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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных
платежей в Российской Федерации и Таможенном союзе и приобретение практических навыков их
исчисления для целей уплаты, обеспечения, взыскания, возврата.
Задачи:
– изучение назначения и места таможенных платежей в бюджетной системе Российской
Федерации;
– выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования экономики
и ВЭД с таможенными платежами;
– изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской Федерации и
факторов на них влияющих;
– формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей, применению
порядка обеспечения, взыскания и возврата;
– выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за
правильностью их начисления и своевременностью их уплаты;
– выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов таможенных
платежей, а также оформления таможенных документов (таможенной декларации, корректировки
таможенной стоимости и таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования об
уплате таможенных платежей, решения о взыскании денежных средств).
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.18 Основы таможенного
дела, С.1.Б.19 Основы научных исследований, С.1.Б.21.1 Финансы, С.1.Б.27 Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности, С.1.В.ОД.7 Контроль таможенной стоимости
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
место и роль науки в общественной жизни, в развитии цивилизации
Уметь:
использовать свой творческий потенциал для самореализации и
саморазвития
Владеть:
навыками, способствующими использованию творческого потенциала
для самореализации и саморазвития
Знать:
методы научного познания
Уметь:
использовать методы научного познания для постоянного
совершенствования самообразования и развития личности
Владеть:
навыками оценки степени влияния отдельных факторов на
саморазвитие личности
Знать:
основы информационной и библиографической культуры,
необходимые для решения информационно-коммуникационных задач

Компетенции
ОК-2 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОК-3 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий
Владеть:
навыками применения информационно-коммуникационных
технологий для решения стандартных задач профессиональной
деятельности
Знать:
основы и принципы управления таможенным делом, основы
профессионального отбора, расстановки, профессионального
обучения и аттестации таможенного персонала
Уметь:
применять методы управления в профессиональной деятельности;
оценивать результаты деятельности таможенных органов
Владеть:
навыками оценки результативности деятельности таможенных
органов
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном
деле
Уметь:
организовать контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при
осуществлении операций участниками ВЭД
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле

Компетенции
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ОПК-6 способностью на
научной основе организовать
свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей
деятельности

ПК-1 способностью
осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
деле при совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-5 способностью
Знать:
правила определения страны происхождения товара
применять правила
определения страны
Уметь:
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров и
происхождения
осуществлять контроль
достоверности сведений,
Владеть:
навыками определения страны происхождения товара
заявленных о стране
происхождения товаров
ПК-6 способностью
Знать:
методы определения таможенной стоимости товаров
применять методы
определения таможенной
Уметь:
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров,
стоимости и контролировать
перемещаемых через таможенную границу
заявленную таможенную
стоимость товаров,
Владеть:
навыками применения методов определения таможенной стоимости перемещаемых через
товаров
таможенную границу
Таможенного союза
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
принципы построения финансовой системы, структуру доходов и
расходов государственного бюджета, механизм валютного
регулирования РФ, основы валютного контроля
Уметь:
контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров
Владеть:
методами валютного контроля

Знать:
формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и
транспортных средств, инструменты СУР, методику выявления
рисковых ситуаций; правовые основы и порядок проведения
таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных
средств; назначение, принципы построения и способы практической
реализации основных видов технических средств таможенного
контроля
Уметь:
применять формы таможенного контроля; выявлять признаки риска
при таможенном контроле товаров, применять меры по управлению
рисками и их минимизации
Владеть:
навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других
документов; методами обоснования цен внешнеторговых контрактов;
навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение
запретов и ограничений внешнеторговой деятельности
Знать:
гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
Уметь:
применять нормы таможенного законодательства
Владеть:
навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов
при обнаружении признаков административного правонарушения или
преступления в сфере таможенного дела
Знать:
принципы контроля перемещения через таможенную границу
отдельных категорий товаров, принципы построения финансовой
системы, структуру доходов и расходов государственного бюджета,
механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля
Уметь:
контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров, контролировать соблюдение валютного
законодательства Российской Федерации при перемещении через
таможенную границу товаров
Владеть:
методами валютного контроля

Компетенции
ПК-10 умением
контролировать соблюдение
валютного законодательства
Российской Федерации при
перемещении через
таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней
ПК-11 умением
осуществлять контроль за
соблюдением запретов и
ограничений, установленных
в соответствии с
законодательством
Таможенного союза и
Российской Федерации о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

