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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: формирование у студентов  системы знаний о сущности и  содержании 

таможенных платежей, таможенной стоимости, таможенных процедур, основах 

нормативно-правового регулирования помещения товаров и транспортных средств под 

таможенные процедуры и определения их таможенной стоимости. 

Задачи: 

 сформировать целостное представление об особенностях уплаты таможенных 

платежей, определения таможенной стоимости и помещения товаров под таможенные 

процедуры;  

 овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по порядку начисления 

таможенных платежей в различных таможенных процедурах;  

 приобрести практические навыки проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 

 изучить методы расчета таможенной стоимости товаров, помещаемых под разные 

таможенные процедуры и перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: «Основы 

таможенного дела», «Таможенные процедуры», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств», «Таможенные платежи», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Управление таможенной деятельностью»,  «Торгово-экономические отношения». 

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 7 

1 
Управление таможенной 

деятельностью 
 +   +   

2 Торгово-экономические отношения +     + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 – способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности; 

ПК-1 – способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

ПК-12 – умением применять методы определения таможенной стоимости  и навыки 

контроля  заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза товаров. 

 

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

Знать: 

 правовые и организационные основы системы таможенных платежей, таможенной 

стоимости и таможенных процедур; 

 порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей; 

 методику выявления рисковых ситуаций и инструменты системы управления 

рисками; 

 организацию осуществления и порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру; 

 методологию определения и порядок расчета таможенной стоимости. 

Уметь: 

 исчислять таможенные платежи; 

 контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

 применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей; 

 применять методы определения таможенной стоимости; 

 осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической 

деятельности таможенного законодательства при помещении товаров и транспортных 

средств под  таможенные процедуры; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, помещенных под 

таможенную процедуру, применять меры  по управлению рисками и их минимизации. 

Владеть: 

 навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

 базовыми знаниями о назначении, содержании и порядке применения таможенных 

процедур; 

 методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания таможенных 

платежей; 

 навыками применения методов определения  и контроля таможенной стоимости 

товара; 

 современными математико-статистическими методами сбора и обработки 

информации. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 51 

час (в том числе 8 - лекций, 43 - практика) и 3,25 часа - иные виды контактной работы.  

53,75 часа выделено на самостоятельную работу (в том числе 36 часов на подготовку к 

экзамену). 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 

часов (в том числе 2 - лекции, 6 - практик) и 2,55 часа - иные виды контактной работы. 

 97,45 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах Итого 

часов  

по теме 

Из них в 

интер- 

активной 

форме, в 

часах 

Итого 

коли- 

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
.)

 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 

Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру 

1 1 4 8 13 2 0-10 

1.2 

Сущность, виды и 

особенности взимания 

таможенных платежей 

2,3 1 6 8 15 2 0-15 

1.3 

Особенности начисления и 

уплаты таможенные 

платежей  

4,5 1 6 8 15 2 0-10 

1.4 
Таможенная стоимость 

товаров  
6,7 2 6 9 15 2 0-15 

 Всего - 4 22 33 58 8 0-50 

 Модуль 2        

2.1 

Основы помещения  

товаров под  таможенные 

процедуры 

8,9 1 6 8 15 2 0-10 

2.2 

Таможенные процедуры, 

предусматривающие 

уплату таможенных 

платежей 

10-14 2 8 8 18 3 0-20 

2.3 

Таможенные процедуры, 

не предусматривающие 

уплату таможенных 

платежей 

15-17 1 7 8 17 2 0-20 

 Всего - 4 21 24 50 7 0-50 

 Итого (часов, баллов) - 8 43 57 108 15 0-100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
- 2 13 - - 15 - 

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

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
 

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. Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру 

0,5 0,5 14 15 

2. Сущность, виды и 

особенности взимания 

таможенных платежей 

0,5 1 15 16,5 

3. Особенности начисления и 

уплаты таможенные 

платежей  

- 1 14 15 

4. Таможенная стоимость 

товаров  
- 1 14 15 

5. Основы помещения  

товаров под  таможенные 

процедуры 

- 0,5 14 14,5 

6. Таможенные процедуры, 

предусматривающие 

уплату таможенных 

платежей 

0,5 1 15 16,5 

7. Таможенные процедуры, 

не предусматривающие 

уплату таможенных 

платежей 

0,5 1 14 15,5 

 Итого (часов): 2 6 100 108 

 

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

Таблица 4. 

