
 



1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи в неторговом обороте» является 

формирование у студентов знаний, умений, навыков по определению порядка расчета и 

уплаты таможенных платежей при совершении операций с товарами в рамках неторгового 

оборота. 

Задачи дисциплины:  

 – изучение студентами назначения и места таможенных платежей в бюджетной 

системе Российской Федерации; 

– выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования 

экономики и ВЭД с таможенными платежами; 

 – изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской 

Федерации и факторов на них влияющих; 

 – формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей, 

применению порядков обеспечения, взыскания и возврата; 

 – выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля 

за правильностью их начисления и своевременностью их уплаты; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Таможенные платежи в неторговом обороте» относится к 

дисциплинам базовой части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело (далее – ФГОС ВО) 

Пререквизиты дисциплины: Основы таможенного дела, Ценообразование во 

внешней торговле, Обоснование контрактных цен, Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности, Финансы, Основы внешнеэкономической 

деятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-5 частичный 

 

Знать: понятийный аппарат в области 

таможенного дела; порядок совершения таможенных 

операций, виды таможенных процедур, особенности 

перемещения отдельных категорий товаров и 

особенности перемещения товаров различным видами 

транспорта; формы, порядок проведения таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; порядок 

взаимодействия таможенных органов с федеральными 

органами исполнительной власти и таможенными 

службами различных государств при проведении 

таможенного контроля. 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

участниками ВЭД правильности исчисления 

таможенной стоимости и таможенных платежей при 

различных таможенных процедурах; применять 

правила определения страны происхождения товара; 



принимать методы определения таможенной стоимости 

и навыки контроля заявленной таможенной стоимости 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

товаров; правильно составлять и оформлять документы 

в сфере таможенного дела. 

  Владеть: практическими навыками 

осуществления контроля достоверности сведений, 

заявленных о стране происхождения товара; 

практическими навыками контроля заявленной 

таможенной стоимости; методикой расчета 

таможенных платежей при различных таможенных 

процедурах; владеет навыками применения технологий 

таможенного контроля, навыками принятия законных и 

обоснованных процессуальных решений при 

осуществлении таможенного контроля. 

ПК-8 частичный 

 

Знать: правила определения происхождения 

страны товаров; систему тарифных преференций.  

Уметь: применять правила определения страны 

происхождения товаров; применять правила заявления 

прав на предоставление тарифных льгот и преференций; 

контролировать соблюдение мер ТТР.  

Владеть: навыками применения методов определения 

таможенной стоимости; навыками применения 

технологий таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленными таможенными 

процедурами; 

ПК-9 частичный Знать: основы учёта таможенных платежей; 

особенности отражения таможенных платежей в 

бухгалтерском учёте; основные термины и определения. 

Уметь: осуществлять расчёт таможенных 

платежей; осуществлять учёт таможенных платежей; 

выявлять соответствие кодировок КБК и ФТС РФ; 

осуществлять процедуру возврата таможенных 

платежей. 

Владеть: навыками заполнения первичных 

документов; порядком оформления и контроля за 

поступлением таможенных платежей на счета 

Федерального казначейства, порядка обеспечения 

уплаты таможенных платежей; технологии 

перечисления таможенных платежей; информационно-

правовых и поисковых систем для целей учета и 

контроля таможенных платежей. 

 

ПК-38 частичный Знать: классические методы математической 

статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в 

экономике; закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне; 

методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 



субъектов на микро и макроуровне. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические 

показатели; планировать процесс математической 

обработки экспериментальных данных ; строить на 

основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, 

основами вычислительной и алгоритмической культуры 

специалиста таможенного дела; современными 

методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей; математическим 

аппаратом обработки данных в области 

внешнеэкономической деятельности навыком; 

навыками оценки степени влияния отдельных факторов 

на развитие и размещение важнейших сфер 

хозяйственной деятельности и населения стран и 

регионов. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

№ 
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Виды учебной работы, 
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1 Неторговый оборот: 

понятие, структура и 

особенности таможенного 

регулирования. 