ПК-12 умением обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела

ПК-19 умением
контролировать перемещение
через таможенную границу
отдельных категорий товаров
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Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.30 Административно-правовые основы деятельности
таможенных органов, С.1.Б.31 Основы квалификации и расследования преступлений в сфере
таможенного дела, С.1.Б.32 Информационные технологии в таможенном деле, С.1.Б.33
Экономическая безопасность, С.1.В.ОД.2 Контракты и внешнеторговая документация, С.1.В.ОД.10
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, С.2.Б.П.1 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
методы определения таможенной стоимости
Уметь:
заполнять ДТ, ДТС, КТС
Владеть:
навыками применения методов определения и контроля страны
происхождения товара, таможенной стоимости товара, навыками
заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками определения ставки
таможенной пошлины
Знать:
порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных
платежей, порядок взыскания задолженности и возврата таможенных
платежей
Уметь:
исчислять таможенные платежи; контролировать правильность
исчисления таможенных платежей; применять процедуры взыскания
и возврата таможенных платежей
Владеть:
навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов
при обнаружении признаков административного правонарушения или
преступления в сфере таможенного дела
Знать:
содержание, источники и нормы административного и таможенного
права, состав субъектов административных и таможенных
правоотношений, административного и таможенного права,
квалифицирующие признаки административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их
расследования
Уметь:
использовать основные программные средства единой
автоматизированной информационной системы для автоматизации
процессов таможенного оформления и контроля, автоматизации
анализа и обработки данных
Владеть:
навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов
при обнаружении признаков административного правонарушения или
преступления в сфере таможенного дела

Формируемые компетенции
ПК-7 владением навыками
заполнения и контроля
таможенной декларации,
декларации таможенной
стоимости и иных
таможенных документов

ПК-8 владением навыками по
исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их исчисления,
полноты и своевременности
уплаты

ПК-9 умением осуществлять
взыскание и возврат
таможенных платежей
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- выполнение индивидуального творческого задания
(ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
7 семестр
всего
108
144
252
32,25
54,5
86,75
16
18
34
16
16
34
34
1
1
1
1
0,25
75,75

0,5
89,5

диф. зач.

экзамен

0,75
165,25

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Таможенные платежи и их характеристика
Итого:

1

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
108
16 16
76
108
16 16
76

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
2

Наименование разделов
Применение таможенных платежей
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
144
18
34
92
144
18
34
92
252
34 16 34
168
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4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела
1

Наименование раздела
Таможенные платежи и их
характеристика

2

Применение таможенных
платежей

Содержание раздела
Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая
характеристика и назначение. Пошлины в системе
таможенных платежей Российской Федерации. Акцизы
и НДС в системе таможенных платежей. Таможенные
сборы.

Порядок исчисления таможенных платежей. Порядок и
сроки уплаты таможенных платежей. Обеспечение
уплаты таможенных платежей. Порядок взыскания
таможенных платежей. Возврат излишне уплаченных
или излишне взысканных таможенных платежей, а
также иных денежных средств. Начисление и уплата
таможенных платежей в различных таможенных
процедурах. Применение таможенных платежей к
товарам, перемещаемым через границу Таможенного
союза физическими лицами.

4.3 Лабораторные работы
№ ЛР

№
раздела

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7
8

2
2

9

2

10

2

Наименование лабораторных работ
Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при
их исчислении
Классификаторы, используемые для целей исчисления
таможенных платежей
Порядок исчисления таможенных платежей в таможенной
декларации, особенности заполнения граф 47, 36, В таможенной
декларации
Порядок уплаты таможенных платежей
Организация контроля за соблюдением порядка уплаты
таможенных платежей участниками ВЭД
Порядок оформления расчетных документов при уплате
таможенных платежей с использованием кодов бюджетной
классификации (разбор практических ситуаций)
Проценты за отсрочку, рассрочку, порядок их расчета и уплаты
Пеня: порядок начисления и сроки уплаты пени
Организация таможенного контроля за уплатой таможенных
платежей
Случаи применения обеспечения уплаты таможенных платежей.
Порядок определения размера обеспечения уплаты таможенных
платежей

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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№ ЛР

№
раздела

11

2

12

2

13

2

14
15

2
2

16

2

17

2

Наименование лабораторных работ
Способы обеспечения уплаты таможенных платежей и порядок их
применения
Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин,
налогов. Требование об уплате таможенных платежей
Порядок возврата излишне уплаченных и излишне взысканных
таможенных платежей
Порядок возврата авансовых платежей
Особенности видов и форм уплаты таможенных платежей в
различных таможенных процедурах. Особенности заполнения гр.
47 ТД и гр. "В" в отдельных таможенных процедурах (тренинг)
Исчисление и уплата таможенных платежей при изменении
таможенной процедуры (разбор практических ситуаций)
Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым
через границу Таможенного союза физическими лицами
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2

