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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование знаний в области исчисления, взимания и 

контроля полноты уплаты таможенных платежей, связанных с 

перемещением товаров физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза. 

Задачи: 

 уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в 

бюджетной системе Российской Федерации; 

 выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного 

регулирования экономики и ВЭД с таможенными платежами; 

 изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в 

Российской Федерации и факторов на них влияющих; 

 формирование практических навыков по исчислению таможенных 

платежей физическими лицами; 

 выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью их начисления и 

своевременностью их уплаты; 

 выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения 

расчетов таможенных платежей, связанных с перемещением товаров 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами» относится к вариативной 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин 

специальности 036401.65 «Таможенного дела» очной и заочной форм 

обучения. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных дисциплин – «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств», «Декларирование товаров», 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», 

«Таможенные платежи». 

Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» является 

предшествующей для дисциплин: «Практикум по таможенным платежам», 

«Учет таможенных платежей». 

 

 

 

 



5 

 

Таблица 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 5 6 

1. Практикум по 

таможенным 

платежам 

+ +     

2. Учет 

таможенных 

платежей 

  + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК - 4 –– способностью понимать экономические процессы, происходящие 

в обществе; анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономики; 

ПК- 20 – умением использовать методологию формирования и применения 

системы управления рисками в области профессиональной деятельности. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 

знать:  

 порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей; 

 порядок взыскания задолженности и возврата таможенных 

платежей; 

 основные принципы и методы научных исследований; 

уметь: 

 исчислять таможенные платежи; 

 контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

 применять процедуры взыскания таможенных платежей; 

 выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям 

и направлениям профессиональной деятельности; 

владеть: 

 навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

 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 8. Форма промежуточной аттестации - экзамен, контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем 

выделено 71,7 часов (в том числе 17 - лекций, 51 - практика, 3,7 - иные 

виды контактной работы)  и 72,3 часа выделено на самостоятельную 

работу (в том числе 36 часов на подготовку к экзамену). 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем 

выделено 14,85 часов (в том числе 4 - лекции, 8 - практик, 2,85 - иные виды 

контактной работы) и 129,15 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

и
то

го
 ч

ас
о

в
 

к
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
 з

ан
я
ти

й
 

И
то

го
  
к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

  
 Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

-

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 (1-11 учебные недели) 

1.1 Законодательные основы 

о таможенном контроле 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза физическими 

лицами 

 

 

1,2 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

13 

 

 

24 

3 0-15 

1.2 Таможенные операции, 

совершаемые в 

отношении товаров для 

личного пользования 

3-5 4 9 13 26 3 0-15 

1.3 Таможенные платежи в 

отношении товаров для 

личного пользования, за 

исключением 

транспортных средств, 

перемещаемых 

физическими лицами 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза 

6,7 2 9 12 23 3 0-20 

 Итого (часов, баллов)  8 27 38 73 9 0-50 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 2 (12-17 учебные недели) 

2.1 Таможенные платежи в 

отношении транспортных 

средств, перемещаемых 

физическими лицами 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза 

8-

11 
4 8 13 25 4 0-20 

2.2 Таможенные платежи в 

отношении товаров, 

перемещаемых 

физическими лицами 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза в международных 

почтовых отправлениях 

12-

15 
2 8 13 23 4 0-15 

2.3 Применение таможенных 

платежей к товарам для 

личного пользования, 

перемещаемым 

отдельными категориями 

иностранных лиц, 

пользующимися 

преимуществами, 

привилегиями и (или) 

иммунитетами в 

соответствии с 

международными 

договорами на 

таможенной территории 

Таможенного союза 

16, 

17 
3 8 12 23 3 0-15 

 Итого (часов, баллов)  9 24 38 71 11 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  17 51        76 14

4 
20 0-100 

 в том числе из них 

интерактивных форм 

проведения занятий 

 5 15   20  

* 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. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

