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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: уяснение роли таможенных платежей в системе таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности государства, овладение 

теоретическими и специальными знаниями, а также содержанием законодательных актов 

по вопросам применения таможенных платежей к участникам внешнеэкономической 

деятельности; расширение на базе полученных знаний компетентность в области 

таможенно – тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности государства. 

 

Задачи: 

 раскрыть сущность понятия «таможенные платежи», определить их виды и 

особенности взимания; 

 изучить особенности начисления таможенных платежей при помещении товаров под 

различные таможенные процедуры; 

 овладеть навыками практического применения законодательных актов, нормативных 

и ведомственных документов в деятельности таможенных органов ТС. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Практикум по таможенным платежам» относится к дисциплинам 

вариативной части специализации «Таможенные платежи». 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: модуля 

«Геоэкономика» (базовая часть), «Теория государственного управления» (базовая часть), 

«Основы научных исследований» (базовая часть); – математического и 

естественнонаучного цикла: «Математика» (базовая часть), «Информатика» (базовая 

часть); – профессионального цикла: «Ценообразование во внешней торговле» (базовая 

часть), «Финансы» модуля «Финансы и бухгалтерский учет» (базовая часть), «Товарная 

номенклатура ВЭД» модуля «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» 

(базовая часть), «Таможенно – тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», 

«Таможенные платежи» модуля «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности» (базовая часть), «Основы таможенного дела» (базовая часть), модуля 

«Административно – правовые основы деятельности таможенных органов» (базовая 

часть), «Таможенный менеджмент» модуля «Общий и таможенный менеджмент» (базовая 

часть), «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» модуля «Таможенные 

процедуры» (базовая часть), «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Практикум по таможенным платежам» является 

предшествующей для написания выпускной квалификационной работы.  

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Геэкономика +       
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2. Теория государственного 

управления 

+       

3. Основы научных исследований + + + + + + + 

4. Математика  +  + + + + 

5. Информатика + + + + + + + 

6. Ценообразование во внешней 

торговле 

 + + + + + + 

7. Финансы +      + 

8. Товарная номенклатура ВЭД  + + +    

9. Таможенно–тарифное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности 

+ + + +    

10. Таможенные платежи + + + + + + + 

11. Основы таможенного дела +      + 

12. Административно–правовые 

основы деятельности 

таможенных органов 

+      + 

13. Таможенный менеджмент        

14. Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств 

      + 

15. Таможенное оформление 

товаров 

 + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК–1 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень; 

ОК–2 – способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязанностей; 

ОК–3 – владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и 

сотрудничества, способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно 

относиться к окружающим. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей; 

 основные принципы и методы научных исследований; 

 порядок корректировки таможенных платежей. 

Уметь: 

 исчислять таможенные платежи; 

 контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

 выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и 

направлениям профессиональной деятельности; 

 осуществлять корректировку таможенных платежей. 

Владеть: 

 навыками заполнения и контроля таможенных документов; 
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 методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания таможенных 

платежей; 

 современными математико-статистическими методами сбора и обработки 

информации; 

 навыками содержательной интерпретации и графической визуализации 

результатов анализа статистической информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54 

час (в том числе 0 - лекций, 54 - практика), 54 часа выделено на самостоятельную работу, 

в том числе 0,8 часа – иные виды контактной работы. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 

часов (в том числе 2 - лекции, 6 - практик), 108 часов выделено на самостоятельную 

работу, в том числе 0,8 часа – иные виды контактной работы. 
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3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

№ Тема Не-

деля 

се-

мест-

ра 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

те-

ме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах 

Ито-

го ко-

ли-

чест-

во 

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1. Виды таможенных 

платежей, их функции. 
1-2 - 8 8 16 - 0-15 

2. Порядок начисления и 

уплаты таможенных 

пошлин. 

3-4 - 8 8 16 - 0-15 

3. Особенности начисления 

акцизов во внешней 

торговле. 

5-6 - 8 8 16 - 0-15 

4. Применение налога на 

добавленную стоимость 

(НДС) при таможенном 

оформлении товаров. 

7-8 - 8 8 16 8 0-15 

 Всего  - 32 32 64 8 0-60 

Модуль 2  

1. Таможенные и иные 

сборы: ставки, 

особенности начисления, 

льготы. 

9-11 - 8 8 16 - 0-15 

2. Корректировка 

таможенной стоимости и 

таможенных платежей в 

КТС-1 и КТС-2. 

