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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, приобретение навыков их начисления. 

Задачи: 

 сформировать целостное представление о назначении таможенных платежей в 

бюджетной системе, государственном регулировании, о взаимосвязи государственного 

регулирования экономики и внешнеэкономической деятельности с таможенными 

платежами; 

 изучить состав, структуру, динамику таможенных платежей и их факторов; 

 овладеть навыками по начислению таможенных платежей, применению порядков 

обеспечения, взыскания и возврата; 

 приобрести практические навыки по осуществлению контроля правильности 

начисления и своевременностью уплаты таможенных платежей; 

 приобрести и развить навыки по расчету таможенных платежей, оформлению 

таможенных документов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенные платежи» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, умениями и навыками, 

приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: модуля 

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

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

«Информатика» (базовая часть); «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), 

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

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

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

модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), 

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

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

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

товаров и транспортных средств» модуля «Таможенные процедуры» (базовая часть),  

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» модуля 

«Таможенный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Таможенные платежи» является предшествующей для 

дисциплин: «Декларирование товаров и транспортных средств» модуля «Таможенные 

процедуры» (базовая часть), «Информационные таможенные технологии» модуля 

«Информационные технологии в таможенном деле» (базовая часть), «Экономическая 

безопасность» (базовая часть) и дисциплин вариативной части.  

 

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 8 9 10 

1. Теория 

государственного 

управления 

+          

2. Математика  +  + + + + + + + 

3. Информатика + + + + + + + + + + 

4. Ценообразование 

во внешней 

торговле 

 + + + + + +   + 

5. Финансы +         + 

6. Товарная 

номенклатура 

ВЭД 

 + + +       

7. Таможенно–

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

+ + + +       

8. Государственное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

+         + 

9. Основы 

таможенного дела 

+         + 

10. Административно

–правовые 

основы 

деятельности 

таможенных 

органов 

+      + + + + 

11. Таможенный 

менеджмент 

          

12. Экономическая 

безопасность 

+          

13. Организация 

таможенного 

контроля товаров 

и транспортных 

средств 

         + 

14. Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

         + 

15. Информационные 

таможенные 

технологии 

+         + 

16. Таможенное 

оформление 

товаров и 

транспортных 

средств 

         + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК – 14 – владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты. 

ПК – 15 – умением применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей. 

ПК – 44 – владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства. 

 

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 положения о порядке взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей; 

 способы анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет государства. 

Уметь: 

 исчислять таможенные платежи;  

 контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

 применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных платежей; 

 анализировать и прогнозировать поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет государства. 

Владеть: 

 навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

 методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания таможенных 

платежей; 

 современными математико-статистическими методами сбора и обработки 

информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетные единицы 180 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 68 

часов (в том числе 17 - лекций, 51 - практика), 112 часов выделено на самостоятельную 

работу (в том числе 72 часа на подготовку к экзамену). 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 16 

часов (в том числе 4 - лекции, 12 - практик), 164 часа выделено на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

Н
ед

ел
и

 

се
м

е
ст

р
а
 Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ито-

го 

часов 

Из них 

в 

интер-

Ито-

го ко-

ли-



Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
*

 

по 

теме 

актив-

ной 

форме 

чест-

во 

бал-

лов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Сущность, виды и 

особенности взимания 

таможенных платежей 

1 2 6 12 20 - 0-10 

1.2 Понятие, сущность и 

классификации 

таможенных пошлин. 

Преференциальная система 

ТС 

3 2 6 12 20 2 0-10 

1.3 Начисление и уплата 

акцизов во внешней 

торговле 

5 2 6 12 20 2 0-10 

1.4 Применение налога на 

добавленную стоимость 

(НДС) при таможенном 

оформлении товаров 

7 2 6 12 20 2 0-10 

1.5 Таможенные и иные сборы 9 2 6 12 20 2 0-10 

 Всего  10 30 60 100 8 0-50 

 Модуль 2        

2.1 Изменение сроков уплаты 

таможенных платежей. 

Взыскание неуплаченных 

сумм таможенных 

платежей. Возврат и зачет 

излишне уплаченных 

(взысканных) таможенных 

платежей 

11 2 6 12 20 4 0-10 

2.2 Обеспечение уплаты 

таможенных платежей 
13 2 4 12 18 4 0-10 

2.3 Применение таможенных 

платежей к товарам и 

транспортным средствам, 

перемещаемым через 

таможенную границу ТС 

физическими лицами 

15 1 4 12 17  0-10 

2.4 Особенности начисления и 

уплаты таможенные 

платежей в различных 

таможенных процедурах 

17 2 7 16 25 4 0-20 

 Всего  7 21 52 80 12 0-50 

 Итого (часов, баллов)  17 51 112 180 20 100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 
- 5 15 - - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

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 Виды таможенных платежей в РФ и правовые 

основы их взимания. 

1 2 41 45 

2 Порядок начисления и уплаты таможенных 

пошлин в различных таможенных процедурах. 

1 2 41 45 

3 Особенности начисления акцизов и НДС во 

внешней торговле. 