 

№  темы 
Устный 

опрос 
Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информацион

ные системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

Р
еш

ен
и

е
 з

а
д

а
ч

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

З
а

п
о

л
н

е
н

и
е 

д
ек

л
а

р
а

ц
и

и
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

и
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

за
д

а
н

и
я

 
Э

л
ек

т
р

о
н

н
о

е 

д
ек

л
а

р
и

р
о

в
а

н
и

е 

в
 Д

Т
 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-2 0-3 - - 0-1 0-3 - - - - 0-1 0-10 

1.2  0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-3 - - 0-2 - 0-1 0 -15 

1.3.  0-2 0-3 - 0-2 0-1 - - 0-2 - - - 0 -10 

1.4  0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 - 0-3 - 0-2 - 0-1 0-15 

Всего 0-8 0-10 0-4 0-6 0-4 0-6 0-3 0-2 0-4 - 0-3 0-50 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 - - - 0-3 - - 0-3 - - 0-10 

2.2 0-2 0-2 0-3 - 0-1 0-3 0-4 0-2 0-1 0-1 0-1 0-20 

2.3 0-2 0-2 0-3 - 0-1 0-3 0-4 0-2 0-1 0-1 0-1 0-20 

Всего 0-6 0-6 0-6 - 0-2 0-9 0-8 0-4 0-5 0-2 0-2 0-50 

Итого 0-14 0-16 0-10 0-6 0-6 0-15 0-11 0-6 0-9 0-2 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1. 

Тема 1. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру 

 

Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Помещение товаров под таможенную процедуру. Место и время 

совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру. Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров под 

таможенную процедуру. Дополнительные документы, представляемые при таможенном 

декларировании в соответствии с условиями таможенных процедур. 

 

Тема 2. Сущность, виды и особенности взимания таможенных платежей 

 

Понятие «таможенные платежи», их виды согласно Таможенного кодекса 

Таможенного союза. Место таможенных платежей в формировании доходной части 
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федерального бюджета страны. Таможенные платежи как элемент регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. Плательщики таможенных платежей. 

Ответственность за уплату таможенных платежей. Сроки и порядок уплаты таможенных 

платежей. 

 

Тема 3. Особенности начисления и уплаты таможенные платежей 

 

Таможенный кодекс Таможенного союза о таможенных платежах в различных 

таможенных процедурах. Особенности применения таможенных платежей при 

использовании различных таможенных процедур. Особенности уплаты таможенных 

платежей в различных таможенных процедурах: залоговые платежи, периодические 

платежи, обеспечение уплаты таможенных платежей. Таможенные платежи при 

изменении таможенных процедур. Условия предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 

таможенных платежей участникам внешнеэкономической деятельности. Начисление 

процентов за предоставленную отсрочку  (рассрочку) уплаты таможенных платежей. 

Условия обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

Тема 4. Таможенная стоимость товаров 

 

Понятие таможенной стоимости товара. Мировая практика определения 

таможенной стоимости товара. Система методов таможенной оценки товара и порядок их 

использования. Особенности исчисления таможенной стоимости при применении 

оценочных методов (6 методов). Временная (условная) таможенная оценка товара. 

Таможенная стоимость вывозимых с таможенной территории государства товаров. 

Особенности и порядок декларирования таможенной стоимости при совершении 

таможенных операций. Контроль таможенной стоимости товара: суть, цели, этапы. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Основы помещения  товаров под  таможенные процедуры 

 

Виды таможенных процедур. Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. 

Таможенный транзит. Таможенный склад. Переработка на таможенной территории. 

Переработка вне таможенной территории. Переработка для внутреннего потребления. 

Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная 

торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. Свободная таможенная зона. 

Свободный склад. Специальная таможенная процедура.  

Выбор и изменение таможенной процедуры. Время помещения товаров под 

таможенную процедуру. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных 

процедур. Ответственность за несоблюдение условий и требований таможенной 

процедуры.  

