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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель рабочей программы дисциплины - сформировать у студентов базовые 

профессиональные знания и навыки ведения учета таможенных платежей, принципов и 
методики расчетов с таможенными органами 

Задачи изучения дисциплины: 
- освоить требования таможенного кодекса к уплате таможенных платежей;  
- -определить особенности формирования таможенной стоимости в зависимости от 

таможенных режимов,  
-  знать правовые нормы, регулирующие отношения между декларантами и 

таможенными органами, сознавать профессиональную ответственность перед 
государством и обществом; 

- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач, ведения 

бухгалтерского учета расчетов по таможенным платежам; 
- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 
Специалист по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии 
с видами профессиональной деятельности: 

применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и 

осуществление таможенного контроля: 
обеспечение применения таможенных процедур;  

осуществление таможенного контроля; 
обеспечение соблюдения таможенного регулирования; 
применение товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности;  

определение страны происхождения товара и контроль правильности ее 
определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 
контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин; 

исчисление и взимание пени, процентов; взыскание задолженности; осуществление 
возврата таможенных платежей и иных денежных средств; 

учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного залога на счетах 
таможенных органов; 

обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу; обеспечение в пределах своей 
компетенции защиты прав интеллектуальной собственности; 

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, 
связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу;  

ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

ведение реестров банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, 
банковские гарантии и договоры страхования которых принимаются таможенными 

органами в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей; 
правоохранительная: 
выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела; 
обеспечение таможенными органами экономической, общественной и иных видов 

национальной безопасности Российской Федерации; 
защита государственной и иной охраняемой законом тайны при осуществлении 

служебной деятельности; 



 

составление процессуальных документов и совершение необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела; 

управленческая: 

управление деятельностью таможенных органов (анализ, планирование, 
организация, контроль и мотивация деятельности в таможенных органах);  

управление качеством, результативностью, рисками в области профессиональной 
деятельности; 

управление персоналом в таможенных органах;  

проведение организационно-плановых расчетов по оптимизации организационно-
штатной структуры, созданию (реорганизации) таможенных органов; 

организация сбора информации для выбора и обоснования операционных, 
технологических и организационных решений; 

организация исследований, внедрения и использования инноваций; 

информационно-аналитическая: 
применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 
анализ и ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной 

таможенной статистики; 

прогнозирование экспортных и импортных потоков товаров и услуг в регионе 
деятельности таможенного органа, поступления таможенных платежей в доходную часть 

федерального бюджета Российской Федерации; 
информационное взаимодействие таможенных органов с государственными 

органами, коммерческими и некоммерческими организациями; 

информирование и консультирование участников внешнеэкономической 
деятельности (далее - ВЭД) в области таможенного дела; 

анализ результатов деятельности таможенных органов;  
прогнозирование развития (модернизации) таможенных органов;  
научно-исследовательская: 

мониторинг достижения целей, выполнения задач и плановых показателей 
таможенных органов, прогнозирование результатов их деятельности;  

научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной 
деятельности; 

разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 
их результатов; 

разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 
Дисциплина «Учет таможенных платежей» входит в дисциплины по выбору блока 

3 «Профессиональный цикл» и является логическим продолжением основных положений 

теории экономики, тесно связана с дисциплинами «Бухгалтерский учет» и  «Таможенные 
платежи». 

Профессиональными функциями специалиста являются отношения в области 
профессиональной деятельности специалиста, товары и транспортные средства, 
перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, лица, участвующие в 

их перемещении, система таможенных органов. 

 

 



 

В программе дисциплины рассматриваются теоретические вопросы 
организации учета расчетов по таможенным платежам; изучаются подходы к 

документальному оформлению и формированию отдельных показателей 

таможенной декларации; исследуется возможность их практического применения.  

Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в 
тесной взаимосвязи с другими специальными дисциплинами.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 

бухгалтерский учет; таможенные платежи и др. 

Таблица 1.1 

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 

 

1. Производственная практика    + + 

2 Государственный экзамен по 

направлению  

+ + + + 

3 Выпускная квалификационная 

работа 

+ +   

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО.  
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

владение навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики для принятия управленческих решений во внешнеторговой 

деятельности и деятельности таможенных органов (ПК-38). 

 

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

Знать требования нормативных документов по учету таможенных платежей и 

формированию показателей отчетности.  



 

Уметь производить расчет и отражать в бухгалтерском и налоговом учетах 

таможенные платежи, раскрывать в бухгалтерской отчетности необходимую 

информацию. 

Владеть навыками документального оформления, отражения в учетных и 

налоговых регистрах, формирования бухгалтерской и налоговой отчетности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения семестр 9. Форма промежуточной аттестации –  

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. На контактную работу с преподавателем выделено 56,85 

часов, (в том числе 18 - лекции, 36– практика, 2,85 – прочая контактная работа) и 

51,15 часов, выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения семестр 10. Форма промежуточной аттестации –  

экзамен. На контактную работу с преподавателем выделено 10,55 часов, (в том 

числе 2 - лекции, 6 – практика, 2,55 – прочая контактная работа) и 97,45 часов, 

выделено на самостоятельную работу (в том числе 4 часа на подготовку к 

экзамену). 

 

3. Тематический план  

Тематический план для студентов ОДО  

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а
 Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из 

них 

в 

инте

рак 

тивн

ой 

фор

ме 

Итог 
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коли 

честв 

о 

балло 

в 
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1 2 ,  3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Требования к организации бухгалтерского учета и отчетности участника 

ВЭД  

Тема 1. Регулирование финансового учета и отчетности   

1.1 Обязанность субъектов 

предпринимательской 

деятельности вести учет, 

представлять отчетность и 

осуществлять внутренний 

контроль- 

- 1 1 10 12 - 0-12 

1.2 Состав, содержание финансовой 

отчетности, методика её 

-  - 1 10 11 - 0-12 



 

подготовки 

1.3 Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

- - 1 10 11 2 0-16 

 Всего   1 3 30 31 2 0-40 

Модуль 2. Учет таможенных платежей при ввозе и вывозе товаров  

Тема 2. Учет таможенных пошлин и таможенных сборов  

2.1. Учет таможенных пошлин и 

сборов при ввозе товаров на 

территорию РФ 

- 1 - 10 11 2 0-7 

2.2. Учет таможенных пошлин и 

сборов при вывозе товаров на 

территорию РФ 

- - 1 10 11 - 0-7 

Тема 3. Учет расчетов по НДС при ввозе и вывозе товаров с территории РФ  

3.1 Документальное оформление и 

учет НДС при ввозе 

- - - 10 10 - 0-7 

3.2 Учет начисления НДС при вывозе - - 1 10 11  0-7 

3.3 Особенности налоговых вычетов 

по НДС при ввозе и вывозе 

- - - 10 10 - 0-7 

3.4 Формирование показателей 

декларации по НДС у участников 

ВЭД 

- - - 5 5 2 0-7 

Тема 4. Учет акцизов при ввозе и вывозе  

4.1 Плательщики акцизов и ставки - - - 5 5 - 0-7 

4.2 Формирование налоговой базы в 

учете 

- - 1 5 6 - 0-7 

4.3. Учет и отчетность по акцизам - - - 2,15 2,15 2 0-4 

 Всего  1 3 67,15 71,15 6 0-60 

 Итого (часов, баллов):  2 6 97,15 105,15 8 0 -

1 0 0  

 

