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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

- уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания 

таможенных платежей и приобретение практических навыков их исчисления для целей 

уплаты, обеспечения, взыскания, возврата. 

Задачи дисциплины: 

– изучение студентами принципов налогообложения и основ налоговой системы 

Российской Федерации; 

– уяснение студентами особенностей таможенных пошлин, налогов и сборов, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу; 

– изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской 

Федерации и факторов на них влияющих; 

– изучение видов таможенных платежей, взимаемых при перемещении товаров через 

таможенную границу, порядка из исчисления и уплаты; 

– формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей, 

применению порядков обеспечения, взыскания и возврата; 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов 

таможенных платежей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:  

Дисциплина «Таможенные платежи»  относится к базовым дисциплинам блока 1 

учебного плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Базой для успешного изучения дисциплины являются знания дисциплин: «Основы 

таможенного дела», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная номенкла-

тура внешнеэкономической деятельности», «Мировая экономика», «Административно-

правовые основы деятельности таможенных органов». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Таможенные плате-

жи и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах» и «Организация тамо-

женного контроля товаров и транспортных средств», подготовки к государственному эк-

замену по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и написания выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильно-

сти их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результа-

ты образования: 

знать: виды таможенных платежей, правовые основы их уплаты, порядок исчисле-

ния размеров таможенных платежей, контроля правильности уплаты, а также порядок 

взыскания либо возврата таможенных пошлин и налогов (ПК-8; ПК-9; ПК-11); 

уметь:  исчислять таможенные пошлины и налоги, осуществлять таможенный кон-

троль за правильностью их исчисления и уплаты, осуществлять взыскание и возврат та-

моженных платежей, осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений в 

части тарифного регулирования (ПК-8; ПК-9; ПК-11); 
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владеть: навыками по расчету таможенных платежей процедурах, способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-11). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Разделы 

 

Компетенции 

ОК-3 ПК-8 ПК -9 ПК-11 

Методические основы налогообложения, его цели и 

принципы. 
+ +   

Общая характеристика системы налогов и сборов Рос-

сийской Федерации. 
+ +  + 

Экономическая природа таможенных платежей. + +  + 

Сущность таможенной пошлины, ввозные и вывозные 

таможенные пошлины. 
+ + + + 

Таможенные сборы, их виды, сущность и значение.  + + + + 

Косвенные налоги при ввозе и вывозе товаров. Акцизы 

во внешнеэкономической деятельности. 
+ + + + 

Применение НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию и вывозе с нее. 
+ + + + 

Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей. + + + + 

Таможенная стоимость товаров. + + +  

Таможенные платежи, уплачиваемые физическими ли-

цами при перемещении товаров через таможенную 

границу. 

+ + + + 

Взыскание и возврат таможенных платежей. +  +  

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Вид контактной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в академи-

ческих часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 

Методические основы налого-

обложения, его цели и принци-

пы. 

6 
1 2 2 4 

Устный опрос 

2 

Общая характеристика системы 

налогов и сборов Российской 

Федерации. 

6 
2-3 4 4 6 

Устный опрос, 

тест 

3 
Экономическая природа тамо-

женных платежей. 

6 
4 2 2 8 

Устный опрос, 

эссе 
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4 

Сущность таможенной пошли-

ны, ввозные и вывозные тамо-

женные пошлины. 

6 
5-6 4 4 6 

Устный опрос 

5 
Таможенные сборы, их виды, 

сущность и значение.  

6 
7 2 2 4 

Устный опрос 

6 

Косвенные налоги при ввозе и 

вывозе товаров. Акцизы во 

внешнеэкономической деятель-

ности. 

6 

8-9 4 4 8 

Устный опрос 

7 

Применение НДС при ввозе то-

варов на таможенную террито-

рию и вывозе с нее. 

6 
10-

11 
4 4 8 

Устный опрос 

8 
Порядок исчисления и уплаты 

таможенных платежей. 

6 12-

13 
4 4 8 

Устный опрос, 

тест 

9 
Таможенная стоимость товаров. 6 14-

15 
4 4 8 

Устный опрос 

10 

Таможенные платежи, уплачи-

ваемые физическими лицами 

при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

6 

16 2 2 4 

Устный опрос 

11 
Взыскание и возврат таможен-

ных платежей. 

