Петербург 4000 

USD. Стоимость шеф-монтажных работ – 10 тыс. USD. Ставка ввозной 

таможенной пошлины 20%, НДС - 18%. 

Определите таможенную стоимость ввозимого товара и размер 

таможенных платежей. 

 

Задание 9 

Российская фирма-импортер ввезла в процедуре временный ввоз 

самолеты гражданской авиации. До истечения срока вывоза передала в 

аренду иной фирме и обанкротилась .  

Обосновать по НПА у кого и когда возникает обязанность по уплате 

таможенных платежей. 

Рассчитать периодические таможенные платежи. Проценты за 

рассрочку /отсрочку. 
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Задание 10 

Российская компания осуществляет импорт цилиндров для перевозки 

катализаторов под процедуру временный ввоз сроком на 12 месяцев. После 

истечения срока временного ввоза выпуск в свободное обращение . 

Контрактная стоимость импортируемого в Россию товара 100 тыс. USD. 

Ставка ввозной таможенной пошлины 5%, НДС - 18%.  

Определите размер периодических таможенных платежей при 

временном ввозе, исходя из расчета 3% за один месяц. Определите сумму 

процентов за отсрочку рассрочку. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. Вопрос: Порядок применения ставок таможенных пошлин 

установлен: 

а) Таможенным кодексом ЕАЭС 

б) постановлением Правительства РФ 

в) Законом РФ «О таможенном тарифе» 

г) Решением ЕЭК 

 

2. Вопрос: Порядок применения ставок акцизов установлен  

а) Таможенным кодексом ЕАЭС 

б) Правительством РФ 

в) Законом РФ «О таможенном тарифе» 

г) приказом МЭРТ 

 

3. Вопрос: Страна происхождения товара учитывается при исчислении 

а) ввозных пошлин 

б) вывозных пошлин 

в) ввозных и вывозных пошлин 

г) особых пошлин 

д) таможенных и особых пошлин 

 

4. Взыскание таможенных пошлин, налогов с юридических лиц 

производится 

а) путем взыскания пошлин и налогов за счет денежных средств на 

счетах плательщика 

б) за счет иного имущества 

в) в судебном порядке 

г) поименованными выше способами 

 

5. Вопрос: Случаи возникновения обязанности по уплате таможенных 

пошлин и налогов определены 

а) Законом «О таможенном тарифе» 
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б) Таможенным кодексом ЕАЭС 

в) Постановлением Правительства РФ 

г) Налоговым кодексом РФ 

 

6. Вопрос: Ставки таможенных сборов за хранение устанавливаются 

а) Таможенным кодексом ЕАЭС 

б) Правительством Российской Федерации 

в) Решением ЕЭК 

г) Федеральным законом РФ 

 

7. Налоговая база НДС при ввозе товаров включает 

а) таможенную стоимость товаров 

б) таможенную стоимость товаров + таможенную пошлину 

в) таможенную стоимость товаров + таможенную пошлину + акциз 

г) таможенную стоимость товаров + таможенную пошлину + акциз + 

таможенные 

д) сборы за таможенное оформление 

 

8. Вопрос: Вывозные таможенные пошлины вводятся в действие 

а) Решением ЕЭК 

б) Таможенным кодексом ЕАЭС 

в) Постановлением Правительства РФ 

г) Федеральным законом 

 

9.Вопрос: Обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов 

прекращается в случаях, определенных 

а) Решением ЕЭК 

б) Таможенным кодексом ЕАЭС 

в) Постановлением Правительства РФ 

г) Федеральным законом 

 

10. Вопрос: Объектом обложения таможенными пошлинами является 

а) товары, перемещаемые через  границу Союза 

б) ввоз товаров 

в) таможенная стоимость товаров 

г) реализация товаров 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза») //СПС «Консультант плюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. "Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении 

http://www.consultant.ru/
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товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях" 

(Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 

08.05.2014) 

3. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: 

решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.09 № 130 // Консультант 

Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

4. Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых 

отправлениях: Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 338 

(ред. от 16.08.2012) // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2018]. 

5. Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков 

уплаты таможенных пошлин: Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010 

(ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2014) // Консультант Плюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации: федер.закон от 

05.08.2000 N 117-ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2018]. 

7. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. 