 



 

Тематический план для студентов ОЗО  

 _____________________________  Таблица 1.2 
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1 2 ,  3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Требования к организации бухгалтерского учета и отчетности участника 

ВЭД  

Тема 1. Регулирование финансового учета и отчетности   

1.1 Обязанность субъектов 

предпринимательской 

деятельности вести учет, 

представлять отчетность и 

осуществлять внутренний 

контроль 

1,2  2 6 5 10 2 0-12 

1.2 Состав, содержание финансовой 

отчетности, методика её 

подготовки 

3,4  2 6 5 10 2 0-12 

1.3 Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

5,6 2 6 5 10 2 0-16 

 Всего   6 18 15 30 6 0-40 

Модуль 2. Учет таможенных платежей при ввозе и вывозе товаров  

Тема 2. Учет таможенных пошлин и таможенных сборов  

2.1. Учет таможенных пошлин и 

сборов при ввозе товаров на 

территорию РФ 

7,8 2 2 4 10 2 0-7 

2.2. Учет таможенных пошлин и 

сборов при вывозе товаров на 

территорию РФ 

9,10 2 2 4 10 2 0-7 



 

Тема 3. Учет расчетов по НДС при ввозе и вывозе товаров с территории РФ  

3.1 Документальное оформление и 

учет НДС при ввозе 

11 1 2 4 10 2 0-7 

3.2 Учет начисления НДС при вывозе 12 2 2 4 10  0-7 

3.3 Особенности налоговых вычетов 

по НДС при ввозе и вывозе 

13 1 2 4 10 - 0-7 

3.4 Формирование показателей 

декларации по НДС у участников 

ВЭД 

14 1 2 4 10 2 0-7 

Тема 4. Учет акцизов при ввозе и вывозе  

4.1 Плательщики акцизов и ставки 15 1 2 4 10  0-7 

4.2 Формирование налоговой базы в 

учете 

16 1 2 4 4 - 0-7 

4.3. Учет и отчетность по акцизам 17,1

8 

1 2 7 4 2 0-4 

 Всего  12 18 39 78 10 0-60 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 16 0 -

1 0 0  

 

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2. 
№ темы Устный опрос  Письменные 

работы 

Технические 

формы 

контроля  

Информац
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системы и 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

Модуль 1. Требования к организации бухгалтерского учета и отчетности участника 

ВЭД  

Тема 1. Регулирование финансового учета и отчетности   

Обязанность субъектов 

предпринимательской 

деятельности вести учет, 

  0-1 0-3 0-4    0-8 



 

представлять отчетность и 

осуществлять внутренний 

контроль 

Состав, содержание 

финансовой отчетности, 

методика её подготовки 

  0-1 0-3 0-4    0-8 

Учет активов и 

обязательств, стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте 

 0-2 0-1   0-5   0-8 

Итого   - 0-2 0-3 0-6 0-8 0-5 -  0-24 

Модуль 2. Учет таможенных платежей при ввозе и вывозе товаров  

Тема 2. Учет таможенных пошлин и таможенных сборов  

2.1.Учет таможенных пошлин и  

сборов при ввозе товаров на 

территорию РФ  

  0-1 0-2 0-2  0-3  0-8 

2.2.Учет таможенных пошлин и  

сборов при вывозе товаров на 

территорию РФ  

   0-3 0-2  0-3  0-8 

Модуль 2. Учет НДС и акцизов при таможенных операциях  

 Тема 3. Учет расчетов по НДС при ввозе и вывозе товаров с территории РФ   

3.1.Документальное 

оформление и учет НДС при 

ввозе 

  0-1 0-3   0-4  0-8 

3.2.Учет начисления НДС при 

вывозе 

 0-1 0-1 

 

0-4   0-2  0-8 

 

3.3.Особенности налоговых 

вычетов по НДС при ввозе и 

вывозе 

 0-1 0-1 0-5   0-1  0-8 

3.4.Формирование показателей 

декларации по НДС у  

участников ВЭД  

  0-1 0-4   0-3  0-8 

Тема 4. Учет акцизов при ввозе и вывозе 

4.1.Плательщики акцизов и 

ставки  

   0-5   0-3  0-8 

4.2.Формирование налоговой 

базы в учете  

 0-1  0-5   0-2  0-8 

4.3.Учет и отчетность по  

акцизам 

 0-2   0-5   0-5 0-12 

Всего  - 0-5 0-5 0-31 0-9 - 0-21 0-5 0-60 

Итого   0-7 0-8 0-37 0-17 0-5 0-21 0-5 0-100 

 

Планирование самостоятельной работы студентов ОДО 

Таблица 3.1 
№ Модули и темы  Виды СРС Неделя  Объе

м 

Кол-во 

  обязательные  дополнительные  семестра часов  баллов  

Модуль 1. Требования к организации бухгалтерского учета и отчетности участника 

ВЭД  

Тема 1. Регулирование финансового учета и отчетности   

1.1 Обязанность субъектов 

предпринимательской 

деятельности вести 

Ответы на 
семинаре 

Реферат  1 5 0-8 



 

учет, представлять 

отчетность и 

осуществлять 

внутренний контроль 

1.2 Состав, содержание 

финансовой 

отчетности, методика 

её подготовки 

Ответы на 
семинаре 

 2 5 0-8 

1.3 Учет активов и 

обязательств, 

стоимость которых 

выражена в 

иностранной валюте 

Собеседование, 

контрольная работа 

 3 5 0-8 

 Всего по модулю 1     15  

Модуль 2. Учет таможенных платежей при ввозе и вывозе товаров  

Тема 2. Учет таможенных пошлин и таможенных сборов  

2.1. Учет таможенных 
пошлин и сборов при 

ввозе товаров на 
территорию РФ 

Решение задач, 
ответы на 

семинаре, 

Реферат  4 5 0-8 

2.2. Учет таможенных 
пошлин и сборов при 
вывозе товаров на 

территорию РФ 

Решение задач, 
ответы на 
семинаре, 

Эссе 5 7 0-8 

Модуль 2. Учет НДС и акцизов при таможенных операциях  

 Тема 3. Учет расчетов по НДС при ввозе и вывозе товаров с территории РФ   

3.1 Документальное 
оформление и учет НДС 
при ввозе 

Решение задач, ответы 

на семинаре,  

Эссе 6 4 0-8 

3.2 Учет начисления НДС 
при вывозе 

Собеседование, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа 

 7, 8 4 0-8 

3.3 Особенности налоговых 
вычетов по НДС при 
ввозе и вывозе 

Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа,  

Реферат 9, 10 4 0-8 

3.4 Формирование 
показателей декларации 
по НДС у участников 
ВЭД 

Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа,  

 11, 12 4 0-8 

Тема 4. Учет акцизов при ввозе и вывозе  
4.1 Плательщики акцизов 

и ставки 

Решение задач, ответы 

на семинаре, 

контрольная работа 

 13, 14 4 0-8 

4.2 Формирование 
налоговой базы в учете 

Решение задач,  

собеседование, ответы 

на семинаре, 

контрольная  

работа 

Эссе 15,16 4 0-8 

4.3 Учет и отчетность по 
акцизам 

Решение задач,  

ответы на семинаре, 

контрольная  

работа 

Реферат 17,18 3 0-12 



 