 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 4 5 6 7 

1 Законодательные основы о 

таможенном контроле товаров, 

перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза 

физическими лицами 

0,5 1 22 23,5 

2 Таможенные операции, совершаемые 

в отношении товаров для личного 

пользования 

0,5 1 22 23,5 

3 Таможенные платежи в отношении 

товаров для личного пользования, за 

исключением транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами 

через таможенную границу 

Таможенного союза 

1 1 22 24 

4 Таможенные платежи в отношении 

транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного 

союза 

1 2 22 25 

5 Таможенные платежи в отношении 

товаров, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу 

Таможенного союза в международных 

почтовых отправлениях 

0,5 1 22 23,5 

6 Применение таможенных платежей к 

товарам для личного пользования, 

перемещаемым отдельными 

категориями иностранных лиц, 

пользующимися преимуществами,  

0,5 2 22 24,5 
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1 2 4 5 6 7 

 привилегиями и (или) иммунитетами 

в соответствии с международными 

договорами на таможенной 

территории Таможенного союза 

    

 Итого (часов) 4 8 132 144 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для 

студентов дневной формы обучения 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

эс
се

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

п
о
 з

ад
ач

ам
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 
за

п
о
л
н

ен
и

е 

та
м

о
ж

ен
н

о
го

 

п
р
и

х
о
д
н

о
го

 о
р
д

ер
а 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1.1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 0 - 15 

1.2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-20 

1.3 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0 - 15 

Всего 0-4 0-5 0-6 0-6 0-8 0-5 0-6 0-4 0-2 0-4 0-50 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-20 

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

2.3 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

Всего 0-4 0-4 0-6 0-6 0-8 0-4 0-6 0-6 0-3 0-3 0-50 

Итого 0-8 0-8 0-12 0-12 0-16 0-8 0-12 0-12 0-6 0-6 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины  

 

Модуль 1. 

Тема 1. Законодательные основы о таможенном контроле 

товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза физическими лицами 

Становление и развитие системы таможенного регулирования 

перемещения товаров и транспортных средств для личного пользования 

физическими лицами в Российской Федерации. Основные термины, 

связанные с порядком таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу. Классификация товаров, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза. Критерии отнесения товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к 

товарам для личного пользования. 

 

Тема 2.  Таможенные операции, совершаемые в отношении 

товаров для личного пользования 

Таможенное декларирование и таможенный контроль товаров для 

личного пользования. Применение системы двойного коридора. Категории 

физических лиц, пользующихся таможенными льготами при перемещении 

товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного 

союза. Условия предоставления таможенных льгот. 

 

Тема 3. Таможенные платежи в отношении товаров для личного 

пользования, за исключением транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза 

Порядок перемещения товаров для личного пользования 

физическими лицами через таможенную границу. Освобождение от 

уплаты таможенных платежей. Неделимый товар для личного пользования. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Таможенные платежи в отношении транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза 

Транспортное средство для личного пользования. Таможенное 

декларирование транспортных средств для личного пользования. Единые 

ставки таможенных пошлин, налогов применяемых в отношении 

транспортных средств для личного пользования, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу. 
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Тема 5. Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза в международных почтовых отправлениях 

Международные почтовые отправления. Порядок перемещения 

товаров для личного пользования в международных почтовых 

отправлениях. Товары запрещенные и ограниченные к перемещению через 

таможенную границу в международных почтовых отправлениях. 

Обработка международных почтовых отправлений под таможенным 

контролем. 

 

Тема 6. Применение таможенных платежей к товарам для 

личного пользования, перемещаемым отдельными категориями 

иностранных лиц, пользующимися преимуществами, 

привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с 

международными договорами на таможенной территории 

Таможенного союза 

Категории лиц, пользующиеся преимуществами, привилегиями и 

иммунитетами на таможенной территории Таможенного союза. Льготы, 

предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза, 

для отдельных категорий лиц, пользующихся преимуществами, 

привилегиями и (или) иммунитетом. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. 

Семинар 1. Законодательные основы о таможенном контроле 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза физическими лицами  

1. Мировая практика таможенного регулирования перемещения 

товаров и транспортных средств для личного пользования 

физическими лицами.  

2. Основные этапы развития системы таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами в РФ. 

3. Товары, предназначенные для личных, семейных, домашних  и 

иных, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд физических лиц. 

4. Товары, не предназначенные для личных, семейных, домашних  и 

иных, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд физических лиц. 