12-14 - 8 8 16 8 0-15 

3. Порядок возврата 

излишне уплаченных 

или взысканных 

таможенных платежей. 

15-17 - 6 6 12 - 0-10 

 Всего  0 22 22 44 8 0-40 

 Итого (часов, баллов)  0 54 54 108 16 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 
- - 16 - -  - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2.  

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1. Виды таможенных платежей, 

их функции. 
- 1 25 - 

2. Порядок начисления и уплаты 

таможенных пошлин. 
- 1 25 - 

3. Особенности начисления 

акцизов и НДС во внешней 

торговле 

- 2 25 - 

4. Корректировка таможенной 

стоимости и таможенных 

платежей в КТС-1 и КТС-2. 

2 2 25 - 

 Итого (часов): 2 6 100 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный 

опрос 

Письмен-

ные 

работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информа-

ционные 

системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 с

ем
и

н
а
р

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

за
п

о
л

н
ен

и
е 

ф
о
р

м
 

К
Т

С
 

и
т
о
г
о
в

о
е 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

к
о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

р
а
б
о
т
а
 в

 п
р

о
г
р

а
м

м
е 

«
Т

а
к

са
»

 

Модуль 1 

1.1 0-1 0-2 0-4  0-5 - - 0-1 0-13 

1.2 0-1 0-1 0-4  0-5 0-2 0-1 0-2 0-16 

1.3 0-1 0-2 0-3  0-5 0-1 0-1 0-2 0-15 

1.4 0-1 0-2 0-4  0-5 0-1 0-1 0-2 0-16 

Всего 0-4 0-7 0-15  0-20 0-4 0-3 0-7 0-60 

Модуль 2 

2.1 0-1 0-2 0-2  0-2 - - 0-1 0-10 

2.2 0-1 0-2 0-4  0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

2.3 0-1 0-1 0-4 0-6 0-2 0-2 0-2 0-1 0-15 

Всего 0-3 0-5 0-10 0-6 0-6 0-4 0-3 0-3 0-40 

Итого 0-7 0-12 0-25 0-6 0-26 0-8 0-6 0-10 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Виды таможенных платежей, их функции 

 

Таможенная политика России на современном этапе. Анализ динамики 

таможенных платежей в целом и по видам за период времени. 

Место таможенных платежей в системе таможенного регулирования. Роль 

таможенных платежей в формировании доходов федерального бюджета РФ. Правовое 

регулирование таможенных платежей в ТС. 

Сущность понятия «таможенные платежи». Виды таможенных платежей. 

Плательщики и ответственные за уплату таможенных платежей согласно 

законодательству ТС. Сроки уплаты. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате таможенных пошлин и налогов при ввозе и вывозе товаров и транспортных 

средств. 

 

Тема 2. Порядок начисления и уплаты таможенных пошлин 

 

Понятие таможенного тарифа, виды. Особенности Единого Таможенного тарифа 

ТС и других стран мира. Ставки таможенных пошлин, их виды. Роль Таможенного тарифа 

в таможенно-тарифном регулировании внешнеэкономической деятельности. 

Пошлины в РФ, их состав и структура: таможенные пошлины и особые пошлины. 

Место пошлин в системе таможенных платежей РФ. Динамика таможенных пошлин в РФ.  
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Ввозные таможенные пошлины. Характеристика элементов и их правовое 

регулирование. Порядок исчисления, уплаты. Вывозные таможенные пошлины. 

Характеристика элементов и их правовое регулирование. Ставки вывозных таможенных 

пошлин. Порядок исчисления вывозных таможенных пошлин. 

Организация таможенного контроля за правильностью начисления, полнотой и 

своевременностью уплаты пошлин в РФ. 

Льготы по уплате таможенных пошлин. Вопросы эффективности национальной 

экономики и система таможенных пошлин и их льгот. Практика применения тарифных 

льгот (преференций) за рубежом. 

 

Тема 3. Особенности начисления акцизов во внешней торговле 

 

Перечень подакцизных товаров в РФ. Ставки акцизов. Применение акцизов к 

товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ. Налогооблагаемая база, используемая 

для начисления акцизов по ставкам в процентах. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров. 

Условия применения обеспечения уплаты таможенных платежей к подакцизным товарам. 

Ставки обеспечения. 

Маркировка отдельных видов подакцизных товаров акцизными марками. 