закон от 27.11.10 № 311-ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018]. 

8. О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров: 

постановление Правительства России от 28.12.04 № 863 // Консультант 

Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

9. Об утверждении Порядка взаимодействия должностных лиц 

структурных подразделений таможенных органов при обнаружении фактов 

неуплаты (неполной уплаты) таможенных пошлин, налогов, пеней, 

процентов и их взыскании: Приказ ФТС России от 14.06.2012 N 1161// 

Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

10. Об установлении фиксированных сумм обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров: Приказ 

ФТС РФ от 21.02.2012 N 302// Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018]. 

11. Об утверждении формы отчета об использовании генерального 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов: Приказ ФТС РФ от 

24.01.2011 N 101// Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2018]. 

12. О взимании акцизов: Приказ ФТС России от 13.12.2013 N 2359// 

Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

 

б) основная 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  

2. Таможенное дело: учебное пособие Авторы: Пансков В.Г., Федоткин 
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В.В, Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 г. , 552 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532 

 

в) дополнительная литература: 

1. 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 
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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: «Практикум по применению таможенных платежей» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1. 

1. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

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

порядке их установления. 

3. Место таможенных платежей в таможенном регулировании. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2. 

1. Роль таможенных платежей в формировании доходной части 

федерального бюджета Российской Федерации. 

2. Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, 

структурные изменения, процессы накопления и потребления. 

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

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3. 

1. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

2. Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов. 

3. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4. 

1. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

2. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

3. Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. Виды 

таможенных пошлин, их назначение. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5. 

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

исчислении таможенных пошлин. 

2. Исчисление ввозных таможенных пошлин по ставкам в процентах, 

по специфическим и комбинированным ставкам. 

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

товаров трубопроводным транспортом. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6. 

1. Исчисление и уплата ввозных таможенных пошлин в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых среди 

развивающихся стран-пользователей национальной системой преференций. 

2. Порядок оформления расчетных документов при уплате таможенных 

платежей. 

3. Корректировка таможенных платежей. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7. 

1. Виды тарифных льгот и порядок их декларирования в таможенной 

декларации. 

2. Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации 

3. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8. 

1. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей, включая 

акцизы, по товарам, подлежащим маркировке. 

2. Таможенные сборы за таможенное оформление. Правовая база 

применения сборов за таможенное оформление. Порядок исчисления и 

уплаты. 

3. Виды ставок таможенных сборов за таможенное оформление, 

порядок их применения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9. 

1. Характеристика льгот по уплате таможенного сбора за таможенное 

оформление. 

2. Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за таможенное 

сопровождение. 

3. Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за хранение 

товаров на складах, учрежденных таможенными органами. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10. 

1. Порядок взыскания и возврата таможенных сборов. 

2. Сроки уплаты таможенных платежей. 

3.  Порядок уплаты таможенных платежей и его развитие. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11. 

1. Классификатор таможенных платежей. Порядок и особенности 

формирования кодов бюджетной классификации таможенных платежей. 

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

3. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок 

предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей.  
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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: «Практикум по применению таможенных платежей» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Физические и юридические лица перемещают товар через 

таможенную границу: 

а) на одинаковых условиях; 

б) для юридических лиц предусмотрен льготный порядок; 

в) для физических лиц предусмотрен упрощенный порядок. 

 

2. Декларант – это 

а) лицо, которое декларирует товары, либо от имени которого 

декларируют товары; 

б) лицо, перемещающее товары, или таможенный представитель; 

в) исключительно российский отправитель или получатель; 

г) таможенный представитель. 

 

3. Плательщиками таможенных пошлин и налогов являются: 

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

уплате таможенных пошлин, налогов; 

б) декларант или третьи лица;  

в) владелец товара 

 

4. Статус товаров после уплаты таможенных пошлин, налогов и 

соблюдения всех ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности: 

а) приобретают для таможенных целей статус российских товаров, 

находящихся в свободном обращении на таможенной территории РФ 

б) приобретают для таможенных целей статус иностранных товаров, 

выпущенных в свободное обращение на таможенной территории РФ 

в) приобретают для таможенных целей статус выпущенных на 

территорию России в соответствии с заявленной  таможенной процедурой  
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г) приобретают для таможенных целей статус выпущенных для 

внутреннего потребления 

 

5. К таможенным платежам не относятся: 

а) ввозная таможенная пошлина; 

б) налог на прибыль, получаемую при реализации ввезенных товаров; 

в) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

г) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за 

совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным 

сопровождением товаров, а также за совершение иных действий, 

называются: 

а) таможенные пошлины; 

б) таможенные налоги; 

в) таможенные акцизы; 

г) таможенные сборы. 