5. Основные способы перемещения товаров физическими лицами 

через таможенную границу Таможенного союза. 
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Семинар 2. Таможенные операции, совершаемые в отношении 

товаров для личного пользования 

1. Таможенное декларирование товаров перемещаемых 

физическими лицами. 

2. Обязанности декларанта. 

3. Таможенный контроль товаров для личного пользования. 

4. Таможенные льготы отдельных категорий лиц. 

5. Условия предоставления таможенных льгот. 

 

 Семинар 3. Таможенные платежи в отношении товаров для 

личного пользования, за исключением транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза 

1. Таможенные пошлины, таможенные сборы, налоги. 

2. Исчисление таможенных пошлин, налогов по единым ставкам. 

3. Уплата таможенных пошлин, налогов по специфическим ставкам. 

4. Уплата таможенных пошлин, налогов по единым ставкам в виде 

СТП. 

 

Модуль 2. 

Семинар 4. Таможенные платежи в отношении транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза 

1. Основа исчисления таможенных пошлин, налогов в отношении 

транспортных средств для личного пользования. 

2. Определение и контроль таможенной стоимости в отношении 

транспортных средств для личного пользования. 

3. Случаи перемещения любым способом физическими лицами через 

таможенную границу транспортных средств для личного 

пользования без уплаты таможенных платежей. 

4. Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении 

транспортных средств. 

 

Семинар 5. Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза в международных почтовых отправлениях 

1. Сопроводительные документы в международных почтовых 

отправлениях. 

2. Места международного почтового обмена. 

3. Взымание таможенных пошлин в отношении международных 

почтовых отправлений. 
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Семинар 6. Применение таможенных платежей к товарам для 

личного пользования, перемещаемым отдельными категориями 

иностранных лиц, пользующимися преимуществами, привилегиями и 

(или) иммунитетами в соответствии с международными договорами 

на таможенной территории Таможенного союза 

1. Категории лиц, пользующиеся преимуществами, привилегиями и 

иммунитетами на таможенной территории Таможенного союза.  

2. Льготы, предусмотренные таможенным законодательством 

Таможенного союза, для отдельных категорий лиц, пользующихся 

преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетом. 

 

 

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. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

Обязательные Дополнитель-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 работа с 

литературой, 

источниками. 

 1-11  0-2 

1.1 Законодательные 

основы о 

таможенном 

контроле товаров, 

перемещаемых 

через таможенную 

границу 

Таможенного 

союза физическими 

лицами 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

разработка 

тестовых 

заданий. 

1-3 13 0-2 

0-6 

 

 

 

 

0-6 

1.2 Таможенные 

операции, 

совершаемые в 

отношении товаров 

для личного 

пользования 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

4-7 

13 0-2 

0-6 

 

 

 

0-6 

1.3 Таможенные 

платежи в 

отношении товаров 

для личного 

пользования, за 

исключением 

транспортных 

средств, 

перемещаемых 

физическими 

лицами через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза 

Решение задач; 

заполнение 

таможенного 

приходного 

ордера; 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

решение 

задач; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

7-11 

12 0-4 

0-8 

 

 

 

 

 

 

 

0-8 

 Всего по модулю 1: 38 0- 50 
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Продолжение таблицы 9.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 2 работа с 

литературой, 

источниками. 

  

12-17 

 0-4 

2.1 Таможенные 

платежи в 

отношении 

транспортных 

средств, 

перемещаемых 

физическими 

лицами через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза 

Решение задач; 

заполнение 

таможенного 

приходного 

ордера; свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме 

составление 

задач; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

12,13 

13 0-4 

0-7 

 

 

 

 

0-7 

2.2 Таможенные 

платежи в 

отношении 

товаров, 

перемещаемых 

физическими 

лицами через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза в 

международных 

почтовых 

отправлениях 

Решение задач; 

заполнение 

таможенного 

приходного 

ордера; 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме 

составление 

задач; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

14,15 

13 0-7 

 

 

 

 

 

0-7 

 

 

2.3 Применение 

таможенных 

платежей к товарам 

для личного 

пользования, 

перемещаемым 

отдельными 

категориями 

иностранных лиц, 

пользующимися 

преимуществами, 

привилегиями и 

(или) 

иммунитетами в 

соответствии с 

международными 

договорами на  

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

16, 17 

12 0-2 

0-6 

 

 

 

 

0-6 
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Продолжение таблицы 9.1 
1 2 3 4 5 6 7 

 таможенной 

территории 

Таможенного 

союза 

     

 Всего по модулю 2: 38 50 

 ИТОГО: 76 100 

*Включая иные виды контактной работы 

 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения 
№  темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Законодательные 

основы о таможенном 

контроле товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

физическими лицами 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

разработка 

тестовых заданий. 