 Всего по модулю 2    27 0-60 

 ИТОГО: 54 0-100 

 

Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО 

Таблица 3.2 
№ Модули и темы  Виды СРС Объем  

часов    обязательные  дополнительны

е 

Тема 1. Сущность таможенных платежей, их основные элементы  

1.1 Понятие таможенных платежей, 

порядок их уплаты  

Ответы на семинаре Реферат  8 

1.2 Виды таможенных платежей.  Ответы на семинаре  8 

1.3 Таможенная стоимость и 
таможенные ставки 

Собеседование, 
контрольная работа 

 8 

Тема 2. Учет таможенных пошлин и таможенных сборов  

2.1. Учет таможенных пошлин и 
сборов при ввозе товаров на 

территорию РФ 

Решение задач, 
ответы на семинаре, 

Реферат  
 

8 

2.2. Учет таможенных пошлин и 
сборов при вывозе товаров на 

территорию РФ 

Решение задач, 
ответы на семинаре, 

Эссе 8 

 Тема 3. Учет расчетов по НДС при ввозе и вывозе товаров с территории РФ   

3.1 Документальное оформление и учет 
НДС при ввозе 

Решение задач, ответы на 

семинаре,  

Эссе 8 

3.2 Учет начисления НДС при вывозе Собеседование, ответы на 

семинаре, контрольная 

работа 

 8 

3.3 Особенности налоговых вычетов по 
НДС при ввозе и вывозе 

Решение задач, ответы на 

семинаре, контрольная 

работа,  

Реферат 8 

3.4 Формирование показателей 
декларации по НДС у участников 
ВЭД 

Решение задач, ответы на 

семинаре, контрольная 

работа,  

 8 

Тема 4. Учет акцизов при ввозе и вывозе  

4.1 Плательщики акцизов и ставки Решение задач, ответы на 

семинаре, контрольная 

работа 

 8 

4.2 Формирование налоговой базы в 
учете 

Решение задач, 

собеседование, ответы на  

семинаре, 

контрольная  

работа 

Эссе 8 

4.3 Учет и отчетность по акцизам Решение задач, 

ответы на семинаре, 

контрольная  

работа 

Реферат 12 

 ИТОГО: 100 

 

4.     Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины, необходимые 

для 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 



 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Тема 1. Сущность таможенных платежей, их основные элементы  
1.1. Понятие таможенных платежей, 

порядок их уплаты  

+ + 

 
1.2 Виды таможенных платежей.   + 

 
1.3 Таможенная стоимость и 

таможенные ставки 
 + 

 

Тема 2. Учет таможенных пошлин и таможенных сборов  
2.1. Учет таможенных пошлин и 

сборов при ввозе товаров на 

территорию РФ 

+ + 

2.2. Учет таможенных пошлин и 

сборов при вывозе товаров на 
территорию РФ 

+ + 

 Тема 3. Учет расчетов по НДС при ввозе и вывозе товаров с территории РФ   

3.1. Документальное оформление и учет 
НДС при ввозе 

+ + 

3.2. Учет начисления НДС при вывозе + + 
3.3 Особенности налоговых вычетов по 

НДС при ввозе и вывозе 
+ + 

3.4 Формирование показателей 
декларации по НДС у участников ВЭД 

+ + 

Тема 4. Учет акцизов при ввозе и вывозе  

4.1. Плательщики акцизов и ставки + +  

4.2 Формирование налоговой базы в учете  +  

4.3. Учет и отчетность по акцизам + +  

5.     Содержание дисциплины  

 

Содержание дисциплины соответствует государственному образовательному 
стандарту специальных дисциплин. 
 

Тема 1. Сущность таможенных платежей, их основные элементы  

1.1.Понятие таможенных платежей, порядок их уплаты  

 
Роль таможенных платежей во внешнеэкономической деятельности. Понятие таможенных 
платежей. Нормативно-правовая база применения таможенных платежей.  

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 
Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин, налогов. Ограничения по общей 

сумме таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию РФ.  Обеспечение уплаты таможенных платежей. Взыскание и возврат 
таможенных платежей. 



 

Таможенные режимы и применение в них таможенных платежей. Таможенные платежи 

при смене таможенных режимов. 
 
1.2.Виды таможенных платежей 

 
Виды таможенных платежей, установленные Таможенным кодексом РФ. Специальные, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины, определяемые международными 
договорами. Случаи, когда таможенные пошлины, налоги не уплачиваются. 

 

1.3.Таможенная стоимость и таможенные ставки 
 

Определение таможенной стоимости и сфера её применения. Особенности исчисления 
таможенной стоимости при различных таможенных режимах. Методы исчисления 
таможенной стоимости. Декларация таможенной стоимости. 

Адвалорные,  специфические и комбинированные ставки таможенных пошлин. Изменение 
ставок таможенных пошлин. 

 
Тема 2. Учет таможенных пошлин и таможенных сборов  

 

2.1. Учет таможенных пошлин и сборов при ввозе товаров на территорию РФ 
 

Обязанность по уплате ввозной таможенной пошлины. Порядок и сроки уплаты ввозных 
таможенных пошлин. Отражение в бухгалтерском и налоговом учетах ввозных 
таможенных пошлин. 

 
 2.2. Учет таможенных пошлин и сборов при вывозе товаров на территорию РФ 

 
Обязанность по уплате вывозной таможенной пошлины. Порядок и сроки уплаты 
вывозных таможенных пошлин. Отражение в бухгалтерском и налоговом учетах 

вывозных таможенных пошлин. 
 

Тема 3. Учет расчетов по НДС при ввозе и вывозе товаров с территории РФ   

 
4.1. Документальное оформление и учет НДС при ввозе 
 

Порядок оформления счетов-фактур и книги покупок. Отражение вычетов НДС при ввозе 
в налоговой и таможенной декларациях. Учет расчетов с таможенными органами по НДС 

при ввозе. 
 
4.2. Учет начисления НДС при вывозе 

 

Оформление счетов-фактур и книги продаж. Подтверждение права применения ставки 
0%. Отражение начисления НДС при вывозе в налоговой и таможенной декларациях. Учет 

расчетов с таможенными органами по НДС при вывозе. Особенности учета НДС при 
авансовых платежах.  
 

3.3. Особенности налоговых вычетов по НДС при ввозе и вывозе 

 

Случаи включения входного НДС в стоимость товаров. Ведение раздельного учета 
входного НДС. Порядок получения налоговых вычетов по НДС при ввозе и вывозе 
товаров. Особенности налоговых вычетов при авансовой форме расчетов с иностранными 

покупателями. 



 

 
3.4. Формирование показателей декларации по НДС у участников ВЭД 
 

Требования к налоговой декларации по НДС. Особенности заполнения разделов для 
участников ВЭД: Раздел 4 «Расчет суммы НДС по операциям по реализации товаров 

(работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым 
документально подтверждена», Раздел 5 «Расчет суммы налоговых вычетов по операциям 
по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 

процентов по которым ранее документально подтверждена (не подтверждена)»,  Раздел 
6 «Расчет суммы НДС по операциям по реализации товаров (работ, услуг), 

обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не 
подтверждена», Раздел 7 «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции 

по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается 
территория РФ; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла 
изготовления которых составляет свыше шести месяцев» 

 

Тема 4. Учет акцизов при ввозе и вывозе  

4.1. Плательщики акцизов и ставки 

Производители подакцизных товаров. Лица, ввозящие подакцизную продукцию на 
территорию РФ. Адвалорные и специфические ставки акцизов. Установление ставок 

акцизов и их изменение. 

