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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи» являются понимание
студентами сущности таможенных платежей, умением определять таможенную
стоимость, контролировать её, владеть навыками определения таможенных
платежей.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Таможенные платежи» относится к базовой части
дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» профилю «Менеджмент во внешнеэкономической деятельности и таможенном деле».
Изучение дисциплины «Таможенные платежи» базируется на положениях
следующих дисциплин: «Ценообразование во внешней торговле», «Таможенные операции», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической
деятельности», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Декларирование товаров»,
«Основы предпринимательства», а также при прохождении производственной
практики и работе над выпускной квалификационной работой.
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Таможенные платежи» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению:
Коды
формируемых
компетенций

ПК-14

ПК-16

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть)
Знать: основы определения таможенной

Наименование компетенций

Умение применять основные принстоимости
ципы и стандарты финансового учета
Уметь: применять методы определения
для формирования учетной политики
таможенной стоимости
и финансовой отчетности организаВладеть: навыками контроля заявленную
ции, навыков управления затратами и
таможенную стоимость товаров, перемепринятия решений на основе данных
щаемых через таможенную границу Тауправленческого учета
моженного союза
Владение навыками оценки инвести- Знать: правила заполнения таможенных декционных проектов, финансового пла- лараций
нирования и прогнозирования с уче- Уметь: составлять таможенную декларацию
Владеть: навыками заполнения и контроля
том роли финансовых рынков и ин- таможенной декларации, декларации тамоститутов
женной стоимости и иных таможенных документов
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4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения

2

6

6-8

12

3

9

8

3

3

2

6-8

6

911
1214
1516

12

3

9

8

3

3

2

9-11

12

3

9

8

3

3

2

8

2

6

8

3

3

2

6
6

3

45

14

1214
1516

911

15
-

др.

3

Курсовая работа (проект)

3

Проверка задач

8

Проверка реферата

15

Проверка контрольн. работ

5

Проверка тестов

Подготовка к экзамену

20

Коллоквиум

Курсовая работа (проект)

1-5

Собеседование

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

6

Лабораторные занятия

Всего

5.

Практические занятия

4.

Лекция

3.

Всего
2.

Таможенные платежи, виды ставок. Исчисление таможенных
платежей.
Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Понятие авансовых платежей. Изменение
сроков уплаты.
Обеспечение уплаты таможенных платежей.
Возврат (зачет) таможенных платежей и иных денежных средств.
Взыскание таможенных платежей.

Недели семестра

1.

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

6.

Льготы по таможенным платежам и тарифные преференции.
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

