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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: формирование у студентов умений и практических навыков 

определения таможенной стоимости и осуществления контроля таможенной стоимости 

для:  

– обложения товара таможенными сборами, пошлиной, НДС, акцизом;  

– внешнеэкономической и таможенной статистики;  

– применения иных мер государственного регулирования торгово-экономических 

отношений, связанных со стоимостью товаров.  

   

Задачи дисциплины: 

– освоение методов определения таможенной стоимости, ввозимых товаров, в со-

ответствии с нормами таможенного законодательства;  

– освоение методов определения таможенной стоимости, вывозимых товаров;  

– изучение порядка исчисления таможенной стоимости при заявлении различных 

таможенных процедур;  

– изучение порядка проведения корректировки таможенной стоимости;  

– закрепление практических навыков по определению таможенной стоимости и за-

полнению таможенных деклараций ДТ, ДТС-1, ДТС-2;  

– изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в системе зако-

нодательства о таможенной стоимости товаров;  

– рассмотрение проблем, возникающих на практике, при применении указанных 

нормативно-правых актов;  

– расширение на базе полученных знаний своего кругозора и компетентности  

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина “ Практикум по контролю таможенной стоимости” относится к дисци-

плинам части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Связь с другими дисциплинами: дисциплина основывается на раннее изученных 

курсах «Таможенные платежи», «Государственное регулирование внешнеторговой дея-

тельности», «Ценообразование во внешней торговле», «Товароведение, экспертиза в та-

моженном деле и товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности». 

Дисциплины, для которых курс «Практикум по контролю таможенной стоимости» 

является предшествующим «Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых 

физическими лицами», «Логистика во внешнеэкономической деятельности». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ПК-3 - владение навы-

ками заполнения и кон-

троля таможенной де-

кларации, декларации 

таможенной стоимости 

и иных документов в 

организации внешне-

экономической деятель-

ности предприятия 

 

ИД-1ПК-3 – знает теоретические основы заполнения деклара-

ций на товары и декларации таможенной стоимости и иных 

документов в организации внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия 

ИД-2ПК-3 – умеет применять знания в области заполнения и 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных документов при совершении внешнеэконо-

мических операций предприятием 

ИД-3ПК-3 – владеет практическими навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных документов в организации внешнеэкономи-
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Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ческой деятельности предприятия 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 академиче-

ских часов. 

№ 
п/п 

Тема (раздел) дисциплины, 

курсовая работа (проект), 

промежуточная аттестация С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Кон-

троль (в 

акаде-

миче-

ских 

часах) 

Самостоя-

тельная 

работа (в 

академи-

ческих 

часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 

ЛР КТО 

1 1 Определение таможенной 

стоимости  
7 2   8 Расчетная 

работа 

2  Методы определения та-

моженной стоимости вво-

зимых товаров  

7 2   8 Расчетная 

работа 

3  Структура таможенной 

стоимости. Заполнение де-

кларации таможенной сто-

имости (ДТС-1, ДТС-2) 

7 10   16 Расчетная 

работа 

4  Корректировка таможенной 

стоимости  
7 8   14 Расчетная 

работа 

5  Система управления рис-

ками в организации кон-

троля таможенной стоимо-

сти  

7 6   12 Расчетная 

работа 

6  Заявление и определение 

таможенной стоимости то-

варов, перемещаемых фи-

зическими лицами  

7 6   15,8 Расчетная 

работа 

7 Зачет 7  0,2    

 Всего  34 0,2  73,8  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

1 

Определение таможенной 

стоимости  
Закон РФ о таможенном тарифе, статья 19.1. Соглаше-

ние об определении таможенной стоимости товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу ЕАЭС.  

Решение задач по определению величины таможенной 

стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

Заполнение бланков ДТС-1. Дополнительные начисления 

и разрешенные вычеты из цены сделки. Ограничения по 

применению 1-го метода. 

2 
Методы определения та-

моженной стоимости вво-
Решение задач с применением следующих методов 

определения таможенной стоимости товаров:  
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

зимых товаров  1.Метод по цене сделки с идентичными товарами;  

2.Метод по цене сделки с однородными товарами;  

3.Метод вычитания стоимости;  

4.Метод сложения стоимости;  

5.Резервный метод определения таможенной стоимости.  