 

Тема 2. Таможенные процедуры, предусматривающие уплату таможенных 

платежей 

Содержание таможенных процедур, предусматривающих уплату таможенных 

платежей. Условия помещения товаров под таможенную процедуру. Возникновение, 
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прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их 

уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенные процедуры, 

предусматривающие уплату таможенных платежей. 

 

Тема 3. Таможенные процедуры, не предусматривающие уплату таможенных 

платежей 

 

Содержание таможенных процедур, не предусматривающих уплату таможенных 

платежей. Условия помещения товаров под конкретную таможенную процедуру.  

Отсутствие обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенные процедуры, не 

предусматривающие уплату таможенных платежей. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Семинар 1. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру 

 

1. Помещение товаров под таможенную процедуру. 

2. Место и время совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров 

под таможенную процедуру. 

3. Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров под таможенную 

процедуру.  

4. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру. 

5. Дополнительные документы, представляемые при таможенном декларировании в 

соответствии с условиями таможенных процедур. 

 

Семинар 2. Сущность, виды и особенности взимания таможенных платежей 

 

1. Таможенные платежи и их виды.  

2. Таможенные платежи как элемент регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства.  

3. Плательщики таможенных платежей.  

4. Ответственность за уплату таможенных платежей.  

5. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. 

 

Семинар 3. Особенности начисления и уплаты таможенные платежей 

 

1. Особенности применения таможенных платежей при использовании различных 

таможенных процедур.  

2. Особенности уплаты таможенных платежей в различных таможенных процедурах: 

залоговые платежи, периодические платежи, обеспечение уплаты таможенных 

платежей.  
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3. Таможенные платежи при изменении таможенных процедур.  

4. Условия предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей 

участникам ВЭД.  

5. Условия обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

Семинар 4. Таможенная стоимость товаров 

 

1. Понятие таможенной стоимости товара.  

2. Система методов таможенной оценки товара и порядок их использования. 

Особенности исчисления таможенной стоимости при применении оценочных 

методов. 

3. Временная (условная) таможенная оценка товара.  

4. Таможенная стоимость вывозимых с таможенной территории государства товаров.  

5. Особенности и порядок декларирования таможенной стоимости при совершении 

таможенных операций.  

6. Контроль таможенной стоимости товара: суть, цели, этапы. 

 

Модуль 2. 

Семинар 1. Основы помещения товаров под таможенные процедуры 

 

1. Виды таможенных процедур.   

2. Отличительные  и сходные признаки таможенных процедур.  

3. Выбор и изменение таможенной процедуры.  

4. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур. 

5. Ответственность за несоблюдение условий и требований таможенной процедуры 

6. Показатели применения таможенных процедур на таможенной территории 

Таможенного союза.   

 

Семинар 2. Таможенные процедуры, предусматривающие уплату таможенных 

платежей 

 

1. Содержание таможенных процедур, предусматривающих уплату таможенных 

платежей.  

2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру.  

3. Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых под таможенные 

процедуры, предусматривающие уплату таможенных платежей. 

 

Семинар 3. Таможенные процедуры, не предусматривающие уплату 

таможенных платежей 

 

1. Содержание таможенных процедур, не предусматривающих уплату таможенных 

платежей.  

2. Условия помещения товаров под конкретную таможенную процедуру.  
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3. Отсутствие обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров, помещаемых под таможенные процедуры, не 

предусматривающие уплату таможенных платежей. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнитель-

ные 

Модуль 1 

1.1 Таможенные 

операции, 

связанные с 

помещением 

товаров под 

таможенную 

процедуру 

Работа с 

литературой, 

источниками. 