6

1718

8

2

6

8

54

36
72

6
72

18

4

3

18

3

2

18

36
36

1718

16
18

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
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4.2 Содержание дисциплины
Таможенные платежи, виды ставок. Исчисление таможенных платежей
Таможенные платежи, виды ставок. Исчисление таможенных платежей. Виды таможенных сборов. Плательщики таможенных сборов, пошлин, налогов . Порядок и формы уплаты таможенных сборов, пошлин, налогов. Исполнение обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов. Применение курса иностранной валюты. Освобождение от уплаты таможенных сборов
Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Понятие авансовых платежей. Изменение сроков уплаты
Сроки уплаты таможенных сборов, пошлин, налогов. Порядок уплаты таможенных
пошлин, налогов в отношении товаров, помещенных в Российской Федерации под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, выпущенных условно. Уплата процентов. Авансовые платежи. Изменение срока уплаты таможенных пошлин и налогов. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты пошлин, налогов. Проценты за
предоставление отсрочки или рассрочки.
Обеспечение уплаты таможенных платежей.
Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Генеральное
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. Залог имущества и порядок его принятия. Банковская гарантия и порядок ее принятия таможенными органами. Ведение Реестра
банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов. Внесение денежных средств
(денег) в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Поручительство. Порядок заполнения таможенного приходного ордера и таможенной расписки.
Возврат (зачет) таможенных платежей и иных денежных средств
Возврат авансовых платежей. Возврат таможенных сборов . Возврат (зачет) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных
средств . Иные случаи возврата таможенных пошлин, налогов. Возврат (зачет) денежного
залога
Взыскание таможенных платежей
Взыскание таможенных сборов. Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов. Пени. Требование об уплате таможенных платежей. Взыскание
таможенных платежей за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках (бесспорное взыскание). Обращение взыскания на обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. Приостановление операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке. Арест имущества. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание таможенных платежей за счет неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного залога, излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей и иного имущества плательщика. Признание безнадежной к взысканию и списание задолженности по уплате таможенных платежей (недоимка), пеням, процентам.
Льготы по таможенным платежам и тарифные преференции
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5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
Формы и методы интерактивного обучения:
 презентация (все темы дисциплины).
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных технологий составляют 30% аудиторных.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов, подготовка докладов и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе с использованием информационноправовых систем.
При реализации образовательных технологий используются следующие виды самостоятельной работы:
 работа с конспектом лекции (обработка текста);
 работа над учебным материалом учебника;
 выполнение тестовых заданий;
 решение практических ситуаций кейс-заданий;
 подготовка реферата по тематике курса с компьютерной презентацией;
 работа в специализированной программе управления проектами Microsoft Prject;
 поиск информации в сети Интернет и литературе;
 подготовка к сдаче экзамена.
Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного обеспечения, дистанционных форм обучения,
возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и
т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций. На зачет и экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое
сопровождение студенту. При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене.

6

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ.
6.1 План самостоятельной работы студентов очной формы обучения
№ недели

Тема

Вид самостоятельной
работы
Подготовка к аудиторному занятию
Изучение теоретического материала по
теме
Таможенные платежи,
виды ставок. Исчисление таможенных
платежей

1

Таможенные
платежи, виды
ставок. Исчисление таможенных платежей.

2-3

Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Понятие
авансовых платежей. Изменение
сроков уплаты.

Подготовка к аудиторному занятию
Изучение теоретического материала по
теме
Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Понятие авансовых платежей. Изменение сроков уплаты

4-5

Обеспечение
уплаты таможенных платежей.

Подготовка к аудиторному занятию
Изучение теоретического материала по
теме
Обеспечение уплаты
таможенных платежей.

6-7

Возврат (зачет)
таможенных
платежей и
иных денежных средств.

Задание

Кол-во
часов

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных
пособий

Таможенный Кодекс ЕАЭС
Логинова А. С.
таможенные платежи: Учебное
пособие.

3

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных
пособий

Таможенный Кодекс ЕАЭС
Федеральный закон от 03.08.2018
№289-ФЗ

3

Таможенный Кодекс ЕАЭС
Сберегаев Н.А.
Практикум по
внешнеэкономической деятельности предприятий :
учеб. пособие

3

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных
пособий.
Решение
кейсзадания «Обеспечение уплаты таможенных
платежей»
Подготовка к аудитор- Изучение лекному занятию
ционного маИзучение теоретиче- териала и реского материала по комендовантеме
ных учебных
Возврат (зачет) тамопособий.
Реженных платежей и
шение
кейсиных денежных
задания «Возсредств
врат
(зачет)
таможенных
платежей
и
иных
денежных средств»
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Литература

Таможенный Ко3
декс ЕАЭС
 Актуальные
проблемы
экономики таможенного
дела.
Учебник.
А.Я.
Черныш, Е.А. Терехова, А.В. Павлова и др. М.:
Изд-во
"РТА",
2015 г.348 с.

8-11

Взыскание таможенных платежей.

Подготовка к аудиторному занятию
Изучение теоретического материала по
теме
Взыскание таможенных платежей

12-18

Льготы по таможенным
платежам и тарифные преференции.