 

2. В Таможенном кодексе ЕАЭС под льготами по уплате таможенных 

платежей понимаются: 

а) тарифные преференции; 

б) тарифные скидки; 

в) тарифные рассрочки платежа. 

 

3. Таможенный тариф – это 

а) свод ставок таможенных пошлин 

б) ставка акциза 

в) сумма таможенного платежа 

 

4. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при 

незаконном перемещении товаров через таможенную границу возникает:  

а) при ввозе товаров на таможенную территорию Союза. 

б) при вывозе товаров с таможенной территории Союза  

в) при обнаружении факта незаконного перемещения товара 

 

5. При незаконном перемещении товаров через таможенную границу 

сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается:  

а) день пересечения товарами таможенной границы  

б) день выявления факта незаконного перемещения товаров через 

таможенную границу. 
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в) день пересечения товарами таможенной границы, а если этот день не 

установлен, - день выявления факта незаконного перемещения товаров через 

таможенную границу. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

(модулю) 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

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

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурной компетенции 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 

задач; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенции (элементов компетенции) – при решении 

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

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% 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) 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Практикум по применению таможенных платежей» 

 

Кейс-задача 1: «Расчет таможенной стоимости и таможенных 

платежей» 

Российская компания осуществляет импорт комплекта оборудования 

для производства пластиковых окон. Контрактная стоимость 

импортируемого в Россию товара 600 тыс. USD. Доставка автомобильным 

транспортом. Расходы по доставке на условиях СIP Санкт – Петербург 4000 

USD. Стоимость шеф-монтажных работ – 10 тыс. USD. Ставка ввозной 

таможенной пошлины 20%, НДС - 18%. 

Определите таможенную стоимость ввозимого товара и размер 

таможенных платежей. 

 

Кейс-задача 2: «Кризисная ситуация при импорте товара. 

Определение плательщика таможенных платежей. 

Российская фирма-импортер ввезла в процедуре временный ввоз 

самолеты гражданской авиации. До истечения срока вывоза передала в 

аренду иной фирме и обанкротилась .  

Обосновать по НПА у кого и когда возникает обязанность по уплате 

таможенных платеже. 

Рассчитать периодические таможенные платежи. Проценты за 

рассрочку /отсрочку.. 

 

Кейс-задача 3: «Расчет процентов за отсрочку рассрочку  

Российская компания осуществляет импорт цилиндров для перевозки 

катализаторов под процедуру временный ввоз сроком на 12 месяцев. После 

истечения срока временного ввоза выпуск в свободное обращение . 

Контрактная стоимость импортируемого в Россию товара 100 тыс. USD... 

Ставка ввозной таможенной пошлины 5%, НДС - 18%.  

Определите размер периодических таможенных платежей при 

временном ввозе , исходя из расчета 3% за один месяц. Определите сумму 

процентов за отсрочку рассрочку. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%;  

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Практикум по применению таможенных платежей» 

 

Задача 1: «Применение преференций в зависимости от страны 

происхождения товара » 

Ввозятся мандарины из Белоруссии, Марокко , из Абхазии, из Конго , 

из США , таможенная стоимость 100000 руб. вес 1 тн. 

Рассказать Правила применения перечней стран РНБ, наименее 

развитых стран, стран ЕВРАЗЭС и рассчитать ввозную пошлину. 

 

Задача 2. Оренбургский филиал Автовазбанка заключил договор с 

кипрской фирмой «Киатко» на поставку офисного оборудования, которое 

было поставлено из Словении и согласно сертификатам произведено на 70 % 

в Словении. По мнению истца, Кипр и Словения являются развивающимися 

странами, пользующимися преференциями, и на данные товары должны быть 

представлены тарифные преференции при уплате ввозной таможенной 

пошлины. В соответствии с заключенным контрактом торгующей страной 

был определен Кипр, поставка осуществлялась из Словении, а оплата за 

товар производилась в Германии. По мнению таможни правила 

непосредственной закупки и прямой отгрузки не были соблюдены, что 

исключало возможность получения Автовазбанком тарифных преференций. 