6 17-

18 
4 4 8 

Устный опрос 

 Итого    36 36 72 Зачет с оценкой 

 

6 . СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции  
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1.  Методические ос-

новы налогообло-

жения, его цели и 

принципы. 

Экономическое содержание налогов, его эволюция. Налоги в меха-

низме управления экономикой. Основы теории налогов. Функции 

налогов. Принципы налогообложения. Элементы налога. Совре-

менные теории налоговых отношений. Система нормативных доку-

ментов, регулирующих налоговые отношения. 

2.  Общая характери-

стика системы 

налогов и сборов 

Российской Феде-

рации. 

Содержание налоговой политики государства. Налоговое регулиро-

вание. Основные принципы формирования налоговой системы. 

Классификация налогов. Компетенция органов законодательной 

(представительной) власти. Структура налоговой системы. Феде-

ральные, региональные и местные налоги. Налоговый контроль, его 

формы и методы. Ответственность налогоплательщиков за наруше-

ние налогового законодательства.  

3.  Экономическая 

природа таможен-

ных платежей. 

Понятие и виды таможенных платежей. Роль таможенных платежей 

в доходной части бюджета России. Различия между понятиями по-

шлина, налог, сбор. Экономические последствия  применения по-

шлин и налогов во внешнеторговой деятельности. 

4.  Сущность тамо-

женной пошлины, 

ввозные и вывоз-

ные таможенные 

пошлины. 

Ввозная и вывозная таможенные пошлины как инструмент тамо-

женно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности.  

Виды ставок пошлин, основа исчисления таможенных и особых 

пошлин. Порядок определения размера ставок ввозных таможенных 

пошлин в зависимости от страны происхождения товаров. Тариф-

ные льготы и преференции. 

5.  Таможенные сбо-

ры, их виды, сущ-

ность и значение.  

Таможенные сборы за таможенное оформление: порядок установ-

ления ставок, порядок уплаты, случаи освобождения.  

Таможенные сборы за хранение: способ исчисления, случаи осво-
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

бождения.  Таможенные сборы за таможенное сопровождение: по-

рядок исчисления и уплаты. 

6.  Косвенные налоги 

при ввозе и вывозе 

товаров. Акцизы во 

внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Понятие и сущность косвенного налогообложения. Экономические 

последствия применения косвенных налогов. Акцизы при ввозе това-

ров на таможенную территорию Российской Федерации. Перечень 

подакцизных товаров. Виды ставок, устанавливаемые на отдельные 

группы подакцизных товаров, особенности определения налогообла-

гаемой базы. Маркируемые подакцизные товары. Особенности уплаты 

акцизов при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

7.  Применение НДС 

при ввозе товаров 

на таможенную 

территорию и вы-

возе с нее. 

Принципы взимания налога на добавленную стоимость при ввозе 

товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Виды 

ставок НДС, порядок определения налогооблагаемой базы. Случаи 

освобождения ввозимых товаров от уплаты НДС, порядок предо-

ставления льгот. Особенности применения 0% ставки НДС при экс-

порте. 

8.  Порядок исчисле-

ния и уплаты та-

моженных плате-

жей. 

Порядок исчисления таможенных платежей, применение ставок, 

основа исчисления. Классификатор видов таможенных платежей и 

обозначений способов их уплаты. Обязанность по уплате таможен-

ных платежей. Общие правила возникновения и завершения обя-

занности. Сроки уплаты таможенных платежей. Предоставление 

отсрочки и рассрочки по уплате таможенных платежей, обеспече-

ние уплаты таможенных платежей. Технологии и способы уплаты. 

9.  Таможенная стои-

мость товаров. 

Цель и порядок применения методов таможенной оценки. Согла-

шение о применении статьи 7 ГАТТ. Сущность метода определения 

таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами. По-

нятие доплат и вычетов, применяемых при использовании данного 

метода. Методы определения по цене сделки с идентичными и од-

нородными товарами, возможные корректировки. Метод вычита-

ния: экономическая основа расчета таможенной стоимости. Метод 

сложения и границы его применения. Резервный метод, возможно-

сти использования общей информации. 