Акцизные марки, их стоимость. Расчет суммы денежных средств, необходимых для 

внесения на депозитный счет таможенного органа при покупке марок. Зачет стоимости 

марок при исчислении акцизов во время проведения таможенного оформления 

маркированных товаров в РФ. Порядок возврата неиспользованных акцизных марок. 

 

Тема 4. Применение налога на добавленную стоимость (НДС) при таможенном 

оформлении товаров 

 

Объект налогообложения и плательщики НДС. Налоговые ставки, порядок 

исчисления НДС. Товары, ввоз которых на территорию ТС, не подлежит 

налогообложению НДС. Применение налога к товарам, ввозимым иностранным 

инвестором в качестве вклада в уставный фонд предприятия с иностранными 

инвестициями. Особенности начисления НДС при ввозе на таможенную территорию ТС 

технологического оборудования и запасных частей к нему, медикаментов и товаров 

медицинского назначения. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Таможенные и иные сборы: ставки, особенности начисления, льготы 

 

Особенности уплаты таможенных сборов за таможенное оформление товаров. 

Размеры сборов за таможенное оформление, льготы по их уплате, особенности 

начисления. 

Таможенные и иные сборы: сущность, виды. Понятие «иные платы», их виды. 

Основа для начисления иных плат. Условия применения, ставки таможенных сборов за 

проведение таможенного контроля, сборов за таможенное сопровождение товаров, сборов 

за хранение товаров и транспортных средств.  

 

Тема 2. Корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей в 

Корректировке таможенной стоимости-1 и Корректировке таможенной стоимости-2 

 

Понятие и условия корректировки таможенной стоимости товара. Необходимость 

корректировки таможенной стоимости товара в процессе производства таможенного 

оформления и проведения таможенного контроля. 



11 

 

Временная (условная) оценка товара, перемещаемого через таможенную границу 

РФ при таможенном оформлении товара. 

Корректировка таможенной стоимости товара, выпущенного в соответствии с 

заявленным таможенным режимом с временной (условной) оценкой. 

Порядок и условия корректировки таможенной стоимости товара после завершения 

таможенного оформления и выпуска в соответствии с заявленным таможенным режимом. 

Особенности заполнения форм КТС-1 и КТС-2. 

 

Тема 3. Порядок возврата излишне уплаченных или взысканных таможенных 

платежей 

 

Понятие излишне уплаченной (взысканной) суммы таможенных платежей. 

Условия, при которых осуществляется возврат излишне уплаченных (взысканных) 

денежных средств. Порядок возврата и зачета излишне уплаченных, взысканных 

таможенных платежей.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

мест-

ра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1 Виды таможенных 

платежей, их 

функции. 

собеседование, 

контрольная 

работа, итоговое 

тестирование по 

теме, работа в 

компьютерной 

программе 

разработка 

тестовых 

заданий, 

собеседовани

е 

1-2 16 0-13 

1.2 Порядок начисления 

и уплаты 

таможенных 

пошлин. 

собеседование, 

контрольная 

работа, итоговое 

тестирование по 

теме, работа в 

компьютерной 

программе, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

электронный 

разработка 

тестовых 

заданий, 

собеседовани

е 

3-4 26 0-16 
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практикум 

1.3 Особенности 

начисления акцизов 

во внешней торговле 

собеседование, 

контрольная 

работа, итоговое 

тестирование по 

теме, работа в 

компьютерной 

программе, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

электронный 

практикум 

разработка 

тестовых 

заданий, 

собеседовани

е 

5-6 16 0-15 

1.4 Применение налога 

на добавленную 

стоимость (НДС) 

при таможенном 

оформлении товаров 

собеседование, 

контрольная 

работа, итоговое 

тестирование по 

теме, работа в 

компьютерной 

программе, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

электронный 

практикум 

разработка 

тестовых 

заданий, 

собеседовани

е 

7-8 6 0-16 

 Всего:   64 0-60 

Модуль 2      

2.1 Таможенные и иные 

сборы: ставки, 

особенности 

начисления, льготы. 

собеседование, 

контрольная 

работа, итоговое 

тестирование по 

теме, работа в 

компьютерной 

программе 

разработка 

тестовых 

заданий, 

собеседовани

е 

9-10 12 0-10 

2.2 Корректировка 

таможенной 

стоимости и 

таможенных 

платежей в КТС-1 и 

КТС-2. 

собеседование, 

контрольная 

работа, итоговое 

тестирование по 

теме, работа в 

компьютерной 

программе, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

электронный 

практикум 

разработка 

тестовых 

заданий, 

собеседовани

е 

11-12 22 0-15 

2.3 Порядок возврата 

излишне уплаченных 

или взысканных 

таможенных 

платежей. 