22 

2 Таможенные операции, 

совершаемые в 

отношении товаров для 

личного пользования 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий. 

22 

3 Таможенные платежи в 

отношении товаров для 

личного пользования, 

за исключением 

транспортных средств, 

перемещаемых 

физическими лицами 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза 

работа с литературой, 

источниками; 

решение задач; заполнение 

таможенного приходного 

ордера; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

решение задач; 

разработка 

тестовых заданий. 

22 

4 Таможенные платежи в 

отношении 

транспортных средств, 

перемещаемых 

физическими лицами 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза 

работа с литературой, 

источниками; 

решение задач; заполнение 

таможенного приходного 

ордера; свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест по теме 

составление задач; 

разработка 

тестовых заданий. 

22 
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Продолжение таблицы 9.2 
1 2 3 4 5 

5 Таможенные платежи в 

отношении товаров, 

перемещаемых 

физическими лицами 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза в 

международных 

почтовых отправлениях 

работа с литературой, 

источниками; 

решение задач; заполнение 

таможенного приходного 

ордера; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме 

составление задач; 

разработка 

тестовых заданий. 

22 

6 Применение 

таможенных платежей 

к товарам для личного 

пользования, 

перемещаемым 

отдельными 

категориями 

иностранных лиц, 

пользующимися 

преимуществами, 

привилегиями и (или) 

иммунитетами в 

соответствии с 

международными 

договорами на 

таможенной 

территории 

Таможенного союза 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

разработка 

тестовых заданий. 

22 

 итого   132 

*Включая иные виды контактной работы 

 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по 

дисциплине: 

 

1. При ввозе товаров полное освобождение от уплаты таможенных 

платежей предоставляется, если товары для личного пользования (кроме 

этилового спирта и неделимых товаров) перемещаемые воздушным 

транспортом не превышают 

а) общую стоимость 10 000 евро и вес 50 кг 

б) общую стоимость 1500 евро и вес 50 кг 

в) общую стоимость 1000 евро и вес 31 кг 

г) общую стоимость 5000 евро и вес 31 кг 
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2. При ввозе товаров полное освобождение от уплаты таможенных 

платежей предоставляется, если товары для личного пользования (кроме 

этилового спирта и неделимых товаров) перемещаемые иным видом, кроме 

воздушного, не превышают 

а) общую стоимость 10 000 евро и вес 50 кг 

б) общую стоимость 1500 евро и вес 50 кг 

в) общую стоимость 1000 евро и вес 31 кг 

г) общую стоимость 5000 евро и вес 31 кг 

 

3. Ставка таможенных пошлин при ввозе на таможенную территорию 

Таможенного союза физическим лицом этилового спирта составляет 

________за 1 литр. 

а) 22 евро  

б) 10 евро 

в) 5 евро 

г) 25 евро 

 

4. Ставка таможенных пошлин при ввозе на таможенную территорию 

Таможенного союза физическим лицом алкогольных напитков и пива, в 

превышение норм объема, составляет ________за 1 литр. 

а) 22 евро  

б) 10 евро 

в) 5 евро 

г) 25 евро 

 

5. В случае если точная дата изготовления не определена, но имеется 

информация о годе изготовления авто-, мототранспортного средства, датой 

изготовления считается: 

а) дата указанная декларантом 

б)  15-е число месяца таможенного оформления 

в) 1 января года изготовления 

г) 1 июля года изготовления 

 

6. При отсутствии документов и информации, год выпуска авто-, 

мототранспортного средства определяется по коду изготовления, 

указанному в идентификационном номере авто-, мототранспортного 

средства (VIN -код). При этом полный год исчисляется с: 