10.  Таможенные пла-

тежи, уплачивае-

мые физическими 

лицами при пере-

мещении товаров 

через таможенную 

границу. 

Упрощенный порядок ввоза товаров физическими лицами для личного 

пользования. Определение предназначения ввозимых физическими 

лицами товаров. Условия беспошлинного ввоза товаров на таможен-

ную территорию физическими лицами. Размеры платежей, установ-

ленных для физических лиц. Особенности ввоза и обложения тамо-

женными платежами легковых автомобилей, предназначенных для 

личного пользования. Порядок декларирования товаров физическими 

лицами. Заполнение бланка таможенного приходного ордера. 

11.  Взыскание и воз-

врат таможенных 

платежей. 

Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, 

налогов. Пени и проценты, начисляемые  при уплате таможенных пла-

тежей. Требование об уплате, бесспорное взыскание, обеспечительные 

меры (приостановление операций по счетам, арест имущества). Меха-

низм взыскания таможенных платежей за счет товаров. принадлежа-

щих плательщику. Порядок возврата плательщику сумм излишне 

уплаченных или взысканных таможенных платежей. Списание безна-

дежной задолженности. 

 

6.2 Практические занятия 

Тема Содержание практической части  

(вопросы к теме) 

Методические основы 

налогообложения, его 

1. Экономическое содержание налогов, его эволюция.  

2. Функции налогов.  
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Тема Содержание практической части  

(вопросы к теме) 

цели и принципы. 3. Элементы налога: субъект и объект налогообложения, налого-

вая база, ставка, источник уплаты, налоговый период.  

4. Классификация налогов.  

5. Современные теории налоговых отношений.  

6. Система нормативных документов, регулирующих налоговые 

отношения.  

7. Налоговый кодекс, основные положения.  

Общая характеристи-

ка системы налогов и 

сборов Российской 

Федерации. 

1.Характеристика налоговой политики государства на совре-

менном этапе.  

2.Инструменты и методы налогового регулирования.  

3.Принципы построения и элементы современной налоговой си-

стемы РФ.  

4.Компетенция органов законодательной (представительной) 

власти.  

6.Федеральные, региональные и местные налоги.  

7.Налоговый контроль, его формы и методы.  

8.Права и обязанности плательщиков налогов.  

9.Права и обязанности налоговых органов.  

10. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налого-

вого законодательства 

Экономическая при-

рода таможенных 

платежей. 

1. Налоги, сборы и пошлины: общие и отличительные признаки. 

2. Роль и место таможенных платежей в формировании феде-

рального бюджета Российской федерации. 

3. Влияние таможенных платежей на различных субъектов эко-

номики.  

4. Экономические последствия применения ввозных и вывозных 

пошлин. 

5. Функции таможенных пошлин и таможенного тарифа. 

6. Экономический смысл взимания и возврата НДС и акцизов 

при внешнеторговых операциях. 

Сущность таможен-

ной пошлины, ввоз-

ные и вывозные та-

моженные пошлины. 

1. Понятие, виды и экономическая сущность таможенных по-

шлин. 

2. Классификации таможенных пошлин по разным критериям. 

3. Виды ставок таможенных пошлин. 

4. Понятие таможенного тарифа и особенности его применения. 

5. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. 

6. Случаи предоставления полного освобождения от уплаты та-

моженных пошлин. 

7. Решение задач по расчету таможенных пошлин. 

Таможенные сборы, 

их виды, сущность и 

значение.  

1. Виды сборов, предусмотренных налоговым законодатель-

ством РФ. 

2. Порядок исчисления и уплаты таможенных сборов за тамо-

женное оформление. 

3. Случаи освобождение от уплаты таможенных сборов за тамо-

женное оформление. 

4. Порядок исчисления таможенных сборов за таможенное со-

провождение  

5. Таможенные сборы за хранение товаров. 

6. Решение задач на расчет таможенных сборов. 

Косвенные налоги 1. Принципы косвенного налогообложения, его влияние на цено-
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Тема Содержание практической части  

(вопросы к теме) 

при ввозе и вывозе 

товаров. Акцизы во 

внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

образование. 

2. Цели применения акцизов 

3. Особенности исчисления акциза в отношении отдельных кате-

горий товаров: алкогольной продукции, табачной продукции, 

легковых автомобилей. 