2
2
34

4.4 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6
7

1
1

8

1

Тема
Понятие и виды таможенных платежей в Российской
Федерации и их характеристика
Возникновение и прекращение обязанности по уплате
таможенных пошлин и налогов при ввозе и вывозе товаров и
транспортных средств
Пошлины в Российской Федерации, их состав и структура:
таможенные пошлины и особые пошлины
Льготы по уплате таможенных пошлин
Организация таможенного контроля за правильностью
начисления, полнотой и своевременностью уплаты пошлин в
Российской Федерации
Акцизы в системе таможенных платежей
Характеристика элементов НДС: объект обложения, налоговая
база, ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты,
льготы при ввозе товаров на таможенную территорию
Таможенного союза
Таможенные сборы
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2

2
16

4.5 Курсовая работа
Темы курсовых работ:
1. Таможенные платежи в системе таможенного регулирования Российской Федерации
2. Управление таможенными платежами как способ обеспечения экономической безопасности
3. Анализ динамики взимания таможенной пошлины (на примере таможенного органа).
4. Пошлины как инструмент государственного регулирования внешнеторговой деятельности
5. Акциз: сущность, назначение, характеристика основных элементов
6. Исследование порядка маркировки акцизных товаров акцизными марками
7. Таможенные платежи с ввозимых товаров: виды, анализ динамики и места в системе таможенных платежей
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8. Таможенные платежи в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности
9. Таможенные платежи в системе доходов государства
10. Сравнительный анализ сущности, назначения, признаков таможенной пошлины и налога
11. Исследование факторов, влияющих на размер ввозной таможенной пошлины
12. Исследование факторов, влияющих на размер вывозной таможенной пошлины
13. Исследование факторов, влияющих на размер НДС при ввозе товаров
14. Исследование факторов, влияющих на размер акцизов при ввозе товаров
15. Исследование факторов, влияющих на размер таможенных сборов
16. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка сахара в Российской Федерации
17. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка мяса в Российской Федерации
18. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии деревообрабатывающей промышленности в
Российской Федерации
19. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского хозяйства в Российской Федерации
20. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие экспорта машинно-технической
продукции Российской Федерации
21. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие рынка транспортных услуг в
Российской Федерации
22. Анализ эффективности таможенного и налогового обложения табачной продукции в Российской Федерации
23. Анализ эффективности таможенного и налогового обложения алкогольной продукции в
Российской Федерации
24. Организация контроля за правильностью начисления и полнотой уплаты таможенных платежей в Российской Федерации
25. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей
26. Обеспечение уплаты таможенных платежей в системе таможенного дела
27. Исследование порядка уплаты таможенных платежей
28. Изменение сроков уплаты таможенных платежей
29. Взыскание таможенных платежей
30. Возврат излишне уплаченных, излишне взысканных таможенных платежей
31. Совершенствование порядка возврата таможенных платежей
32. Таможенная стоимость: анализ изменений положений Закона РФ «О таможенном тарифе».
33. Таможенные платежи как средство привлечения иностранных инвестиций
34. Влияние таможенных платежей на экспорт нефти из Российской Федерации.
35. Особенности взаимодействия таможенных и налоговых органов
36. Сравнительный анализ способов обеспечения в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза.
37. Плательщики таможенных платежей, их права и обязанности
38. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых через границу Таможенного
союза физическими лицами.
39. Применение таможенных пошлин и налогов в отношении легковых автомобилей, ввозимых
в Российскую Федерацию.
40. Применение таможенных платежей в отношении технологического оборудования, ввозимого на территорию Российской Федерации
41. Организация контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей.
42. Контроль за применением таможенных платежей по данным таможенной декларации.
4.6 Оценочные средства текущего контроля и аттестации
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1.