1 4 41 45 

4 Особенности начисления и уплаты 

таможенных платежей при перемещении 

товаров и транспортных средств физически 

лицами 

1 4 41 45 

 Итого: 4 12 164 180 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 
№ 

темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Ин-

тер-

ак-

тив-

ные 

фор-

мы 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
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т
в

о
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л

л
о
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б
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к
о

л
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к

в
и

у
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п
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о
в

е
р

к
а
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а
т
о

ч
н

ы
х
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а

н
и

й
 

п
и
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м
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н

а
я
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а

б
о

т
а
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л
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ц
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о
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н
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м
у
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т
е
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л
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т
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р
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и

е
 з

а
д

а
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а
в

л
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и
е
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е
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т
е
р

м
и

н
о

л
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г
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ч
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к
и
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п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

к
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р
р
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т
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р
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в
к
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т
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м
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ж
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н
ы

х
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е
ж
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ст

а
в

л
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и
е
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л
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т
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д
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п
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ен

т
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ц
и
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м
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л
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си
т
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а
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ы
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д
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о
в
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я
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г
р
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Модуль 1  

1.1. 0-1  0-5   0-2     0-2   0-10 

1.2. 0-1   0-1  0-4      0-4  0-10 

1.3. 0-1   0-2  0-4  0-1      0-8 

1.4. 0-1   0-2 0-2 0-1  0-2 0-2 0-2    0-12 

1.5. 0-1   0-2  0-1      0-6  0-10 

Всего 0-5  0-5 0-7 0-2 0-12  0-3 0-2 0-2 0-2 0-10  0-50 

Модуль 2  

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

2.2. 0-1 0-5     0-1   0-1  0-2  0-10 

2.3. 0-2   0-2  0-2  0-1      0-7 

2.4. 0-2   0-5  0-1    0-5  0-5 0-5 0-23 

Всего 0-6 0-5  0-7 0-2 0-4 0-1 0-3  0-8  0-9 0-5 0-50 

Итого 0-11 0-5 0-5 0-14 0-4 0-16 0-1 0-6 0-2 0-10 0-2 0-19 0-5 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность, виды и особенности взимания таможенных платежей 

 

Таможенная политика государства и таможенные платежи. Характер таможенной 

политики РФ, ее влияние на доходы государства. 

Место таможенных платежей в формировании доходной части федерального 

бюджета страны. Таможенные платежи как элемент системы регулирования экономики. 

Таможенные платежи как элемент регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства. 

Понятие «таможенные платежи», их виды согласно Таможенному кодексу ТС. 

Плательщики таможенных платежей. Ответственность за уплату таможенных платежей. 



Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Понятие авансовых платежей, порядок 

уплаты. 

 

Тема 2. Понятие, сущность и классификации таможенных пошлин. 

Преференциальная система ТС 

 

Понятие и сущность таможенных пошлин. Функции таможенных пошлин. Виды 

таможенных пошлин. Начисление, уплата и взимание таможенных пошлин.  

Тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых в ТС. Виды тарифных льгот. 

Таможенные преференции: понятие, сущность. 

Страна происхождения товара. Документы, подтверждающие страну 

происхождения товара. Преференциальная система ТС. Практика применения тарифных 

льгот (преференций) за рубежом. 

 

Тема 3. Начисление и уплата акцизов во внешней торговле 

 

Акциз как вид таможенного платежа. Использование акцизов в таможенной 

практике иностранных государств. Перечень подакцизных товаров. Ставки акцизов. 

Применение акцизов к товарам, ввозимым на таможенную территорию ТС. 

Налогооблагаемая база, используемая для начисления акцизов по ставкам в процентах. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров. 

Условия применения обеспечения уплаты таможенных платежей к подакцизным товарам. 

Ставки обеспечения. 

Понятие акцизной марки. Маркировка отдельных видов подакцизных товаров 

акцизными марками. Акцизные марки, их стоимость. Расчет суммы денежных средств, 

необходимых для внесения на депозитный счет таможенного органа при покупке марок. 

Порядок реализации марок. Процедура передачи марок производителям товаров. Зачет 

стоимости марок при исчислении акцизов во время проведения таможенного оформления 

маркированных товаров в РФ. Порядок возврата неиспользованных акцизных марок. 

 

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

оформлении товаров 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС): сущность, назначение. Законодательная и 

нормативная базы применения НДС в России. Ставки НДС. Порядок расчета 

налогооблагаемой базы НДС, применяемого к товарам ввозимым в ТС. Льготы по уплате 

НДС. 

 

Тема 5. Таможенные и иные сборы 

 

Понятие и сущность таможенных сборов, иных сборов, иных плат. Особенности 

начисления и уплаты таможенных сборов за таможенные операции. Ставки, льготы по 

уплате. Особенности начисления и уплаты таможенных сборов за хранение товаров, за 

таможенное сопровождение товаров. Ставки сборов. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Взыскание 

неуплаченных сумм таможенных платежей. Возврат и зачет излишне уплаченных 

(взысканных) таможенных платежей 

 

Способы изменения сроков уплаты таможенных платежей. Условия 

предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей участникам 



внешнеэкономической деятельности. Начисление процентов за предоставленную 

отсрочку (рассрочку) уплаты таможенных платежей. 

Правила принудительного взыскания таможенных платежей. Понятие 

«задолженность» и «недоимка». Особенности взыскания неуплаченных сумм таможенных 

платежей с юридических и физических лиц. Порядок начисления и уплаты пени, ставка 

пени. Исчисление сроков просрочки уплаты таможенных платежей. 

Порядок бесспорного списания пеней, штрафов, взимаемых таможенными 

органами ТС. 

Понятие излишне уплаченной (взысканной) суммы таможенных платежей. 

Условия, при которых осуществляется возврат излишне уплаченных (взысканных) 

денежных средств. Порядок возврата и зачета излишне уплаченных, взысканных 

таможенных платежей.  

 

Тема 2. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

 

Условия и способы обеспечения уплаты таможенных платежей. Залог имущества: 

порядок оформления, имущество, которое может (не может) выступать в качестве залога. 