На основании этого был произведен перерасчет импортной таможенной 

пошлины по ставке 20%, а также увеличен размер НДС. В результате 

образовалась задолженность по уплате таможенных платежей в федеральный 

бюджет.  

Оцените правильность принятого решения.  

 

Задача 3 «Применение льгот по НДС » 

Ввозятся стоматологические инструменты из Германии , таможенная 

стоимость 1000000 руб. , Товар зарегистрирован как медицинское изделие 

имеется Регистрационное удостоверение Минздрава. 

Определить вид преференции по классификатору преференций для 

заполнения графы 36 ДТ и рассчитать платежи в графе 47 , определить 

размер НДС.  
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Задача 4. «Решение кроссвордов»  

Кроссворд на тему "Таможенные платежи" 

 

 
 

По горизонтали 

2. Денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в 

случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе 

налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Союза, в более поздние по сравнению с установленными 

законодательством о налогах и сборах сроки 

7. Распределение ответственности по уплате таможенных платежей на 

длительный временной период 

8. Принудительный возврат таможенными органами причитающихся к 

уплате таможенных платежей 

12. Гарантия субъекта перед таможенным органом за то, что должник 

исполнит своё обязательство по уплате таможенных платежей 

18. Совокупность условий, обязательств, дающих таможенным органам 

основание быть более уверенными в том, что неуплаченные таможенные 

платежи будет уплачены 

19. Сумма неуплаченных таможенных пошлин, налогов 

22. Неуплата всех необходимых таможенных платежей в 

установленных срок 
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23. _______таможенной пошлины - денежные суммы в российской или 

иностранной валюте, устанавливаемые в определенном соотношении к 

таможенной стоимости перемещаемого через таможенную границу товара 

 

По вертикали 

1. Подача какого документа о предоставлении отсрочки или рассрочки 

уплаты таможенных пошлин, налогов не приостанавливает начисления пеней 

на сумму недоимки 

3. Действие таможенного органа по уплате таможенных платежей в 

государственный бюджет за счет имущества плательщика 

4. Какая процедура является причиной в отказе отсрочки/рассрочки при 

уплате таможенных платежей 

5. Имущество или другие ценности, служащие частичным или полным 

обеспечением, гарантирующим погашение таможенных платежей 

6. Арест имущества может быть полным или 

9. Сумма денежных средств, включающая в себя недоимку, проценты и 

пени, которая была не уплачена или недоплачена плательщиком либо не 

взысканная или недовзысканная таможенным органом 

10. Он уплачивается одновременно при отсрочке вместе с долгом 

11. .........торговля - таможенная процедура, при которой иностранные 

товары, ввезенные на таможенную территорию, или российские товары 

продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за пределы 

таможенной территории, непосредственно в магазинах беспошлинной 

торговли без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к 

товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Какое требование об уплате таможенных платежей должно 

содержать сведения о сумме подлежащих уплате таможенных платежей, 

размере пеней и (или) процентов, начисленных на день выставления 

требования, сроке уплаты таможенных пошлин, налогов 

14. На какой вид товаров предоставляется отсрочка/рассрочка 

15. До применения мер по принудительному взысканию таможенных 

пошлин, налогов таможенный орган выставляет плательщику 

16. Максимальный срок предоставления отсрочки/рассрочки 

17. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки или об отказе в 

ее предоставлении доводится в … форме 

20. Перенос ответственности по уплате таможенных платежей за 

оформляемый товар на другой период времени 

21. Один из способов обеспечения, при котором банк выдает по 

просьбе должника письменное обязательство уплатить таможенным органам 

сумму неуплаченных таможенных платежей при предоставлении им 

требования об ее уплате 

22. Арест имущества плательщика таможенных пошлин, налогов 

производится с участием 

24. _____ – действие таможенных органов, заключающееся в 
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разрешении заинтересованным лицам пользоваться и (или) распоряжаться 

товарами в соответствии с таможенным режимом 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%; 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Практикум по применению таможенных платежей»
 

 

А. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

1. Декларируется ввозимый на таможенную территорию товар – олово 

необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД – 8001 10 000 0). 