11 1 1 

  

15 

 

1/50%  



2 Порядок перемещения 

физическими лицами, 

товаров через таможенную 

границу ЕАЭС 

физическими лицами 

11 1 1 

  

15 

 

1/50%  

3 Порядок беспошлинного 

ввоза товаров физическими 

лицами на таможенную 

территорию ЕАЭС для 

личного пользования. 

11 1 1 

  

16 

 

1/50%  

4 Порядок исчисления и 

уплаты таможенных 

платежей в отношении 

товаров, перемещаемых 

физическими лицами для 

личного пользования. 

11 1 1 

  

16 

 

1/50%  

5 Применение таможенных 

платежей в отношении 

транспортных средств, 

ввозимых физическими 

лицами для личного 

пользования. Порядок 

уплаты таможенных 

платежей физическими 

лицами в отношении 

транспортных средств, 

ввозимых для личного 

пользования. 

11 1 2 

  

16 

 

2/66%  

6 Порядок перемещения 

товаров в международных 

почтовых отправлениях 

физическими лицами, в 

адрес физических лиц и 

особенности начисления 

т
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11 1 2 

  

16 

 

2/66%  

Всего 4 8   60  8/66% зачёт 
Наличие в дисциплине КП/КР -  - - - - - - - 
Итого по дисциплине 4 8   60  8/66% зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Неторговый оборот: понятие, структура и особенности таможенного 

регулирования. 

1. Нормативно-правовое регулирование порядка перемещения товаров физическими 

лицами для личного пользования. 

2. Общин принципы перемещения товаров физическими лицами для личного 

пользования. 

3. Основные понятия и термины, используемые в неторговом обороте. 

Тема 2. Порядок перемещения физическими лицами, товаров через таможенную 

границу ЕАЭС физическими лицами. 

1.  Таможенный кодекс ЕАЭС о порядке таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими 



лицами. 

2.  Декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС физическими лицами. 

3.  Виды таможенных пошлин, налогов, взимаемых таможенными органами при 

перемещении товаров и транспортных средств физическими лицами через таможенную 

границу ЕАЭС. 

4.  Статус физического лица, перемещающего товары и транспортные средства через 

таможенную границу ЕАЭС и порядок его подтверждения. 

5.  Документы, используемые при таможенном оформлении и таможенном контроле 

физических лиц. Пассажирская таможенная декларация. Заявление физического лица. 

Таможенный приходный ордер (ТПО). 

Тема 3. Порядок беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на таможенную 

территорию ЕАЭС для личного пользования. 

1.  Порядок беспошлинного ввоза товаров физическими лицами для личного 

пользования в сопровождаемом и несопровождаемом багаже. 

2.  Порядок беспошлинной пересылки товаров в адрес физических лица для личного 

пользования в международных почтовых отправлениях. 

3. Порядок беспошлинной доставки товаров для личного пользования в адрес 

физических лиц перевозчиком. 

Тема 4. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами для личного пользования. 

1. Порядок применения таможенных платежей при ввозе товаров в сопровождаемом 

и несопровождаемом багаже и исчисление их в ТПО. 

2. Порядок применения таможенных платежей в отношении товаров, пересылаемых 

в МПО и исчисление их в ТПО. 

3. Порядок применения таможенных платежей в отношении товаров, доставляемых 

в адрес физического лица перевозчиком и исчисление их в ТПО. 

4.Порядок применения таможенных платежей при ввозе физическими лицами для 

личного пользования неделимых товаров и исчисление их в ТПО. 

Тема 5. Применение таможенных платежей в отношении транспортных средств, 

ввозимых физическими лицами для личного пользования. 

1. Нормативно-правовое регулирование перемещения физическими лицами 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС для личного пользования. 

2.Основные понятия и термины, используемые при перемещении транспортных 

средств физическими лицами для личного пользования. 

3. Таможенные платежи, взимаемые в отношении 

транспортных средств, ввозимых физ. лицами для личного пользования и порядок 

их установления 

Тема 6. Порядок уплаты таможенных платежей физическими лицами в отношении 

транспортных средств, ввозимых для личного пользования. 

1.  Порядок исчисления таможенных платежей в отношении транспортных средств, 

ввозимых физическими лицами для личного и отражение их в ТПО. 