Обоснование выбранного метода определения таможенной 

стоимости 

3 

Структура таможенной 

стоимости. Заполнение 

декларации таможенной 

стоимости (ДТС-1, ДТС-

2) 

Формы бланков декларации таможенной стоимости 

(ДТС-1 и ДТС-2) и Инструкция о порядке заполнения 

декларации таможенной стоимости.  

Определение структуры таможенной стоимости. Реше-

ние задач по внесению сведений в декларацию тамо-

женной стоимости (формы ДТС-1 и ДТС-2) при приме-

нении различных методов определения таможенной сто-

имости:  

1.Внесение сведений в форму ДТС-1 при использовании 

метода определения таможенной стоимости по стоимо-

сти сделки с ввозимыми товарами; 

2.Внесение сведений в форму ДТС-2 при использовании 

метода определения таможенной стоимости по стоимо-

сти сделки с идентичными товарами;  

3.Внесение сведений в форму ДТС-2 при использовании 

метода на основе вычитания и сложения;  

4.Внесение сведений в форму ДТС-2 при применении 

резервного метода определения таможенной стоимости.  

 

4 

Корректировка таможен-

ной стоимости  
Корректировка таможенной стоимости в процессе тамо-

женного оформления и таможенного контроля. Основа-

ния для проведения корректировки таможенной стоимо-

сти. Определение типа корректировки. Порядок запол-

нения бланков КТС-1 и КТС-2.  

Решение задач по корректировке таможенной стоимости 

путем изменения величины таможенной стоимости в рам-

ках выбранного декларантом метода определения тамо-

женной стоимости. Решение задач по корректировке та-

моженной стоимости путем применения другого метода 

определения таможенной стоимости. 

5 

Система управления рис-

ками в организации кон-

троля таможенной стои-

мости  

Понятие СУР в соответствии с требованиями Киотской 

конвенции (ред. 1999 г.).  

Основные признаки, указывающие на наличие рисков 

при заявлении декларантом таможенной стоимости то-

вара.  

Профиль риска, область риска, индикаторы риска, пря-

мые меры по минимизации риска; косвенные меры.  

Особенности разработки срочных профилей риска. Ис-

пользование ценовых ориентировок.  

Контрольные показатели оценки эффективности дея-

тельности региональных таможенных управлений по ор-

ганизации контроля таможенной стоимости:  

Контрольный показатель № 4 «Сокращение расхожде-
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

ний в средней стоимости 1 кг (и(или) ДЕИ) товаров де-

фицита при их импорте в Россию из стран-партнеров и 

при экспорте из стран-партнеров в Россию (по статисти-

ке стран-партнеров).  

«Текущий» контрольный показатель №4.1. показатель 

«увеличение средней стоимости 1 кг (и/или ДЕИ) това-

ров, происходящих из Китая (до уровня страны-

партнера), определяемый для перечня товаров «дефици-

та».  

Текущий» контрольный показатель № 4.2 - показатель 

«увеличение средней стоимости 1 кг (и/или ДЕИ) това-

ров, происходящих из 10  

стран ЕС (до уровня стран-партнеров)», определяемый 

для перечня товаров «дефицита».  

Контрольный показатель № 5 - «Индекс таможенной сто-

имости ввозимых товаров, в отношении которых ФТС 

России разработаны и направлены в таможенные органы 

профили риска по контролю таможенной стоимости и ко-

торые являются приоритетными с учетом объема ввоза и 

суммы взыскиваемых таможенных платежей». 

6 

Заявление и определение 

таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых 

физическими лицами  

Особенности заявления таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых физическими лицами, в отношении ко-

торых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги. 

Необходимые документы, подтверждающие приобрете-

ние декларируемых товаров и их стоимость. Особенно-

сти включения в таможенную стоимость расходов на 

доставку товаров до аэропорта, морского порта или ино-

го места прибытия товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации в зависимости от способа ввоза 

товаров физическими лицами.  

Решение задач по определению таможенной стоимости 

автомобилей, ввозимых физическими лицами не для 

коммерческих целей. 

