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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Таможенные платежи» входит в базовую часть 
образовательной программы специалитета по специальности 38.05.02 
«Таможенное дело». 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 
административного, финансового  и таможенного права. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
собственно с теорией государственного управления, с финансовым правом, с 
основами внешнеэкономической деятельности. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных- ОПК-
4,профессиональных – ПК- 8, ПК-9, ПК-20 - 22. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольные работы. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме проведения тестирования, 
опроса, проведения контрольных работ, в том числе, решения задач, 
связанных с таможенной деятельностью и промежуточный контроль в форме 
зачета и экзамена. 

 

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе 144 в 
академических часах по видам учебных занятий. Семестр – 8. 

                                                                     Очно 

Семес    Учебные занятия   Форма 

тр     в том числе   промежуточной 

  Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, аттестации (зачет, 
 Всег    из них  в том дифференцирован 
 

о 
      

числе ный зачет,   Лекц Лабораторн Практиче КСР консульта 

   ии ые занятия ские  ции экзам экзамен 

     занятия   ен  

8 144  16  26   66+36 Экзамен 
          

 
 
 
 

                                                                     Зачно 

Семес    Учебные занятия   Форма 

тр     в том числе   промежуточной 

  Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, аттестации (зачет, 
 Всег    из них  в том дифференцирован 
 

о 
      

числе ный зачет,   Лекц Лабораторн Практиче КСР консульта 

   ии ые занятия ские  ции экзам экзамен 

     занятия   ен  

8 144  6  8           9  85+36 Экзамен 
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи»является:  

уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания 

таможенных платежей в Российской Федерации и приобретение 
практических навыков их исчисления для целей уплаты, обеспечения, 

взыскания, возврата.  

Задачи изучения дисциплины «Таможенные платежи»: 
 

– уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в 
бюджетной системе Российской Федерации; 
 

– выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного 
регулирования экономики и ВЭД с таможенными платежами; 
 

– изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в 
Российской Федерации и факторов на них влияющих; 
 

– формирование практических навыков по исчислению таможенных 
платежей, 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; 
 

– 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 ОПОП специалитета 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВО.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 
полученными при изучении дисциплин: «Геоэкономика»; «Информатика»; 
 «Основы таможенного дела», «Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД»; 
«Таможенные процедуры»; «Таможенный контроль»; «Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности»; «Административно–правовые 
основы деятельности таможенных органов».  

Дисциплина «Таможенные платежи» изучается одновременно с 

дисциплинами: «Уголовный процесс»; «Общая и таможенная статистика» 
«Таможенные процедуры»; «Таможенный контроль»; «Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности»; «Валютное право».  

Дисциплина «Таможенные платежи» является предшествующей для 
дисциплин: «Общая и таможенная статистика»; «Таможенный контроль». 

 
 

 



 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Компетен Формулировка Планируемые результаты обучения (показатели 
ции компетенции из ФГОС достижения заданного уровня освоения 

 ВО компетенций)    

ОК-4 готовностью Знать:    

 действовать в способы анализа социально значимых проблем и 
 нестандартных процессов и явлений с использованием знаний 

 ситуациях, нести гуманитарных и социальных наук;  

 социальную и Уметь:    

 этическую использовать принципы, законы и методы 
 ответственность за гуманитарных и социально-экономических наук для 

 принятые решения решения задач, связанных с уплатой таможенных 

  платежей;    

  использовать в познавательной и профессиональной 

  деятельности базовые знания в области 

  таможенного дела;   

  Владеть:    

  основами анализа социально и профессионально 
  значимых проблем, процессов и явлений с 

  использованием знаний гуманитарных и социально- 

  экономических наук;   

  знанием наследия отечественной научной мысли, 

  направленной на решение общегуманитарных и 

  общечеловеческих задач в таможенной сфере. 

ОК-7 способность Знать:    

 использовать основы -основные  теоретические  положения  и  ключевые 
 экономических и концепции  всех  разделов основ регулирования 

 математических знаний уплаты таможенных платежей;   

 при оценке – систему таможенных платежей, характеризующих 

 эффективности экономический потенциал страны для определения 

 результатов ее места в мировом хозяйстве;   

 деятельности в -   теоретические   и   методологические   основы 

 различных сферах обеспечения экономической безопасности России. 

  Уметь:    

  –  использовать  методы  экономического  анализа  в 
  Своей профессиональной и внешнеторговой 

  деятельности;    

  – осмысливать  регулирование 

  экономических процессов во взаимосвязи, 

      



  соотносить общие процессы и отдельные факты; 

  – выявлять проблемы регулирования уплаты 

  таможенных  платежей  при  анализе  конкретных 

  экономических   ситуаций   на   национальном   и 

  международном  уровне,  предлагать  способы  их 

  решения и оценивать ожидаемые результаты;  

  Владеть:      

  –  категориальным  аппаратом  регулирования 
  экономики таможенного дела на уровне понимания и 

  свободного воспроизведения;    

  –   методикой   расчета   наиболее   важных 

  экономических показателей, важнейшими методами 

  анализа количественных и качественных 

  характеристик таможенной деятельности 

  государства;       

         

ОПК-4 способность понимать Знать:       

 экономические – направления  развития института 
 процессы, таможенных платежей;      

 происходящие в – основные черты и особенности 

 обществе, и таможенного регулирования как одного   из 

 анализировать механизмов развития экономики;   

 тенденции развития –  тенденции  совершенствования 

 российской и мировой экономических параметров таможенного дела;  

 экономик Уметь:        

  – осуществлять эффективный поиск 
  Информации и работу с разноплановыми 

  источниками;       

  – критически анализировать экономическую 

  систему таможенного дела;    

  – реферировать и аннотировать 

  экономические процессы  таможенной 

  деятельности;       

  – логически верно и ясно  аргументировать 

  экономические явления таможенного дела;  

  –   выявлять   российские   особенности   в 
  регулировании экономики таможенного дела;   

Владеть:  
– навыками работы с юридической и 

экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по 
проблемам регулирования экономики таможенного 

дела;  
   – приемами ведения дискуссии и публичных 

   выступлений на предмет применения таможенного 

   законодательства;   

ПК-8 владением знать:    

 навыками по методологию  и  порядок  определения  таможенной 
 исчислению  стоимости;    

 таможенных платежей порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 

 и контролю таможенных платежей, порядок взыскания 

 правильности их задолженности и  возврата  таможенных  платежей; 

       



 исчисления, полноты и основные принципы и методы научных 

 своевременности исследований;      

 уплаты  уметь:       

   применять методы определения  таможенной 
   стоимости;      

   контролировать правильность заполнения и 

   своевременность подачи таможенных документов; 

   исчислять  таможенные  платежи;  контролировать 

   правильность  исчисления  таможенных  платежей; 

   применять   процедуры   взыскания   и   возврата 

   таможенных  платежей;  выявлять  и  анализировать 

   взаимосвязи по основным показателями 

   направлениям профессиональной деятельности; 

   владеть:       

    навыками заполнения и контроля 

   таможенных документов;    

    методикой расчета таможенных платежей, 

    навыками  самостоятельного  изучения  и 

   использования в работе законодательных актов; 

    методиками исчислений и расчетов; 

    технологией взимания таможенных 

   платежей;       

    современными    математико- 

   статистическими   методами   сбора   и   обработки 

   информации;      

    навыками содержательной интерпретации 

   и  графической  визуализации  результатов  анализа 

   статистической информации.    