2.  Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей у 

физических лиц в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для 

личного пользования. 

3. Сроки уплаты таможенных платежей в отношении транспортных средств, 

ввозимых физическими лицами для личного пользования. 

Тема 7. Порядок перемещения товаров в международных почтовых отправлениях 

физическими лицами, в адрес физических лиц и особенности начисления таможенных 

платежей 

1.  Понятие «международное почтовое отправление».  

2. Нормативно-правовое регулирование таможенного оформления международных 



почтовых отправлений. 

3. Порядок начисления, взимания и контроля за полнотой уплаты таможенных 

платежей в отношении международных почтовых отправлений, пересылаемых 

физическими лицами или в адрес физических лиц. 

Тема 8. Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц в части уплаты 

таможенных платежей. 

1.  Отдельные категории иностранных лиц, пользующиеся преимуществами, 

привилегиями и (или) иммунитетами на таможенной территории ЕАЭС. 

2.  Международно-правовые нормы, регулирующие предоставление таможенных 

льгот лицам, пользующимся дипломатическими привилегиями и иммунитетами. 

3.  Особый порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС отдельными 

категориями иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) 

иммунитетами, а также членами их семей. 

Тема 9. Мировая практика таможенного регулирования неторгового оборота. 

1. Международное нормативно-правовое регулирование порядка перемещения 

товаров. 

2. Общин принципы перемещения товаров и методы таможенного 

регулирования неторгового оборота. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема № 1 Неторговый оборот: понятие, структура и особенности таможенного 

регулирования. (1 час) 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. Практические положения ТК ЕАЭС в части расчета таможенных платежей; 

2. Методология расчета таможенных платежей; 

3. Структура таможенных платежей 

Литература: [1, 2, 3]. 

; 

Тема № 2 Порядок перемещения физическими лицами, товаров через таможенную границу 

ЕАЭС физическими лицами (1 час) 

1. Налоги, уплачиваемые на таможне в структуре налоговой системы РФ; 

2. Особенности налогов, уплачиваемых на таможне; 

3. Таможенные сборы как элемент таможенных платежей; 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 3 Порядок беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на таможенную 

территорию ЕАЭС для личного пользования (1 час) 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС о таможенных платежах; 

2. Практика исчисления таможенных платежей; 

3. Таможенная стоимость как основа начисления таможенных платежей. 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 4 Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами для личного пользования (1 час) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Отсрочка и рассрочка платежа; 

2. Сроки уплаты таможенных платежей; 

3. Лица, ответственные за расчет ии уплату таможенных платежей; 

Литература: [1, 2, 3]. 

 



Тема № 5 Применение таможенных платежей в отношении транспортных средств, 

ввозимых физическими лицами для личного пользования (1 час) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Методология расчета пеней и процентов; 

2. Порядок уплаты пеней; 

3. Взыскание процентов и пеней;  

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 6 Порядок уплаты таможенных платежей физическими лицами в отношении 

транспортных средств, ввозимых для личного пользования (1 час) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Досудебное решение вопросов об уплате платежей; 

2. Взыскание сумм таможенных платежей за счет имущества декларанта; 

3. Работа таможенных органов с залогом 

Литература: [1, 2, 3]. 

Тема № 7 Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

платежей, а также иных денежных средств. (1 час) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Порядок возврата излишне уплаченных платежей; 

2. Причины возникновения переплат; 

3. Особенности расчета и уплаты авансовых платежей; 

Литература: [1, 2, 3]. 

Тема № 8 Порядок перемещения товаров в международных почтовых отправлениях 

физическими лицами, в адрес физических лиц и особенности начисления таможенных 

платежей (1 час) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Уплата таможенных платежей в основных таможенных процедурах; 

2. Уплата таможенных платежей в экономических таможенных процедурах; 

3. Специальные таможенные процедуры 

Литература: [1, 2, 3]. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Таможенные платежи в неторговом обороте» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с 

применением активных и интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Интерактивная лекция (тема №1); 

 Групповая дискуссия (тема №2, 3); 

 Решение кейсов (тема №3, 4, 5, 9); 

 Анализ ситуаций (тема № 7, 8); 

 Разбор конкретных ситуаций (тема №5, №6); 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

XI семестр 

 

Вопросы к зачету: 



 

1. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

2. Таможенный Кодекс ЕАЭС 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 ЕАЭС 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. Корректировка таможенных платежей. 