а) 1 июля года выпуска 

б) 15 июля года выпуска 

в) 1 января года выпуска 

г) 15 января года выпуска 
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7.При наличии в документах и сведениях противоречивой информации 

рабочий объем цилиндров двигателя авто-, мототранспортного средства 

определяются на основании: 

а) заключения представителя союза предпринимателей таможенного 

союза 

б) заключения судебной экспертизы 

в) заключения таможенного инспектора 

г) заявления декларанта 

 

8. Для декларирования физическими лицами транспортных средств 

используется: 

а) таможенная декларация 

б) декларация на транспортное средство 

в) паспорт транспортного средства 

г) пассажирская таможенная декларация 

 

Образец задач по дисциплине 

 

1. Семья из четырех человек (родители и ребенок в возрасте 11 лет и 8 

лет) пересекает границу ТС на автомобильном транспорте и перемещает 

товары для личного пользования общим весом 96 кг. Таможенная 

стоимость товаров составляет 349000 рублей. В багаже семьи находятся 

алкогольные напитки 10 литров (таможенная стоимость 4500 рублей) и 

сигареты 400 штук (таможенная стоимость 1400 рублей). Так же имеется 

канистра в бензином объемом 15 литров. Необходимо ли заплатить 

пошлину, если да, то в каком размере. 

 

2.Семья из четырех человек (родители и дети в возрасте 11 лет и 8 лет) 

въезжает на территорию ТС на автомобильном транспорте и перемещает 

товары для личного пользования. В багаже семьи находятся: 

- личные вещи, бывшие в употреблении общим весом 70 кг и 

таможенной стоимостью 157000 рублей; 

- фотоаппараты 2 шт., весом 1,5 кг и стоимостью 41000 рублей 

(новые в упаковке, есть кассовый чек); 

- двигатель внутреннего сгорания (автомобильный мотор) весом 157 

кг и таможенной стоимостью 132000 рублей (новый есть  кассовый чек); 

- DVD- плееры в количестве 3 шт. весом 4,5 кг и стоимостью 35000 

рублей; 

- телевизор с размером диагонали экрана  40 см весом 17 кг и 

стоимостью 70000 рублей; 
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- мобильные телефоны в количестве 7 шт., общим весом 1,2 кг и 

стоимостью 148000 рублей. 

- алкогольные напитки 10 литров, таможенная стоимость 4500 

рублей; 

- сигареты 500 штук, вес 1 кг таможенная стоимость 1750 рублей; 

- канистра в бензином объемом 20 литров, стоимость 700 рублей.  

Рассчитать таможенную пошлину. Заполнить таможенный 

приходный ордер. 

 

3. Граждане РФ ввозят на территорию РФ легковой автомобиль 

марка ТOYOTA КAMRY. Код товара 8703. Год выпуска автомобиля 2013. 

объем двигателя 1600 см. куб. Стоимость автомобиля 15300 $ США. 

Автомобиль оформляется в свободное обращение. Рассчитать таможенный 

платеж. 

 

 

 

Заполнение таможенного приходного ордера  

 

Бланк таможенного приходного ордера и инструкция по его 

заполнению, а также документы, рассматриваемые на семинарских 

занятиях по дисциплине «Таможенные платежи, в отношении товаров 

перемещаемых физическими лицами», находятся в следующем 

нормативном документе: 

- Решение Комиссии Таможенного союза № 288 от 18.06.2010 

«О  форме таможенного приходного ордера и порядке заполнения и 

применения таможенного приходного ордера» 
По дисциплине «Таможенные платежи, в отношении товаров 

перемещаемых физическими лицами» учебным планом специальности 

«Таможенное дело» предусмотрено выполнение студентами контрольной 

работы.  

Выбор темы контрольной работы студентом. 

Номер темы контрольной работы должен соответствовать номеру 

студента по списку группы. В особых случаях студент может поменять 

тему контрольной работы по согласованию с преподавателем. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

 

1. Меры таможенного регулирования  ввоза и вывоза товаров 

физическими лицами в разных странах. 
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2. Таможенные правила для физических лиц, установленные в 

зарубежных странах. 

3. Этапы развития системы таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами в РФ. 