собеседование, 

контрольная 

работа, итоговое 

тестирование по 

теме, работа в 

компьютерной 

разработка 

тестовых 

заданий, 

собеседовани

е 

13-14 10 0-15 
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программе, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

электронный 

практикум, 

заполнение 

форм КТС 

 Всего: 44 0-40 

 ИТОГО: 108 100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Виды таможенных 

платежей в РФ, их 

функции. 

работа с литературой, 

источниками, контрольная 

работа; проверочный тест 

по теме 

разработка 

тестовых заданий 
14 

2 Порядок начисления 

и уплаты 

таможенных 

пошлин. 

решение задач,  

проверочный тест по теме 

разработка 

тестовых заданий 
15 

3 Особенности 

начисления акцизов 

и НДС во внешней 

торговле 

решение задач, 

проверочный тест по теме 

разработка 

тестовых заданий 
14 

4 Корректировка 

таможенной 

стоимости и 

таможенных 

платежей в КТС-1 и 

КТС-2. 

заполнение форм КТС; 

проверочный тест по теме 

разработка 

тестовых заданий 

14 

 Итого:   100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

1. Обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза: 

а) таможенная пошлина 

б) пограничный сбор 

в) налог на прибыль 

г) утилизационный сбор 

2. Платы, взимаемые таможенными органами за оказание лицам определенного рода 

услуг, не связанных непосредственно с процессом таможенного декларирования и 

таможенного контроля, перемещаемых через таможенную границу товаров – это: 

а) иные сборы 

б) таможенные сборы 

в) иные платы 

г) государственные сборы 
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3. Акцизная марка на алкогольную продукцию, ввозимую на таможенную территорию РФ, 

стоит: 

а) 1,6 руб. 

б) 1 руб. 

в) 0,075 руб. 

г) 0,75 руб. 

4. Возврат денежного залога, если обязательства, обеспеченные им не возникли, 

осуществляется в течение трех лет со дня оформления таможенным органом: 

а) таможенной расписки 

б) таможенного приходного ордера 

в) квитанции 

г) кассового чека 

5. Ставки таможенных пошлин на товары, ввозимые из развивающихся стран-

пользователей схемой преференций, при соблюдении условий предоставления тарифных 

преференций, составляют _______ от ставок, установленных в Едином таможенном 

тарифе Таможенного союза: 

а) 25%  

б) 30% 

в) 50% 

г) 75% 

 

Примерные комплексные ситуационные задачи: 

В ТС из Германии ввозится оборудование в качестве технического содействия 

производству. Стоимость станков – 20000 долл. США, транспортные расходы – 1000 

долл.США, страхование груза – 500 долл.США. Курс доллара – 30 руб. Ставка 

таможенной пошлины – 10 %. Применяется РНБ, предъявлен сертификат происхождения 

товара общей формы. Начислить таможенные платежи. 

 

Примерные задания по заполнению форм КТС: 

Корректировка осуществлена в процессе таможенного оформления, причина 

корректировки – выявленные технические ошибки, повлиявшие на основу для расчета 

таможенной стоимости: евро, курс – 41,50 руб./евро. Корректировка проведена на основе 

принятого таможенным органом решения по таможенной стоимости товара. Ввозится 

красное сухое вино из Грузии, 100 л, в бутылках, объемом 1,5 литра, крепость 12%. 

Оплата акцизных марок произведена авансовым платежом в сумме 2000 руб. Заполнить 

форму КТС. 

 

Примерные задания для электронного практикума 

На таможенную территорию ТС из Англии ввозится партия чая, таможенная  

стоимость которой составила 10000 долл. США, вес 1 тонна. Ставка пошлины составляет 

12% от таможенной стоимости, но не менее 0,05 евро/ 1 кг. Курс доллара 30 руб., евро – 

40 руб. 

Исчислить размер импортной таможенной пошлины в следующих случаях:  

1. декларант представляет сертификат о происхождении товара, в котором в качестве 

страны происхождения определена Великобритания;  

2. страной происхождения этой партии является Пакистан, и декларантом предъявлен 

сертификат по форме А;  

3. декларант предъявляет таможенному органу сертификат о происхождении, иной, 

чем сертификат по форме А;  

4. декларант не сможет подтвердить происхождение товара путем представления 

соответствующего сертификата.  
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Примерная тематика контрольных работ 

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

Таможенным кодексом Российской Федерации при исчислении таможенных пошлин. 