4. Особенности исчисления акциза в рамках таможенных проце-

дур. 

5. Маркировка отдельных подакцизных товаров акцизными мар-

ками. 

6.  Применение фиксированных ставок обеспечения уплаты та-

моженных платежей в отношении подакцизных товаров. 

7. Решение задач по расчету акцизов. 

Применение НДС при 

ввозе товаров на та-

моженную террито-

рию и вывозе с нее. 

1. Сущность и порядок исчисления НДС во внутриторговом обо-

роте 

2. Основные элементы налогообложения НДС при ввозе товаров 

на таможенную территорию Российской Федерации. 

3. Особенности исчисления НДС в рамках различных таможен-

ных процедур. 

4. Принципы применения 0% ставки НДС при вывозе товаров в 

процедуре экспорта 

5. Порядок предоставления льгот по уплате НДС при ввозе това-

ров на таможенную  территорию Российской Федерации. 

6. Решение задач по расчету НДС. 

Порядок исчисления 

и уплаты таможенных 

платежей. 

1. Порядок исчисления таможенных платежей. Порядок при-

менения ставок таможенных пошлин и налогов при их исчисле-

нии.  

2. Действие ставок таможенных платежей во времени (в т. ч. 

при смене таможенных процедур) 

3. Особенности применения ставок таможенных пошлин и 

налогов при перемещении товаров трубопроводным транспор-

том, при выпуске до подачи таможенной декларации, а также 

при незаконном перемещении товаров через таможенную грани-

цу. 

4. Порядок исчисления таможенных платежей в таможенной 

декларации, особенности заполнения граф 47, 36, В  таможенной 

декларации. 

5. Порядок уплаты таможенных платежей. 

6. Сроки уплаты таможенных платежей 

7. Контроль за своевременностью и правильностью уплаты та-

моженных платежей. 

8. Случаи и порядок уплаты процентов применительно к тамо-

женным платежам. 

9. Решение промежуточного теста по таможенным платежам 

Таможенная стои-

мость товаров. 

1. Понятие и назначение определения таможенной стоимости  

товара. 

2. Влияние таможенной стоимости на размер таможенных пла-

тежей 

3. Принципы и методы определения таможенной стоимости 

товаров.  

4. Таможенная оценка товаров по стоимости сделки с ввози-
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Тема Содержание практической части  

(вопросы к теме) 

мыми товарами. 

5. Таможенная оценка товаров по стоимости сделки с идентич-

ными и однородными товарами. 

6. Иные методы определения таможенной стоимости товара. 

7. Контроль таможенной стоимости таможенными органами. 

8. Корректировка таможенной стоимости. 

Таможенные плате-

жи, уплачиваемые 

физическими лицами 

при перемещении то-

варов через таможен-

ную границу. 

1. Условия провоза товаров физическими лицами без уплаты 

таможенных пошлин. 

2. Постоянный и временный ввоз автомобилей. 

3. Перемещение товаров в льготном порядке.  

4. Уплата таможенных платежей физическими лицами в виде 

единого совокупного платежа. Размер платежей. 

5. Порядок заполнения ПТД и ТПО. 

Взыскание и возврат 

таможенных плате-

жей. 

1. Общие правила принудительного взыскания таможенных 

пошлин, налогов.  

2. Пени.  Требование  об  уплате  таможенных  платежей.  

Взыскание  таможенных  платежей  за  счет  денежных  средств,  

находящихся  на  счетах  плательщика  в банках (бесспорное 

взыскание).  

3. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет  товаров и 

иного  имущества  плательщика.  

4. Возврат  излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  

таможенных пошлин, налогов. Иные случаи возврата таможен-

ных пошлин, налогов.  

5. Действия таможенных органов при обнаружении фактов не-

уплаты (неполной уплаты) таможенных пошлин, налогов. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в 

акад. ча-

сах 

1.  Методические основы налого-

обложения, его цели и прин-

ципы. 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта  4 

2.  Общая характеристика систе-

мы налогов и сборов Россий-

ской Федерации. 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта  6 

3.  Экономическая природа тамо-

женных платежей. 

Подготовка к семинару по теме.  