реферат; 

доклад по теме,  

проверочный тест 

по теме 

Разработка  

заданий 

1 8 0-10 

1.2 Сущность, виды и 

особенности 

взимания 

таможенных 

платежей 

Реферат; 

работа с 

законодательной 

базой, 

проверочный тест 

по теме 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий 

2,3 8 0-15 

1.3 Особенности 

начисления и 

уплаты 

таможенные 

платежей  

Работа с 

законодательной 

базой, доклад по 

теме,  решение 

задач 

Подготовка 

презентации  

4,5 8 0-10 

1.4 Таможенная 

стоимость товаров  

Работа с 

литературой, 

электронными 

ресурсами;   

доклад по теме,  

решение задач, 

заполнение ДТС-3 

Подготовка 

презентации 

6,7 9 0-15 

 Всего  

 

33 0-50 
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Модуль 2 

2.1 Основы помещения  

товаров под  

таможенные 

процедуры 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; доклад по 

теме,  проверочный 

тест по теме 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий  

8,9 8 0-10 

2.2 Таможенные 

процедуры, 

предусматривающи

е уплату 

таможенных 

платежей 

Работа с 

законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест 

по теме; изучение 

соответствующих 

граф ДТ 

Статистическ

ий анализ 

показателей 

применения 

таможенных 

процедур в 

ТС 

10-14 8 0-20 

2.3 Таможенные 

процедуры, не 

предусматривающи

е уплату 

таможенных 

платежей 

Работа с 

законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест 

по теме; изучение 

соответствующих 

граф ДТ 

Статистическ

ий анализ 

показателей 

применения 

таможенных 

процедур в 

ТС 

15-17 8 0-20 

 Всего  24 0-50 

 Итого 57 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 Таможенные операции, 

связанные с 

помещением товаров 

под таможенную 

процедуру 

работа с литературой, 

источниками,  

реферат;  

проверочный тест по 

теме 

разработка тестовых 

заданий 

14 

2 Сущность, виды и 

особенности взимания 

таможенных платежей 

 реферат; 

проверочный тест по 

теме 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий 

15 

3 Особенности 

начисления и уплаты 

таможенные платежей  

реферат; доклад 

проверочный тест по 

теме 

разработка тестовых 

заданий 14 

4 Таможенная стоимость 

товаров  

заполнение 

декларации; 

проверочный тест по 

теме 

составление 

презентации, реферат 
14 

5 Основы помещения  

товаров под  

таможенные 

проверочный тест по 

теме; работа с 

законодательной 

составление 

презентации 14 
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процедуры базой 

6 Таможенные 

процедуры, 

предусматривающие 

уплату таможенных 

платежей 

реферат; доклад 

проверочный тест по 

теме; работа с 

законодательной 

базой 

составление 

презентации,  

статистический анализ 

данных по 

показателям 

применения 

таможенных процедур 

15 

7 Таможенные 

процедуры, не 

предусматривающие 

уплату таможенных 

платежей 

проверочный тест по 

теме, работа с 

законодательной 

базой  

составление 

презентации; 

статистический анализ 

данных по 

показателям 

применения 

таможенных процедур 

14 

 ИТОГО: 100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

 

1. Декларант несет ответственность за: 

1) уплату таможенной пошлины 

2) начисление таможенной пошлины 

3) взыскание таможенной пошлины 

4) предоставление отсрочки по уплате таможенной пошлины 

 

2. Конкретный денежный размер платежа, подлежащий взиманию таможенными органами 

за товар, перемещаемый через таможенную границу Таможенного союза: 

1) тарифная преференция  

2) классификационный код товара  

3) ставка таможенной пошлины 

4) таможенная субсидия  

 

3. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин при незаконном перемещении 

товаров через таможенную границу Таможенного союза возникает:  

1) с момента подачи таможенной декларации 

2) с момента выявления таких товаров сотрудниками таможенного органа 

3) при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

4) при помещении товаров на СВХ на территории Таможенного союза 

 

4. Ставка ввозной таможенной пошлины, устанавливаемая на товары, ввозимые в 

пределах установленной тарифной квоты:  

1) внутриквотная ставка ввозной таможенной пошлины 

2) квотная ставка ввозной таможенной пошлины 

3) внеквотная ставка ввозной таможенной пошлины 

4) тарифная ставка ввозной таможенной пошлины 
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5. Начисление таможенных пошлин производится на основе: 

1) стоимости издержек на производство товара  

2) таможенной стоимости товара  

3) цены единицы товара на внутреннем рынке страны  

4) стоимости товарной партии 

 

6. Виды таможенных пошлин в зависимости от направления товаропотоков: 

1) специальные, автономные, конвенционные 

2) импортные, экспортные, транзитные 

3) адвалорные, специфические, комбинированные 

4) базовые, максимальные, преференциальные 

 