  

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 
Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в академиче-

ских часах 
1 Определение таможен-

ной стоимости  
Расчетная работа 2 

2 Методы определения 

таможенной стоимости 

ввозимых товаров  

Расчетная работа 2 

3 Структура таможенной 

стоимости. Заполнение 

декларации таможенной 

стоимости (ДТС-1, ДТС-

2) 

Расчетная работа 10 

4 Корректировка тамо-

женной стоимости  
Расчетная работа 8 

5 Система управления Расчетная работа 6 
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рисками в организации 

контроля таможенной 

стоимости  
6 Заявление и определение 

таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых 

физическими лицами  

Расчетная работа 6 

 Итого  73,8 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии методо-

логического уровня: технология поэтапного формирования умственных действий, техно-

логия развивающего обучения, самоуправление. 

Программа предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Предусматривается широкое использование в учебном процессе заданий в форме за-

дач, а также проведение деловой игры «Определить таможенную стоимость товара». 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-

муникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и кон-

сультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-

диа-средств при проведении лекционных и практических занятий.  

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по контролю таможенной 

стоимости» проводится в форме зачета. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Закон РФ о таможенном тарифе, статья 19.1. Соглашение об определении таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.  

2.Метод по цене сделки с идентичными товарами;  

3.Метод по цене сделки с однородными товарами;  

4.Метод вычитания стоимости;  

5.Метод сложения стоимости;  

6.Резервный метод определения таможенной стоимости.  

7. Обоснование выбранного метода определения таможенной стоимости 

8. Формы бланков декларации таможенной стоимости (ДТС-1 и ДТС-2) и Инструкция о 

порядке заполнения декларации таможенной стоимости.  

9. Определение структуры таможенной стоимости. Решение задач по внесению сведений в 

декларацию таможенной стоимости (формы ДТС-1 и ДТС-2) при применении различных 

методов определения таможенной стоимости:  

10. Внесение сведений в форму ДТС-1 при использовании метода определения таможен-

ной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

11. Внесение сведений в форму ДТС-2 при использовании метода определения таможен-

ной стоимости по стоимости сделки с идентичными товарами;  

12. Внесение сведений в форму ДТС-2 при использовании метода на основе вычитания и 

сложения;  

13. Внесение сведений в форму ДТС-2 при применении резервного метода определения 

таможенной стоимости.  

14. Корректировка таможенной стоимости в процессе таможенного оформления и тамо-

женного контроля. Основания для проведения корректировки таможенной стоимости. 

Определение типа корректировки. Порядок заполнения бланков КТС-1 и КТС-2.  

15. Понятие СУР в соответствии с требованиями Киотской конвенции (ред. 1999 г.).  
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16. Основные признаки, указывающие на наличие рисков при заявлении декларантом та-

моженной стоимости товара.  

17. Профиль риска, область риска, индикаторы риска, прямые меры по минимизации рис-

ка; косвенные меры.  

18. Особенности разработки срочных профилей риска. Использование ценовых ориенти-

ровок.  

19.Контрольные показатели оценки эффективности деятельности региональных таможен-

ных управлений по организации контроля таможенной стоимости:  

20. Контрольный показатель № 4 «Сокращение расхождений в средней стоимости 1 кг 

(и(или) ДЕИ) товаров дефицита при их импорте в Россию из стран-партнеров и при экс-

порте из стран-партнеров в Россию (по статистике стран-партнеров).  

21. «Текущий» контрольный показатель №4.1. показатель «увеличение средней стоимости 

1 кг (и/или ДЕИ) товаров, происходящих из Китая (до уровня страны-партнера), опреде-

ляемый для перечня товаров «дефицита».  

22. Текущий» контрольный показатель № 4.2 - показатель «увеличение средней стоимости 

1 кг (и/или ДЕИ) товаров, происходящих из 10 стран ЕС (до уровня стран-партнеров)», 

пределяемый для перечня товаров «дефицита».  

23. Контрольный показатель № 5 - «Индекс таможенной стоимости ввозимых товаров, в от-

ношении которых ФТС России разработаны и направлены в таможенные органы профили 

риска по контролю таможенной стоимости и которые являются приоритетными с учетом 

объема ввоза и суммы взыскиваемых таможенных платежей». 