4. Правоотношения, возникающие в связи с перемещением 

физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу Таможенного союза. 

5. Способы перемещения физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза товаров для личного пользования. 

6. Запрещенные и ограниченные к ввозу на таможенную 

территорию Таможенного союза или вывозу с этой территории 

физическими лицами. 

7. «Система двойного коридора», применяемая в таможенных целях. 

8. Меры нетарифного и технического регулирования, применяемые 

к товарам для личного пользования, перемещаемым физическими лицами 

через таможенную границу Таможенного союза. 

9. Таможенные льготы при перемещении товаров для личного 

пользования через таможенную границу Таможенного союза. 

10. Виды таможенных платежей для физических лиц. 

11. Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза. 

12. Международные почтовые отправления. 

13. Таможенные льготы для отдельных категорий иностранных лиц, 

пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами. 

14. Меры таможенного регулирования  ввоза и вывоза товаров 

физическими лицами в разных странах. 

15. Таможенные правила для физических лиц, установленные в 

зарубежных странах. 

16. Этапы развития системы таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами в РФ. 

17. Правоотношения, возникающие в связи с перемещением 

физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу Таможенного союза. 

18. Способы перемещения физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза товаров для личного пользования. 

19. Запрещенные и ограниченные к ввозу на таможенную 

территорию Таможенного союза или вывозу с этой территории 

физическими лицами. 

20. «Система двойного коридора», применяемая в таможенных целях. 
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21. Меры нетарифного и технического регулирования, применяемые 

к товарам для личного пользования, перемещаемым физическими лицами 

через таможенную границу Таможенного союза. 

22. Таможенные льготы при перемещении товаров для личного 

пользования через таможенную границу Таможенного союза. 

23. Виды таможенных платежей для физических лиц. 

24. Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза. 

25. Международные почтовые отправления. 

26. Таможенные льготы для отдельных категорий иностранных лиц, 

пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами. 

 

Темы для написания  ЭССЕ 

 

1. Мировой опыт таможенного регулирования перемещения 

физическими лицами товаров и транспортных средств для личного 

пользования. 

2. Отечественный опыт таможенного регулирования перемещения 

физическими лицами товаров и транспортных средств для личного 

пользования. 

3. Законодательные основы таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

физическими лицами. 

4. Уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза. 

 

В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить 

презентации по изучаемому материалу, разработать тестовые задания. 
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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):  

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-4 

Способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики 

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

политики России 

 

4 

С.1. Базовая часть. 09 Мировая экономика 3 

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

мира 
1 

С.1. Базовая часть. 04 Экономическая теория 1,2 

С.1. Базовая часть. 08 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

С.2. Базовая часть. 05 Статистика 3 

С3. Базовая часть. 07 Таможенный менеджмент 5 

С.3. Вариативная часть. 04 Институциональная экономика 8 

С.3. Вариативная часть. 01 Основы организации собственного бизнеса 6 

С.3. Вариативная часть 02 Торгово-экономические отношения 9 

С.3. Дисциплины 

специализации 01 

Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 
8 

С.3. Б3. Дисциплины по 

выбору. 01 
Антикризисное управление 8 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 01 
Инвестиционный анализ 8 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 01 
Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 03 
Мировая финансовая система 7 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 03 
Финансовый менеджмент 7 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 04 

Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

8 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 04 
Стратегии развития таможенных органов 8 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 05 
Международный менеджмент 8 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 05 

Международный бизнес 

 
8 
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1 2 3 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 07 
Информационная безопасность 8 

ПК-20 

Умением использовать методологию формирования и применения системы управления 

рисками в области профессиональной деятельности 

С3. Базовая часть. 07 Таможенный менеджмент 5 

С.3. Дисциплины 

специализации 01 

Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 
8 

С.3. Дисциплины 

специализации 05 

Определение страны происхождения товара 

(практикум) 
7 

Б5.01 Учебная практика 4,6 

Б5.02 
Производственная практика: таможенная 

(научно-исследовательская), в т.ч. НИР 
8 

Б5.02 Производственная практика: преддипломная 10 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 05 
Международный менеджмент 8 