7. Ставка таможенной пошлины, представленная в Едином таможенном тарифе как 180 

долл. США  за 1000 кг, является: 

1) адвалорной  

2) специфической  

3) преференциальной  

4) комбинированной 

 

8. Товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита, 

перемещаются по территории Таможенного союза: 

1) без уплаты таможенных пошлин и налогов 

2) с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, без уплаты налогов 

3) с полной уплатой таможенных пошлин и налогов 

4) без уплаты налогов, но с полной уплатой пошлин 

 

Образец задачи по дисциплине 

 

Между российской организацией «А» и германской фирмой «В» заключен договор 

подряда на выполнение фирмой «В» строительных работ па территории РФ. Для 

проведения строительных работ фирма «В» ввозит на б месяцев на территорию 

Таможенного союза колесный погрузчик Volvo L92D 2008 года выпуска. Вес колесного 

погрузчика - 15,13 тонн, производитель двигателя - Volvo, тип двигателя - ТО 63 КBЕ, 

мощность двигателя 113 киловатт, объем двигателя - 250 кубических сантиметров. 

Колесный погрузчик доставляется ж/д транспортом. Условия поставки -DDU - Москва. 

Получатель колесного погрузчика на территории РФ - фирма «С», являющаяся 

субподрядчиком фирмы «В».  Для совершения таможенных операций декларантом представлены следующие 

документы: 

1) договор подряда на выполнение строительных работ, заключенный 

российской организацией «А» и германской фирмой «В»; 

2) технический паспорт и техническая документация на колесный погрузчик; 

3) договор перевозки, заключенный фирмой «В» с перевозчиком на доставку 

товара из Мюнхена в Москву на сумму 2000 евро; 

4) счет-фактура, выставленный перевозчиком фирме «В» на сумму 2000 евро за 

оказание услуг по доставке товара; 
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5) страховой полис. 

Задание: Определить какой метод необходимо применить для расчета таможенной 

стоимости товара и рассчитать таможенную стоимость данной партии товара. Согласно 

каталогу «Baumaschinen» издательства Eurotax Schwacke стоимость погрузчика указанной 

марки и модели с аналогичными техническими характеристиками 2014г. выпуска 

составляет 67300 евро. Согласно каталогу установленная норма наработки для колесного 

погрузчика с указанными характеристиками составляет - 900 часов. Наработка ввозимого 

колесного погрузчика, как указано в технической документации, составила 1200 часов. За 

каждые 100 часов, отработанных сверх нормы, цена, указанная в каталоге, уменьшается в 

соответствии с установленным коэффициентом. Для колесного погрузчика указанной марки 

такой коэффициент составляет 0,7 %. 

 

Заполняемые таможенные декларации и документы  

 

Бланки таможенных деклараций и инструкций по их заполнению, а также 

документы, рассматриваемые на семинарских занятиях по дисциплине «Таможенные 

платежи и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах», находятся в 

следующих нормативных документах: 

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

корректировки таможенной стоимости товаров». 

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

регулировании в Российской Федерации" 

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

"Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

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

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

 

По дисциплине «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах» 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. Виды таможенных пошлин и порядок их применения в Таможенном союзе. 

2. Уравнительные пограничные налоги и их применение в Таможенном союзе. 

3. Исчисление и уплата таможенных сборов при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. 

4. Международный опыт применения таможенных процедур. 

5. Практика применения таможенных процедур. 

6. Система управления рисками при помещении отдельных категорий товаров под 

таможенные процедуры. 
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7. Обзор фактов нарушений таможенного законодательства при помещении товаров под 

таможенные процедуры. 

8. Обеспечение национальной безопасности при соблюдении условий помещения 

товаров под  процедуру экспорта.   

9. Таможенное регулирование в особых экономических зонах.  

10. Сравнительный анализ таможенного законодательства России и стран СНГ в области 

применения таможенных процедур. 

11. Таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС при 

процедурах временного ввоза и временного вывоза. 

12. Виды документов, необходимых для проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

13. Таможенные процедуры в системе тарифного регулирования. 

14. Направления совершенствования  контроля  таможенных процедур. 

15. Практика применения таможенных процедур (на конкретном примере). 