19. Виды тарифных льгот и порядок их декларирования в таможенной декларации. 

20. Характеристика элементов ввозной таможенной пошлины и их правовое 

регулирование. 

21. Характеристика элементов вывозной таможенной пошлины и их правовое 

регулирование. 

22. Порядок взыскания и возврата таможенных сборов. 

23. Сроки уплаты таможенных платежей. 

24. Порядок уплаты таможенных платежей и его развитие. 

25. Классификатор таможенных платежей. Порядок и особенности формирования 

кодов бюджетной классификации таможенных платежей. 

26. Порядок оформления расчетных документов при уплате таможенных 

платежей. 

27. Авансовые платежи: понятие, уплата, использование, возврат. 

28. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок предоставления 

отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей. Расчет процентов за предоставленную 

отсрочку (рассрочку). 

29. Порядок применения денежного залога. 

30. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. 

31. Поручительство при обеспечении уплаты таможенных платежей. 

32. Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении акцизных товаров. 

33. Задолженность по уплате таможенных платежей. Работа таможенного органа 

по ее выявлению и взысканию. 



34. Требование об уплате таможенных платежей, порядок оформления, выдачи и 

исполнения. 

35. Порядок взыскания таможенных платежей со счетов плательщика в банке. 

36. Порядок взыскания таможенных платежей за счет иного имущества 

плательщика. 

 

Примерный перечень практических заданий на экзамен 

 

В Россию из Италии поставляется партия платьев, в количестве 100 единиц (100 кг) 

на условиях EXW - Лоди. Стоимость 1 единицы товара составляет 1100 долларов США. 

Место ввоза г. Новороссийск, место назначения г. Москва. К таможенному оформлению 

представлены следующие документы:  

1. Внешнеторговый контракт на сумму 110000 США,  

2. Счёт-фактура - инвойс на сумму 110000 долларов США,  

3. Накладная,  

4. Договор на перевозку товара на сумму 2500 долларов США,  

5.Квитанция на оплату доставки до порта отправления места отправления на сумму 

1150 долларов США,  

6. Квитанция на оплату упаковки на сумму 2000 долларов США,  

страховой полис на сумму 110000 США, страховая премия 7% 

7. Квитанция на оплату услуг по погрузке на сумму 100 долларов США 

8. Квитанция на оплату вывоза из порта назначения на сумму 1000 рублей. 

9. Перегрузка 100 долл. США, 

10. Разгрузка 100 долл. США, 

11. Доставка до места назначения 50000 руб. 

Курс доллара США составляет 65 рублей.  

Формулы расчета по таможенным процедурам: 

Выпуск для внутреннего потребления: Т.пл.= Т.сб.+Т.пош.+ НДС 

Импорт: Тпошл. = % от ТС. 

НДС = 18% . 

Образец решения задачи 

При использовании базисных условий поставки EXW в состав таможенной стоимости 

будут включены все расходы покупателя, связанные с приобретением и 

транспортированием товара, а так же оформление экспортных и импортных формальностей 

(таможенных). 

1. Пересчет стоимости товара, указанной в контракте, в валюту РФ: 

110000*65=7150000(руб.)  

2. Сложение сумм стоимостей расходов, понесенных импортером при приобретении 

товаров:  

Перевозка+ упаковка+ доставка до места отправления: 

(2500+ 1150+ 2000) *65= 367250(руб.)  

3. Расчет величины страховой премии, учитываемой в составе таможенной стоимости: 

(110000*0,07) * 65= 500500(руб.)  

4. Услуги по погрузке, перегрузке, разгрузке: 

(100+100+100) * 65 = 19500(руб.)  

5. Расчет величины таможенной стоимости, как суммы издержек на приобретение и 

поставку товара: 

7150000+367250+500500+19500=8037250(руб.)  

6. Расчет величины таможенных сборов: 

20000 рублей   

7. Расчет величины таможенной пошлины: 

(2,2*100) * 75 = 16500 (руб.)  