Банковская гарантия: условия включения (исключения) банка или иного кредитного 

учреждения в Реестр ФТС России, обязательства гарантов. Порядок оформления и выдачи 

гарантии. Функции таможенных органов в области ведения Реестра ФТС РФ.  

Денежный залог как способ обеспечения уплаты таможенных платежей, порядок 

оформления. Поручительство: порядок и условия оформления, виды поручителей, их 

обязанности и ответственность. 

 

Тема 3. Применение таможенных платежей к товарам и транспортным 

средствам, перемещаемым через таможенную границу ТС физическими лицами 

 

Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при перемещении 

товаров для личного пользования физическими лицами через таможенную границу ТС. 

Условия пропуска товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу ТС. Стоимостные и количественные квоты на ввоз и вывоз товаров в 

сопровождаемом и несопровождаемом багаже. Особенности начисления и уплаты 

таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования, отправляемых 

физическими лицами в международных почтовых отправлениях. Ставки таможенных 

платежей. 

Особенности перемещения транспортных средств физическими лицами через 

таможенную границу ТС. Условия, при которых осуществляется пропуск транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ТС. 

Особенности применения таможенного платежа по единой ставке и совокупного 

таможенного платежа. Ставки таможенных платежей. 

Льготы по уплате таможенных платежей при перемещении транспортных средств 

через таможенную границу ТС физическими лицами. 

 

Тема 4. Особенности начисления и уплаты таможенные платежей в 

различных таможенных процедурах 

 

Таможенный кодекс ТС о таможенных процедурах. Таможенный кодекс ТС 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. 



 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Семинар 1. Сущность, виды и особенности взимания таможенных платежей 

 

Таможенная политика России на современном этапе. Анализ динамики 

таможенных платежей в целом и по видам за период времени. 

Место таможенных платежей в системе таможенного регулирования. Роль 

таможенных платежей в формировании доходов федерального бюджета РФ. Структура 

таможенных платежей в РФ, Казахстане, Республике Беларусь. Правовое регулирование 

таможенных платежей в РФ. 

Сущность понятия «таможенные платежи». Виды таможенных платежей. 

Плательщики и ответственные за уплату таможенных платежей согласно 

законодательству РФ. Сроки уплаты. Возникновение и прекращение обязанности по 

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

средств. Понятие авансовых платежей, валюта и сроки уплаты. 

 

Семинар 2. Понятие, сущность и классификации таможенных пошлин. 

Преференциальная система ТС 

 

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

Место пошлин в системе таможенных платежей ТС. Динамика таможенных пошлин в ТС.  

Ввозные таможенные пошлины. Характеристика элементов и их правовое 

регулирование. Порядок исчисления, уплаты. 

Вывозные таможенные пошлины. Характеристика элементов и их правовое 

регулирование. Ставки вывозных таможенных пошлин. Порядок исчисления вывозных 

таможенных пошлин. 

Льготы по уплате таможенных пошлин. Вопросы эффективности национальной 

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

льгот (преференций) за рубежом. 

 

Семинар 3. Начисление и уплата акцизов во внешней торговле 

 

Акцизы в системе таможенных платежей. Перечень подакцизных товаров. Ставки 

акцизов. Объект налогообложения. Определение налоговой базы при ввозе товаров на 

таможенную территорию ТС. 

Порядок исчисления акциза при ввозе товаров на таможенную территорию ТС. 

Сроки и порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию ТС. 

Виды подакцизных товаров, подлежащих маркировке. Акцизные марки, стоимость 

марок. Расчет суммы денежных средств, необходимых при покупке марок. Порядок 

реализации марок. Порядок возврата неиспользованных марок. 

 

Семинар 4. Применение налога на добавленную стоимость (НДС) при 

таможенном оформлении товаров 

 

Объект налогообложения и плательщики НДС. Налоговые ставки, порядок 

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

налогообложению НДС. 

 

Семинар 5. Таможенные и иные сборы 



 

Понятие и виды таможенных сборов, иных сборов, иных плат. Порядок 

установления таможенных сборов. 

Таможенный сбор за таможенные процедуры: ставки, основа начисления, порядок 

исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, льготы по уплате сбора. 

Таможенные сборы за хранение и сопровождение: ставки, порядок исчисления, 

плательщики, порядок и сроки уплаты, льготы.  

 

Модуль 2. 

Семинар 1. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Взыскание 

неуплаченных сумм таможенных платежей. Возврат и зачет излишне уплаченных 

(взысканных) таможенных платежей 

 

Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных 

пошлин и налогов. Порядок предоставления отсрочки, рассрочки при уплате таможенных 

платежей. Основания предоставления отсрочки, рассрочки. Порядок обеспечения при 

отсрочке, рассрочке. Проценты за отсрочку, рассрочку, порядок их расчета и уплаты. 

Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов. 

Требование об уплате таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей за счет 

денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках (бесспорное взыскание). 

Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых 

таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание таможенных платежей за счет 

иного имущества плательщика. Обязанности банков и иных кредитных организаций по 

исполнению решений таможенного органа о взыскании таможенных платежей. 

Санкции за нарушение сроков уплаты таможенных платежей. Начисление пени за 

просрочку уплаты таможенных платежей. 

Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур о 

возврате таможенных платежей. Порядок возврата излишне уплаченных и излишне 

взысканных таможенных платежей. Сроки возврата излишне уплаченных или взысканных 

таможенных платежей. Документы, необходимые для принятия решения о возврате. 