 

4.2. Учет и отчетность по акцизам 

Порядок включения акцизов в стоимость ввозимых товаров. Налоговые вычеты по акцизам. 
Отражение в бухгалтерском и налоговом учетах расчетов по акцизам. Способ и сроки 
представления декларации по акцизам в налоговый орган.  

 

6. Планы семинарских занятий  
 

Семинар 1. Сущность таможенных платежей, их основные элементы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль таможенных платежей во внешнеэкономической деятельности. Понятие 
таможенных платежей. Нормативно-правовая база применения таможенных 

платежей.  
2.  Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов. Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин, налогов.  

3. Ограничения по общей сумме таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию РФ.   

4. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Взыскание и возврат таможенных 
платежей. 

5.  Таможенные режимы и применение в них таможенных платежей. Таможенные 

платежи при смене таможенных режимов. 
Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  

 
Семинар 2. Виды таможенных платежей 

http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/razdel4.html
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/razdel5.html
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/razdel6.html
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/razdel6.html
http://www.nds-nalog.ru/deklaraciya/razdel7.html


 

 

Вопросы для обсуждения: 
1.Виды таможенных платежей, установленные Таможенным кодексом РФ.  
2. Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, определяемые 

международными договорами.  
3. Случаи, когда таможенные пошлины, налоги не уплачиваются. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение ситуационных задач. 
 
 

Семинар 3. Таможенная стоимость и таможенные ставки 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение таможенной стоимости и сфера её применения. Особенности исчисления 
таможенной стоимости при различных таможенных режимах.  

2. Методы исчисления таможенной стоимости.  
3. Декларация таможенной стоимости. 

4. Адвалорные,  специфические и комбинированные ставки таможенных пошлин.  
5.  Изменение ставок таможенных пошлин. 
Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  

 
Тема 2. Учет таможенных пошлин и таможенных сборов  

 
Семинар 4. Учет таможенных пошлин и сборов при ввозе товаров на территорию РФ 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Обязанность по уплате ввозной таможенной пошлины.  

2. Порядок и сроки уплаты ввозных таможенных пошлин.  
3. Отражение в бухгалтерском и налоговом учетах ввозных таможенных пошлин. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  

 
 Семинар 5. Учет таможенных пошлин и сборов при вывозе товаров на территорию РФ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанность по уплате вывозной таможенной пошлины.  
2. Порядок и сроки уплаты вывозных таможенных пошлин.  
3. Отражение в бухгалтерском и налоговом учетах вывозных таможенных пошлин. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  
 

Тема 3. Учет расчетов по НДС при ввозе и вывозе товаров с территории РФ   

 
Семинар 6. Документальное оформление и учет НДС при ввозе 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Порядок оформления счетов-фактур и книги покупок.  
2. Отражение вычетов НДС при ввозе в налоговой и таможенной декларациях.  

3. Учет расчетов с таможенными органами по НДС при ввозе. 
Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  

 
Семинары 7. Учет начисления НДС при вывозе 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Оформление счетов-фактур и книги продаж.  



 

2. Подтверждение права применения ставки 0%.  

3. Отражение начисления НДС при вывозе в налоговой и таможенной декларациях.  
4.  Учет расчетов с таможенными органами по НДС при вывозе.  
5. Особенности учета НДС при авансовых платежах.  

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  
 

Семинар 8-9. Особенности налоговых вычетов по НДС при ввозе и вывозе 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Случаи включения входного НДС в стоимость товаров.  
2. Ведение раздельного учета входного НДС.  

3. Порядок получения налоговых вычетов по НДС при ввозе и вывозе товаров. 
4.  Особенности налоговых вычетов при авансовой форме расчетов с иностранными 

покупателями. 

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  
 

 
Семинары 10-11. Формирование показателей декларации по НДС у участников ВЭД 

 
Вопросы для обсуждения:  

1. Требования к налоговой декларации по НДС.  
2. Особенности заполнения разделов для участников ВЭД.  

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  
 

Тема 4. Учет акцизов при ввозе и вывозе  

 
Семинары 12. Плательщики акцизов и ставки 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Производители подакцизных товаров. Лица, ввозящие подакцизную продукцию на 

территорию РФ. А 
2. Адвалорные и специфические ставки акцизов. Установление ставок акцизов и их 

изменение. 
Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  
 

Семинары 13. Учет и отчетность по акцизам 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок включения акцизов в стоимость ввозимых товаров.  
2. Налоговые вычеты по акцизам.  
3. Отражение в бухгалтерском и налоговом учетах расчетов по акцизам.  
4. Способ и сроки представления декларации по акцизам в налоговый орган.  

Формы работы: опрос, дискуссия, решение задач.  
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 
подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям. Для этого студент изучает 
лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 



 

журнальные и газетные публикации, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 8 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины», глоссарий. 
Самостоятельная работа предусматривает также решение во внеучебное время 
практических заданий, приведённых в разделе 7 «Оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины».  К 
самостоятельной работе студента относится подготовка к зачету. Вопросы для подготовки 

к зачету приведены также  в разделе 7. Обязательным является подготовка студентом в 
течение семестра доклада.  

Для проведения занятий используются самостоятельные разработки, 

являющиеся составной частью учебно-методического комплекса дисциплины.  

Примерная тематика  рефератов 

1. Принципы бухгалтерского учета ВЭД 
2. Порядок начисления и учет таможенных платежей при экспорте 
3. Порядок начисления и учет таможенных платежей при импорте 

4. Порядок начисления и учет таможенных платежей при временном ввозе 
5. Порядок начисления и учет таможенных платежей при временном вывозе 

6. Порядок начисления и учет таможенных платежей при переработке на таможенной 
территории 
7. Порядок начисления и учет таможенных платежей при переработке для 

внутреннегопотребления 
8. Порядок начисления и учет таможенных платежей при переработке вне 

таможенной территории 
9. Порядок начисления и учет таможенных платежей при реэкспорте 
10. Порядок начисления и учет таможенных платежей при реимпорте 

11. Порядок начисления и учет таможенных платежей при экспорте 
12. Порядок начисления и учет таможенных платежей при специальных таможенных 

режимах 
13. Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей  при импорте через 
посредника 

14. Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей  при экспорте через 
посредника 

15. Особенности учета расчетов в иностранной валюте 
 

Примерные задания для практической работы 

Задание 1. 
Организация приобрела импортные товары для перепродажи по прямому 

контракту, базисное условие поставки FOB (за счет поставщика производится  упаковка 
товара, доставка в порт и погрузка на судно; за счет покупателя – фрахт судна, 

страхование груза и доставка до складов). Договорная стоимость товара 10 000 Евро. 
Право собственности переходит в момент приемки - передачи товара покупателю в порту 
отправления. 