Подготовка к аудиторному занятию
Изучение теоретического материала по
теме
Льготы по таможенным платежам и тарифные преференции

2-18

-

Написание
работы

-

Подготовка к экзамену Изучение лекпо всем темам дисцип- ционного малины
териала и рекомендованных учебных
пособий в соответствии
с
экзаменационными вопросами
Итого

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных
пособий.
Решение
кейсзадания «Взыскание
таможенных платежей»
Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных
пособий.
Решение
кейсзадания «Учет
льгот и преференций в таможенных платежах»
Изучение рекомендуемой
литературы,
работа с Интернетисточниками

курсовой

8

Таможенный Кодекс ЕАЭС
Логинова А. С.
таможенные платежи: Учебное
пособие.

3

Таможенный Кодекс ЕАЭС
Гамидуллаев С.Н.
Механизм управления государственными функциями и услугами
в таможенных органах : монография

3

Таможенный Кодекс ЕАЭС
Федеральный закон от 03.08.2018
№289-ФЗ
Агамагомедова
С.А., Частухина
Ю.Ю. Таможенные патежи Методические указания для проведения практичечских занятий и
выполнения курсовой работ. Пензе, Изд-во ПГУ,
2015. - 32 с.
Таможенный Кодекс ЕАЭС
Федеральный закон от 03.08.2018
№289-ФЗ

18

36

72

Список литературы для самостоятельной работы студентов
Нормативно-правовые акты:
а) основная литература:
 Таможенный Кодекс ЕАЭС [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
 Инкотермс-2010 [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57195/
 Федеральный закон от 03.08.2018 №289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". (действующая редакция, 2019) [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
 [Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
 КоАП РФ [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
б) дополнительная:
 Актуальные проблемы экономики таможенного дела. Учебник. А.Я. Черныш, Е.А.
Терехова, А.В. Павлова и др. М.: Изд-во "РТА", 2015 г.348 с.
 Бакаева О.Ю. Таможенное право : учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. – 2-е изд.,
пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 512 с. [Электронный ресурс] URL:
http://znanium.com/catalog/author/853a9d9b-f6ba-11e3-9766-90b11c31de4c
 Баклаков П.А., Алексеев С.И. Система запретов и ограничений во внешней торговле
товарами государств – членов Евразийского экономического союза. Учебное пособие. М.:
Изд-во "РТА", 2015 г.220 с.
 Воротынцева Т.М. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Учебное
пособие. М.: Изд-во "РТА", 2016 г., 52 с.
 Гамидуллаев С.Н. Механизм управления государственными функциями и услугами в
таможенных органах : монография / С.Л. Блау, Ю.В. Малевич, А.Е. Суглобов [и др.] ; под
ред. С.Л. Блау. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 160 с. [Электронный ресурс] URL:
http://znanium.com/catalog/product/766028
 Дегтярева О.с. Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ в условиях интерграции в рамках ЕАЭС : учеб. пособие / под ред . О. И. Дегтяревой.–М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017.–368 с. [Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/792684
 Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий :
учеб. пособие / Н.А. Сберегаев – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. – 314 с. [Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/944343
6.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Осваивая курс «Таможенные платежи», студенту необходимо научиться работать на
лекциях, проявлять творчество и деятельную активность на практических занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.
В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и
студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний.
По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь
с понятиями, научиться использовать новые понятия в процессе анализа положений науки.
Очень важно активно участвовать в дискуссиях, анализе творческих задач, моделировании и решении различных проблемных ситуаций, предлагаемых лектором.