ПК-9 умением знать:       

 осуществлять   принципы построения  финансовой 

 взыскание и   возврат системы государства;     

 таможенных плажей  структуру доходов и расходов 
   государственного бюджета;    

     правовые   и   организационные   основы 

   таможенно-тарифного   регулирования 
   внешнеторговой деятельности;   

   уметь:       

   –    исчислять    таможенные    платежи    и 
   контролировать правильность их исчисления; 

   – применять процедуры взыскания и возврата 

   таможенных платежей;     

   – систематизировать и обобщать информацию; 

    рассчитывать  сумму  занижения 

   таможенной стоимости и размер причитающихся к 
   уплате   таможенных   платежей   по   результатам 

   контрольных мероприятий;    

   владеть:       

    навыками ведения бухгалтерского учета; 

    навыками   и   приемами   составления   и 

   обработки внешнеторговых документов; 

   – навыками взыскания и возврата таможенных 

          



платежей  
– методикой проведения таможенной 

проверки;  
– навыками планирования и организации 

проверочных мероприятий;  
ПК-20 умением выявлять, Знать:      

 предупреждать и  – теоретические и методологические основы 
 пресекать пресечения  и  предупреждения  правонарушений  и 

 административные преступлений в сфере таможенного дела;  

 правонарушения и Уметь:      

 преступления в сфере  – осуществлять меры по предупреждению и 
 таможенного дела пресечению административных правонарушений и 

  преступлений в сфере таможенного дела;  

  – выявлять проблемы уплаты таможенных платежей 

  при анализе конкретных ситуаций на 

  международном и национальном уровне, предлагать 

  способы   их   решения   и   оценивать   ожидаемые 

  результаты;      

   –  в  письменной  и  устной  форме  логично 

  оформлять результаты своих исследований, 

  отстаивать свою точку зрения.   

  Владеть:      

   –  навыками  предупреждения  и  пресечения 
  административных правонарушений и преступлений 

в сфере таможенного дела;  
– приемами ведения дискуссии и публичных 

выступлений;  
– пониманием многовариантности 

применения платежных механизмов в таможенной 

деятельности, экономического регулирования и 
правомерностью существования различных точек 

зрения;  
– потребностью в постоянном продолжении 

собственного образования.  
ПК-21 Умение 

Знать: 
   

 

квалифицировать 
   

 -  общие  положения  регулирования  таможенной  

факты и обстоятельства  деятельности  государства,  сущность  организации,  

правонарушений и  ее  признаки,  принципы  принятия  и  реализации  

преступлений в сфере  решений по регулированию, факторы  

таможенного дела,  эффективности управленческой   деятельности   в  

совершать юридически  сфере таможенных платежей;  
 

значимые действия 
 

 - основные положения таможенного дела, проблемы   

  и регулирование рисков;  

  уметь:    

  - систематизировать и обобщать информацию для 
  решения задач по регулированию уплаты 

  таможенных платежей;  

  -   классифицировать   и   выбирать   методы   для 

  управления таможенными платежами;  

  владеть:    

  -    новыми знаниями    в    сфере таможенной 

      



  деятельности, используя современные 

  образовательные технологии;  

  -  профессиональной  аргументации  при  разборе 

  стандартных   ситуаций   в   сфере   применения 

  таможенных платежей;  

ПК-22 способность Знать:   

 противодействовать    

 злоупотреблениям в - О мерах  по выявлению, расследованию, 

 профессиональной предупреждению, пресечению преступлений 

 деятельности отнесенных законодательством Российской 

  Федерации к компетенции таможенных органов. 

  Уметь:   

  -проводить неотложные следственные действия и 
  осуществлять предварительное расследование в 

  форме дознания по уголовным делам в области 

  таможенного дела;   

  - иметь знания о проблемных вопросах на стадии 

  возбуждений уголовных дел при расследовании 

  таможенных преступлений.  

  Владеть:   

  - методикой неотложных  следственных действий, 
  направленных на и осуществление  

  предварительного расследования в форме дознания 

  по уголовным делам в области таможенного дела; 

  - применять знания о возбуждении уголовных дел 

  при расследовании таможенных преступлений. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины.  

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, в том числе 144 
академических часа.  
4.2. Структура дисциплины 

 

                                                   Очно 
 

      Виды учебной 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

яр
аб

от
а 

Формы текущего 
 Разделы и темы    работы, включая контроля успеваемости 

№ дисциплины 

С е м е с т р 

Н е д е л я с е м е с т р а 
Л

е

кц ии
 

самостоятельную (по неделям семестра) 

п/п 
   

П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я 

Л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я К о н т р о л ь с а м о с т . р а б . 

Форма промежуточной     работу студентов и  

      трудоемкость (в  аттестации (по 

       часах)  семестрам) 

             

       Модуль 1.    

1 Тема 1.  8  2  3   5 Проблемные лекции; 
 Виды, состав,         дискуссии на 

 структура и         практических  

 динамика          занятиях; анализ 

 таможенных          проблемных ситуаций; 



 платежей         тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

2 Тема 2. Таможенные 8  1 3   5 Проблемные лекции; 
 пошлины в системе        дискуссии на 

 таможенных        практических  

 платежей         занятиях;анализ 

 Российской         проблемных ситуаций; 

 Федерации         тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

3 Тема3.Акцизы и 8  1 3   5 Проблемные лекции; 
 НДС в системе        дискуссии на 
 таможенных        практических  

 платежей         занятиях;анализ 
          проблемных ситуаций; 
          тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

4 Тема4.Таможенные 8  1 3   4 Проблемные лекции; 
           

 сборы         дискуссии на 

            

            

          практических  

          занятиях;анализ 

          проблемных ситуаций; 

          тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

 

Итого за 1 
модуль 
 
    5 12   19 36   

1 

Модуль 2 
 
Тема5.Порядок 8  2 3   4 Проблемные лекции; 

 исчисления         дискуссии на 

 таможенных        практических  

 пошлин, налогов,        занятиях;анализ 

 таможенных сборов        проблемных ситуаций; 

          тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 
          работа с интернет – 

          источниками. 

2 Тема6.Порядоки 8  2 3   4 Проблемные лекции; 
 сроки уплаты        дискуссии на 

 таможенных        практических  

 платежей         занятиях;анализ 

          проблемных ситуаций; 

          тестовые  задания; 



          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

             

             



3 Тема7.    8  2 3   4 Проблемные лекции; 

 Обеспечение         дискуссии  на 

 уплаты           практических   

 таможенных         занятиях;анализ  

 платежей          проблемных ситуаций; 

            тестовые  задания; 

            рефераты; доклады; 

            работа с интернет – 

            источниками.  

4 Тема8.  Порядок 8  2 3   4 Проблемные лекции; 
 взыскания          дискуссии  на 

 таможенных         практических   

 платежей          занятиях;анализ  

            проблемных ситуаций; 

            тестовые  задания; 

            рефераты; доклады; 

            работа с интернет – 

            источниками.  