Организация приобрела импортные товары для перепродажи по прямому 
контракту, базисное условие поставки FOB (за счет поставщика производится  упаковка 

товара, доставка в порт и погрузка на судно; за счет покупателя – фрахт судна, 
страхование груза и доставка до складов). Договорная стоимость товара 10 000 Евро. 
Право собственности переходит в момент приемки - передачи товара покупателю в порту 

отправления (см. предыдущий пример).  



 

Учетной политикой предусмотрено, что накладные расходы по импорту 

собираются на отдельном субсчете к счету 41 «Товары». При покупке импортных товаров 
произведены следующие расходы: 
- фрахт судна – 2000 Евро; 

- страхование груза в пути 1 000 Евро; 
- хранение на таможенном складе 120 000 руб.  

- доставка до складов автомобильным транспортом 30 000 руб. 
- ввозная таможенная пошлина 10% от таможенной стоимости; 
- таможенный сбор 1% от таможенной стоимости в рублях и 0,5% в валюте платежа. 

 

Задание 2. 

 Сформулировать операции, составить корреспонденцию счетов по учету 
накладных расходов по экспорту и произвести пересчет курсовых разниц на отчетные  
даты и даты совершения операций. Укажите первичные документы по каждой 

операции. Определите тип условия поставки в соответствии с «Инкотермс-2000» 
Между российской организацией и иностранной фирмой заключен контракт, 

согласно которому российская сторона взяла на себя обязательство поставить 
иностранному партнеру товары. Отгрузка произведена 16 апреля. Контрактная стоимость 
продукции составляет 50 000$ США, фактическая себестоимость – 650 000 руб. Право 

собственности  на товар переходит к покупателю на дату приемки груза в порту 
назначения. 

При отгрузке продукции на экспорт в соответствии с базисом поставки, 
произведены накладные расходы:  

16 апреля: транспортировка автотранспортом 40 000 руб., НДС 7 200 руб.  

20 апреля: хранение груза в российском порту 30 000 руб., НДС 5400 руб.  
21 апреля перевозка на международном авиатранспорте 3 000$. 

21 апреля страхование груза в пути 500$.   
21 апреля таможенная пошлина 10%, таможенный сбор 1% в рублях, таможенный 

сбор 0,5% в валюте платежа ($). 

25 апреля:  оплачены накладные расходы с расчетного счета.  
26 апреля: представлено в банк заявление на покупку валюты по курсу 28,0 руб./ $ 

в размере 4 000$, комиссионные 1% от суммы сделки. С расчетного счета перечислена 
необходимая сумма банку.  

29 апреля: валюта зачислена на валютный счет. 
4 мая: перечислены средства иностранным компаниям за услуги по 

транспортировке и страхованию. 

 
Задание 3. 

 Сформулировать операции, составить корреспонденцию счетов по учету 
экспортных поставок и произвести пересчет курсовых разниц на отчетные  даты и 
даты совершения операций. Укажите первичные документы по каждой операции. 

Определите базис поставки в соответствии с условиями «Инкотермс-2000». 
1 июня экспортный товар изготовлен и поступил на склад предприятия по его 

производственной себестоимости 15 тыс. руб. 
5 июня товар погружен в вагоны и отправлен иностранному покупателю 

железнодорожным транспортом согласно срокам, оговоренным в контракте.  

9 июня принят к оплате счет за погрузку товара и транспортировку до 
пограничного пункта на сумму 3 500 руб.  

12 июня оформлена таможенная декларация и перечислены таможенные платежи в 
размере с расчетного счета 7 500 руб.  

14 июня товар передан представителю иностранного покупателя по контрактной 

стоимости 850 $ США. Расходы по продаже списаны и определен финансовый результат  



 

17 июня оплачены услуги по погрузке товара и его транспортировке до границы на 

сумму 3 500 тыс. руб.  
20 июня иностранный покупатель оплатил за товар, и выручка в размере 850$ 

США поступила на транзитный счет экспортера в уполномоченном банке. 

Документы, подтверждающие экспорт собраны и представлены в налоговую 
службу в установленные сроки.  

 
Задание 4. 
 Сформулировать операции, составить корреспонденцию счетов по учету 

экспортных поставок и произвести пересчет курсовых разниц на отчетные  даты и 
даты совершения операций. Укажите первичные документы по каждой операции. 

Определите базис поставки в соответствии с условиями «Инкотермс-2000». 
1  июня отгружена партия экспортного товара на пограничный железнодорожный 

пункт по его производственной себестоимости на сумму 23 тыс. руб.  

5 июня товар, производственной себестоимостью 23 000 руб. отпущен со склада и 
загружен в автофургоны. Стоимость перевозки 4 000 руб., НДС 720 руб.  

6 июня груз прибыл на пограничный пункт и принят на таможенный склад. 
Стоимость услуг по хранению 5 000 руб.  

9 июня произведено таможенное оформление груза и оплачены вывозные 

таможенные платежи в размере 10% от контрактной стоимости. 
11 июня товар загружен в вагоны и отправлен за границу. Стоимость 

железнодорожных услуг международных перевозок 700 Евро  
15 июня экспортный товар временно помещен на хранение на коммерческий склад за 

границей. Стоимость услуг по хранению оплачена экспедитором (подотчетное лицо) 150 

Евро.  
20 июня с расчетного счета оплачены расходы по отгрузке экспортного товара, его 

транспортировке (сумму определить).  
25 июня товар передан представителю покупателя на таможне в пункте назначения. 

Контрактная стоимость 4 200 ЕВРО. Определен финансовый результат от сделки.  

3 июля выручка, согласно выписанному счету, поступила на транзитный счет в 
уполномоченный банк. 

 
Задание 5. 

 Сформулировать операции, составить корреспонденцию счетов по учету 
экспортных поставок через посредника и произвести пересчет курсовых разниц на 
отчетные  даты и даты совершения операций. Укажите первичные документы по 

каждой операции.  
Российский экспортер заключил договор консигнации с российским посредником. 

В соответствие с условиями договора таможенный и валютный контроль возложены на 
консигнатора с возмещением всех затрат сверх комиссионного вознаграждения на 
основании предоставленного и документально подтвержденного отчета. 

20 февраля товар передается  консигнатору для реализации за пределами 
территории РФ по фактической себестоимости 800 000 руб.  

10 марта консигнанту предоставлен отчет о продаже товара иностранному 
покупателю по контрактной стоимости 120 000 $. 
На основании отчета приняты следующие расходы, произведенные консигнатором при 

исполнении сделки: 
- таможенные платежи 125 000 руб. 

- расходы по транспортировке товара по территории России 300 000 руб. 
- расходы по хранению груза 240 000 руб.  
- экспедиторские услуги 70 000 руб.  



 

Сумма комиссионного вознаграждения посреднику составила 10% от контрактной 

стоимости в рублях по курсу на дату продажи. 
Списать расходы на себестоимость экспортных продаж и определить финансовый 
результат. 