24. Особенности заявления таможенной стоимости товаров, перемещаемых физическими 

лицами, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги 

25. Особенности включения в таможенную стоимость расходов на доставку товаров до 

аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации в зависимости от способа ввоза товаров физическими лицами.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

а) литература: 

1. Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров и транспортных 

средств / Л. И. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. — (Профессио-

нальная практика). — ISBN 978-5-9916-9982-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453175 (дата обращения: 11.03.2021).  

2. Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров и транспортных 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09011-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453172 (дата обращения: 11.03.2021).  

3. Малышенко, Ю. В. Информационные таможенные технологии. Часть 1 : учеб-

ник / Ю. В. Малышенко, В. В. Федоров. — Москва : Российская таможенная академия, 

2011. — 432 c. — ISBN 978-5-9590-0279-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69722.html  

(дата обращения: 09.06.2020).  

4. Правовое регулирование таможенного декларирования в электронной форме в 

Российской Федерации : монография / Н. М. Кожуханов, Н. Е. Максимова, С. С. Трунин, 

А. Н. Яцушко. — Москва : Российская таможенная академия, 2015. — 132 c. — ISBN 978-

5-9590-0845-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69746.html (дата обращения: 09.06.2020).  

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru/69722.html
http://www.iprbookshop.ru/69746.html
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№ Наименование  Описание 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery 

(3 years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

Электронные библиотечные системы 

2. Электронная библиотека «Ю-

райт»  

 

https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, 

в большинстве своем это учебники и учебные посо-

бия для всех уровней профессионального образова-

ния от ведущих научных школ с соблюдением требо-

ваний новых ФГОСов.  

3. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения за-

дач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензи-

онную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвеча-

ет требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования.  

ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образо-

вания 

4. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе полнотек-

стовых, и монографий 

 

в)профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

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

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, 

статьи. 

2 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное 

агентство 

3 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

4 www.worldcustomsjournal.org  Международный таможенный электронный жур-

нал 

5 www.customs.ru.  Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скимисредствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.customs.ru. –
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Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

средеуниверситета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных-

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

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

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Зачет 10 сем_ 

Лабораторные работы 8 (акад. час.) 

Контроль теоретического обучения ___0,2____(акад.час.) 

Контроль_________3,8__________(акад. час.) 

Самостоятельная работа 96 (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _108(акад. час.),  3 (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Тема (раздел) дисциплины, 

курсовая работа (проект), 

промежуточная аттестация С
ем

ес
тр

 
Виды контактной 

работы и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Кон-

троль (в 

акаде-

миче-

ских 

часах) 

Самостоя-

тельная 

работа (в 

академи-

ческих 

часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 

ЛР КТО 

1 1 Определение таможенной 

стоимости  
10 1   16 Расчетная 

работа 

2  Методы определения та-

моженной стоимости вво-

зимых товаров  

10 1   16 Расчетная 

работа 

3  Структура таможенной 

стоимости. Заполнение де-

кларации таможенной сто-

имости (ДТС-1, ДТС-2) 

10 2   16 Расчетная 

работа 

4  Корректировка таможенной 

стоимости  
10 2   16 Расчетная 

работа 

5  Система управления рис-

ками в организации кон-

троля таможенной стоимо-

сти  

10 1   16 Расчетная 

работа 

6  Заявление и определение 

таможенной стоимости то-

варов, перемещаемых фи-

зическими лицами  

10 1   16 Расчетная 

работа 

7 Зачет  0 0,2 3,8 0  

 Всего  8 0,2 3,8 96  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1. Определение таможенной стоимо-

сти  
Расчетная работа 16 

2. Методы определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров  
16 

3. Структура таможенной стоимости. 

Заполнение декларации таможен-
16 
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№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 
ной стоимости (ДТС-1, ДТС-2) 

4. Корректировка таможенной стои-

мости  
16 

5. Система управления рисками в ор-

ганизации контроля таможенной 

стоимости  

16 

6. Заявление и определение таможен-

ной стоимости товаров, перемеща-

емых физическими лицами  

16 

 Итого  96 

 

 