16. Направления совершенствования таможенного контроля за импортными операциями. 

17. Содержание и особенности таможенной процедуры беспошлинной торговли. 

18. Особенности таможенного контроля при перевозке товаров  под таможенным 

сопровождением. 

19. Таможенная стоимость товара: основные положения, назначение и  механизм 

практической реализации. 

20. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

21. Права и обязанности декларанта и таможенного органа по заявлению и контролю 

таможенной стоимости товара.  

22. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию 

Таможенного союза. 

23. Методы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с единой 

таможенной территории, и порядок их применения.  

24. Основные правила и формы декларирования таможенной стоимости товара. 

25. Специфика декларирования и контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории России и других стран-участников Таможенного союза. 

 

 В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации по 

изучаемому материалу, провести статистический анализ показателей деятельности 

таможенных органов по применению таможенных процедур, разработать тестовые 

задания. 

 

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):  

 

ОК-5 

Способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, использовать 

на практике методы гуманитарных, 

Семестр 
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социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности  

С.1. Базовая часть. 01 Отечественная история  
 

1 

С.1. Базовая часть. 02 Философия 2 

С.1. Базовая часть. 04 Экономическая теория  2 

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

мира 
1 

С.1. Базовая часть. 08 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

С.1. Вариативная часть. 02 Социология 1 

С.2. Базовая часть. 05 Статистика 3 

Б.3. 01 Антикризисное управление 8 

Б.3. 01 Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

Б.3. 03 Финансовый менеджмент 7 

Б.3. 05 Международный менеджмент 8 

Б.3. 05 
Международный бизнес 

 
8 

Б.6. 02 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-1 

Способностью самостоятельно повышать 

уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения 

нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

 

Семестр 

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

С.2. Базовая часть. 04 Основы системного анализа 4 

С.3. Базовая часть. 07 Таможенный менеджмент 5 

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

С.3. Вариативная часть. 03 Торгово-экономические отношения 9 

С.1. 01 Введение в специальность 1 

С.2. 02 

Познавательные модели современной науки и 

их использование в гуманитарных 

исследованиях 

4 

Б.5. 01 Учебная практика 4-6 

Б.5. 02 Производственная практика 8-10 

ПК-12 

Умением применять методы определения 

таможенной стоимости перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 

товаров 

 

Семестр 

С.3. Базовая часть. 09 Таможенные процедуры 6 

С.3. Базовая часть. 15 Таможенно-тарифное регулирование 5 
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внешнеторговой деятельности 

Б.3. 07 Контроль таможенной стоимости 8 

Специализация 

«Таможенные платежи». 07 
Курсовая работа по специализации  8 

Б.6. 01 Государственный экзамен по специальности 10 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-5 

 

Знает: общие 

положения 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

 

Знает: основной 

инструментарий 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

 

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений на 

основе методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в 

различных 

видах 

жизнедеятельно

сти 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс принятия 

типовых решений 

на основе 

методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в различных 

видах 

жизнедеятельнос

ти 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения на 

основе методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в 

различных видах 

жизнедеятельнос

ти 

 

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 

общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

семинарские 

занятия 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-1 

 

Знает: общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений в 

сфере 

таможенного 

дела, реализуя 

специальные 

средства и 

методы 

получения 

нового знания 

 

Знает: основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений в сфере 

таможенного 

дела, реализуя 

специальные 

средства и 

методы 

получения 

нового знания  

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений в сфере 

таможенного 

дела, реализуя 

специальные 

средства и 

методы 

получения 

нового знания  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений в 

профессиональн

ой сфере и 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс принятия 

типовых решений 

в 

профессионально

й сфере и 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 Владеет: 

общими 

Владеет: 

основными 

Владеет: 

глубокими 

Лекции, 

семинарские 

Контрольная 

работа, тест, 
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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 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

занятия экзамен 

ПК-12 

 

Знает: общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу 

товаров 

 

Знает: основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров  

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Реферат, 

контрольная 

работа 

 Умеет: 

работать в 

коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений по  

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу 

товаров. 