5 апреля зачислена на транзитный валютный счет выручка от продажи товара в 
иностранной валюте (сумму определить)  

12 апреля перечислено консигнатору с расчетного счета комиссионное вознаграждение и 
возмещены произведенные им расходы (сумму определить)  
 

 

8.    Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем 

и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 
презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием кейс-метода, методов 
развития технического творческого мышления личности и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 
принципов преемственности, интеграции и практического применения. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины  

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-37 

владение навыками применения в таможенном деле информационных технологий, 

средств обеспечения их функционирования  

С2 Информатика  2, 3 

С3 Информационная безопасность 8 

ПК-39 

владение навыками обеспечения информацией в области таможенного дела 

государственных органов, организаций и отдельных граждан и информационной 

поддержки внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации  

С2 Таможенная статистика  4 

С3 Информационные технологии в таможенном деле  9 

С3 Управление таможенной деятельностью 9 

С2 Познавательные модели современной науки и их использование в 4 



 

гуманитарных исследованиях 

С3 Мировая финансовая система 7 

ПК-40 
умением использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности  

С3 Информационные технологии в таможенном деле  9 

ПК-41 

владением навыками использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами  

С3 Информационные технологии в таможенном деле  9 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов  

базовый  

76-90 баллов  

повышенный  

91-100 баллов  

ПК-

37 

Сущность и 

виды ТП 

Методики учета 

и оценки ТП 

Проблемы, 

возникающие в 

процессе учета и 

расчета ТП 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы 

Участвовать 

в расчете   

основных 

ТП 

Формировать 

основные 

начисления и 

отражать в учете 

ТП 

Самостоятельно 

формировать 

документы и 

расчеты по ТП 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

Базовыми 

навыками 

учета 

расчетов по 

ТП 

Основными 

навыками учета 

расчетов по ТП 

Уверенными 

навыками учета 

расчетов по ТП 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

ПК-

39 

Виды 

первичных 

документов 

по учета ТП 

Первичные 

документы, их 

отражение в 

учете 

 

Документооборот 

по ТП, 

особенности 

формирования 

отчетных 

показателей и их 

анализ 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы 

Понимать 

содержание 

учетных 

документов  

Рассчитывать 

показатели и их 

взаимосвязь в 

бухгалтерской 

отчетности и 

таможенной 

декларации  

 

Формировать и 

интерпретировать 

финансовые 

показатели 

бухгалтерской 

отчетности и 

таможенной 

декларации  

Лекции, семинары Тесты, опросы, 

задачи  

Методикой 

формирован

ия 

показателей 

бухгалтерско

й отчетности 

и ГТД 

Навыками 

формирования 

показателей 

бухгалтерской 

отчетности и 

ГТД 

результатах 

Уверенными 

навыками 

формирования и 

взаимосвязи 

показателей 

бухгалтерской 

отчетности и ГТД  

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

задачи  

ПК- Состав и Основные Содержание  Лекции, Тесты, опросы 



 

40 содержание 

показателей 

основных 

моделей 

отчета о 

финансовом 

положении, 

отчета о 

финансовых 

результатах 

и пояснений 

к ним  

показатели 

отчета о 

финансовом 

положении, 

отчета о 

финансовых 

результатах  и 

пояснений к ним  

отчета о 

финансовом 

положении, 

отчета о 

финансовых 

результатах и 

пояснений к ним, 

понимает отличия 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности  

семинары 

Читать 

содержание 

основных 

финансовых 

отчетов и 

ГТД 

Интерпретирова

ть содержание 

основных  

финансовых 

отчетов и ГТД  

Интерпретироват

ь содержание 

основных 

финансовых 

отчетов и 

использовать 

финансовую 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

эссе 

Методикой 

интерпретаци

и 

финансовых 

отчетов 

Навыками 

интерпретации 

финансовых 

отчетов 

Уверенными 

навыками 

формирования и 

взаимосвязи 

финансовых 

отчетов 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

эссе 

ПК-

41 

Основные 

источники 

информации 

и 

нормативные 

документы, 

регулирующ

ие 

подготовку 

финансовой 

отчетности и 

ГТД 

Основы сбора и 

подготовки 

финансовой 

отчетности, 

регулирование 

финансовой 

отчетности  ГТД  

Современные 

методы сбора и 

подготовки 

финансовой 

отчетности, 

регулирование 

финансовой 

отчетности ГТД  

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

Навыками 

чтения и 

понимания  

специальной 

литературы 

и 

нормативны

х 

документов  

Навыками 

использования 

понятийного 

аппарата в 

учебной и 

исследовательск

ой деятельности  

Уверенными 

навыками 

использования 

понятийного 

аппарата и 

концептуальных 

основ  в 

исследовательско

й и 

профессионально

й деятельности  

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

Навыками 

чтения и 

понимания  

специальной 

литературы 

и 

нормативны

х 

документов  

Навыками 

использования 

понятийного 

аппарата в 

учебной и 

исследовательск

ой деятельности  

Уверенными 

навыками 

использования 

понятийного 

аппарата и 

концептуальных 

основ  в 

исследовательско

й и 

профессионально

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  



 

й деятельности  

 

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. 

Примерные тесты для контроля знаний 

1. Какой национальный стандарт регулирует бухгалтерский учет валютных 

операций в России? 

А) Положение по ведению бухучета и отчетности в рф 
Б) ФЗ «о бухгалтерском учете» 

В) ПБУ 1/08 
Г) ПБУ 3/2006 
2. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности ведется в следующих 

единицах: 

А) Преимущественно в иностранной валюте 

Б) Только в валюте рф 
В) В рублях и соответствующей иностранной валюте 
Г) Как отражено в учетной политике организации 

3. Инвалютный рубль – это учетная единица, полученная в результате пересчета: 

А) Иностранной валюты в рубли по биржевому курсу 

Б) Российских рублей в инвалюту по коммерческому курсу 
В) Российских рублей в доллары сша по курсу цб рф 
Г) Иностранной валюты в рубли по курсу цб рф 

4. Согласно нормативным документам пересчет стоимости иностранной валюты в 

рубли обязательно производится: 

А) На дату отражения операций на счетах 
Б) На дату совершения операции в национальной валюте 
В) На дату изменения курса  

Г) На дату составления бухгалтерской отчетности 
 

5. Пересчет стоимости в связи с изменением курса по отношению к рублю не 

производится: 

А) По имуществу, оприходованному на баланс  
Б) По дебиторской задолженности 
В) По кредиторской задолженности 

Г) По денежным средствам в валюте 
6. При осуществлении внешнеэкономической деятельности план счетов 

бухгалтерского учета  подразделяется на субсчета первого и второго порядка для:  

А) Приближения отечественного плана счетов к международным стандартам  
Б) Отражения специфики внешнеэкономической деятельности  

В) Контроля за движением и сохранностью экспортных и импортных грузов  
Г) Составления бухгалтерской отчетности по внешнеэкономической деятельности  

7. Курсовая разница – это разница, полученная в результате пересчета курсов: 

1. Курсов ЦБ России на различные отчетные периоды 
2. Курса ЦБ России и коммерческого курса  

3. Коммерческого и биржевого курсов  
4. ЦБ России и биржевого курсов на торгах МБВБ 

8. Уполномоченный банк – это: 



 

А) Банк, получивший лицензию цб рф на совершение валютных операций 

Б) Банк, капитал которого полностью принадлежит государству 
В) Обособленное подразделение, расположенное за пределами рф  
Г) Организация, созданная для привлечения и хранения денежных средств в инвалюте  

9. Для открытия валютного счета можно не представлять в банк следующие 

документы: 