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

3. Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, структурные 

изменения, процессы накопления и потребления. 

4. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 

5. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

6. Исчисление ввозных таможенных пошлин по ставкам в процентах, по специфическим 

и комбинированным ставкам. 

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

происходящих из развивающихся и наименее развитых среди развивающихся стран-

пользователей национальной системой преференций. 

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

происходящих из стран, образующих с Российской Федерацией зону свободной 

торговли. 

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

трубопроводным транспортом. 

10. Корректировка таможенных платежей. 

11. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

12. Место таможенных платежей в таможенном регулировании. 

13. Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. Виды таможенных 

пошлин, их назначение. 

14. Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов. 

15. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

16. Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального бюджета 

Российской Федерации. 

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

18. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

19. Таможенный Кодекс Таможенного союза о таможенных платежах, их видах и порядке 

их установления. 

20. Характеристика элементов ввозной таможенной пошлины и их правовое 

регулирование. 

 

Заполняемые таможенные декларации и документы  

Бланки корректировок таможенных платежей и инструкций по их заполнению, а 

также документы, рассматриваемые на семинарских занятиях по дисциплине «Практикум 

по таможенным платежам», находятся в следующих нормативных документах: 

 Решение КТС от 20.09.2010 № 376 «О Порядках декларирования, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров». 

 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 18.12.2014) 

"Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары") 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.01.2015) 

 

В виде дополнительных работ обучающиеся могут разработать тестовые задания, 

пройти собеседование по теме. 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ОК-1 

Способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный, общекультурный и 

морально-психологический уровень 

Семестр 

С.1. Базовая часть. 01 Отечественная история  
 

1 

С.1. Базовая часть. 02 Философия 2 

С.1. Базовая часть. 05 
История таможенного дела и таможенной 

политики России 
4 

С.1. Базовая часть. 06 Правоведение 4 

С.1. Базовая часть. 07 
Экономическая география и регионалистика 

мира 
1 

С.1. Базовая часть. 08 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

С.1. Базовая часть. 09 Мировая экономика 3 

С.1. Базовая часть. 10 Теория государства и права 3 

С.1. Базовая часть. 11 Основы научных исследований 3 

С.1. Вариативная часть. 01 Русский язык и культура речи 1 

С.1. Вариативная часть. 02 Социология 1 

С 2. Базовая часть. 01 Математика  2 

С 2. Базовая часть. 02 Концепция современного естествознания 3 

С 2. Базовая часть. 03 Информатика  2, 3 

С 2. Вариативная часть. 01 Экология 2 

С 2. Вариативная часть. 02 Таможенный потенциал региона 7 

С 2. Вариативная часть. 03 Экономико-математические методы и модели 4 

С 3. Базовая часть. 06 Общий менеджмент 4 

С 4. Физическая культура. 01 Физическая культура 1-6 

С 1. Дисциплины по выбору. 01 Шедевры мировой культуры 1 

С 1. Дисциплины по выбору. 01 Искусствоведение 1 

С 1. Дисциплины по выбору. 01 Мировая культура и искусство 1 

С 2. Дисциплины по выбору. 01 
Подготовка и публикация исследовательских 

работ 
1 
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С 2. Дисциплины по выбору. 01 
Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 
1 

С 2. Дисциплины по выбору. 02 Современная научная картина мира 4 

ОК-2 

Способность проявлять гражданскую 

позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей 

Семестр 

С.1. Базовая часть. 06 Правоведение 4 

С 3. Базовая часть. 01 Основы таможенного дела 3 

С 3. Вариативная часть. 03 Методы борьбы с теневой экономикой 9 

ОК-3 

Владение культурой взаимоотношений, 

взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные 

ситуации, уважительно относиться к 

окружающим 

Семестр 

С.1. Базовая часть. 02 Философия 2 

С.1. Вариативная часть. 01 Русский язык и культура речи 1 

С 2. Вариативная часть. 02 Таможенный потенциал региона 7 

Дисциплины специализации. 06 
Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 
9 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-1 

 

Знает: общие 

сведения о 

порядке 

применения 

таможенных 

платежей 

Знает: основы 

применения 

таможенных 

платежей 

Знает: порядок 

применения 

таможенных 

платежей, 

осуществления 

контроля 

достоверности 

их начисления и 

уплаты 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: 

применять 

порядок 

начисления 

таможенных 

платежей 

Умеет: 

применять 

таможенные 

платежи и 

осуществлять 

контроль 

достоверности 

их начисления 

Умеет: 