 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений по   

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров. 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 Владеет: 

общими 

знаниями в 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

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 

терминологии 

таможенного 

дела 

терминологии 

таможенного 

дела 

терминологии 

таможенного 

дела 

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. Таможенные платежи как инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

2. Роль таможенных платежей в обеспечении экономической безопасности России. 

3. Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального бюджета РФ. 

4. Система начисления и уплаты таможенных платежей в РФ. 

5. Таможенная стоимость товара: основные положения, назначение и  механизм 

практической реализации. 

6. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

7. Система методов определения таможенной стоимости товара. 

8. Порядок заявления таможенной стоимости товара.  

9. Методы определения таможенной стоимости товаров вывозимых с таможенной 

территории ТС. 

10. Декларирование и контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной 

территории России. 

11. Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру.  

12. Место и время совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру.  

13. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру. 

14. Виды таможенных процедур.  

15. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур. 

16. Ответственность за несоблюдение условий и требований таможенной процедуры. 

17. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. 

18. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

экспорта. 

19. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита.  
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20. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада.   

21. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории.   

22. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории.  

23. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления.  

24. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска).   

25. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

временного вывоза.  

26. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

реимпорта.  

27. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

реэкспорта. 

28. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли.  

29. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

уничтожения.  

30. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

отказа в пользу государства.  

31. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны. 

32. Таможенные платежи и их уплата при помещении товаров под таможенную процедуру 

свободного таможенного склада. 

 

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 
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работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

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

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Новиков, В. Е. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности и таможенная стоимость [Электронный ресурс] / В.Е. Новиков, В.Н. 

Ревин, М.П. Цветинский. - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 330 с. - 

ISBN 978-5-9963-1130-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=221979 (дата обращения 03.10.2014). Допущено Учебно-методическим 

объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в 

области таможенного дела в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080115 «Таможенное дело». 

2. Попова, Л.И. Таможенные процедуры: Учебное пособие / Л.И. Попова. – Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2014. 180 с. 

3. Самолаев, Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Самолаев. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-98281-198-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=257960 (дата обращения 03.10.2014).  

4. Фёдоровченко, О.П. Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

[Электронный ресурс] / О.П. Фёдоровченко. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 104 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=87825 (дата обращения 

03.10.2014). 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

 

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

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

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

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

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

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

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

3. Рутгайзер, В. М. Таможенная стоимость и ее оценка [Электронный ресурс] / В. М. 

Рутгайзер. - М.: Лаборатория книги. 2010. - 63 с. - 978-5-903271-22-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96465 (дата обращения 03.10.2014). 

4. Сенотрусова, С.В. Таможенный контроль [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-9776-0275-4. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=412276 (дата обращения 03.10.2014). 



27 

 

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

кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

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

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

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

 

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). 

 

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. 

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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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

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

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

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

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

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

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

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

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

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

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

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

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

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

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

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

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 

средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. 

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 
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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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г. Тюмень 

 

Дополнение к учебно-методическому комплексу «Таможенные платежи и таможенная 

стоимость в различных таможенных процедурах. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Вакорина 

Е.А., утвержденному 15.01.2015 директором финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в различных таможенных процедурах» по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» вносятся следующие изменения или дополнения: 

1.  Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах» является дисциплиной блока 1 Дисциплины (модули) вариативной части 

программы, обязательные дисциплины, что позволяет сформировать в процессе обучения 

у студента профессиональные знания и компетенции в рамках выбранного 

образовательного направления. 

 Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения следующих дисциплин: «Основы 

таможенного дела», «Таможенные процедуры», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств», «Таможенные платежи», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных 

процедур (ПК-2); 

 способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 
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 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8). 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 
Итого 

часов  

по теме 

Из них в 

интер- 

активной 

форме, в 

часах 

Итого 

коли- 

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
.)