 

 
 
Итого за 2 
модуль 
 
     8 12   16 36    

1 
Модул 
Тема 

ь3
9. Возврат 8  1    11 Проблемные лекции; 

 излишне          дискуссии  на 

 уплаченных или        практических   

 излишне          занятиях;анализ  

 взысканных         проблемных ситуаций; 

 таможенных         тестовые  задания; 

 платежей, а также        рефераты; доклады; 

 иных денежных        работа с интернет – 

 средств           источниками.  

              

2 Тема    8  1 1   10 Проблемные лекции; 
 10.Начисление и        дискуссии  на 

 уплата таможенных        практических   

 платежей в          занятиях;дискуссии в 

 различных          режиме  «круглого 

 таможенных         стола»;  анализ 

 процедурах         проблемных ситуаций; 

            тестовые  задания; 

            рефераты; доклады; 

            работа с интернет– 

            источниками.   

3 Тема11.Применение 8  1 1   10 Проблемные лекции; 
           

 таможенных         дискуссии  на 

 платежей к товарам,        практических   

 перемещаемым        занятиях;анализ  

 через границу         проблемных ситуаций; 

 Таможенного союза        тестовые  задания; 

 физическими         рефераты; доклады; 

 лицами           работа с интернет – 



            источниками.  

 

Итого за 3 
модуль 
 
Модуль 4     3 2   31 36    

               

 Экзамен              

 ИТОГО:     16 26   
66+
36 144    

                

 

 

 

                                                   Заочно 
 

      Виды учебной 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

яр
аб

от
а 

Формы текущего 
 Разделы и темы    работы, включая контроля успеваемости 

№ дисциплины 

С е м е с т р 

Н е д е л я с е м е с т р а 
Л

е

кц ии
 

самостоятельную (по неделям семестра) 

п/п 
   

П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я 

Л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я К о н т р о л ь с а м о с т . р а б . 

Форма промежуточной     работу студентов и  

      трудоемкость (в  аттестации (по 

       часах)  семестрам) 

             

       Модуль 1.    

1 Тема 1.  8  1     5 Проблемные лекции; 
 Виды, состав,         дискуссии на 

 структура и         практических  

 динамика          занятиях; анализ 

 таможенных          проблемных ситуаций; 



 платежей         тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

2 Тема 2. Таможенные 8  1 1  1 5 Проблемные лекции; 
 пошлины в системе        дискуссии на 

 таможенных        практических  

 платежей         занятиях;анализ 

 Российской         проблемных ситуаций; 

 Федерации         тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

3 Тема3.Акцизы и 8   1  1 8 Проблемные лекции; 
 НДС в системе        дискуссии на 
 таможенных        практических  

 платежей         занятиях;анализ 
          проблемных ситуаций; 
          тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

4 Тема4.Таможенные 8   1  1 10 Проблемные лекции; 
           

 сборы         дискуссии на 

            

            

          практических  

          занятиях;анализ 

          проблемных ситуаций; 

          тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

 

Итого за 1 
модуль 
 
    2 3  3 28 36   

1 

Модуль 2 
 
Тема5.Порядок 8  1    6 Проблемные лекции; 

 исчисления         дискуссии на 

 таможенных        практических  

 пошлин, налогов,        занятиях;анализ 

 таможенных сборов        проблемных ситуаций; 

          тестовые  задания; 

          рефераты; доклады; 
          работа с интернет – 

          источниками. 

2 Тема6.Порядоки 8  1 1  1 6 Проблемные лекции; 
 сроки уплаты        дискуссии на 

 таможенных        практических  

 платежей         занятиях; анализ 

          проблемных ситуаций; 

          тестовые  задания; 



          рефераты; доклады; 

          работа с интернет – 

          источниками. 

             

             



3 Тема7.    8     1 6 Проблемные лекции; 

 Обеспечение         дискуссии  на 

 уплаты           практических   

 таможенных         занятиях; анализ  

 платежей          проблемных ситуаций; 

            тестовые  задания; 

            рефераты; доклады; 

            работа с интернет – 

            источниками.  

4 Тема8.  Порядок 8   1  1 11 Проблемные лекции; 
 взыскания          дискуссии  на 

 таможенных         практических   

 платежей          занятиях; анализ  

            проблемных ситуаций; 

            тестовые  задания; 

            рефераты; доклады; 

            работа с интернет – 

            источниками.  

 

 
 
Итого за 2 
модуль 
 
     2 2  3 29 36    

1 
Модул 
Тема 

ь3
9. Возврат 8  2 1  1 11 Проблемные лекции; 

 излишне          дискуссии  на 

 уплаченных или        практических   

 излишне          занятиях; анализ  

 взысканных         проблемных ситуаций; 

 таможенных         тестовые  задания; 

 платежей, а также        рефераты; доклады; 

 иных денежных        работа с интернет – 

 средств           источниками.  

              

2 Тема    8   1  1 10 Проблемные лекции; 
 10.Начисление и        дискуссии  на 

 уплата таможенных        практических   

 платежей в          занятиях; дискуссии в 

 различных          режиме  «круглого 

 таможенных         стола»;  анализ 

 процедурах         проблемных ситуаций; 

            тестовые  задания; 

            рефераты; доклады; 

            работа с интернет– 

            источниками.   

3 Тема11.Применение 8   1  1 10 Проблемные лекции; 
           

 таможенных         дискуссии  на 

 платежей к товарам,        практических   

 перемещаемым        занятиях; анализ  

 через границу         проблемных ситуаций; 

 Таможенного союза        тестовые  задания; 



 физическими         рефераты; доклады; 

 лицами           работа с интернет – 

            источниками.  

 

Итого за 3 
модуль 
 
Модуль 4     2 3  3 28 36    

               

 Экзамен              

 ИТОГО:     6 8  9 
85+
36 144    

                

 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Модуль 1.  

Тема 1. Виды, состав, структура и динамика таможенных платежей  

Сущность, назначение и место таможенных платежей в бюджетной 
системе РФ. Роль таможенных платежей в формировании доходов 

федерального бюджета Российской Федерации. Воздействие таможенных 
платежей на темпы экономического роста, структурные изменения, процессы 

накопления и потребления.  

Таможенный Кодекс ТС о таможенных платежах, их видах и порядке 

их установления. Соотношение таможенного и законодательства о налогах и 
сборах.  

Понятие и виды таможенных платежей в Российской Федерации и их 

характеристика. Место таможенных платежей в системе таможенного 
регулирования. Правовое регулирование таможенных платежей: в 
Российской Федерации.  

Сравнение понятий «налог» и «таможенная пошлина». Плательщики 
таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату таможенных 
платежей. Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов.  

Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 
таможенных пошлин и налогов при ввозе и вывозе товаров и транспортных 
средств.  

Тема 2. Таможенные пошлины в системе таможенных платежей 

Российской Федерации  

Классификация товара в таможенных целях. Гармонизированная 
система описания и кодирования товаров. Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности.  

Таможенные пошлины в Российской Федерации и Таможенном союзе, 

их состав и структура. Таможенные пошлины и особые пошлины. Место 
пошлин в системе таможенных платежей РФ. Динамика таможенных пошлин 
в РФ.  



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.  