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Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, определить словарь новых терминов, определить сущность изученной проблемы, а также какие вопросы оказались сложными для его восприятия.
Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно.
Для этого необходимо изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и рекомендованный преподавателем материал из учебной литературы. А также подготовить необходимый материал, информацию, предложенные для самостоятельного выполнения на
предыдущей лекции или практическом занятии.
Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как:
- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями;
- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах
обучения;
- наличие четких ориентиров самостоятельной работы.
Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию:
- цель изучения конкретного учебного материала;
- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования
специалиста;
- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;
- порядок изучения учебного материала;
- источники информации;
- наличие контрольных заданий;
- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий;
- сроки выполнения самостоятельной работы.
Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины.
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:
- записывать ключевые слова и основные термины,
- составлять словарь основных понятий,
- составлять таблицы, схемы, графики и т.д.
- писать краткие рефераты по изучаемой теме.
Следует выполнять рекомендуемые задания, анализировать вопросы.
Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся у студента
систему знаний.
После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного материала с помощью предлагаемых контрольных вопросов и при необходимости повторить
учебный материал.
В процессе подготовки к экзамену и зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный материал.\Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя,
анализ ситуаций, проблем организационного поведения, поиск ответа на контрольные вопросы.\Известно, приобретение новых знаний идет в несколько этапов:
знакомство;
понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования
изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными объектами;
фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний;
запоминание и последующее воспроизведение;
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использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и навыков и т.д.
Для того, чтобы студент имел прочные знания на определенном уровне (уровень узнавания, уровень воспроизведения и т.д.), рекомендуют проводить обучение на более высоком уровне.
Приобретение новых знаний требует от студента определенных усилий и активной
работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные учащимся в ходе активной самостоятельной работы, являются более глубокими и прочными.
Изучая проектный менеджмент, студент сталкивается с необходимостью понять и
запомнить определённого объёма учебный материал.
Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их
упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе выполнения
студентом следующих видов работ по самостоятельному структурированию учебного материала:
- запись ключевых терминов,
- составление словаря терминов,
- составление таблиц, схем
- выявление причинно-следственных связей,
- составление коротких рефератов, учебных текстов,
- составление опорных схем и конспектов,
- составление плана рассказа.
Информация, организованная в систему, где учебные элементы связаны друг с
другом различного рода связями (функциональными, логическими и др.), лучше запоминается. При структурировании учебного материала по курсу «Таможенные платежи « на помощь
студенту приходит содержание самой учебной дисциплины, при этом у студента есть возможность проявить своё творчество, эрудицию и общий уровень подготовки по данному направлению, что существенно повышает мотивацию и облегчает запоминание необходимой
информации.
6.4. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов
Контроль освоения компетенций