Написание эссе по теме 
8 

4.  Сущность таможенной по-

шлины, ввозные и вывозные 

таможенные пошлины. 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта  6 

5.  Таможенные сборы, их виды, 

сущность и значение.  

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Изучение 

примеров задач. 

4 

6.  Косвенные налоги при ввозе и 

вывозе товаров. Акцизы во 

внешнеэкономической дея-

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта.  Изучение при-

меров задач. 

8 
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№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в 

акад. ча-

сах 

тельности. 

7.  Применение НДС при ввозе 

товаров на таможенную терри-

торию и вывозе с нее. 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта  Изучение при-

меров задач. 

8 

8.  Порядок исчисления и уплаты 

таможенных платежей. 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Изучение 

примеров задач. 

8 

9.  Таможенная стоимость това-

ров. 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта.  
8 

10.  Таможенные платежи, уплачи-

ваемые физическими лицами 

при перемещении товаров че-

рез таможенную границу. 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта.  Подбор кон-

кретных ситуаций по теме семинара. 
4 

11.  Взыскание и возврат таможен-

ных платежей. 

Подготовка к семинару по теме.  Со-

ставление конспекта.  
8 

 Всего  72 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Астафьев А.В. Таможенные платежи [Электронный ресурс]: сб. учеб.- метод.  ма-

териалов для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» / АмГУ, ФМО ; сост. 

А.В. Астафьев. –  Благовещенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017.– Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9400.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» программой дисциплины предусматривается широкое использование в учебном 

процессе как традиционные, так и инновационные технологии, активных и интерактивных 

форм проведения занятий:   

- практические (семинарские) занятия с собеседованием, на которых студенты 

получают теоретические и прикладные знания и формируют навыки работы, необходимые 

для использования теоретических положений и практических методов таможенного 

менеджмента; разбор практических ситуаций, касающихся использования системного 

подхода при принятии управленческих решений; 

- домашние задания (дополнительная работа с электронными ресурсами и 

программным обеспечением, подготовка сообщений и презентаций);   

- самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение теоретического  

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям.   

Широко используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с по-

следующим обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конфе-

ренциях. 

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает использование  в  

процессе  изучения  дисциплины  следующих  образовательных  технологий,  способов  и  

методов: 

- лекции-беседы, предполагающий коллективный анализ проблемных ситуаций;  

- практические задания, деловые игры, направленные на формирование умений и 

навыков по анализу проблемных ситуаций (кейсов);  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9400.pdf
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-  внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных теоретических вопросов, в 

подготовке к выполнению отдельных практических заданий и т.д. 

Широко используются такие формы занятий как лекции с объяснительно-

иллюстрированным методом и  с элементами проблемного изложения, практические заня-

тия, активные и интерактивные методы, такие как разбор конкретных ситуаций (кейсов), 

деловые игры, «мозговой штурм». 

При чтении лекций по данной дисциплине используется такой метод активного обу-

чения, как лекция-дискуссия, в ходе которой студенты принимают активное участие в об-

суждении рассматриваемых вопросов. 

Для того чтобы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить дан-

ную тему по лекции и рекомендованной литературе. Учебным планом дисциплины преду-

смотрено 12 ауд. часов интерактивных лекций и 12 ауд. часов – интерактивных практиче-

ских занятий. 

Виды интерактивного обучения 

№ 

№ 

п/п 

Разделы 
Форма (вид) интерактив-

ного обучения 

Трудо-

ем-

кость в 

акад. 

часах 

1.  

Экономическая природа таможенных 

платежей 

Лекция-дискуссия  

Разбор кейсов  

(коллективный анализ ситуаций) 

2 

2 

2.  

Сущность таможенной пошлины, ввоз-

ные и вывозные таможенные пошлины. 

Лекция-дискуссия  

Выполнение индивидуальных 

заданий «Исчисление и уплата 

таможенных платежей» 

2 

2 

3.  

Таможенные сборы, их виды, сущность 

и значение.  

Лекция-дискуссия  

Выполнение индивидуальных 

заданий «Расчет таможенных 

сборов» 

2 

2 

4.  

Косвенные налоги при ввозе и вывозе 

товаров. Акцизы во внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Лекция-дискуссия  

Выполнение индивидуальных 

заданий «Расчет акцизов при вво-

зе товаров» 

2 

2 

5.  