8. Расчет величины НДС: 

(8037250+16500) * 0,18 = 1449675 (руб.)  

9. Сумма таможенных платежей подлежащих уплате: 

20000 + 16500 + 1449675 = 1486175 (руб.)  

 

Задача 2. На территорию России завозится легковой автомобиль, таможенная стоимость 

которого, включая расходы по доставке до границы ЕАЭС, а также затраты по 

транспортированию по территории стран, входивших в состав ЕАЭС и внедривших 

национальную валюту, равняется 10 000 долл. США. Курс рубля ЦБ РФ, действующий на 

дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению, составлял 

60 руб./долл. США. Прочие накладные расходы по импорту, относимые на издержки 

обращения (комиссионное вознаграждение, транспортные расходы, страховые платежи, 

расходы по хранению, проценты по ссудам банков, расходы по реализации и др.) без 

уплаченных сумм НДС с этих расходов, - 13 000 руб. Таможенная пошлина взимается по 

ставке 15% таможенной стоимости, сборы за таможенное оформление - 0,15%. Ставка 

акциза по легковым авто – 35% таможенной стоимости. При импорте автомобилей НДС 

взимается при таможенном оформлении – 18%. Свободная отпускная (оптовая) цена, 

установленная с учетом сложившейся цены на аналогичный товар, т.е. с учетом спроса и 

предложения, - 500 тыс. руб. Торговая надбавка при реализации импортного автомобиля на 

внутреннем рынке - 20%. Определить порядок учета НДС и акцизов при формировании цен 

на импортный легковой автомобиль.  

 

Задача 3. На территорию России завозятся продовольственные товары, таможенная 

стоимость которых, включая расходы по доставке до границы ЕАЭС, а также затраты по 

транспортированию по территории стран, входящих в состав ЕАЭС - 3000 долл. США. Курс 

рубля ЦБ РФ, действующий на дату принятия грузовой таможенной декларации к 

таможенному оформлению, составлял 60 руб./долл. США. Прочие накладные расходы по 

импорту, относимые на издержки обращения (комиссионное вознаграждение, 

транспортные расходы, страховые платежи, расходы по хранению, проценты по ссудам 

банков, расходы по реализации и др.) без уплаченных сумм НДС с этих расходов - 20 тыс. 

руб. Таможенная пошлина взимается по ставке 15% таможенной стоимости, сборы за 

таможенное оформление - 0,15%. Свободная отпускная (оптовая) цена, установленная с 

учетом сложившейся цены на аналогичный товар, т.е. с учетом спроса и предложения, - 200 

тыс. руб. Торговая надбавка при реализации импортных продовольственных товаров на 

внутреннем рынке - 20%.  

Определить порядок учета НДС и акцизов при формировании цен на импортные 

продовольственные товары.  

 

 
6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

XI семестр 

Тема 1. Таможенные платежи в ЕАЭС 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Таможенное регулирование ВЭД в РФ; 

2. Роль ТП в бюджетной системе РФ; 

3. Правовое регулирование ВЭД в РФ; 

Подготовить рефераты на тему: 

 Эволюция таможенного законодательства России 

 Международные нормы и правила в сфере таможенно-тарифного регулирования; 

 Международное таможенное сотрудничество 

Тема 2. Пошлины в системе таможенных платежей 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Особенности ввозных таможенных пошлин; 



2. Особенности вывозных таможенных пошлин; 

3. Виды ставок таможенных пошлин; 

Подготовить рефераты на тему: 

 Динамика таможенных пошлин в различные периоды развития государства; 

 Регулирование ввозных таможенных пошлин; 

 Льготы по уплате таможенных пошлин; 

 

Тема № 3; 

o Тема 3. Акцизы и НДС, Таможенные сборы 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. НДС в системе таможенных платежей; 

2. Акциз в системе таможенных платежей; 

3. Порядок расчета налогов, уплачиваемых на таможне; 

Подготовить рефераты на тему: 

 Налоги, уплачиваемые на таможне: сравнительная характеристика; 

 Сравнительный анализ положений налогового и таможенного кодексов; 

 Международный опыт расчета и уплаты таможенных платежей; 

 

Тема 4. Порядок исчисления таможенных платежей 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды таможенных сборов; 