№
п\п

Вид контроля

Контроль освоения компетенций
Контролируемые темы (разделы)

Компетенции, компоненты которых контролируются

1

Проверка решения за- Таможенные платежи, виды ставок.
Исчисление таможенных платежей
дач

2

Проверка решения задач

Сроки и порядок уплаты таможенных
платежей. Понятие авансовых платежей. Изменение сроков уплаты

ПК-14, ПК-16

Проверка решения задач

Возврат (зачет) таможенных платежей
и иных денежных средств. Взыскание
таможенных платежей

ПК-16

3
4

Экзамен

ПК-14

ПК-14, ПК-16
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Задания для проведения текущего контроля
Демонстрационный вариант задач для студентов очной формы обучения
Пример 1. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар — олово
необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД — 8001 10 000 0). Таможенная
стоимость товара составляет 75 000 долл. США. Ставка ввозной таможенной пошлины 5 %,
но не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество товара 1 000 кг. Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, 31,09 руб. за 1 долл. США. Курс евро — 33,9 руб. за 1 евро.
Страна происхождения товара — Швеция.
Необходимо рассчитать таможенную пошлину.
Решение. 1. Исчисление ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых ввозной таможенной пошлиной по комбинированным ставкам, проведем в три этапа.
2.Рассчитаем размер ввозной таможенной пошлины по ставке в евро за единицу товара: 1 000 кг х 0,2 евро х 33,9/31,09 = 216,7 долл. США.
3.Рассчитаем размер ввозной таможенной пошлины по ставке в процентах к таможенной стоимости товара: 7 500 долл. СШАх 5/100 = 3 750 долл. США.
4.Для определения таможенной пошлины, подлежащей уплате, используется наибольшая величина. К товарам, поступающим из Швеции, применяется режим наибольшего
благоприятствования. Поэтому:? 3750 > 218,07 — за основу исчисления ввозной таможенной
пошлины необходимо брать адвалорную составляющую комбинированной ставки.
Ответ: Уплате подлежит ввозная таможенная пошлина в размере 3 750 долл. США.
Пример 2. Декларируется вывозимый из РФ (за пределы государств — участников
соглашения о Таможенном союзе) товар — мочевина (код товара по ТН ВЭД — 3102 10).
Таможенная стоимость мочевины составляет 25 000 долл. США. Ставка вывозной таможенной пошлины равна 5 %, но не менее 4 евро за 1 000 кг. Масса товара — 500 000 кг. Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, 31,09 руб. за 1 долл. США. Курс евро
составляет 33,9 руб. за 1 евро.
Необходимо рассчитать таможенную пошлину вывозимой мочевины.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНА)
1.
Какие таможенные платежи подлежат уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза?
2.
Как отразилось на таможенно-тарифной политике страны вступление Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию?
3.
Объект и налоговая база при применении таможенных платежей.
4.
В каком законодательно-правовом акте содержится определение таможенной стоимости?
5.
Дайте определение таможенной стоимости.
6.
Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов.
7.
Исполнение обязанности плательщика по уплате таможенных пошлин, налогов.
8.
Применение курса иностранной валюты для целей исчисления таможенных платежей
и таможенной стоимости.
9.
Порядок уплаты и возврата авансовых платежей.
10.
Порядок исчисления и применение ставок таможенных сборов.
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11.
Таможенные платежи и правовое регулирование применения таможенной процедуры
таможенного склада.
12.
Таможенные платежи в таможенной процедуре переработки товаров: общие характеристики и особенности применения.
13.
Применение таможенных платежей при таможенной процедуре временного вывоза
товаров.
14.
Применение таможенных платежей при таможенной процедуре беспошлинной торговли.
15.
Применение таможенных платежей при таможенной процедуре реимпорта и реэкспорта товаров.
16.
Порядок уплаты таможенных платежей при ввозе товаров, не предназначенных для
коммерческого оборота.
17.
Правила взимания платежей, при перемещении товаров физическими лицами.
18.
Порядок ввоза транспортных средств физическими лицами и правила взимания платежей.
19.
Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей при перемещении товаров
физическими лицами.
20.
Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей за товары, подлежащие перемещению в МПО.
21.
Расчет таможенных платежей при перемещении товаров в МПО.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Применение таможенной пошлины при ввозе отдельных товаров (на примере отдельных товарных групп или товарных позиций по выбору) на таможенную территорию Таможенного союза.
2. Влияние тарифных льгот на инвестиционное развитие экономики Российской Федерации (Пензенской области).
3. Влияние льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на инновационное развитие
экономики Российской Федерации.
4. Развитие системы тарифных преференций в Таможенном союзе в условиях членства
России в ВТО.
5. Тарифные льготы и преференции в условиях функционирования Таможенного союза.
6. Анализ практики применения тарифных льгот в условиях Таможенного союза.
7. Определение и контроль таможенной стоимости в странах Таможенного союза.