Таможенные платежи: сущность, виды, назначение.
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2.
Таможенный Кодекс Таможенного союза о таможенных платежах, их видах и порядке
их установления.
3.
Место таможенных платежей в таможенном регулировании.
4.
Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального бюджета
Российской Федерации.
5.
Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, структурные
изменения, процессы накопления и потребления.
6.
Сравнение понятий «налог» и «таможенная пошлина».
7.
Лица, ответственные за уплату таможенных платежей.
8.
Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов.
9.
Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей.
10.
Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей.
11.
Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей.
12.
Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. Виды таможенных пошлин,
их назначение.
13.
Виды ставок таможенных пошлин. Порядок их применения в соответствии с
Таможенным кодексом Таможенного союза при исчислении таможенных пошлин.
14.
Исчисление ввозных таможенных пошлин по ставкам в процентах, по специфическим и
комбинированным ставкам.
15.
Исчисление и уплата таможенных пошлин при ввозе (вывозе) товаров трубопроводным
транспортом.
16.
Исчисление и уплата ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
происходящих из развивающихся и наименее развитых среди развивающихся стран-пользователей
национальной системой преференций.
17.
Исчисление и уплата ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
происходящих из стран, образующих с Российской Федерацией зону свободной торговли.
18.
Информационные технологии при взимании таможенных платежей.
19.
Виды тарифных льгот и порядок их декларирования в таможенной декларации.
Перечень вопрос для подготовки к экзамену
1.
Характеристика элементов ввозной таможенной пошлины и их правовое
регулирование.
2.
Характеристика элементов вывозной таможенной пошлины и их правовое
регулирование.
3.
Характеристика элементов налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на
таможенную территорию Таможенного союза и их правовое регулирование.
4.
Характеристика элементов акцизов при ввозе товаров на таможенную территорию
Таможенного союза и их правовое регулирование.
5.
Характеристика элементов таможенных сборов за таможенное оформление и их
правовое регулирование.
6.
Характеристика элементов таможенных сборов за таможенное сопровождение и их
правовое регулирование.
7.
Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на таможенную территорию.
8.
Маркировка подакцизных товаров. Расчет суммы денежных средств необходимой при
покупке акцизных марок. Организация контроля за использованием акцизных марок.
9.
Особенности начисления и уплаты таможенных платежей, включая акцизы, по товарам,
подлежащим маркировке.
10.
Таможенные сборы за таможенное оформление. Правовая база применения сборов за
таможенное оформление. Порядок исчисления и уплаты.
11.
Виды ставок таможенных сборов за таможенное оформление, порядок их применения.
12.
Характеристика льгот по уплате таможенного сбора за таможенное оформление.
13.
Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за таможенное сопровождение.
14.
Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за хранение товаров на складах,
учрежденных таможенными органами.
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15.
Порядок взыскания и возврата таможенных сборов.
16.
Сроки уплаты таможенных платежей.
17.
Порядок уплаты таможенных платежей и его развитие.
18.
Классификатор таможенных платежей. Порядок и особенности формирования кодов
бюджетной классификации таможенных платежей.
19.
Порядок оформления расчетных документов при уплате тамо-женных платежей.
20.
Авансовые платежи: понятие, уплата, использование, возврат.
21.
Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок предоставления отсрочки
(рассрочки) уплаты таможенных платежей. Расчет процентов за предоставленную отсрочку
(рассрочку).
22.
Пеня за просрочку уплаты таможенных платежей, порядок ее исчисления и уплаты.
23.
Обеспечение уплаты таможенных платежей: случаи применения, размер и способы
обеспечения, порядок возврата.
24.
Порядок применения денежного залога.
25.
Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных платежей.
26.
Поручительство при обеспечении уплаты таможенных платежей.
27.
Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении акцизных товаров.
28.
Задолженность по уплате таможенных платежей. Работа таможенного органа по ее
выявлению и взысканию.
29.
Требование об уплате таможенных платежей, порядок оформления, выдачи и
исполнения.
30.
Порядок взыскания таможенных платежей со счетов плательщика в банке.
31.
Порядок взыскания таможенных платежей за счет иного имущества плательщика.
32.
Судебный порядок взыскания таможенных платежей.
33.
Порядок зачета или возврата излишне уплаченных таможенных платежей.
34.
Порядок возврата излишне взысканных таможенных платежей.
35.
Порядок возврата таможенных платежей при реимпорте (реэкспорте) товаров.
36.
Порядок возврата денежного залога.
37.
Федеральные таможенные доходы в Российской Федерации: понятие, состав,
управление.
38.
Роль отдела таможенных платежей в контроле за правильностью исчисления и
полнотой уплаты таможенных платежей.
39.
Состав, структура и динамика таможенных платежей в Российской Федерации.
40. Порядок проведения корректировки таможенных платежей.
Тесты.
1. Таможенные платежи - это:
1) все виды таможенных пошлин;
2) таможенные пошлины и таможенные сборы;
3) таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы,
4) таможенные пошлины и налоги.
2. Посредством какой функции таможенных платежей формируются государственные
финансовые ресурсы, необходимые для обеспечения пополнения доходной части федерального
бюджета?
1) стимулирующая;
2) контрольная;
3) фискальная;
4) распределительная.
3. Какие пошлины применяются в случаях импорта на таможенную территорию Таможенного
союза товаров по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в стране-экспортере в момент их
импорта?
1) специальные;
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2) антидемпинговые;
3) компенсационные;
4) специфические.
4. Основой начисления таможенной пошлины являются:
1) фактурная стоимость товара и (или) количество товаров;
2) статистическая стоимость и (или) количество товаров;
3) таможенная стоимость и (или) количество товаров;
4) цена мирового рынка и (или) количество товаров.
5. Ставки акцизов и НДС, взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию
Таможенного союза, устанавливаются:
1) Таможенным кодексом ТС;
2) Правительством РФ;
3) Законом РФ «О таможенном тарифе»;
4) Налоговым кодексом РФ.
6. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей предоставляется на срок:
1) от одного до шести месяцев;
2) до одного года;
3) от одного года до трех лет;
4) до двух месяцев.
7. В зависимости от направленности перемещения товаров таможенные пошлины
подразделяются:
1) экспортные, импортные;
2) адвалорные, специфические, комбинированные;
3) постоянные переменные;
4) автономные, конвенционные, преференциальные.
8. Видами таможенных платежей являются:
1) таможенный сбор;
2) пени за предоставление отсрочки;
3) ввозная таможенная пошлина;
4) вывозная таможенная пошлина;
5) НДС (на ввозимые товары);
6) НДС (на товары, производимые на территории РФ)
7) акциз.
9. Если товары облагаются комбинированной ставкой пошлины, то основой для исчисления
величины таможенной пошлины является:
1) таможенная стоимость и количество товаров;
2) контрактная стоимость и количество товаров;
3) фактурная стоимость товаров;
4) контрактная и таможенная стоимость товаров.
10. Ставки вывозных таможенных пошлин устанавливаются:
1) Федеральной таможенной службой Российской Федерации;
2) Правительством Российской Федерации;
3) Должностным лицом таможенного органа, производящим таможенное оформление товаров;
4) Региональными таможенными управлениями по согласованию с Федеральной таможенной
службой
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Скудалова, Т.В. Таможенные платежи физических лиц: учебное пособие для вузов/ Т.В.
Скудалова. – СПб.: Троицкий мост, 2012. – 192 с. - ISBN 978-5-4377-0009-9.
2. Филиппова Е.О. Таможенное право: учебник / Е.О. Филиппова. - М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург.
гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 200 с.
3. Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.: Юрайт,
2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.