Порядок начисления процентов на суммы таможенных платежей, не возвращенные в 

установленный срок. Особенности применения зачета излишне уплаченных или 

взысканных таможенных пошлин и налогов (ролевая игра).  

Особенности возврата и зачета излишне уплаченных (взысканных) сумм 

таможенных платежей: условия, сроки, валюта, санкции за просрочку сроков возврата 

денежных средств. Порядок зачета или возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм 

таможенных платежей физическим и юридическим лицам. 

Иные случаи возврата таможенных платежей и порядок его применения. Порядок 

возврата авансовых платежей. Порядок возврата денежного залога. 

 

Семинар 2. Обеспечение уплаты таможенных платежей 
 

Понятие обеспечения. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Случаи 

применения обеспечения уплаты таможенных платежей. Порядок определения размера 

обеспечения уплаты таможенных платежей. Способы обеспечения уплаты таможенных 

платежей и порядок их применения. Залог имущества. Товары, которые могут выступать в 

качестве залога.  

Применение гарантии банка или иного кредитного учреждения в качестве 

обеспечения уплаты таможенных платежей. Условия, при которых банки могут выступать 

гарантами. Денежный залог и поручительство как способы обеспечения уплаты 

таможенных платежей: преимущества и недостатки для декларантов, поручителей, 

таможенных органов. 



 

Семинар 3. Применение таможенных платежей к товарам и транспортным 

средствам, перемещаемым через таможенную границу ТС физическими лицами 
 

Порядок применения таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

физическими лицами для личного пользования. Порядок начисления и уплаты 

таможенных платежей при ввозе товаров физическими лицами в коммерческих целях. 

Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при ввозе и вывозе 

транспортных средств физическими лицами через таможенную границу ТС. 

 

Семинар 4. Особенности начисления и уплаты таможенные платежей в 

различных таможенных процедурах 
 

Таможенные процедуры, применяемые на территории ТС при организации 

внешнеэкономической деятельности, их особенности и характеристика. Порядок 

применения таможенных платежей при использовании различных таможенных процедур. 

Исчисление таможенных платежей в основных таможенных процедурах: при 

выпуске товаров для внутреннего потребления, экспорте и международном таможенном 

транзите. 

Применение таможенных платежей в экономических таможенных процедурах: при 

переработке на таможенной территории, переработке для внутреннего потребления, 

переработке вне таможенной территории, временном ввозе и таможенном складе. 

Применение таможенных платежей в завершающих таможенных процедурах: при 

реимпорте, реэкспорте, уничтожении и отказе. 

Особенности видов и форм уплаты таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах: залоговые платежи, периодические платежи, обеспечение 

уплаты таможенных платежей. Особенности заполнения гр. 47 ТД и гр. «В» в отдельных 

таможенных процедурах. 

Исчисление и уплата таможенных платежей при изменении таможенной 

процедуры. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

1. Акциз: сущность, назначение, характеристика основных элементов. 

2. Акцизная политика России и зарубежных стран: тенденции и проблемы. 

3. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие рынка транспортных 

услуг в Российской Федерации. 

4. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие экспорта машинно-

технической продукции Российской Федерации. 

5. Анализ эффективности таможенного и налогообложения алкогольной 

продукции в Российской Федерации. 

6. Анализ эффективности таможенного и налогообложения табачной продукции в 

Российской Федерации. 

7. Взаимодействие таможенных и налоговых органов при администрировании 

таможенных платежей и внутренних налогов в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации. 

8. Взыскание неуплаченных сумм таможенных платежей. 



9. Взыскание таможенных платежей: сравнительный анализ положений 

Таможенного кодекса ТС и Налогового кодекса РФ. 

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

Таможенным кодексом ТС  при исчислении таможенных пошлин. 

11. Виды тарифных льгот и порядок их декларирования в таможенной 

декларации. 

12. Возврат излишне уплаченных, излишне взысканных таможенных платежей: 

сравнительный анализ положений Таможенного кодекса ТС и Налогового кодекса 

РФ. 

13. Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, 

структурные изменения, процессы накопления и потребления. 

14. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 

15. Вопросы эффективности национальной экономики и система таможенных пошлин. 

16. Изменение сроков уплаты таможенных платежей: сравнительный анализ 

положений Таможенного кодекса ТС и Налогового кодекса РФ. 

17. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

18. Исследование влияния таможенных платежей на экспорт нефти из РФ. 

19. Исследование порядка маркировки акцизных товаров акцизными марками. 

20. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с банковской 

гарантией. 

21. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с денежным залогом. 

22. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с поручительством. 

23. Исследование порядка уплаты таможенных платежей. 

24. Исследование факторов, влияющих на размер акцизов при ввозе товаров. 

25. Исследование факторов, влияющих на размер ввозной таможенной пошлины. 

26. Исследование факторов, влияющих на размер вывозной таможенной пошлины. 

27. Исследование факторов, влияющих на размер НДС при ввозе товаров. 

28. Исследование факторов, влияющих на размер таможенных сборов за 

таможенные процедуры товаров и транспортных средств. 

29. Исчисление ввозных таможенных пошлин по ставкам в процентах, по 

специфическим и комбинированным ставкам. 

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

происходящих из развивающихся и наименее развитых среди развивающихся 

стран-пользователей национальной системой преференций. 

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

происходящих из стран, образующих с Российской Федерацией зону свободной 

торговли. 

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

трубопроводным транспортом. 

33. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

34. Место таможенных платежей в таможенном регулировании. 