8. Практика применения таможенными органами процедуры корректировки таможенной
стоимости.
9. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как инструмент обеспечения экономической безопасности стран Таможенного союза в условиях членства России в ВТО.
10. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного регулирования Таможенного
союза и промышленно развитых стран – членов ВТО.
11. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности на
инвестиционное развитие Российской Федерации.
12. Совершенствование организации контроля таможенной стоимости в Российской Федерации.
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13. Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее применения (на
примере конкретной зарубежной страны).
14. Таможенно-тарифное регулирование в особых экономических зонах как фактор инвестиционного развития стран Таможенного союза.
15. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную стоимость товаров.
16. Совершенствование порядка исчисления таможенных платежей в Таможенном союзе
при электронном декларировании.
17. Анализ практики электронного декларирования товаров в целях совершенствования
контроля за уплатой таможенных платежей.
18. Совершенствование правовых и организационных основ возникновения и исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в Таможенном союзе.
19. Совершенствование организационно-экономических основ обеспечения уплаты таможенных платежей в таможенных операциях и таможенных процедурах.
20. Совершенствование учета таможенных платежей в Российской Федерации.
21. Совершенствование организации таможенного контроля за правильностью начисления и полнотой уплаты таможенных платежей в условиях электронного декларирования товаров.
22. Администрирование льгот по уплате таможенных платежей.
23. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей в условиях Таможенного
союза.
24. Совершенствование порядка предоставления льгот по уплате таможенных платежей.
25. Совершенствование контроля за исчислением и уплатой акцизов при ввозе товаров
на таможенную территорию Таможенного союза.
26. Вывозные таможенные пошлины как фактор обеспечения финансовой безопасности
Российской Федерации.
27. Анализ влияния вывозных таможенных пошлин на развитие экспорта и доходов федерального бюджета Российской Федерации.
28. Организация таможенного контроля за уплатой вывозной таможенной пошлины при
перемещении энергоносителей через таможенную границу Таможенного союза.
29. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования при ввозе легковых
автомобилей в страны Таможенного союза в условиях ВТО.
30. Совершенствование организационно-правовых основ применения таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров в условиях формирования Единого экономического пространства.
31. Стандартизация таможенных платежей в Таможенном союзе.
32. Совершенствование контроля за вывозом товаров и применением таможенных платежей при вывозе товаров.
33. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в таможенном деле.
34. Организация таможенного контроля за применением таможенных платежей в процедурах переработки.
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35. Организация таможенного контроля завозвратом таможенных платежей при реимпорте.
36. Совершенствование контроля исчисления и полноты уплаты при электронном декларировании товаров.
37. Совершенствование деятельности таможенных органов при взыскании задолженности по уплате таможенных платежей.
38. Особые пошлины как инструмент обеспечения экономической безопасности.
39. Практика и перспективы применения антидемпинговых (или специальных, защитных
или компенсационных) пошлин в условиях ВТО.
40. Сравнительный анализ применения НДС и акцизов в странах Таможенного союза.
41. Повышение качества аналитической деятельности при контроле за соблюдением мер
таможенно-тарифного регулирования и правомерности применения налоговых льгот.
42. Разработка методики определения проверочной величины стоимости ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза товаров, свидетельствующей о возможном заявлении недостоверных сведений.
43. Разработка методических рекомендаций по определению признаков достоверности и
достаточности заявленных декларантом сведений о таможенной стоимости товаров (группа
товаров выбирается студентом по согласованию с научным руководителем).
44. Совершенствование администрирования таможенных платежей.
45. Оценка влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на динамику объемов импорта, экспорта и таможенных платежей.
46. Анализ практики работы таможенных органов с обеспечением уплаты таможенных
платежей (на примере конкретной таможни).
47. Анализ применения способов обеспечения уплаты таможенных платежей в таможенных процедурах.
48. Анализ эффективности применения таможенными органами процедуры корректировки таможенной стоимости ввозимых товаров.
49. Определение и контроль таможенной стоимости в государствах-членах Таможенного
союза.
50. Совершенствование порядка исчисления таможенных платежей в Таможенном союзе.
51. Порядок исчисления и взимания таможенных платежей при перемещении товаров
физическими лицами