А) Заявление  
Б) Копии учредительных документов 
В) Копию свидетельства о государственной регистрации организации 

Г) Справку о постановке на учет в органах статистики  
10. Датой совершения операции на валютном счете является: 

А) Дата покупки иностранной валюты 
Б) Дата поступления и списания денежных средств  
В) Дата продажи иностранной валюты 

Г) Дата выписки банка 
11. Транзитный валютный счет служит для: 

А) Зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте 
Б) Учета средств остающихся в распоряжении предприятия 
В) Зачисления приобретенной за рубли иностранной валюты  

Г) Перечисления валюты иностранным партнерам  
12. Текущий валютный счет используется для: 

А) Учета средств остающихся в распоряжении предприятия 
Б) Зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте 
В) Зачисления иностранной валюты от продажи продукции на экспорт  

Г) Для учета валюты перечисленной иностранным партнерам  
13. Для зачисления приобретенной за рубли иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке используется: 

А) Валютный счет за границей 
Б) Транзитный валютный счет 

В) Текущий валютный счет 
Г) Счет, указанный в договоре на расчетно-кассовое обслуживание 

14.  Накладные расходы по экспорту – это расходы связанные: 

А) С производством экспортной продукции 

Б) С продажей экспортной продукции 
В) С управлением предприятием-участником вэд 
Г) С материально-техническим снабжением предприятия-участника вэд 

15. Накладные расходы при экспорте не включают: 

А) Затраты на изготовление продукции 

Б) Страхование груза 
В) Расходы на транспортировку продукции 
Г) Таможенное оформление 

16. Начисление накладных расходов по экспорту в учете отражается: 

А) Д 51 «расчетные счета»  к 44-1 «накладные расходы по экспорту в рублях» 

Б) Д 44-2 «накладные расходы по экспорту в инвалюте»  к 76-2 «расчеты с иностранными 
организациями по экспортным операциям» 
В) Д 76-1 «расчеты с российскими организациями по вэд»  к 44-1 «накладные расходы по 

экспорту в рублях» 
Г) Д 52 «валютные счета»  к 44-2 «накладные расходы по экспорту в инвалюте» 

17. Списание накладных расходов по экспорту отражается проводкой:  

А) Д 90-11 «реализация экспортных товаров»  к 44-2 «накладные расходы по экспорту в 
инвалюте» 



 

Б) Д 44-2 «накладные расходы по экспорту в инвалюте»  к 99-1 «прибыли и убытки по 

экспортным операциям» 
В) Д 44-1 «накладные расходы по экспорту в рублях»  к 90-11 «реализация экспортных 
товаров» 

Г) Д 91-2 «прочие расходы»  к 44-1 «накладные расходы по экспорту в рублях» 
18. Таможенное оформление при экспорте не включает уплату: 

А) Таможенных платежей 
Б) Таможенных сборов в рублях 
В) Таможенных сборов в иностранной валюте 

Г) Таможенной стоимости товара 
19. Вывозные таможенные пошлины взимаются в момент: 

А) Отгрузки продукции на таможню 
Б) Пересечения товаром границы 
В) Ввоза/вывоза товара на/с таможенную территорию 

Г) Принятия таможенной декларации 
20. Таможенные сборы взимаются: 

А) Преимущественно в иностранной валюте 
Б) Только в рублях 
В) По договоренности сторон 

Г) Могут быть взысканы в иностранной валюте и в рублях 
21. Импорт – это: 

А) Продажа товара или услуги иностранному покупателю  
Б) Ввоз товара на таможенную территорию рф без обязательства обратного вывоза  
В) Приобретение товара или услуги у иностранного покупателя  

Г) Вывоз  из россии ранее экспортированного товара  
22. Какая бухгалтерская запись производится в учете при оплате таможенных 

платежей  по импорту в инвалюте? 

А) Д 44-6 «накладные расходы по импорту в инвалюте»  к 52-2 «транзитный валютный 
счет» 

Б) Д 52-3 «специальный транзитный валютный счет»  к 44-6 «накладные расходы по 
импорту в инвалюте» 

В) Д 51 «расчетные счета»   к 44-7 «накладные расходы по импорту в рублях» 
Г) Д 76 «расчеты с дебиторами и кредиторами в  инвалюте»  к 52-1 «текущий валютный 

счет» 

23. Таможенная стоимость импортного товара включает: 

А) Контрактную стоимость и накладные расходы в инвалюте 

Б) Контрактную стоимость и накладные расходы в рублях 
В) Накладные расходы в инвалюте и рублях  

Г) Покупную стоимость и импортную пошлину 
24. Ввознаая таможенная пошлина рассчитывается в процентах от: 

А) Контрактной стоимости товара 

Б) Таможенной стоимости товара 
В) Таможенной стоимости и накладных расходов в инвалюте 

Г) Контрактной стоимости и таможенных сборов 
25. Налогооблагаемая база по НДС при импорте товаров не включает в себя: 

А) Контрактную стоимость товара и таможенную пошлину 

Б) Таможенную стоимость товара  
В) Импортную таможенную пошлину 

Г) Сумму акциза 
26. При начислении ндс на таможне по импортным товарам на счетах производится 

запись: 



 

А) Д 76-1 «расчеты с организациями РФ по ВЭД»  к 68-1 «расчеты по налогам на импорт 

товаров» 
Б) Д 68-1 «расчеты по налогам на импорт товаров»  к 19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

В) Д 19 «НДС по приобретенным ценностям»  к 76-1 «расчеты с организациями РФ по 
ВЭД 

Г) Д 681 «расчеты по налогам на импорт товаров»  к 76-1 «расчеты с организациями РФ 
по ВЭД» 
27. Уплата таможенной пошлины, акцизов и сборов в рублях при импорте товаров 

отражается бухгалтерской записью: 

А) Д 44-6 «накладные расходы по импорту в рублях»  к 52-1 «текущий валютный счет» 

Б) Д 41-3 «»импортные товары»  к 51 «расчетные счета» 
В) Д 51 «расчетные счета»  к 41-3 «импортные товары» 
Г) Д 76 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  к 51 «расчетные счета»  

28. Начисление таможенных сборов в иностранной валюте по курсу ЦБРФ на день 

оформления таможенной декларации при покупке товаров для перепродажи 

отражается бухгалтерской записью: 

А) Д 44-6 «накладные расходы по импорту в инвалюте»  к 76 «расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

Б) Д 52-2 «транзитный валютный счет»  к 41-3 «импортные товары» 
В) Д 90-11 «реализация экспортных товаров и услуг» к 52-1 «текущий валютный счет» 

Г) Д 51 «расчетные счета»  к 52-2 «транзитный валютный счет» 
29. При оплате инвойса иностранного поставщика по курсу ЦБРФ на день оплаты 

производится запись: 

А) Д 51 расчетные счета»  к 60-1 «расчеты с поставщиками рф» 
Б) Д 60-21 «расчеты с иностранными поставщиками»  к 52-1 «текущий валютный счет» 

В) Д 51 «расчетные счета»  к 60-21 «»расчеты с иностранными поставщиками» 
Г) Д 62-2 «расчеты с организациями рф по импортным операциям»  к 52-2 «транзитный 
валютный счет» 

30. Полная внешнеторговая себестоимость импортного товара не включает в себя: 

А) Контрактную стоимость  

Б) Таможенную стоимость 
В) Накладные расходы в иностранной валюте 

Г) Накладные расходы в рублях 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Роль таможенных платежей во внешнеэкономической деятельности.  
2.  Таможенные платежи: понятие и виды.  
3.  Нормативно-правовая база учета таможенных платежей.  