С.3. Б3.Дисциплины по 

выбору. 05 

Международный бизнес 

 
8 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10 

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-4 Знает общие 

сведения о 

экономических 

процессах, 

происходящих 

в обществе 

Знает общие 

сведения о 

экономических 

процессах, 

происходящих в 

обществе, 

разбирается в 

некоторых 

процессах более 

детально 

Знает 

разбирается в 

экономических 

процессах, 

происходящих в 

обществе 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа 

Умеет 

анализировать 

отдельные 

тенденции 

развития 

Умеет 

анализировать 

все тенденции 

развития 

российской и 

Умеет 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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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* 

российской и 

мировой 

экономики 

мировой 

экономики 

мировой 

экономики и 

делать 

обоснованные 

выводы 

Владеет 

начальными 

навыками 

анализа 

тенденций 

развития 

российской и 

мировой 

экономики 

Владеет 

базовыми 

навыками 

анализа 

тенденций 

развития 

российской и 

мировой 

экономики 

Владеет 

устойчивыми 

анализа 

тенденций 

развития 

российской и 

мировой 

экономики 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-

20 

Знает общие 

представления 

о методологии 

формирования 

и применения 

системы 

управления 

рисками в 

области 

профессиона-

льной 

деятельности 

 Знает основные 

методы 

формирования и 

применения 

системы 

управления 

рисками в 

области 

профессиона-

льной 

деятельности 

Знает глубоко 

методологию 

формирования и 

применения 

системы 

управления 

рисками в 

области 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа 

Умеет 

применять на 

практике 

отдельные 

методы 

формирования 

и применения 

системы 

управления 

рисками в 

области 

профессиона-

льной 

деятельности 

Умеет 

применять на 

практике 

основные 

методы 

формирования и 

применения 

системы 

управления 

рисками в 

области 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Умеет 

применять на 

практике все 

методы 

формирования и 

применения 

системы 

управления 

рисками в 

области 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 Владеет Владеет Владеет Лекции, Контрольная 
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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* 

начальными 

навыками 

применения 

системы 

управления 

рисками в 

области 

профессиона-

льной 

деятельности 

базовыми 

навыками 

применения 

системы 

управления 

рисками в 

области 

профессиона-

льной 

деятельности 

устойчивыми 

навыками 

применения 

системы 

управления 

рисками в 

области 

профессиона-

льной 

деятельности 

семинарские 

занятия 

работа, тест, 

экзамен 

* Для студентов дневной формы обучения 

 

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 экзамену   

 

1. Порядок декларирования товаров физическими лицами. 

2. Пассажирская таможенная декларация: особенности заполнения. 

3.  Перечень документов, необходимых для подачи декларации.  

4. Перемещение товаров для личного пользования, перемещаемых 

физическими лицами в сопровождаемом багаже.  

5. Перемещение товаров для личного пользования, перемещаемых 

физическими лицами в несопровождаемом багаже.  

6. Особенности перемещения товаров для личного пользования, за 

исключением транспортных средств, пересылаемые в 

международных почтовых отправлениях на таможенную территорию 

таможенного союза,  

7. Порядок применения нетарифных мер, запретов и ограничений к 

товарам, перемещаемых физическими лицами 

8. Понятие и виды таможенных платежей.  

9. Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин.  

10. Взыскание и возврат излишне уплаченных (взысканных) 

таможенных пошлин и налогов.  
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11. Общие условия и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов.  

12. Особенности уплаты таможенных пошлин и налогов, при 

перемещении товаров физическими лицами. Таможенный 

приходный ордер.  

13. Особенности предоставления таможенных льгот и преференций.  

14.  Ответственность, предусмотренная за совершение правонарушений 

в области таможенного дела, физическими и юридическими лицами. 

15. Мировая практика таможенного регулирования перемещения 

товаров и транспортных средств для личного пользования 

физическими лицами.  

16. Основные этапы развития системы таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами в РФ. 

17. Товары, предназначенные для личных, семейных, домашних  и иных, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

нужд физических лиц. 

18. Товары, не предназначенные для личных, семейных, домашних  и 

иных, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд физических лиц. 

19. Основные способы перемещения товаров физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза. 

20. Таможенное декларирование товаров перемещаемых физическими 

лицами. 

21. Обязанности декларанта. 