Страна происхождения товара и ее влияние на ставку таможенной 
пошлины. Порядок определения страны происхождения товара. Товар, 

полностью произведенный в данной стране. Критерии достаточной 
переработки. Подтверждение происхождения товара.  

Льготы по уплате таможенных пошлин. Виды тарифных льгот и 
порядок их декларирования в таможенной декларации. 
 



Организация таможенного контроля за правильностью начисления, 
полнотой и своевременностью уплаты пошлин.  

Тема 3. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей  

Таможенный кодекс Таможенного союза и Налоговый кодекс РФ о 
применении акцизов и НДС к товарам, ввозимым на территорию 
Таможенного союза.  

Акцизы в системе таможенных платежей. Перечень подакцизных 

товаров в Российской Федерации. Ставки акцизов в РФ. Объект 
налогообложения. Определение налоговой базы при ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза.  

Порядок исчисления акциза при ввозе товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза. Сроки и порядок уплаты акциза при ввозе 
подакцизных товаров на таможенную территорию Таможенного союза.  

Виды подакцизных товаров, подлежащих маркировке. Акцизные 
марки, стоимость марок. Расчет суммы денежных средств, необходимых для 

внесения на депозитный счет таможенного органа при покупке марок. 
Порядок реализации марок. Порядок возврата неиспользованных марок.  

Характеристика элементов НДС: объект обложения, налоговая база, 
ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, льготы при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ.  

Порядок начисления акцизов и НДС в таможенной декларации.  

Тема 4. Таможенные сборы  

Понятие и виды таможенных сборов в РФ и Таможенном союзе. 
Порядок установления таможенных сборов. Правовое регулирование 
таможенных сборов в Российской Федерации и Таможенном союзе.  

Таможенный сбор за таможенные операции, связанные с выпуском 

товаров: 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  

Тема 5. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов 

 

Порядок исчисления таможенных платежей. Порядок применения 

ставок таможенных пошлин и налогов при их исчислении. 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.  

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

Классификаторы, используемые для целей исчисления таможенных 
платежей. 
 

 



Порядок исчисления таможенных платежей в таможенной декларации, 
особенности заполнения отдельных граф таможенной декларации (тренинг).  

Тема 6. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей  

Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей в 
соответствии с НК РФ и ТК ТС.  

Порядок уплаты таможенных платежей. Плательщики таможенных 

платежей. Валюта уплаты таможенных платежей. Формы 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).  

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 (тренинг).  

Ответственность за неуплату таможенных платежей. Санкции за 
нарушение сроков уплаты таможенных платежей. Пеня: порядок начисления 
и сроки уплаты пени.  

Организация таможенного контроля за уплатой таможенных платежей. 
Порядок ведения лицевого счета участников ВЭД. Администрирование 

таможенными органами денежных средств на счете федерального 
казначейства.  

Тема 7. 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. Обеспечение уплаты таможенных платежей денежными 
средствами (деньгами). Особенности банковской гарантии. Обеспечение 

уплаты таможенных платежей поручительством. Обеспечение уплаты 
таможенных платежей залогом имущества.  

Тема 8. Порядок взыскания таможенных платежей  

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. 

 

Модуль 3 
 



Тема 9. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных платежей, а также иных денежных средств  

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).  

Иные случаи возврата таможенных платежей и порядок его 
применения.  

Порядок возврата авансовых платежей. 

Порядок возврата денежного залога.  

Тема 10. Начисление и уплата таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах 

 

Таможенные процедуры, применяемые на территории РФ при 
организации ВЭД, их особенности и характеристика. Порядок применения 
таможенных платежей при использовании различных таможенных процедур.  

Исчисление таможенных платежей в таможенных процедурах: при 

выпуске товаров для внутреннего потребления, экспорте, таможенном 

транзите и таможенном складе. Применение таможенных платежей в 

таможенных процедурах: переработки на таможенной территории, 

переработки вне таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, временном ввозе и временном вывозе. Применение 

таможенных платежей в таможенных процедурах: реимпорта, реэкспорта, 

беспошлинной торговле, уничтожения, отказе в пользу государства. 

Применение таможенных платежей в таможенных процедурах: свободная 

таможенная зона, свободный склад, специальная таможенная процедура.  

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 (тренинг).  

Исчисление и уплата таможенных платежей при изменении 
таможенной процедуры (разбор практических ситуаций).  

Тема 11. Применение таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым через границу Таможенного союза физическими лицами  

Порядок применения таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

физическими лицами для личного пользования (тренинг). Порядок 
начисления и уплаты таможенных платежей при ввозе товаров физическими 

лицами в коммерческих целях. 

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Модуль 1 
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Тема 1. Понятие таможенных платежей, их виды и краткая 

характеристика. Роль таможенных платежей в формировании 

бюджета  

1.Правовая база, устанавливающая виды таможенных платежей, 
взимаемых при перемещении товаров через таможенную границу 
Таможенного союза.  

2.Структура таможенных платежей и иных видов доходов и их 
роль вформировании федерального бюджета. 

 

Тема 2. Таможенные сборы, их виды, порядок установления и 

применения  

1.Таможенные сборы, их виды, назначение и применение. 

2.Таможенные сборы за таможенные операции, ставки сборов, 

порядок их установления, исчисления и отражение в ДТ. 

 

Тема 3. Таможенные пошлины, их виды, порядок установления 

и применения 
1. Виды таможенных пошлин, основания и порядок их применения.  

2.Ставки таможенных пошлин, их виды и особенности их 
применения.  

3.Значение таможенных пошлин в общей системе таможенных 

 

Тема 4.Ввозные таможенные пошлины, порядок их 

установления и применения 
1.Ввозные таможенные пошлины и порядок их применения.  

2.Порядок и условия предоставления преференциального режима в 
отношении товаров, произведенных в наименее развитых и 
развивающихся странах.  

3.Порядок и условия предоставления преференциального режима в 
отношении товаров, произведенных в СНГ. 

 

Модуль 2  

Тема 5. Особые пошлины, порядок их установления и  

применения  

1.Виды особых пошлин, взимаемых при ввозе товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза.  

2.Порядок, основания и условия применения особых пошлин. 

3.Практика применения особых пошлин в зарубежных странах. 

 

Тема 6. Вывозные таможенные пошлины, порядок их 

установления и применения  

1.Порядок установления вывозных таможенных пошлин и порядок 
их применения. 
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2.Роль вывозных таможенных пошлин в формировании 
федерального бюджета. 

 

Тема7.Акцизы, взимаемые при ввозе товаров, порядок 

установления и применения  

1.Акциз при ввозе, порядок его установления и применения. 
2.Ставки акцизов при ввозе, их виды, порядок установления и  

применения. 

 

Тема 8. НДС, взимаемый при ввозе товаров, порядок 

установления и применения  

1.Ставки НДС при ввозе, их виды, порядок установления и 
применения.  

2.Номенклатура товаров, облагаемых НДС при ввозе в размере 
10 %.порядок ее установления и применения.  

3.Льготы по уплате НДС при ввозе, порядок установления и 
применения.  

4.Налогооблагаемая база для исчисления НДС при ввозе и порядок 
ее определения. 

 

Модуль 3  

Тема 9. Отсрочка и рассрочка по уплате таможенных пошлин 

и  

налогов, основания, условия и порядок предоставления  

1.Основания и условия предоставления отсрочки или рассрочки по 
уплате таможенных пошлин.  