6.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ»
а) основная литература:

1.
Таможенный Кодекс ЕАЭС [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
2.
Инкотермс-2010 [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57195/
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3.
Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от
27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция, 2016) [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/
4.
Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
5.
КоАП РФ [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
б) дополнительная:
6.
Агамагомедова С.А., Частухина Ю.Ю. Таможенные патежи Методические указания для проведения практичечских занятий и выполнения курсовой работ. Пензе, Изд-во
ПГУ, 2015. - 32 с. (100 экз.)
7.
Бакаева О.Ю. Таможенное право : учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. – 2-е
изд., пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 512 с. [Электронный ресурс] URL:
http://znanium.com/catalog/author/853a9d9b-f6ba-11e3-9766-90b11c31de4c
8.
Гамидуллаев С.Н. Механизм управления государственными функциями и услугами
в таможенных органах : монография / С.Л. Блау, Ю.В. Малевич, А.Е. Суглобов [и др.] ; под
ред. С.Л. Блау. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 160 с. [Электронный ресурс] URL:
http://znanium.com/catalog/product/766028
9.
Дегтярева О.с. Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ в условиях
интерграции в рамках ЕАЭС : учеб. пособие / под ред . О. И. Дегтяревой.–М. : Магистр :
ИНФРАМ,
2017.–368
с.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://znanium.com/catalog/product/792684
10. Логинова А. С. таможенные платежи: Учебное пособие. – СПб.: Троицкий мост,
2016.
–
152
с.
Электронный
ресурс]
URL:
https://www.hse.ru/data/2015/10/13/1077488539/Логинова_макет%20(3).pdf
11. Мантусов В.Б. Таможенный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Мантусова
В.Б. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 с. [Электронный ресурс] URL:
http://znanium.com/catalog/product/774757
12. Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий :
учеб. пособие / Н.А. Сберегаев – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. – 314 с. [Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/944343
в) информационное обеспечение и Интеренет-ресурсы:
13. Официальный интернет-портал правовой информации PRAVO.GOV.RU URL:
http://pravo.gov.ru/
14. Информационно-правовая
система
"КонсультантПлюс"
URL:
http://www.consultant.ru/
15. Информационно-правовая система "ГАРАНТ" URL: http://www.garant.ru/
16. Информационно-правовая система "Кодекс" URL: http://www.kodeks.net/
17. Система "ЮСИС", специализированные базы данных (арбитражная практика)
URL: http://www.intralex.ru/
18. Базы
данных
Федеральной
таможенной
службы
РФ
URL:
http://ved.customs.ru/index.php?Itemid=818&option=com_listnsi&view=listnsi
19. Электронно-библиотеная система Znanium. URL: http://znanium.com
8.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для организации учебного процесса по данной дисциплине университет располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
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междисциплинарной подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, представляющие собой:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
- помещения для самостоятельной работы.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации рабочей программы «Таможенные платежи» включает в себя:
- лабораторию «Вычислительный центр», оснащенную компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза (ауд. 9-510);
- 6 лекционных аудиторий, в том числе 4, оснащенные мультимедийным оборудованием (ауд. 9-213а, 9 -301, 9-302, 9-327).
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
- демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения е сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Для освоения данной дисциплины используются:
– мультимедийные средства обучения (компьютер и проектор; ресурсы Интернета);
– Ауд. 9-302 с проектором и экраном, Ауд. 9-510, оборудованная 16 ПК с ПО: Open
Office; Mozilla Fire-fox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.
Лицензионное ПО: «Microsoft Windows» (Microsoft Imagine Standard) регистрационный номер 00037FFEBACF8FD7, договор №СД-130712001 от 12.07.2013; ПО «Антивирус
Касперского», регистрационный номер KL4863RAUFQ договор №СД-130712001 от
12.07.2013; «Антивирус Касперского» 2017-2018гг. Договор №030-17-223 от 22 ноября 2017.
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Рабочая программа дисциплины «Таможенные платежи» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент»

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность».
Протокол № __

от «__» ________________201_ года

Зав. кафедрой «Менеджмент и
экономическая безопасность»

С.В. Тактарова

Программа одобрена методической комиссией ФЭУ
Протокол № _ от «_» ________________ 201_ года
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