 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 

Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру 

1 1 4 8 13 3 0-10 

1.2 

Сущность, виды и 

особенности взимания 

таможенных платежей 

2,3 1 6 8 15 3 0-15 

1.3 

Особенности начисления и 

уплаты таможенные 

платежей  

4,5 1 6 8 15 2 0-10 

1.4 
Таможенная стоимость 

товаров  
6,7 2 6 9 15 3 0-15 

 Всего - 4 22 33 58 11 0-50 

 Модуль 2        

2.1 

Основы помещения  

товаров под  таможенные 

процедуры 

8,9 1 6 8 15 3 0-10 

2.2 

Таможенные процедуры, 

предусматривающие 

уплату таможенных 

платежей 

10-14 2 8 8 18 3 0-20 

2.3 

Таможенные процедуры, 

не предусматривающие 

уплату таможенных 

платежей 

15-17 1 7 8 17 3 0-20 

 Всего - 4 21 24 50 9 0-50 

 Итого (часов, баллов) - 8 43 57 108 20 0-100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
- 4 16 - - 20 - 

*включая иные виды контактной работы 
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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):  

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 2 

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств 
5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Организация таможенного контроля товаров  и 

транспортных средств 
5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные процедуры 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

Б1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору  

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 
8 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Методы борьбы с теневой экономикой 9 

ПК-6 

способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать 

заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 
5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Ценообразование во внешней торговле 5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные платежи 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Декларирование товаров и транспортных средств 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Контракты и внешнеторговая документация 7 

Б 1. Дисциплины (модули) Контроль таможенной стоимости 8 
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Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

ПК-8 

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные платежи 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Валютное регулирование и валютный контроль 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Налоги и налогообложение 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 
8 

Б1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Практикум по таможенным платежам 9 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

П
К

-2
 

Знает:   

содержание и 

применение 

таможенных 

процедур, 

таможенных 

операций  

Знает:  формы 

таможенного 

контроля и виды 

государственног

о контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур  

Знает: способы и 

формы контроля 

за соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

РФ и ТС при  

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

презентации, 

доклады, 

экзамен 

Умеет:  

применять нормы 

международного 

и таможенного 

законодательства 

при совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур 

Умеет:  

осуществлять  

таможенный 

контроль и иные 

виды 

государственного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур 

Умеет: 

принимать 

управленческие 

решения при  

осуществлении 

таможенного 

контроля в 

процессе 

совершения 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

Лекции, 

семинарские 

занятия 
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процедур 

Владеет: 

навыками сбора 

и обработки 

информации при  

осуществлении 

таможенного 

контроля,  

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур 

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией  

при таможенном 

контроле 

достоверности 

сведений для 

таможенных 

целей 

Владеет: 

навыками 

государственног

о контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур   

Лекции, 

семинарские 

занятия 

П
К

-6
 

Знает: порядок 

заявления и 

контроля 

таможенной 

стоимости 

товаров, 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу ТС   

Знает: 

содержание и 

применение 

методов 

таможенной 

оценки товаров, 

перемещаемых  

через 

таможенную 

границу ТС  

Знает: 

методологию 

определения и 

порядок 

контроля 

таможенной 

стоимости и  

специальные 

формы 

заполнения  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

презентации, 

доклады, 

экзамен 

Умеет: применять 

нормы 

международного 

и таможенного 

законодательства 

при расчете 

таможенной 

стоимости 

Умеет: 

применять 

методы 

определения 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Умеет: 

принимать 

управленческие 

решения при 

заявлении и 

проверке 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Владеет: 

навыками сбора 

и обработки 

информации при 

таможенной 

оценке товаров 

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией  

при расчете 

таможенной 

стоимости 

Владеет: 

навыками 

контроля 

заявленной 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу ТС 

товаров  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

П
К

-8
 

Знает: общие 

сведения о 

Знает: основные 

элементы и 

Знает: полную 

характеристику 

Лекции, 

семинарские 

тестовые 

задания, 



39 

 

* только для студентов очной формы обучения 

 

Название раздела (разделов) УМК 
Номера листов ранее утвержденного 

УМК 

исчислении 

таможенных 

платежей, 

контроле 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты  

методы 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

технологии 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

занятия контрольная 

работа, 

презентации, 

экзамен 

 

Умеет:  

использовать 

отдельные 

компоненты 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Умеет:  

использовать 

основные 

компоненты 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Умеет:  

использовать в 

полном объеме 

возможности 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Владеет: 

отдельными  

методами и 

начальными 

навыками 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Владеет: 

методами, 

технологией и 

устойчивыми 

навыками 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 
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