2. Основания и условия предоставления отсрочки или рассрочки 
по уплате налогов. 

 

Тема10.Обеспечение уплаты таможенных платежей, формы 

и порядок их применения  

1.Основания и условия применения обеспечения уплаты таможенных 
пошлин и налогов  

2. Формы обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, их 
характеристика и особенности применения. 

 

Тема 11. Возврат излишне уплаченных таможенных платежей, 

основание, условия и порядок осуществления  

1.Понятия излишней уплаты (взыскания) таможенных платежей. 
2.Документы, необходимые для возврата излишне уплаченных  

(взысканных) таможенных платежей, сроки и порядок их предоставления. 
3.Порядок возврата или зачета в счет будущих платежей излишне  

уплаченных (взысканных) таможенных пошлин и налогов 
 



Тема 12. Задолженность по уплате таможенных платежей, 

причины ее образования и меры принудительного взыскания 
1.Понятия задолженности и причины ее образования.  

2.Законодательная база, устанавливающая меры принудительного 
взыскания задолженности по уплате таможенных пошлин и налогов.  

3.Меры принудительного взыскания, их характеристика, 
особенности и последовательность их применения.  

Модуль 4. 

Экзамен 

 

5. Образовательные технологии  

Учебная дисциплина включает лекционные и практические занятия. 

При изучении теоретической части курса студенты получают, расширяют и 

закрепляют знания по экономическим и организационным вопросам 

таможенного обложения, а также по применению положений налогового и 

таможенного законодательства при исчислении и контроле таможенных 

платежей.  

В целях более качественного усвоения теоретических вопросов 

дисциплины студентам следует дополнительно изучать и разбирать вопросы 
тем при подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе 

при подготовке докладов, сообщений.  
При изучении правовых основ применения таможенных платежей 

студентам следует учитывать динамичность развития налогового и 

таможенного законодательства. В этой связи следует регулярно работать с 

информационно-правовыми системами, в которых отражаются изменения и 

дополнения, вносимые в нормативные и правовые документы в части 

применения таможенных платежей.  
Для реализации компетентностного подхода в рамках дисциплины 

«Таможенные платежи» предусматривается широкое использование в 
учебном процессе таких активных и интерактивных форм проведения 

занятий, как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, встречи  
с представителями таможенных органов, банковских, правительственных и 
коммерческих структур, международных финансовых организаций, мастер-
классы экспертов, специалистов, должностных лиц таможенных органов.  

Не менее 50% времени, отведенного на изучение дисциплины, 

студенты самостоятельно осваивают материал, предусмотренный 

программой. В этой связи, студентам рекомендуется выполнять тестовые 

задания, решать практические задачи, которые приводятся по темам в 

учебно-методических указаниях, а также выполнять домашние задания в 

рабочих тетрадях по дисциплине «Таможенные платежи».  
В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются 

тестирование, контрольные работы студентов, рефераты, творческая работа 

(эссе), итоговое испытание. 

 

 

 

 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 
 

 выработка навыков восприятия и анализа литературных и 
нормативно-правовых источников по вопросам теории и практики 
исчисления таможенных платежей;

 развитие способности к пониманию роли таможенных платежей в 
сфере таможенного дела;

 развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии,
к формированию и логически аргументированному обоснованию 
собственной позиции по проблемным вопросам таможенных платежей;  

 развитие и совершенствование творческих способностей при 
самостоятельном изучении проблем в области таможенных платежей, в 
процессе практического освоения методов принятия управленческих 
решений при осуществлении исчисления таможенных платежей.

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для 

изучения и анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие 

содержание основных положений и практику применения таможенных 

платежей, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по 

изучаемой проблематике. 
Контроль качества самостоятельной работы студента осуществляется 

посредством просмотра конспектов и рабочих тетрадей студента, 
заслушивания докладов, оценки активности работы на практическом занятии 

и участия в дискуссиях. 

 

Темы докладов и рефератов 
1. Акциз: сущность, назначение, характеристика основных элементов  
2. Исследование порядка маркировки акцизных товаров акцизными 
марками  
3. Налоги с ввозимых товаров: виды, анализ динамики и места в системе 
таможенных платежей  
4. Таможенные сборы: сущность, виды, характеристика основных 
элементов  
5. Таможенные платежи в системе государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности  
6. Таможенные платежи в системе доходов государства  
7. Сравнительный анализ сущности, назначения, признаков таможенной 
пошлины и налога  
8. Исследование факторов, влияющих на размер ввозной таможенной 
пошлины  
9. Исследование факторов, влияющих на размер вывозной таможенной 
пошлины  

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

 



11. Исследование факторов, влияющих на размер акцизов при ввозе 
товаров  
12. Исследование факторов, влияющих на размер таможенных сборов за 
таможенные операции товаров и транспортных средств  
13. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка сахара в 
Российской Федерации  
14. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка мяса в 
Российской Федерации  
15. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии деревообрабатывающей 
промышленности в Российской Федерации  
16. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского хозяйства в 
Российской Федерации  
17. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие экспорта 
машинно-технической продукции Российской Федерации  
18. Анализ влияния таможенной пошлины и НДС на развитие рынка 
транспортных услуг в Российской Федерации  
19. Анализ эффективности таможенного и налогообложения табачной 
продукции в Российской Федерации  
20. Анализ эффективности таможенного и налогообложения алкогольной 
продукции в Российской Федерации  
21. Таможенной обложение драгоценных металлов (камней) и особенности 
их таможенного оформления  
22. Организация контроля за правильностью начисления и полнотой 
уплаты таможенных платежей в Российской Федерации  
23. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей: правовые основы, 
практика, направления развития  
24. Обеспечение  уплаты  таможенных  платежей  в  системе  таможенного 

дела  
25. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с денежным 
залогом  
26. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с банковской 
гарантией  
27. Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с 
поручительством  
28. Исследование порядка уплаты таможенных платежей  
29. Изменение сроков уплаты таможенных платежей: сравнительный 
анализ положений Таможенного кодекса Таможенного союза и Налогового 
кодекса Российской Федерации  
30. Взыскание таможенных платежей: сравнительный анализ положений 
Таможенного кодекса Таможенного союза и Налогового кодекса Российской 

Федерации  
31. Возврат излишне уплаченных, излишне взысканных таможенных 
платежей: сравнительный анализ положений Таможенного кодекса 
Таможенного союза и Налогового кодекса Российской Федерации 
 

 



32. Совершенствование порядка возврата таможенных платежей и иных 
денежных средств  
33. Таможенная стоимость: анализ изменений положений Закона РФ «О 
таможенном тарифе».  
34. Таможенные платежи как средство привлечения иностранных 
инвестиций  
35. Исследование влияния таможенных платежей на экспорт нефти из 
Российской Федерации.  
36. Взаимодействие таможенных и налоговых органов при 
администрировании таможенных платежей и внутренних налогов в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 
союза.  
37. Сравнительный анализ способов обеспечения в соответствии с 
Таможенным кодексом Таможенного союза.  
38. Плательщики таможенных платежей, их права и обязанности  
39. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых через 
границу Таможенного союза физическими лицами.  
40. Применение таможенных пошлин и налогов в отношении легковых 
автомобилей, ввозимых в Российскую Федерацию.  
41. Применение таможенных платежей в отношении технологического 
оборудования, ввозимого на территорию Российской Федерации  
42. Организация контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты таможенных платежей.  
43. Контроль за применением таможенных платежей по данным 
таможенной декларации.  