Применение НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию и вывозе с 

нее. 

Лекция-дискуссия  

Выполнение индивидуальных 

заданий «Расчет НДС при ввозе 

товаров» 

2 

2 

6.  

Порядок исчисления и уплаты тамо-

женных платежей. 

Лекция-дискуссия  

Выполнение индивидуальных 

заданий  «Контроль за правильно-

стью исчисления таможенных 

платежей» 

2 

2 

7.  Итого  24 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирова-
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ния  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Таможенные 

платежи» является зачет с оценкой (6 семестр). 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Экономическая сущность налогов.  

2. Функции налогов и их характеристика.  

3. Элементы налога и их характеристика.  

4. Методы и способы налогообложения.  

5. Принципы налогообложения.  

6. Различия между налогами, пошлинами и сборами. 

7. Налоговый контроль: формы и методы. 

8. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

9. Законодательство о таможенных платежах, их видах и порядке их установления. 

10. Место таможенных платежей в таможенном регулировании ВЭС. 

11. Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального 

бюджета Российской Федерации. 

12. Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, структур-

ные изменения, процессы накопления и потребления. 

13. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

14. Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов. 

15. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 

16. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

17. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

18. Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности. Виды таможенных 

пошлин, их назначение. 

19. Виды ставок таможенных пошлин. Порядок их применения в соответствии с Та-

моженным кодексом Российской Федерации при исчислении таможенных пошлин. 

20. Исчисление ввозных таможенных пошлин по ставкам в процентах, по специфи-

ческим и комбинированным ставкам. 

21. Виды тарифных льгот и преференций. 

22. Характеристика элементов таможенной пошлины и их правовое регулирование. 

23. Характеристика элементов налога на добавленную стоимость при ввозе товаров 

на таможенную территорию Российской Федерации. 

24. Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на таможенную территорию. 

25. Таможенные сборы за таможенное оформление. Порядок исчисления и уплаты. 

26. Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за таможенное сопровожде-

ние. 

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

дах, учрежденных таможенными органами.  

28. Сроки уплаты таможенных платежей. 

29. Порядок уплаты таможенных платежей, его правовые основы. 

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

31. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок предоставления от-

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

отсрочку (рассрочку). 

32. Обеспечение уплаты таможенных платежей: случаи применения, размер и спо-

собы обеспечения, порядок возврата. 

33. Порядок взыскания таможенных платежей. 

34. Порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей. 
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35. Методологические, правовые  и организационные основы определения тамо-

женной стоимости товаров. 

36. Принципы определения таможенной стоимости товаров.  

37. Методы определения таможенной стоимости товаров, условия и порядок их 

применения. 

38. Права и обязанности декларанта по заявлению и подтверждению таможенной 

стоимости. 

39. Понятие, сущность и цели контроля таможенной стоимости товара. 

40. Порядок таможенного контроля таможенной стоимости. 

41. Корректировка таможенной стоимости. Внесение изменений в декларацию на 

товары. 

42. Таможенные процедуры: понятие, классификация и значение при проведении 

таможенных операций  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ    

а) Основная литература: 
1. Сокольникова О.Б. Таможенные платежи в таможенных процедурах [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / О.Б. Сокольникова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российская таможенная академия, 2014. — 108 c. — 978-5-9590-0774-4. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/69808.html  

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. 

А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

б) Дополнительная литература: 

1. Лузина, Т. В. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами : учебное пособие для вузов / Т. В. Лузина, Т. Б. Толстихина. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

02310-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-

9AF15F5D52F3. 

2. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для вузов / 

Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. Геращенко. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E. 

3. Шашкина, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебное пособие 

для вузов / А. Н. Шашкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 130 с. — (Серия : Спе-

циалист). — ISBN 978-5-534-01275-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/76C46710-8D10-4496-9F54-6DF54B12A286. 

4. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01399-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-

ADF7B7BA2A5D. 