35. Налог на добавленную стоимость: сущность, характеристика элементов НДС 

при ввозе товаров. 

36. Налоги с ввозимых товаров: виды, анализ динамики и места в системе 

таможенных платежей. 

37. Направления совершенствования таможенного законодательства в части 

начисления и уплаты таможенных платежей. 

38. Обеспечение уплаты таможенных платежей в системе таможенного дела. 

39. Организация контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты таможенных платежей. 

40. Организация контроля за правильностью начисления и полнотой уплаты 

таможенных платежей в ТС. 



41. Особенности начисления и уплаты акцизов при маркировке товаров акцизными 

марками. 

42. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при использовании 

различных таможенных режимов. 

43. Особенности перемещения физическими лицами товаров и транспортных средств 

через таможенную границу в зарубежных странах. 

44. Отечественный и зарубежный опыт возмещения НДС. 

45. Плательщики таможенных платежей, их права и обязанности. 

46. Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. Виды таможенных 

пошлин, их назначение. 

47. Пошлины как инструмент государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

48. Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов. 

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

50. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

51. Преференциальная система ТС и зарубежных стран (по выбору студента). 

52. Применение таможенных платежей в отношении технологического 

оборудования, ввозимого на территорию ТС. 

53. Применение таможенных пошлин и налогов в отношении легковых 

автомобилей, ввозимых в ТС. 

54. Проблемы перемещения контрафактной продукции, пути решения. 

55. Роль доходов от экспорта нефти в формировании доходной части федерального 

бюджета России. 

56. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии деревообрабатывающей 

промышленности в ТС. 

57. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка мяса в ТС. 

58. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка сахара в ТС. 

59. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского хозяйства в ТС. 

60. Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального 

бюджета ТС. 

61. Совершенствование порядка возврата таможенных платежей и иных денежных 

средств. 

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

63. Сравнительный анализ способов обеспечения в соответствии с Таможенным 

кодексом ТС. 

64. Сравнительный анализ сущности, назначения, признаков таможенной пошлины 

и налога. 

65. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей: правовые основы, практика, 

направления развития. 

66. Схемы лжеэкспорта и методы их предотвращения. 

67. Таможенная пошлина: сущность, виды, характеристика основных элементов, 

анализ динамики. 

68. Таможенная стоимость: анализ изменений положений Закона РФ «О 

таможенном тарифе». 

69. Таможенной обложение драгоценных металлов (камней) и особенности их 

таможенного оформления. 

70. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых через границу ТС 

физическими лицами. 

71. Таможенные платежи в системе государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

72. Таможенные платежи в системе доходов государства. 



73. Таможенные платежи в системе регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

74. Таможенные платежи в системе таможенного регулирования ТС. 

75. Таможенные платежи как средство привлечения иностранных инвестиций. 

76. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

77. Таможенные сборы: сущность, виды, характеристика основных элементов. 

78. Таможенный Кодекс ТС о таможенных платежах, их видах и порядке их 

установления. 

79. Управление таможенными платежами как способ обеспечения экономической 

безопасности. 

80. Характеристика элементов ввозной таможенной пошлины и их правовое 

регулирование. 

 

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 

бал-

лов 

Обязательные Дополни-

тельные 

Модуль 1 

1.1 Сущность, виды и 

особенности 

взимания 

таможенных 

платежей 

Проверка 

остаточных знаний, 

собеседование по 

теме, решение 

задач 

Разработка 

презентации 

1,2 12 0-10 

1.2 Понятие, сущность и 

классификации 

таможенных 

пошлин. 

Преференциальная 

система ТС 

Письменная работа 

по лекционному 

материалу, 

комплексные 

ситуационные 

задачи 

Решение 

задач, 

собеседован

ие 
3,4 12 0-10 

1.3 Начисление и уплата 

акцизов во внешней 

торговле 

Собеседование, 

письменная работа 

по лекционному 

материалу, 

решение задач, 

терминологический 

практикум 

Решение 

задач, 

собеседован

ие 5,6 10 0-8 

1.4 Применение налога 

на добавленную 

стоимость (НДС) 

при таможенном 

оформлении товаров 

Письменная работа 

по лекционному 

материалу, тест, 

решение задач, 

терминологический 

практикум, 

корректировка 

начисленных 

таможенных 

Решение 

задач, 

собеседован

ие 

7,8 14 0-12 



платежей, 

составление 

алгоритма 

действий 

1.5 Таможенные и иные 

сборы 

Письменная работа 

по лекционному 

материалу, 

комплексные 

ситуационные 

задачи  

Решение 

задач, 

собеседован

ие 
9,10 12 0-10 

 Всего 

 

 60 0-50 

Модуль 2 

2.1 Изменение сроков 

уплаты таможенных 

платежей. 

Взыскание 

неуплаченных сумм 

таможенных 

платежей. Возврат и 

зачет излишне 

уплаченных 

(взысканных) 

таможенных 

платежей 

Тест, решение 

задач, 

терминологический 

практикум, 

составление 

алгоритма 

действий, 

комплексные 

ситуационные 

задачи 

Собеседова

ние 

11,12 12 0-10 

2.2 Обеспечение уплаты 

таможенных 

платежей 

Коллоквиум, 

составление теста, 

составление 

алгоритма 

действий, 

комплексная 

ситуационная 

задача 

Собеседова

ние  

13,14 12 0-10 

2.3 Применение 

таможенных 

платежей к товарам 

и транспортным 

средствам, 

перемещаемым через 

таможенную 

границу ТС 

физическими лицами 

Письменная работа 

по лекционному 

материалу, 

решение задач, 

терминологический 

практикум 

Собеседова

ние  

14,15 12 0-7 

2.4 Особенности 

начисления и уплаты 

таможенные 

платежей в 

различных 

таможенных 

процедурах 

Собеседование, 

письменная работа 

по лекционному 

материалу, 

решение задач, 

составление 

алгоритма 

действий, 

комплексная 

ситуационная 

Собеседова

ние 

16,17 16 0-23 



задача, деловая 

игра 

 Всего: 

 

52 0-50 

 Итого: 112 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 

1.1 Виды таможенных 

платежей в РФ и 

правовые основы их 

взимания. 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме 

разработка 

тестовых заданий 
41 

1.2 Порядок начисления и 

уплаты таможенных 

пошлин в различных 

таможенных процедурах. 