Экзаменационные вопросы  
 

1.Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 
 

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

установления. 
 

3.Соотношение таможенного и законодательства о налогах и сборах. 

4.Место таможенных платежей в таможенном регулировании. 
 

5.Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального 

бюджета Российской Федерации. 
 

6.Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, 

структурные изменения, процессы накопления и потребления. 
 

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

8.Плательщики таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату 

таможенных платежей. 
 

1. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей.  
2. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей.  
3. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей.  
4. Классификация товара в таможенных целях. 
 
 



5. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.  
6. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.  
7. Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. Виды 

таможенных пошлин, их назначение.  
8. Виды ставок таможенных пошлин. Порядок их применения в соответствии 

с Таможенным кодексом ТС при исчислении таможенных пошлин.  
9. Понятие, структура и основа классификации таможенного тарифа.  
10. Импортный таможенный тариф Таможенного союза и Российской 

Федерации.  
11. Правовое регулирование обложения вывозными таможенными 

пошлинами.  
12. Страна происхождения товара и ее влияние на ставку таможенной 

пошлины.  
13. Порядок определения страны происхождения товара.  
14. Товар, полностью произведенный в данной стране. Критерии достаточной 

переработки.  
15. Подтверждение происхождения товара.  
16. Виды тарифных льгот и порядок их декларирования в таможенной 

декларации.  
17. Характеристика элементов ввозной таможенной пошлины и их правовое 

регулирование.  
18. Характеристика элементов вывозной таможенной пошлины и их правовое 

регулирование.  
19. Характеристика элементов налога на добавленную стоимость при ввозе 

товаров на территорию Российской Федерации и их правовое регулирование. 

Ставки НДС. 
 
20. Характеристика элементов акцизов при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и их правовое регулирование. Ставки акцизов.  
21. Характеристика элементов таможенных сборов за таможенные операции 

и их правовое регулирование.  
22. Характеристика элементов таможенных сборов за таможенное 

сопровождение и их правовое регулирование.  
23. Маркировка подакцизных товаров. Расчет суммы денежных средств 

необходимой при покупке акцизных марок. Организация контроля за 

использованием акцизных марок.  
24. Таможенные сборы за таможенные операции. Правовая база применения 

сборов за таможенные операции.  
25. Виды ставок таможенных сборов за таможенные операции, порядок их 

применения. 
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26. Характеристика льгот по уплате таможенного сбора за таможенные 

операции.  
27. Характеристика элементов таможенных сборов за хранение. 
 
 

 

Нормативные правовые акты: 

 

  

1 . Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. М.,2018. 

  
2. Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18, 

Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130) 

(ред. от 08 декабря 2010 г., с изм. от 28 января 2011 г.) // Российская 

газета. 2009. 30 ноября.  
3. Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: по состоянию 30 декабря 
2008 г.]  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001г. [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 20 

декабря 2001 года: по состоянию на 29 декабря 2010 г.]  
5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года [Текст] : [федер. закон : 

принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 29 декабря 2010 г. ]  
6. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» [принят Гос. Думой ФС РФ 19 
ноября 2010 г. ] // Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252.  

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 
таможенных органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 
3586. [в ред. от 08 декабря 2010]  

8. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ 
РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. [в ред. от 08 декабря 2010]  

9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. [в 
ред. от 07 февраля 2011]  

10.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 
3215. [в ред. от 28 декабря 2010]  

11. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О 
Федеральной таможенной службе» // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569. [в ред. 



от 08 декабря 2010]  

12. Приказ ФТС от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении общего 
положения о региональном таможенном управлении и общего положения 
о таможне» // Российская газета. 2005. 8 апреля. [в ред. от 19 марта 2010]  

13. Приказ ФТС от 13 августа 2007 г. № 965 «Об утверждении Общего 

положения о таможенном посте» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 41. [в ред. от 21 

декабря 2009]  
14. Приказ ФТС РФ от 28 ноября 2007 г. № 1479 «О Регламенте Федеральной 

таможенной службы» // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2008. № 17. [в ред. от 24 декабря 2009] 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины.  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы.  

Компетенция Знания, умения, навыки   Процедура 

      освоения  
ОК-4 Знать:     Устный опрос, 

ОК-7   принципы построения финансовой письменный опрос, 

ОПК-4 системы государства;     конспектирование 
    

законов, написание 
ПК-8, ПК-9  структуру доходов и    расходов рефератов,  

ПК-20- 22 государственного бюджета; 
   

  тестирование, 
   правовые и организационные основы фронтальный опрос. 
 

таможенно-тарифного регулирования    

 внешнеторговой деятельности;     

  методологию и порядок определения   
 таможенной стоимости;      

  порядок исчисления, уплаты и   
 обеспечения   уплаты   таможенных   платежей,   

 порядок  взыскания  задолженности  и  возврата   

 таможенных  платежей;  основные  принципы  и   

 методы научных исследований;     

  методологию и порядок определения   
 таможенной стоимости;      

  порядок исчисления, уплаты и   
 обеспечения   уплаты   таможенных   платежей,   

 порядок  взыскания  задолженности  и  возврата   

 таможенных  платежей; основные  принципы  и   

        



методы научных исследований;  
 принципы построения финансовой системы 

государства;


 структуру доходов и расходов государственного 
бюджета;

 правовые и организационные основы таможенно-
тарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
Уметь: 

 применять методы определения таможенной 
стоимости;

 контролировать правильность заполнения и 
своевременность подачи таможенных документов;

 исчислять таможенные платежи; контролировать 
правильность исчисления таможенных платежей; применять 
процедуры взыскания и возврата таможенных платежей; выявлять 
и анализировать взаимосвязи по основным показателям и 
направлениям профессиональной деятельности;

 применять методы определения таможенной 
стоимости;

 контролировать правильность заполнения и 
своевременность подачи таможенных документов;

 исчислять таможенные платежи; контролировать 
правильность исчисления таможенных платежей; применять 
процедуры взыскания и возврата таможенных платежей; выявлять 
и анализировать взаимосвязи по основным показателям и 
направлениям профессиональной деятельности;

– исчислять таможенные платежи и контролировать 
правильность их исчисления; 

– применять процедуры взыскания и возврата таможенных 
платежей; 

– систематизировать и обобщать информацию;  

 рассчитывать сумму занижения таможенной стоимости и 

размер причитающихся к уплате таможенных платежей по 

результатам контрольных мероприятий;  
Владеть:  

 навыками заполнения и контроля таможенных 
документов;

 методикой расчета таможенных платежей,
 навыками  самостоятельного изучения

и использования в работе законодательных актов; 

 

 методиками исчислений и расчетов;
 технологией взимания таможенных 

платежей;
 современными математико-

статистическими методами сбора и обработки 
информации;

 навыками содержательной 
интерпретации и графической визуализации 
результатов анализа статистической 
информации.