5. Попова, Л. И. Таможенное оформление товаров и транспортных средств : учебное 

пособие для вузов / Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00559-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/74ED6DA4-D32C-4383-90C9-67F0AF6A28CC. 
 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69808.html
http://www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-9AF15F5D52F3
http://www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-9AF15F5D52F3
http://www.biblio-online.ru/book/76C46710-8D10-4496-9F54-6DF54B12A286
http://www.biblio-online.ru/book/76C46710-8D10-4496-9F54-6DF54B12A286
http://www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D
http://www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D
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в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законода-

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-

тьи. 

2 http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России. Со-

держит нормативные акты в области валютного регу-

лирования и валютного контроля, инструкции по осу-

ществлению операций с валютой, статистическую ин-

формацию по валютным курсам, платежному балансу  

3 http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов Россий-

ской Федерации 

4 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство 

5 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

6 www.worldcustomsjournal.or

g  

Международный таможенный электронный журнал 

7 www.customs.ru.  Официальный сайт Федеральной таможенной службы 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

8. Операционная система MS 

Windows 7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Электронные библиотечные системы 

9. Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от веду-

щих научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

10. Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-

ционные технологии и учебную лицензионную лите-

ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-

ном объеме соответствует требованиям законодатель-

ства РФ в сфере образования 

11. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством ста-

тей в научных журналах, в том числе полнотекстовых, 

и монографий 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладе-

ние определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий выра-

батываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить кон-

спект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-

тическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом за-

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.customs.ru. –
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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нятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логиче-

ская связь теории и практических занятий заключается в том, что информация, получен-

ная из учебников или правовых систем в процессе самостоятельной работы на практиче-

ском занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализиру-

ется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информа-

ции) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка аналити-

ческих работ по изучению законодательства стран ЕАЭС, работа с электронным журнала-

ми.  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендован-

ной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение дис-

циплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внима-

ние, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации сту-

денты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возмож-

ность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарских заня-

тий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Экзамен        6 сем          , 9 акад. часов _ 

Лекции         8           (акад. час.)    

Практические занятия        10           (акад. час.) 

Самостоятельная работа         122           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _144 (акад. час.),   4     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 
Методические основы налогообло-

жения, его цели и принципы. 

6 

2 2 

11 

Тест, контроль-

ная работа 

2 

Общая характеристика системы 

налогов и сборов Российской Феде-

рации. 

6 

11 

3 
Экономическая природа таможен-

ных платежей. 

6 
11 

4 

Сущность таможенной пошлины, 

ввозные и вывозные таможенные 

пошлины. 

6 

11 

5 
Таможенные сборы, их виды, сущ-

ность и значение.  

6 

2 4 

11 

6 

Косвенные налоги при ввозе и вы-

возе товаров. Акцизы во внешнеэко-

номической деятельности. 

6 

11 

7 

Применение НДС при ввозе товаров 

на таможенную территорию и вывозе 

с нее. 

6 

11 

8 
Порядок исчисления и уплаты та-

моженных платежей. 

6 
11 

9 Таможенная стоимость товаров. 6 

4 4 

11 

10 

Таможенные платежи, уплачивае-

мые физическими лицами при пере-

мещении товаров через таможенную 

границу. 

6 

11 
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№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

11 
Взыскание и возврат таможенных 

платежей. 

6 
12 

 Итого   
8 10 122 

Экзамен (9 

акад.час.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1 

Методические основы налого-

обложения, его цели и принци-

пы. 

Подготовка к тестированию, вы-

полнение контрольной работы 

11 

2 

Общая характеристика систе-

мы налогов и сборов Россий-

ской Федерации. 

11 

3 
Экономическая природа тамо-

женных платежей. 
11 

4 

Сущность таможенной пошли-

ны, ввозные и вывозные тамо-

женные пошлины. 

11 

5 
Таможенные сборы, их виды, 

сущность и значение.  
11 

6 

Косвенные налоги при ввозе и 

вывозе товаров. Акцизы во 

внешнеэкономической деятель-

ности. 

11 

7 

Применение НДС при ввозе 

товаров на таможенную терри-

торию и вывозе с нее. 

11 

8 
Порядок исчисления и уплаты 

таможенных платежей. 
11 

9 
Таможенная стоимость това-

ров. 
11 

10 

Таможенные платежи, уплачи-

ваемые физическими лицами 

при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

11 

11 
Взыскание и возврат таможен-

ных платежей. 
12 

 