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.  
5. Объект обложения таможенными пошлинами, налогами. Порядок определения и 

заявления таможенной стоимости товаров.  
6.  Порядок исчисления и учет уплаты таможенных пошлин.  
7. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Сроки уплаты таможенных пошлин, 

налогов.  
8. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов, отражение в учете расчетов с 

таможенными органами.  
9. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. Изменение срока 

уплаты таможенных пошлин и налогов.  

10. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, 
налогов.  



 

11. Общие условия и виды обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов. Размер 

обеспечения уплаты таможенных платежей, отражение в учете.  
12.  Обеспечение уплаты таможенных платежей лицами, осуществляющими деятельность в 

области таможенного дела. Особенности учета уплаты таможенных платежей 

таможенными брокерами. 
13. Денежный залог как способ уплаты таможенных платежей. Отражение в учете. 

14.  Поручительство как способ уплаты таможенных платежей. Отражение в учете.  
15.  Страхование как способ уплаты таможенных платежей. Отражение в учете. 
16.  Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин и налогов.  

17.  Пени: понятие, порядок применения, исчисления и отражение в учете.  
18.  Порядок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 

налогов, отражение в учете.  
19.  Таможенные пошлины и таможенный тариф: основы их построения, классификация для 

целей учета.  

20.  Плательщики таможенных пошлин. Виды применяемых ставок, их дифференциация по 
товарам и товарным группам.  

21.  Таможенные пошлины на импортные и экспортные товары. Критерии дифференциации.  
22.  Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин, отражение в учете.  
23.  Понятие таможенных сборов, их виды. Порядок применения таможенных сборов.  

Отражение в учете начисления таможенных сборов. 
24.  Порядок расчета величины таможенных сборов. Плательщики таможенных сборов. Сроки 

уплаты таможенных сборов. Учет расчетов с таможенными органами. 
25.  Общая характеристика налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе.  
26.  Порядок применения ставки НДС 0%. Документальное оформление подтверждения и 

учет начисления НДС при отсутствии подтверждения.  
27. Особенности учета налоговых вычетов по НДС при применении ставки 0%. 

28.  Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение, плательщики, определение 
налоговой базы, ставки.  

29.  Порядок расчета суммы акциза и отражение в учете.  

30.  Понятие налоговых льгот. Таможенная льгота и тарифная льгота. Виды льгот. Основания 
для использования налоговых льгот.  

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания 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, моделирование 
практических ситуаций. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 
мультимедийного оборудования и интернета. 

 

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

 
Нормативные документы: 



 

1. "Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров" 

[рус., англ.] (Заключена в г. Гааге 22.12.1986)  

2. "Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)" (1994 

год) 

3. "Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров" 

[рус., англ.] (Заключена в г. Гааге 22.12.1986)  

4.Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 24.11.2014) "О таможенном тарифе" 

5.  "Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2000" [рус., 
англ.] (Публикация Международной торговой палаты N  560) (с изм. и доп. 2000 г.) 
6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском 

учете" 
7.  Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" 
8.  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О валютном 
регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)  

9. Постановление Правительства РФ от 17.02.2007 N 98 (ред. от 15.08.2014) "Об 
утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного 
контроля, за исключением уполномоченных банков" 
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению" 

10.   Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.01.2007 N 8788) 
 

Основная литература: 

1. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. - 9-е изд., 
перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 268 с.; URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=430638 (дата обращения: 25.09.2014). 

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс]: Учебник / Ю.А. Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 348 с.; URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=412927 (дата обращения: 25.09.2014). 

3. Елкина, О.С. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности  
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.С. Елкина. - Омск: Омский 
государственный университет, 2012. - 231 с.; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237147 (дата обращения: 25.09.2014). 
 

Дополнительная литература: 
 
1. Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации [Электронный ресурс]:  учебное пособие / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 400 с.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117562 (дата 

обращения: 25.09.2014). 
2. Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 
организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова, Н.Д. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15170
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15170
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171318
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170573
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170573
http://znanium.com/bookread.php?book=430638
http://znanium.com/bookread.php?book=412927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237147


 

Амаглобели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564 (дата обращения: 25.09.2014). 
3. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Кувяткина, П.Ю. Леонов. - М.: МИФИ, 

2012. - 88 с.; - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231826 (дата обращения: 
25.09.2014). 

4. Лытнева Н. А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 
коммерческих организаций [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.А. Лытнева, Е.А. 
Боброва, Т.В. Федорова. - М.: ИД ФОРУМ, 2012. - 320 с.; URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350305 (дата обращения: 25.09.2014). 
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: Учебник / 

Государственный Университет Управления; Под ред. проф. И.Н. Иванова. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 297 с.; URL: http://znanium.com/bookread.php?book=391611 (дата 

обращения: 25.09.2014). 
 

 

Справочно-правовые системы 

1) Гарант  

2) Консультант  
 

Веб - ресурсы 

www.acca.com 

www.accountancymag.co.uk 
www.accountingreform.ru 

www.aicpa.org 
www.apb.org.uk 
www.bham.ac.uk/EAA 

www.cbr.ru 
www.fasb.org 

www.gaap.ru 
www.glossary.ru 
www.iasb.org 

www.iasc.org.uk 
www.ifrs.ru 

www.ipbr.org 

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). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread.php?book=350305
http://znanium.com/bookread.php?book=391611


 

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

Дисциплина «Учет таможенных платежей» предполагает умение студента работать с 
нормативной базой, регулирующей учет и налогообложения экономических с убъектов 
РФ. Анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, 

например, «КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен 
уметь находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный 

нормативный документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 
Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 
выводы. 

Освоение тем «Сущность таможенных платежей, их основные элементы», «Учет 
таможенных платежей и таможенных сборов» требует знания Таможенного кодекса РФ, 
процедур таможенного декларирования, а также умения отражать операции на счетах 

бухгалтерского учета способом двойной записи. Для этого  необходимо уметь 
пользоваться Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению. 

Освоение тем «Учет расчетов по НДС при ввозе и вывозе товаров с территории РФ», 
«Учет акцизов при ввозе и вывозе» невозможно без умения рассчитывать налоги в 
соответствии с НК РФ. Решение задач по расчету данных налогов требует знания 

нормативной базы и внимания к условиям задачи.  
Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание расчетов налоговых платежей и 
требований к формированию регистров и форм отчетности. С целью подготовки к тесту 
студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на 

возможность составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых 
вопросов по теме). 

Ситуационные задания помогут студенту смоделировать финансовые показатели с 
помощью счетов бухгалтерского учета. Такие задания требуют знания документального 
оформления фактов хозяйственной жизни, отражения их в системе бухгалтерских счетов, 

раскрытия в бухгалтерской отчетности.  
Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад 

(реферат) в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих 

научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад должен быть 

оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. 

Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, 

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

визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с 

докладом не должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение 

ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

 