проверочный тест по теме, 

решение задач 

составление 

презентации; 

решение задач 
41 

1.3 Особенности начисления 

акцизов и НДС во 

внешней торговле 

работа с законодательной 

базой, решение задач 

решение задач 

41 

1.4 Особенности начисления 

и уплаты таможенных 

платежей при 

перемещении товаров и 

транспортных средств 

физически лицами 

решение задач решение задач 

41 

 ИТОГО: 164 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

1. Взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности 

уплаты, принятие мер по их принудительному взысканию обеспечивается: 

а) таможенными органами 

б) налоговыми органами 

в) пограничниками 

г) прокуратурой 

 

2. Размер сбора за таможенное сопровождение каждого автотранспортного средства 

зависит от: 

а) расстояния сопровождения 

б) количества сопровождающих лиц 

в) стоимости сопровождаемого товара 

г) количества сопровождающих автотранспортных средств 

 

3. Товар, маркируемый акцизной маркой: 



а) пиво 

б) табачные изделия 

в) этиловый спирт 

г) дизельное топливо 

 

4. Случай возврата излишне уплаченных таможенных платежей: 

а) отзыв таможенной декларации 

б) устранение режима наибольшего благоприятствования 

в) наличие задолженности по уплате таможенных платежей 

г) сумма возврата 100 рублей 

 

5. Основания, условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 

таможенных пошлин определены: 

а) Международным договором стран ТС 

б) Налоговым кодексом РФ 

в) Таможенным кодексом ТС 

г) Законом «О таможенном тарифе» 

 

6. Срок, в течение которого таможенный орган сообщает плательщику о факте излишней 

уплаты таможенных платежей: 

а) 1 месяц 

б) 2 месяца 

в) 3 месяца 

г) 4 месяца 

 

Образец задачи по дисциплине 
 

На территорию ТС из Франции ввозится партия коньяка (крепость 40 %). 

Предоставлен режим наиболее благоприятствуемой нации. Количество – 1000 бутылок 

емкостью 0,75 литр каждая. Ставка таможенной пошлины – 1,83 евро за 1 литр. 

Таможенная стоимость 800000 руб. При покупке акцизных марок был внесен авансовый 

платеж в размере 7000 руб. Ставка акциза - 500 руб. за 1 литр безводного этилового 

спирта, содержащегося в продукции. Курс евро – 40 руб. Товар помещен под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. Начислить таможенные платежи. 

 

Образец терминологического практикума 

 

Подобрать термин (Б) в каждое из соотношений: 

 

 

 

 

 

 

    

Акциз -  

 

 

 

Таможенные 

платежи -  

   

      

     - Декларант 

Аванс -  Таможенный 

представитель -  

 

Образец письменной работы по лекционному материалу 

 

1. Вставить недостающие словосочетания. 

А, Б А Б 
 

Б 
 

Б 

 

 

 

 

А А 

Б 

А 
Б 



А) Плательщику ____________________ отсрочка платежа, если возникли форс-

мажорные обстоятельства. 

Б) Ставка для расчета процентов при предоставлении рассрочки платежа составляет 

___________________________________________________. 

 

2. Определить верно ли утверждение: да/нет 

В случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов в установленные 

сроки таможенные органы взыскивают таможенные платежи принудительно за счет 

денежных средств (денег) и (или) иного имущества плательщика, в том числе за счет 

излишне уплаченных таможенных пошлин, налогов и (или) сумм авансовых платежей, а 

также за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

 

Образец задачи на корректировку начисленных таможенных платежей 

 

Провести корректировку начисления таможенных платежей, если есть 

необходимость. Указать причины корректировки. 

На таможенную территорию ТС из Китая импортируется мыло туалетное (код 

товара 3401110000), таможенная стоимость 10 руб. за 1 шт., всего 5000 штук, общий вес 

9000 кг. Страна происхождения – Китай, режим РНБ. Сертификат происхождения товара 

формы «А», правила прямой поставки и отгрузки соблюдены.  

Таможенные платежи: 

Ставка таможенной пошлины: 15%. 

Таможенная пошлина = 10 * 9000 * 15% = 13500 руб. 

НДС = (9000 + 13500) * 18% = 4050 руб. 

Сбор за таможенные операции = 200 руб. 

 

Образец комплексной ситуационной задачи 

 

Фирма С-21 имеет неисполненную обязанность по уплате таможенных сборов за 

совершение таможенных операций в размере 800 руб. До получения решения 

таможенного органа о взыскании данного платежа фирма подала заявление о возврате 

излишне уплаченной ввозной таможенной пошлины на сумму 70000 руб. Может ли 

таможенный орган отказать в возврате излишне уплаченной ввозной таможенной 

пошлины? Ответ обоснуйте нормами права. 