22. Таможенный контроль товаров для личного пользования. 

23. Таможенные льготы отдельных категорий лиц. 

24. Исчисление таможенных пошлин, налогов по единым ставкам. 

25. Уплата таможенных пошлин, налогов по специфическим ставкам. 

26. Уплата таможенных пошлин, налогов по единым ставкам в виде 

СТП. 

27. Основа исчисления таможенных пошлин, налогов в отношении 

транспортных средств для личного пользования. 

28. Определение и контроль таможенной стоимости в отношении 

транспортных средств для личного пользования. 

29. Случаи перемещения любым способом физическими лицами через 

таможенную границу транспортных средств для личного 

пользования без уплаты таможенных платежей. 

30. Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении 

транспортных средств. 

31. Сопроводительные документы в международных почтовых 

отправлениях. 
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32. Места международного почтового обмена. 

33. Взимание таможенных пошлин в отношении международных 

почтовых отправлений. 

34. Категории лиц, пользующиеся преимуществами, привилегиями и 

иммунитетами на таможенной территории Таможенного союза.  

35. Льготы, предусмотренные таможенным законодательством 

Таможенного союза, для отдельных категорий лиц, пользующихся 

преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетом. 

 

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. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

 

1. Горбухов, В. А. Таможенное право России: учебное пособие/ В. А. 

Горбухов . - 3-е изд., испр.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 200 с.  

2. Самолаев, Ю. Н..Организация таможенного дела в Российской 

Федерации: учебное пособие для вузов по направлению 036401 

"Таможенное дело"/ Ю. Н. Самолаев. - Москва: Альфа-М; Москва: 

Инфра-М, 2012. - 352 с. 

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

пособие для вузов/ Т. В. Скудалова. - Санкт-Петербург: Троицкий 

мост, 2012. - 192 с. 

  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. пособие/ ред. 

И. Н. Иванов. - Москва: Инфра-М, 2011. - 297 с. 

2. Корнийчук, Г. А. Экспортные контракты/ Г. А. Корнийчук, А. А. 

Пелишенко. - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К, 2011. - 108 с. 

3. Приказ ФТС России от 22.12.2010 N 2520 (ред. от 02.05.2012) "Об 

утверждении форм заявления плательщика о возврате авансовых 

платежей, заявления плательщика о возврате (зачете) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, 

налогов и иных денежных средств, заявления плательщика о 

возврате (зачете) денежного залога" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.02.2011 N 19839) // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 03.10.2014). 

4. Распоряжение ФТС России от 29.12.2012 N 378-р "Об утверждении 

Временного порядка действий должностных лиц таможенных 

органов при уплате физическими лицами таможенных платежей, 

пеней, процентов, штрафов с использованием платежных 

терминалов, банкоматов"// Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 03.10.2014). 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 288 (ред. от 

23.08.2012) "О форме таможенного приходного ордера и порядке 

заполнения и применения таможенного приходного ордера" (вместе 

с "Порядком заполнения и применения таможенного приходного 
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ордера")// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

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

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 728 (ред. от 

19.03.2012) "О порядке применения освобождения от уплаты 

таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на 

единую таможенную территорию Таможенного союза"// Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

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

7. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 

(ред. от 19.10.2011) "О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу 

таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных 

с их выпуском" (вместе с "Порядком определения момента выпуска 

и объема двигателя авто-, мототранспортного средства")// 

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

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

8. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 (ред. 

от 19.12.2011) "О некоторых вопросах предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и 

порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких 

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

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

9. Таможенное право: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

и напр. подготовки "Юриспруденция"/ отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 2-е 

изд., пересмотр.. - Москва: Норма: Инфра-М, 2012. - 512 с. 

10. Таможенное право: Учебник / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=396121 (дата обращения 

03.10.2014). 

11. 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 N 17) (ред. от 16.04.2010) // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 03.10.2014). 

http://znanium.com/bookread.php?book=396121
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12. Фатеев, П. П. Административная ответственность за нарушения в 

области таможенного дела : учеб. пособие / П. П. Фатеев. - Тюмень : 

Изд-во ТюмГУ, 2012. - 132 с. 

 

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) 

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) 

 

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/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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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, 
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анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого 

исследования. 

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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