определять пути 

оптимизации 

начисления и 

уплаты 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

Владеет: 

общими 

знаниями по 

начислению и 

уплате 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

базовыми 

навыками по 

начислению и 

уплате 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и 

навыками по 

начислению и 

уплате 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ОК-2 

 

Знает: общие 

сведения об 

ответственност

и декларантов 

и таможенных 

органов за 

правильность 

начисление и 

уплату 

таможенных 

платежей 

Знает: основы 

возникновения и 

прекращения 

ответственности 

декларантов и 

таможенных 

органов за 

правильность 

начисление и 

уплату 

таможенных 

платежей 

Знает: порядок 

возникновения и 

прекращения 

ответственности 

декларантов и 

таможенных 

органов за 

правильность 

начисление и 

уплату 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: 

применять 

порядок 

возникновения 

Умеет: 

применять 

порядок 

возникновения и 

Умеет: 

определять пути 

оптимизации 

администрирова

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

и прекращения 

ответственност

и за 

правильное 

начисление и 

уплату 

таможенных 

платежей 

прекращения 

ответственности 

за правильное 

начисление и 

уплату 

таможенных 

платежей 

ния таможенных 

платежей 

 Владеет: 

общими 

навыками 

администриров

ания 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

администрирова

ния таможенных 

платежей 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и 

навыками по 

администрирова

нию 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ОК-3 
 

Знает: общие 

сведения о 

взаимодействи

и таможенных 

органов, 

гарантов 

таможенных 

платежей, 

декларантов, 

других 

заинтересованн

ых лиц 

Знает: основы 

взаимодействия 

таможенных 

органов, 

гарантов 

таможенных 

платежей, 

декларантов, 

других 

заинтересованны

х лиц 

Знает: порядок 

взаимодействия 

таможенных 

органов, 

гарантов 

таможенных 

платежей, 

декларантов, 

других 

заинтересованны

х лиц 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Реферат, 

контрольная 

работа 

 Умеет: 

применять 

порядок 

взаимодействи

я таможенных 

органов, 

гарантов 

таможенных 

платежей, 

декларантов, 

других 

заинтересованн

ых лиц 

Умеет: 

применять 

порядок 

взаимодействия 

таможенных 

органов, 

гарантов 

таможенных 

платежей, 

декларантов, 

других 

заинтересованны

х лиц 

Умеет: 

определять пути 

оптимизации 

взаимодействия 

таможенных 

органов, 

гарантов 

таможенных 

платежей, 

декларантов, 

других 

заинтересованны

х лиц 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 Владеет: 

общими 

навыками 

организации 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

взаимодействия 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и 

навыками по 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

взаимодействи

я таможенных 

органов, 

гарантов 

таможенных 

платежей, 

декларантов, 

других 

заинтересованн

ых лиц 

таможенных 

органов, 

гарантов 

таможенных 

платежей, 

декларантов, 

других 

заинтересованны

х лиц 

взаимодействию 

таможенных 

органов, 

гарантов 

таможенных 

платежей, 

декларантов, 

других 

заинтересованны

х лиц 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Сущность и виды таможенных платежей, ответственность за их уплату, сроки и 

порядок взимания. 

2. Таможенные сборы за таможенное оформление товаров: сущность, ставки, 

особенности начисления. 

3. Таможенные сборы за таможенное оформление товаров: сущность, ставки, 

особенности уплаты, льготы. 

4. Особенности начисления и уплаты таможенных и иных сборов. 

5. Сборы за таможенное оформление: сущность, ставки, особенности уплаты в 

различных таможенных режимах. 

6. Ввозная таможенная пошлина: сущность, ставки, особенности начисления. 

7. Ввозная таможенная пошлина: основное содержание, виды ставок, их 

дифференциация в зависимости от страны происхождения товаров. 

8. Ввозная таможенная пошлина: назначение и порядок применения. 

9. Вывозная таможенная пошлина: сущность, назначение, особенности 

применения. 

10. Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды. Ставки таможенной 

пошлины. 

11. Таможенная пошлина: сущность, назначение, особенности уплаты в различных 

таможенных режимах. 

12. Таможенная пошлина: сущность, ставки, льготы по уплате. 

13. Преференциальная система России: сущность, особенности. 

14. Акцизы: сущность, назначение, виды подакцизных товаров, объект 

налогообложения. 

15. Акцизы: сущность, назначение, особенности начисления. 