 

Образец задания на составление алгоритма действий 

 

От лица декларанта составить алгоритм действий при маркировке подакцизных 

товаров акцизными марками при ввозе товаров на таможенную территорию ТС. 

 

Деловая игра 

Деловая игра «Уплата таможенных платежей» проводится для студентов 3 курса 

специальности «Таможенное дело» в рамках изучения дисциплины «Таможенные 

платежи». Цели деловой игры: 

1. Систематизировать знания студентов о процедуре начисления и уплаты 

таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ТС. 

2. Реализовать лидерские качества студентов в процессе выработки группового 

решения. 

3. Развить навыки работы в команде. 



Деловая игра предполагает выработку индивидуального и группового решения, 

сравнение полученных результатов с экспертным мнением, определение индивидуальной 

и групповой ошибки. 

 

Вопросы для коллоквиума 

 

1. Понятие и виды таможенных платежей, ответственность за уплату, сроки и 

порядок взимания. 

2. Понятие авансовых платежей, порядок уплаты. 

3. Таможенные сборы за таможенные операции: сущность, ставки, порядок 

начисления, льготы. 

4. Порядок начисления и уплаты таможенных сборов за хранение товаров. 

5. Порядок начисления и уплаты таможенных сборов таможенное сопровождение 

товаров. 

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

налогообложения. 

7. Понятие акцизной марки. Маркировка алкогольной продукции акцизными 

марками. Порядок приобретения акцизных марок для маркировки подакцизного 

товара. 

8. Начисление и порядок уплаты акцизов при ввозе товаров, маркируемых акцизными 

марками. 

9. НДС: сущность, назначение, ставки, налогооблагаемая база, ставки, особенности 

их применения. 

10. Понятие и сущность НДС. Льготы по уплате. 

11. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

12. Залог имущества как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

13. Поручительство как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

14. Генеральное обеспечение уплаты таможенных платежей: понятие, сущность, 

порядок применения. 

15. Денежный залог как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

16. Плательщики таможенных платежей. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате таможенных платежей. Случаи неуплаты таможенных платежей. 

17. Изменение сроков уплаты таможенных платежей (отсрочка/рассрочка уплаты). 

18. Условия обеспечения уплаты таможенных платежей, способы обеспечения, 

определение суммы обеспечения уплаты платежей. 

19. Понятие и сущность излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей, 

порядок возврата (зачета). 



20. Порядок взыскания таможенных платежей. Начисление пени. 

 

В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации по 

изучаемому материалу, провести статистический анализ динамики таможенных платежей, 

решить задачи, провести собеседование по лекционному материалу. 

 

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):  

 

ПК-14 

Владением навыками по исчислению 

таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

Семестр 

С.3. Базовая часть. 17 Ценообразование во внешней торговле 
 

5 

Специализация 

«Таможенные платежи». 07 
Курсовая работа по специализации  8 

Б.6. 01 Государственный экзамен по специальности 10 

С.3. Дисциплины по 

выбору. 03 
Налоги и налогообложение 7 

С.3. Дисциплины по 

выбору. 07 
Контроль таможенной стоимости 8 

ПК-15 

Умением применять порядок взыскания 

задолженности по уплате таможенных 

платежей 

Семестр 

Специализация 

«Таможенные платежи». 07 
Курсовая работа по специализации  8 

С.3. Дисциплины по 

выбору. 03 
Налоги и налогообложение 7 

ПК-44 

Владением навыками анализа и 

прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства 

Семестр 

С.3. Базовая часть. 30 Экономика таможенного дела 5 

С.3. Дисциплины по 

выбору. 03 
Бюджетирование 7 

 

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 

 

ПК-

14 

 

Знает: основы 

исчисления, 

уплаты и 

обеспечения 

уплаты 

таможенных 

платежей; 

основы 

взыскания 

задолженност

и и возврата 

таможенных 

платежей 

Знает: порядок 

исчисления, 

уплаты и 

обеспечения 

уплаты 

таможенных 

платежей; 

порядок 

взыскания 

задолженности 

и возврата 

таможенных 

платежей 

Знает: 

направления 

оптимизации 

порядка 

исчисления, 

уплаты и 

обеспечения 

уплаты 

таможенных 

платежей; 

порядка 

взыскания 

задолженности 

и возврата 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

решение задач, 

тест, 

терминологиче

ский 

практикум 

Умеет: 

начислять 

таможенные 

платежи 

Умеет: 

начислять 

таможенные 

платежи; 

контролировать 

правильность 

исчисления 

таможенных 

платежей 

Умеет: 

начислять 

таможенные 

платежи; 

контролироват

ь правильность 

исчисления 

таможенных 

платежей; 

применять 

процедуры 

взыскания и 

возврата 

таможенных 

платежей 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

решение задач, 

тест, 

терминологиче

ский 

практикум, 

корректировка 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 

Владеет: 

общими 

навыками по 

начислению 

таможенных 

платежей и 

контролю 

Владеет: 

базовыми 

навыками по 

начислению 

таможенных 

платежей и 

контролю 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и 

навыками по 

исчислению 

таможенных 

платежей и 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

решение задач, 

тест, 

терминологиче

ский 

практикум, 

корректировка 



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 

правильности 

их 

исчисления, 

полноты и 

своевременно

сти уплаты 

правильности 

их исчисления, 

полноты и 

своевременнос

ти уплаты 

контролю 

правильности 

их исчисления, 

полноты и 

своевременнос

ти уплаты 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 

ПК-

15 

 

Знает: общие 

положения о 

порядке 

взыскания 

задолженност

и по уплате 

таможенных 

платежей 

Знает: 