2. Порядок расчета таможенных сборов; 

3. Порядок расчета  уплаты таможенных сборов; 

Подготовить рефераты на тему: 

 Таможенный кодекс ЕАЭС о таможенных сборах; 

 Особенности уплаты сборов при различных таможенных процедурах; 

 

Тема 5. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при их исчислении; 

2. Порядок применения курса пересчета иностранной валюты в валюту РФ при исчислении пошлин, 

налогов; 

3. Особенности применения ставок таможенных пошлин и налогов при перемещении товаров 

трубопроводным транспортом, при выпуске до подачи таможенной декларации, а также при незаконном 

перемещении товаров через таможенную границу;  

Подготовить рефераты на тему: 

 Порядок исчисления таможенных платежей; 

 Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при их исчислении; 

 Порядок урегулирования споров; 

 

Тема 6. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Контроль за уплатой платежей; 

2. Администрирование платежей; 

3. Порядок обеспечения при отсрочке и рассрочке платежа 

Подготовить рефераты на тему: 

 Порядок администрирования таможенных платежей; 

 Порядок оформления документации при уплате таможенных платежей; 

 Сроки уплаты ТП и их изменение. 

 

Тема 7. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Гарантии уплаты ТП; 

2. Порядок работы ФТС с гарантиями; 

3. Способы обеспечения уплаты ТП; 

Подготовить рефераты на тему: 

 Особенности работы ФТС с залогом и банковской гарантией; 

 Обеспечение уплаты ТП за счет средств декларанта; 

 

Тема 8. Начисление и уплата таможенных платежей в различных таможенных 

процедурах 



Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Характеристики таможенных процедур; 

2. Основные таможенные процедуры и их условия; 

3. Особенности уплаты платежей в различных процедурах; 

Подготовить рефераты на тему: 

 Особенности видов и форм уплаты таможенных платежей в различных таможенных процедурах: 

залоговые платежи, периодические платежи, обеспечение уплаты таможенных платежей; 

 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; 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС 2018 -  

2. Таможенное право [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Под ред. И. Ш. 

Килясханова, И. Б. Кардашовой, С. Н. 

Бочарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

223 с. - (Серия «Dura lex, sed lex). - ISBN 

978-5-238-01840-9 

2018 -  

3. Налоги и налогообложение: Теория и 

практика: Уч. пос. / Погорелова М.Я. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

205 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-369-01425-7 

2015 -  

Дополнительная литература 

1. Таможенный контроль товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной 

собственности: Монография / С.А. 

Агамагомедова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-

010146-0 

2015 -  

2.Государственное регулирование 2014 -  



экономической деятельности в условиях 

членства России во ВТО, ЕЭС и 

Таможенном союзе: Монография / Отв. 

ред. И.В. Ершова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. (п) 

ISBN 978-5-91768-500-7 
3. Костин 

А.А. Таможенные операции, таможенный 

контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте [Электронный 

ресурс]/ Костин А.А., Чуб В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2017 

2017 -  

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Наиболее известным российским периодическим изданием, публикующим статьи по  проблематике 

дисциплины, является  журнал «Таможенное дело» (ИГ «Юрист») и др. Указанные и иные журналы доступны 

в СПС Консультант-плюс. 

НБ ВлГУ выписывает журналы: Деньги и кредит, Главбух,  Финансы, Финансовый менеджмент 

(корпус   6,   ауд.  100); Российская юстиция,  Закон и право, Закон, Вестник МГУ: право (библиотека ЮИ (ул. 

Студенческая, 10). 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет 

2. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

3. http://www.www.consultant.ru - справочная правовая система Консультант Плюс 

4. http://www.coomd.org - сайт Всемирной таможенной организации 

5. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

6. http://www.garant.ru - справочная правовая система Гарант 

7. http://www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации 

8. http://www.www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

9. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

10. http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство; 

11. http://www.worldcustomsjournal.org - международный таможенный электронный журнал. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по адресу г. Владимир, 

ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с операционной системой Windows 

и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, 

которое позволяет визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное программное 

обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

  

http://www.book.kbsu.ru/
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http://www.cbr.ru/
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