Таможенная стоимость товара составляет 7 500 дол. США. Ставка ввозной 

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

1000 кг. Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, 24 

руб. за 1 дол. США. Курс евро – 36 руб. за 1 евро. Страна происхождения 

товара – Швеция. Необходимо рассчитать таможенную пошлину. 

 

2. Декларируется вывозимый из РФ (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, в которой указана 

таможенная стоимость товара, 24 руб. за 1 дол. США. Курс евро составляет 

36 руб. за 1 евро. 

Рассчитать таможенную пошлину вывозимой мочевины. 

 

3. Таможенный орган осуществляет таможенное оформление партии 

чая, ввозимой в Россию из Великобритании (код товара в ТН ВЭД-0902 20 

000 0). Таможенная стоимость партии чая равна 10 000 дол. США.  

Декларант представил сертификат о происхождении товара, в котором 

страной происхождения товара определена Великобритания.  

Рассчитать таможенную пошлину ввозимой партии чая по базовой и по 

максимальной ставкам. 

 

В. ЗАДАЧА ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

Оренбургский филиал Автовазбанка заключил договор с кипрской 

фирмой «Киатко» на поставку офисного оборудования, которое было 

поставлено из Словении и согласно сертификатам произведено на 70 % в 

Словении. По мнению истца, Кипр и Словения являются развивающимися 

странами, пользующимися преференциями, и на данные товары должны быть 

представлены тарифные преференции при уплате ввозной таможенной 
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пошлины. В соответствии с заключенным контрактом торгующей страной 

был определен Кипр, поставка осуществлялась из Словении, а оплата за 

товар производилась в Германии. По мнению таможни правила 

непосредственной закупки и прямой отгрузки не были соблюдены, что 

исключало возможность получения Автовазбанком тарифных преференций. 

На основании этого был произведен перерасчет импортной таможенной 

пошлины по ставке 20%, а также увеличен размер НДС. В результате 

образовалась задолженность по уплате таможенных платежей в федеральный 

бюджет.  

Оцените правильность принятого решения.  

 

Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Практикум по применению таможенных платежей»
 

 

1. Таможенные платежи виды и способы взимания. 

2. Налог на добавленную стоимость взимаемый при ввозе , льготы по 

НДС. 

3. Акцизы и порядок их взимания в РФ. 

4. Сборы за таможенные операции и льготы по уплате сборов за 

таможенные операции. 

5. Антидемпинговые пошлины 

6. Специальные пошлины. 

7. Экспортные пошлины и порядок их взимания. 

8. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей в 

зависимости от таможенных процедур. 

9. Взыскание неуплаченных сумм таможенных платежей. 

10. Вопросы эффективности национальной экономики и система 

таможенных пошлин. 

11. Направления совершенствования таможенного законодательства в 

части начисления и уплаты таможенных платежей. 

12. Особенности начисления и уплаты акцизов при маркировке товаров 

акцизными марками. 

13. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при 

использовании различных таможенных режимов. 

14. Особенности перемещения физическими лицами товаров и 

транспортных средств через таможенную границу в зарубежных странах. 

15. Отечественный и зарубежный опыт возмещения НДС. 

16. Практика применения тарифных льгот (преференции) за рубежом. 

17. Преференциальная система России и зарубежных стран (по выбору 

студента). 

18. Проблемы перемещения контрафактной продукции, пути решения. 

19. Роль доходов от экспорта нефти в формировании доходной части 

федерального бюджета России. 

20. Таможенные платежи в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

21. Условия экспорта товаров в государства Союза, при которых 

вывозные таможенные пошлины не взимаются. 

22. Анализ показателей полноты взимания таможенных платежей 
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(средневзвешенные ставки; платежи, взысканные с 1 кг товара; платежи, 

взысканные с 1 ДТ и т.п.) на примере таможен или РТУ. 

 

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. 



50 

 

2. Материалы для проведения текущей аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы) 
 

по дисциплине «Практикум по применению таможенных платежей»
 

 

Вариант №1. 

1. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

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

порядке их установления. 

 

Вариант №2. 