основные 

положения о 

порядке 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Знает: как 

применить 

порядок 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

решение задач, 

терминологиче

ский 

практикум, 

коллоквиум 

Умеет: 

применять 

общий 

порядок 

взыскания 

задолженност

и по уплате 

таможенных 

платежей 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

порядок 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Умеет: 

определять 

пути 

оптимизации 

применения 

порядка 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

решение задач, 

терминологиче

ский 

практикум, 

корректировка 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 

 Владеет: 

общими 

знаниями о 

порядке 

взыскания 

задолженност

и по уплате 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

умением 

применять 

порядок 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

умением 

оптимизироват

ь порядок 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

решение задач, 

тест, 

терминологиче

ский 

практикум, 

корректировка 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 

ПК-44 

 

Знает: общие 

знания о 

способах 

анализа и 

Знает: базовые 

знания о 

способах 

анализа и 

Знает: глубокие 

знания о 

способах 

анализа и 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Презентация, 

терминологиче

ский 



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 

прогнозирова

ния 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

прогнозирован

ия поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

прогнозирован

ия поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

практикум, 

работа с 

лекционным 

материалом 

 Умеет: в 

целом 

анализироват

ь и 

прогнозирова

ть 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать 

и 

прогнозировать 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять 

глубокий 

анализ 

поступления 

таможенных 

платежей, 

прогнозировать 

динамику 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

решение задач, 

терминологиче

ский 

практикум, 

корректировка 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 

 Владеет: 

общими 

навыками 

анализа и 

прогнозирова

ния 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

анализа и 

прогнозирован

ия поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и 

навыками 

анализа и 

прогнозирован

ия поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

решение задач, 

терминологиче

ский 

практикум, 

корректировка 

начисленных 

таможенных 

платежей, 

экзамен 

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. Экономическое содержание и юридическая природа таможенных платежей. 



2. Таможенные платежи в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Сущность и виды таможенных платежей, ответственность за уплату, сроки и 

порядок взимания. 

4. Понятие авансовых платежей, порядок уплаты. 

5. Понятие и сущность таможенных сборов. Иные платы. 

6. Таможенные сборы за таможенные операции: сущность, ставки, порядок 

начисления. 

7. Таможенные сборы за таможенные операции: сущность, ставки, порядок уплаты, 

льготы. 

8. Порядок начисления и уплаты таможенных сборов за хранение и таможенное 

сопровождение товаров. 

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

налогообложения. 

10. Акцизы: сущность, назначение, порядок начисления. 

11. Понятие акцизной марки. Маркировка алкогольной продукции акцизными 

марками. 

12. Порядок приобретения акцизных марок для маркировки подакцизного товара. 

13. Начисление и порядок уплаты акцизов при ввозе товаров, маркируемых акцизными 

марками. 

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

15. Понятие и сущность НДС. Льготы по уплате. 

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

17. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

18. Залог имущества как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

19. Поручительство как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

20. Генеральное обеспечение уплаты таможенных платежей: понятие, сущность, 

порядок применения. 

21. Денежный залог как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

22. Плательщики таможенных платежей. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате таможенных платежей. Случаи неуплаты таможенных платежей. 

23. Изменение сроков уплаты таможенных платежей (отсрочка/рассрочка уплаты). 

24. Условия обеспечения уплаты таможенных платежей, способы обеспечения, 

определение суммы обеспечения уплаты платежей. 



25. Понятие и сущность излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей, 

порядок возврата (зачета). 

26. Порядок взыскания таможенных платежей. Начисление пени. 

27. Начисление и уплата таможенных платежей при перемещении транспортных 

средств через таможенную границу ТС физическими лицами для личного 

пользования. 

28. Начисление и уплата таможенных платежей при перемещении товаров через 

таможенную границу ТС физическими лицами для личного пользования. 

29. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Таможенный транзит». 

30. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Таможенный склад». 

31. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Переработка на таможенной территории». 

32. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Переработка вне таможенной территории». 

33. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Переработка для внутреннего потребления». 

34. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Временный ввоз». 

35. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Реимпорт». 

36. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Временный вывоз». 

37. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Реэкспорт». 

38. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру «Беспошлинная торговля». 

39. Преференциальная система ТС: сущность, особенности применения. 

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

41. Вывозная таможенная пошлина: сущность, назначение, особенности применения. 

42. Льготы по уплате таможенных платежей: сущность, виды, порядок применения. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



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

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

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

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

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

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

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

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

 

12.1 Основная литература: 

 

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

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

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

2. Скудалова, Т.В. Таможенные платежи физических лиц: учебное пособие для вузов/ Т. 

В. Скудалова. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2012. - 192 с. РЕКОМЕНДОВАНО 

УМО. 

 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

 

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

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

2. 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). 

3. 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). 

4. 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). 



5. 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). 

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

решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества. - 

Москва: Проспект, 2014. - 192 с. 

7. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Черник Д. Г., Шмелев Ю. Д.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 393 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - 

Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.196BCF4C-8015-

4111-8734-2AC9DDC4661D&type=c_pub. 

8. Яброва Н.Н. Экономико-налоговый практикум: учебное пособие/ Н. Н. Яброва ; рец. С. 

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

ТюмГУ, 2013. 

 

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 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.196BCF4C-8015-4111-8734-2AC9DDC4661D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.196BCF4C-8015-4111-8734-2AC9DDC4661D&type=c_pub
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/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

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

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

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

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

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

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

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

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

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

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

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

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

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

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

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

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 