16. Акцизы, особенности налогообложения при помещении товаров под различные 

таможенные режимы. 

17. Акцизы: сущность, назначение, особенности уплаты при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ в рамках соглашения о разделе продукции. 
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18. Акцизы: сущность, особенности взимания по подакцизным товарам, 

перемещаемым через таможенную границу РФ, при отсутствии таможенного контроля и 

таможенного оформления. 

19. Особенности начисления и уплаты акцизов при ввозе товаров, маркированных 

акцизными марками. 

20. Льготы по уплате акциза, предоставляемые при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ. 

21. НДС: сущность, назначение, ставки, налогооблагаемая база. 

22. Льготы по уплате НДС. 

23. НДС: сущность, особенности уплаты в различных таможенных режимах. 

24. НДС: сущность, назначение, особенности применения ставок 0 %, 10 %, 18 %. 

25. Корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей в КТС-1 и КТС-

2: условия и порядок применения. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

 

1. Андрейчук, Е. Л. Экономика таможенного дела: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 036401 "Таможенное дело"/ Е. Л. Андрейчук, В. 

Ю. Дианова, В. П. Смирнов. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. - 240 с. 

РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 

2. Игнатова, И. В. Налоги и таможенные платежи: учеб. пособие/ И. В. Игнатова; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 

3. Скудалова, Т. В. Таможенные платежи физических лиц: учебное пособие для 

вузов/ Т. В. Скудалова. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2012. - 192 с. 

РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 
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4. Шувалова, Е. Б. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Шувалова, П. М. Шепелева. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 132 с. - 978-5-394-01908-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114140 (дата обращения 17.01.2015). 

РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 

12.2. Дополнительная  литература: 

 

1. Таможенный кодекс таможенного союза  (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17)  (ред. от 16.04.2010) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 03.10.2014). 

2. Фёдоровченко, О. П. Таможенные сборы за таможенное сопровождение, применение, 

ставки [Электронный ресурс] / О. П. Фёдоровченко. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 58 

с. - . Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87826 (дата обращения 

17.01.2015). 

3. Яброва, Н. Н. Экономико-налоговый практикум: учебное пособие/ Н. Н. Яброва ; рец. 

С. И. Коренкова, Л. Г. Скульмовская ; науч. ред. Л. Ф. Шилова. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. - 176 с. 

4. Корнийчук Г.А. Экспортные контракты/ Г. А. Корнийчук, А. А. Пелишенко. - 2-е изд.. - 

Москва: Дашков и К, 2011. - 108 с. 

5. Таможенный кодекс таможенного союза: по состоянию на 1 апреля 2014 г.: принят 

решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества. - 

Москва: Проспект, 2014. - 192 с. 

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 260  «О формах 

таможенных документов» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 03.10.2014). 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 376 (ред. от 09.12.2011, с изм. 

от 10.12.2013) «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru. (дата обращения 03.10.2014). 

 

Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика 

и жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

1. www.customs.ru. (Официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

2. www.vch.ru (Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, 

обзоры прессы) 

3. www.poshlina.ru (Бизнес и финансы) 

4. www.tamognia.ru (Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах) 

5. www.utu.customs.ru (Сайт Уральского таможенного управления) 

6. www.utmn.ru.custom (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/


23 

 

7. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

8. www.garant.ru (Справочно-правовая система «Гарант») 

9. www.wto.org. (Сайт Всемирной торговой организации) 

10. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

11. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный журнал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

публикаций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), 

использовании интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 

средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. 

http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Практикум по таможенным платежам. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

автор Игнатова И.В., утвержденного 15.04.2015 директором финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Практикум по таможенным платежам» по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  вносятся следующие изменения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Практикум по таможенным платежам» является дисциплиной блока 1 Дисциплины 

(модули) базовой части программы, что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления. 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих 

учебных курсов: модуля «Геоэкономика» (базовая часть), «Теория государственного управления» (базовая 

часть), «Основы научных исследований» (базовая часть); «Математика» (базовая часть), «Информатика» 

(базовая часть); «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Финансы» модуля «Финансы и 

бухгалтерский учет» (базовая часть), «Товарная номенклатура ВЭД» модуля «Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть), «Таможенно – тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности», «Таможенные платежи» модуля «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности» (базовая часть), «Основы таможенного дела» (базовая часть), модуля «Административно – 

правовые основы деятельности таможенных органов» (базовая часть), «Таможенный менеджмент» модуля 

«Общий и таможенный менеджмент» (базовая часть), «Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств» модуля «Таможенные процедуры» (базовая часть), «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» (базовая часть). 