 навыками заполнения и контроля 
таможенных документов;



 методикой расчета таможенных 
платежей,

 навыками  самостоятельного  изучения
и использования в работе законодательных 
актов;  

 методиками исчислений и расчетов;
 технологией взимания таможенных 

платежей;
 современными математико-

статистическими методами сбора и обработки 
информации;

 навыками содержательной 
интерпретации и графической визуализации 
результатов анализа статистической 
информации.

 навыками ведения бухгалтерского
учета; 

 навыками и приемами составления и 
обработки внешнеторговых документов;

– навыками взыскания и возврата 
таможенных платежей 

– методикой проведения таможенной 
проверки; 

– навыками планирования и 
организации проверочных мероприятий; 



 

7.2. Типовые контрольные задания 
 

Вопросы к экзамену 
 

1.Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 
 

2.Плательщики таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату 

таможенных платежей. 
 

3.Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 
 

4.Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 
 

5.Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 
 

6.Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. 
 

7.Виды таможенных пошлин, их назначение. 
 

8.Порядок определения страны происхождения товара. 
 

9.Характеристика элементов ввозной таможенной пошлины и их правовое 

регулирование. 
 
 



10.Характеристика элементов вывозной таможенной пошлины и их правовое 

регулирование. 
 

11.Характеристика элементов налога на добавленную стоимость при ввозе 

товаров на территорию Российской Федерации. 
 

12.Характеристика элементов акцизов при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации. 
 

13.Характеристика элементов таможенных сборов за таможенные операции. 
 

14.Характеристика элементов таможенных сборов за таможенное 

сопровождение. 
 

15.Характеристика элементов таможенных сборов за хранение. 
 

16.Порядок уплаты таможенных платежей и его развитие. 
 

17.Классификатор таможенных платежей. Порядок и особенности 

формирования кодов бюджетной классификации таможенных платежей. 

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

специфическим и комбинированным ставкам. 
 

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

трубопроводным транспортом. 
 

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

происходящих из развивающихся и наименее развитых среди развивающихся 

стран-пользователей национальной системой преференций. 
 

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

происходящих из стран, образующих с Российской Федерацией зону 

свободной торговли. 
 

22.Корректировка таможенных платежей. 
 

23.Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на таможенную 

территорию. 
 

24.Особенности начисления и уплаты таможенных платежей, включая 

акцизы, по товарам, подлежащим маркировке. 
 

25.Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за таможенные 

операции, связанные с выпуском товаров. 
 

26.Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за таможенное 

сопровождение. 
 

27.Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за хранение товаров на 

складах, учрежденных таможенными органами. 
 

28.Порядок взыскания и возврата таможенных сборов. 
 

29.Сроки уплаты таможенных платежей. 
 

30.Порядок оформления расчетных документов при уплате таможенных 

платежей. 
 

31.Авансовые платежи: понятие, уплата, использование, 

возврат.32.Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок 



предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей. Расчет 

процентов за предоставленную отсрочку (рассрочку).  

33.Пеня за просрочку уплаты таможенных платежей, порядок ее исчисления 

и уплаты. 
 

34.Обеспечение уплаты таможенных платежей: случаи применения, размер и 

способы обеспечения, порядок возврата. 
 

35.Порядок применения залога денежными средствами. 
 

36.Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 
 

37.Поручительство при обеспечении уплаты таможенных платежей. 
 

38.Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении акцизных 

товаров. 
 

39.Задолженность по уплате таможенных платежей. Работа таможенного 

органа по ее выявлению и взысканию. 
 

40.Требование об уплате таможенных платежей, порядок оформления, 

выдачи и исполнения. 
 

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

42.Порядок взыскания таможенных платежей за счет иного имущества 

плательщика. 
 

43.Судебный порядок взыскания таможенных платежей. 
 

44.Порядок зачета или возврата излишне уплаченных таможенных платежей. 

45.Порядок возврата излишне взысканных таможенных платежей. 

46.Порядок возврата таможенных платежей при реимпорте (реэкспорте) 

товаров. 
 

47.Порядок возврата денежного залога. 
 

48.Федеральные таможенные доходы в Российской Федерации: понятие, 

состав, управление. 
 

49.Роль отдела таможенных платежей в контроле за правильностью 

исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей. 
 

50.Состав, структура и динамика таможенных платежей в Российской 

Федерации. 

 

Тесты   

1.Создавать, реорганизовывать и ликвидировать таможни и таможенные 
посты, в том числе специализированные таможенные органы имеет право: 
 



А) Комиссия таможенного союза; Б) 

Правительство Российской Федерации; 
В) Федеральная таможенная служба; 

Г) Региональные таможенные управления. 

 

2. К ведению какого органа относятся полномочия по определению региона 
деятельности таможенных органов?  
А) Комиссии таможенного союза; Б) 
Правительства Российской Федерации;  
В) Федеральной таможенной службы России; 

Г) Регионального таможенного управления. 

 

3. Научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения, 

учреждения здравоохранения, печатные издания, информационно-

вычислительные центры, а также государственные унитарные предприятия, 

деятельность которых способствует решению задач, возложенных на 

таможенные органы, находятся в ведении:  
А) Комиссии таможенного союза; Б) 
Правительства Российской Федерации;  
В) Федеральной таможенной службы России; 
Г) Регионального таможенного управления. 

 

4. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на решения, действия 

(бездействие) таможенных органов или их должностных лиц, определяется: 

А) законодательством ЕврАзЭС; Б) законодательством таможенного союза; 

 
В) законодательством РФ о гражданском судопроизводстве и о 

судопроизводстве в арбитражных судах. 

 
5. Заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-
розыскную работу таможенных органов, по вопросам оперативно-служебной 
деятельности подотчетен:  
А) Комиссии таможенного союза; 
Б) руководителю ФТС России;  
В) наделяется правом принятия самостоятельных решений. 

 
6. Начальников таможен и таможенных постов назначает на должность и 
освобождает от должности:  
А) Председатель Правительства 
РФ; Б) руководитель ФТС России;  
В) начальник регионального таможенного управления. 

 
7. Деятельность юридических лиц в качестве таможенных перевозчиков, 
владельцев СВХ, таможенных складов и таможенных представителей 
допускается при условии: 
 



А) получения лицензии на соответствующий вид 
деятельности; Б) включения в соответствующий реестр;  

В) предварительного уведомления таможенного органа о сроке начала 
соответствующего вида деятельности. 

 

8. Владельцем таможенного склада может 

быть: А) российское юридическое лицо; Б) 
иностранное лицо; В) любое лицо, включая 

физическое;  
Г) юридическое лицо государства-участника таможенного союза. 

 
9. На таможенном складе закрытого типа могут храниться товары: 
А) любых лиц;  
Б) группы лиц, указанных в заявлении на включение в Реестр владельцев 

таможенных складов; В) владельца таможенного склада. 
 
 
 
10. Размер ставок ввозных таможенных пошлин устанавливаются:  

А) Таможенным кодексом РФ; 
Б) Правительством РФ;  

В) Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г) приказом ФТС;  

Д) Единым таможенным тарифом таможенного союза. 

 

11. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 

установлены: А) Налоговым кодексом РФ; Б) Таможенным 

кодексом РФ; В) Гражданским кодексом РФ; Г) Таможенным 

кодексом ТС. 
 