5.2 Дополнительная литература
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. для вузов / под ред. И. Н. Иванова. М .: ИНФРА-М, 2011. - 297 с.
2. Маховикова, Г. А. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие / Г. А. Маховикова, Е.
Е. Павлова. - М .: Эксмо, 2009. - 319 с.
3. Раджабов, Р. М. Реформа правил трансфертного ценообразования: эффективность
организации финансового планирования при использовании новых правил трансфертного
ценообразования / Р. М. Раджабов // Финансовое право 2010. - N 6. - С. 37-40. - Библиогр.: с. 40
4. Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от
27.11.2009 N 18, Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130.
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 N 17).
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
21.11.2011)
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
30.11.2011)Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 11.07.2011).
8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011).
9. Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации
при осуществлении внешней торговли товарами» от 14.04.1998 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2003).
10.
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 11.07.2011).

5.3 Периодические издания
1. Таможня: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
2. Таможенное регулирование. Таможенный контроль: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
3. Таможенное дело: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»

5.4 Интернет-ресурсы
1
2
3

http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД;
http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»;
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4
5
6

http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант;
http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба;
http://www.tsouz.ru/ - Сайт Комиссии таможенного союза.

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Лабораторные занятия проводятся с использованием пакета программ «Альта-Максимум»
(версия PRO), включающий в себя следующие программы:
- «Альта-ГТД» (версия PRO);
- «Заполнитель ТД»;
- «Такса»;
- «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная дисциплина проводится в компьютерных аудиториях, предназначенных для проведения лабораторного практикума и оснащенных пакетом программ «Альта-Максимум», информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», АРМ «Магистр-декларант», а также Интернетом.
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