1. Место таможенных платежей в таможенном регулировании. 

2. роль таможенных платежей в формировании доходной части 

федерального бюджета Российской Федерации. 

 

Вариант №3. 

1. Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, 

структурные изменения, процессы накопления и потребления. 

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

 

Вариант №4. 

1. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

2. Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов. 

 

Вариант №5. 

1. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 

2. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

 

Вариант №6. 

1. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

2. Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. Виды 

таможенных пошлин, их назначение. 
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Вариант №7. 

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

исчислении таможенных пошлин. 

2. Счисление ввозных таможенных пошлин по ставкам в процентах, по 

специфическим и комбинированным ставкам. 

 

Вариант №8. 

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

товаров трубопроводным транспортом. 

2. Исчисление и уплата ввозных таможенных пошлин в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых среди 

развивающихся стран-пользователей национальной системой преференций.  

 

Вариант №9. 

1. Порядок оформления платежных документов при уплате 

таможенных платежей. 

2. виды таможенных платежей. 

 

Вариант №10. 

1. Виды тарифных льгот и порядок их декларирования в таможенной 

декларации. 

2. Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации  

 

Вариант №11. 

1. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей, 

2. включая акцизы, по товарам, подлежащим маркировке. 

 

Вариант №12. 

1. Таможенные сборы за таможенное оформление. Правовая база 

применения сборов за таможенное оформление. Порядок исчисления и 

уплаты. 

2. Виды ставок таможенных сборов за таможенное оформление, 

порядок их применения. 

 

Вариант №13. 

1. Характеристика льгот по уплате таможенного сбора за таможенное 

оформление. 

2. Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за таможенное 

сопровождение. 

 

Вариант №14. 

1. Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за хранение 

товаров на складах, учрежденных таможенными органами. 

2. Порядок взыскания и возврата таможенных сборов. 
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Вариант №15. 

1.Сроки уплаты таможенных платежей. 

2. Порядок уплаты таможенных платежей и его развитие. 

 

Вариант №16. 

1. Классификатор таможенных платежей. Порядок и особенности 

формирования кодов бюджетной классификации таможенных платежей. 

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

 

Вариант №17. 

1. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок 

предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей.  

2. Обеспечение уплаты таможенных платежей: случаи применения, 

размер и способы обеспечения, порядок возврата. 

 

Вариант №18. 

1. Порядок применения денежного залога. 

2. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 

 

Вариант №19. 

1. Задолженность по уплате таможенных платежей. Работа 

таможенного органа по ее выявлению и взысканию. 

2. Требование об уплате таможенных платежей, порядок оформления, 

выдачи и исполнения. 

 

Вариант №20. 

1. Порядок взыскания таможенных платежей со счетов плательщика в 

банке. 

2. Порядок взыскания таможенных платежей за счет иного имущества 

плательщика. 

 

Вариант №21. 

1. Судебный порядок взыскания таможенных платежей. 

2. Порядок зачета или возврата излишне уплаченных таможенных 

платежей. 

 

Вариант №22. 

1. Порядок возврата излишне взысканных таможенных платежей. 

2. Порядок возврата таможенных платежей при реимпорте (реэкспорте) 

товаров. 
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Вариант №23. 

1. Порядок возврата денежного залога. 

2. Федеральные таможенные доходы в Российской Федерации: 

понятие, состав, управление. 

 

Вариант №24 

1. Проверка правильности расчета процентов за рассрочку  

2.  Правила расчета периодических таможенных платежей 

 

Вариант №25 

1. Расчет основы начисления НДС  

2. Расчет основы начисления процентов за рассрочку 

 

Вариант №26 
1.  Способы уплаты таможенных платежей 

2.  Классификаторы по таможенным платежам 

 

Вариант №27 

1. Сроки возникновения обязанности по уплате таможенных платежей 

при ввозе товаров по процедуре для внутреннего потребления 

2. Документы для подтверждения сведений по таможенным платежам 

 

Вариант №28 

1. Понятие таможенных сборов за таможенные операции 

2. Документы для подтверждения сведений при предоставлении 

преференций по таможенным платежам. 

 

Вариант №29 

1. Порядок расчета сборов за таможенные операции. 

2. Способы уплаты таможенных платежей. 

 

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

ответ). 