 
 

12. Видом тарифных льгот является:  

А) упрощенный порядок таможенного контроля; 
Б) снижение ставки таможенной пошлины; В) 

освобождение от уплаты акциза. 

 

13. Регион деятельности конкретного таможенного органа РФ 
устанавливается следующими документами:  
А) приказами Федеральной таможенной службы, согласованными с 

Минэкономразвития России; Б) приказами Федеральной таможенной службы 
России; 

В) решениями Комиссии таможенного союза. 

 
14. Содержание правоохранительной деятельности таможенных органов 
состоит в следующем:  
А) производство дознания и неотложных следственных действий; 
 



Б) взимание таможенных платежей; 

В) ведение таможенной статистики. 

 

15. Под какие таможенные процедуры могут помещать товары физические 

лица при перемещении их через таможенную границу ТС? 
 

А) любые таможенные процедуры; Б) выпуск для внутреннего потребления, 

экспорт, временный ввоз (допуск), временный вывоз; 

 

В) уничтожение, отказ в пользу государства, беспошлинная торговля. 
 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру 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 контрольные вопросы по 
дисциплине.  

Преподаватель дисциплины «Таможенные платежи» по еѐ окончанию 
по согласованию с кафедрой и администрацией факультета оценивает 

полученные знания студентов.  

По итогам выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

При оценке знаний студента принимаются во внимание количественные и 

качественные показатели выполнения студентом учебного плана за семестр: 

посещение, проявление интереса к предмету, грамотность, применение 

нормативно-правовых актов, правильность оформления таможенной 

документации .  

Знания студента оценивается по системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Итоговая оценка 
определятся с учетом следующих составляющих:  

1. Результатов текущего и промежуточного контроля.  
2. Содержания ответа студента.  
      Общий результат выводится путем суммирования баллов 

промежуточного и текущего контроля.  

Текущий контроль предполагает: 

- посещение занятий – 5 баллов; 

- конспектирование - 5 баллов; 

-  активное участие на практических занятиях - 5 -10 баллов; 

-  контрольная работа - 15 баллов. 

Промежуточный контроль предполагает: 

- устный опрос - 10 баллов; 

- контрольная работа - до 30 баллов; 



- коллоквиум в виде фронтального опроса - до 30 баллов; 

- тестирование -10 баллов 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

                                                   Основная литература 

 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : 

учебное пособие / Н.Н. Алексеева, Е.И. Андреева, А.А. Глухоманова, 

Л.П. Соловьева ; под общ. ред. Н.Н. Алексеевой ; Российская таможенная 

академия, Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 

г.у. Владивостокский.  Владивосток : Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2014.  164 с. : табл., схем.  Библиогр. в кн.  ISBN 

978-5-9590-0619-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438363 

 

Соловьев, А.А. Таможенное дело : учебное пособие / А.А. Соловьев.  

Москва : А-Приор, 2008. - 190 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту).  

ISBN 978-5-384-00105-8 ; То же [Электронный ресурс].  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56347  

2. Соловьев, А.А. Таможенное дело : учебное пособие / 

А.А. Соловьев.  Москва : А-Приор, 2008.  190 с.  (Конспект лекций. В 

помощь студенту).  ISBN 978-5-384-00105-8 ; То же [Электронный 

ресурс].  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56347 . 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для бакалавров.  6 

изд. М.: изд – во Юрайт.  495 с 

 

Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для бакалавров.  6 изд. – М.: изд 

– во Юрайт.  495 с 

Дополнительная литература 

 

1.Таможенное дело. Сборник студенческих работ / ред. Г. Чухниной. - 

Москва : Студенческая наука, 2013.  2012 с. (Вузовская наука в помощь 

студенту).  ISBN 978-5-906419-32-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210224  

2.Содномова, С.К. История таможенного дела и таможенной политики : 

курс лекций / С.К. Содномова.  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017.  

151 с. : ил., табл.  Библиогр. в кн.  ISBN 978-5-4475-9482-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476731 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210224
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476731


3.Тимошенко, И.В. Таможенное право для бакалавров : учебник / 

И.В. Тимошенко.  Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013.  317 с.  

(Высшее образование).  Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21120-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256263 

4. Таможенное право: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция» / под ред. И.Ш. 

Килясханова, И.Б. Кардашовой, С.Н. Бочарова. 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015.  223 с. (Dura lex, sed lex). Библиогр. в кн. ISBN 

978-5-238-01840-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445  

 

5. Пилипчук, Г.Д. Таможенное право. Краткий курс / Г.Д. Пилипчук.  

Москва : Проспект, 2015.  288 с.  ISBN 978-5-392-16579-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276972 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

 2.Moodle (Таможенные платежи): система виртуального обучения: 

(база данных) / - Таганрогский институт управления и экономики. 2018 – 

Доступ из сети ТИУЭ  или после регистрации из сети института ,из любой 

точки имеющий доступ в интернет. moodle.tmei.ru 

3.Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

4.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

5.Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru). 

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

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

службы 

 8.  http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное 

агентство; 

       9. www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач:  
 выработка навыков восприятия и анализа литературных и 

нормативно-правовых источников по вопросам теории и практики 
исчисления таможенных платежей;

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276972
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=g9z2&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1832.AMOSDrwIWSHuSpVbFO6y1ZGroZVOl26Gk_sj3SXloOJTYbleTcCY1Fa5j0CQjneJE9aN7bXIR7iykdUsWcDMAUUCIhZ8UJfx6MsF4QUXqwQ.531fc17e93f2109cdb0b4eecfff63ca48dab49a7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk05eZspMGZh_WY7WkGchq0o8B3nViMPjWrQKsnPKUhajHM9xDQzb5jG2MDjtbZ9hwvMHvg-UNkjjn4HwvtHy0PS3RNzi_eLQml8N_zcJBYYlQQY5grmdb-WwvMBGiJt
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.coomd.org/
http://www.customs.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/


 развитие способности к пониманию роли таможенных платежей в 
сфере таможенного дела;

 развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии,
к формированию и логически аргументированному обоснованию 
собственной позиции по проблемным вопросам таможенных платежей;  

 развитие и совершенствование творческих способностей при 
самостоятельном изучении проблем в области таможенных платежей, в 
процессе практического освоения методов принятия управленческих 
решений при осуществлении исчисления таможенных платежей.



Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и 

анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание 

основных положений и практику применения таможенных платежей, а также 

перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой 

проблематике.  

Контроль качества самостоятельной работы студента осуществляется 

посредством просмотра конспектов и рабочих тетрадей студента, 
заслушивания докладов, оценки активности работы на практическом занятии 

и участия в дискуссиях. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 
При чтении лекций по всем темам курса «Таможенные платежи» 

активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с 
помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 
семинарских и практических занятиях студенты представляют 
презентации, подготовленные с помощью программного приложения 
Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной 
работы. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
- компьютерный класс, 

- мультимедийное оборудование, 

- информационные базы данных, 

- учебная, научная, монографическая литература, 

- сборники судебной практики,  
- юридическая периодика, 

- оборудованные учебные классы, 

- залы судебных заседаний  

В Юридическом институте университета имеются аудитории ( 1 ауд., 

42 ауд.), оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, 

проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, 

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных 

обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 

 