Студенты заочной формы обучения изучают данную дисциплину в 10 семестре. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9). 
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3. Тематический план 

Таблица 2.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Тема Не-

деля 

се-

мест-

ра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о ча-

сов 

по 

те-ме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

часах 

Ито-го 

ко-ли-

чест-во 

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1. Виды таможенных платежей, 

их функции. 
1-2 - 8 8 16 - 0-15 

2. Порядок начисления и уплаты 

таможенных пошлин. 
3-4 - 8 8 16 - 0-15 

3. Особенности начисления 

акцизов во внешней торговле. 
5-6 - 8 8 16 - 0-15 

4. Применение налога на 

добавленную стоимость 

(НДС) при таможенном 

оформлении товаров. 

7-8 - 8 8 16 8 0-15 

 Всего  - 32 32 64 8 0-60 

Модуль 2  
1. Таможенные и иные сборы: 

ставки, особенности 

начисления, льготы. 9-11 - 8 8 16 - 0-15 

2. Корректировка таможенной 

стоимости и таможенных 

платежей в КТС-1 и КТС-2. 

12-14 - 8 8 16 8 0-15 

3. Порядок возврата излишне 

уплаченных или взысканных 

таможенных платежей. 

15-17 - 6 6 12 - 0-10 

 Всего  0 22 22 44 8 0-40 

 Итого (часов, баллов)  0 54 54 108 16 0-100 
 Из них часов в 

интерактивной форме 
- - 16 - -  - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК-8 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, 

полноты и своевременности уплаты 

Б 1. Дисциплины (модули) Базовая 

часть 
Валютное регулирование и валютный контроль 7 

Б1. Дисциплины (модули). Базовая 

часть. 
Таможенные платежи 6 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины 

Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

различных таможенных процедурах 
8 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины 

Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 
8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Налоги и налогообложение 7 

ПК-9 

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

Б 1. Дисциплины (модули) Базовая 

часть 
Валютное регулирование и валютный контроль 7 

Б1. Дисциплины (модули). Базовая 

часть.  
Таможенные платежи 6 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины 

Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 
8 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

ПК - 

8 

Знает: общие 

положения по 

исчислению 

таможенных 

платежей и 

контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Знает: основные 

положения по 

исчислению 

таможенных 

платежей и 

контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Знает: как 

исчислять 

таможенные 

платежи и 

осуществлять 

контроль 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Решение 

задач, 

терминологи-

ческий 

практикум, 

коллоквиум 

Умеет: применять 

общий порядок 

исчислению 

таможенных 

платежей и 

контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

положения по 

исчислению 

таможенных 

платежей и 

контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Умеет: 

определять пути 

оптимизации 

применения 

порядка 

исчислять 

таможенные 

платежи и 

осуществлять 

контроль 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

терминологи-

ческий 

практикум, 

корректировк

а 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 

Владеет: общими 

знаниями о 

порядке 

исчисления 

Владеет: умением 

применять 

положения по 

исчислению 

Владеет: 

умением 

оптимизиро-вать 

порядок 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, тест, 
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таможенных 

платежей и 

контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

таможенных 

платежей и 

контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

исчисления 

таможенных 

платежей и 

осуществлять 

контроль 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

терминологи-

ческий 

практикум, 

корректировк

а 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 

ПК - 

9 

Знает: общие 

положения о 

взыскании и 

возврате 

таможенных 

платежей 

Знает: базовые 

положения о 

взыскании и 

возврате 

таможенных 

платежей 

Знает: порядок 

взыскания и 

возврата 

таможенных 

платежей, его 

детали, может 

выделить 

преимущества и 

недостатки 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Презентация, 

терминологи-

ческий 

практикум, 

работа с 

лекционным 

материалом 

Умеет: применять 

общие положения 

о взыскании и 

возврате 

таможенных 

платежей 

Умеет: применять 

базовые 

положения о 

взыскании и 

возврате 

таможенных 

платежей 

Умеет: 

самостоятельно 

применить 

порядок 

взыскания и 

возврата 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Решение 

задач, 

корректировк

а 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 

Владеет: общими 

навыками по 

применению 

положений о 

взыскании и 

возврате 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

базовыми 

навыками по 

применению 

положений о 

взыскании и 

возврате 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и 

навыками по 

применению 

положений о 

взыскании и 

возврате 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Решение 

задач, 

корректировк

а 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 
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