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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Цель преподавания дисциплины «Маркетинг таможенных 

услуг» состоит в формировании стройной системы знаний о 

маркетинге как универсальном средстве достижения  наиболее 
эффективным способом определенных результатов деятельности 

организации в условиях рынка и навыков использования этих 

знаний для решения конкретных практических задач в рамках 
таможенного дела. 

Задачи изучения  дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются 
формирование:  

1. Дать характеристику объекта, предмета маркетинга, 

рассмотреть основные его научные концепции. 
2. Понять сущность и значимость  маркетинга как одной из 

основных прикладных функций менеджмента и особой идеологии 

деятельности организации.    
3.  Изучить  наиболее  значимые  факторы  и  формы  

реализации  маркетинга  на современном этапе развития 

экономики. 
4.  Познакомится с отечественным и зарубежным опытом 

использования маркетинга. 
5.  Выявить особенности применения маркетинга в сфере 

таможенных услуг. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции: 

- способностью организовывать сбор информации для 
управленческой деятельности, оценивать эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество  предоставляемых услуг 
(ПК-25); 

- способностью обеспечивать информацией в сфере 

таможенного дела государственные органы и отдельных граждан 
(ПК-34); 

В результате освоения компетенций студент должен 

приобрести следующие: 
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знания: 
-структуру и содержание функциональных задач маркетинга, 

методы и приемы постановки и решения маркетинговых задач. 

умения: 
- грамотно использовать на практике основные инструменты 

маркетинга при разработке и реализации стратегии поведения 

организации, проводить маркетинговые исследования, собирать, 
анализировать и обобщать информацию, необходимую для 

принятия соответствующих решений. 

навыки: 
- решения отдельных маркетинговых задач, в том числе на 

основе использования методологии стоимостного анализа. 

 Место дисциплины в структуре образовательной 
программы. 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.6 «Маркетинг таможенных услуг» 

входит в  базовую часть цикла Б1. Знания, являющиеся базовыми 
для дисциплины «Таможенный контроль товаров, перемещаемых 

физическими лицами», приобретаются студентами при изучении 

дисциплин: «Введение в специальность», «Основы таможенного 
дела». 

Освоение следующих дисциплин базируется на знаниях, 

полученных по «Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности»: «Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств», «Декларирование товаров и транспортных средств», 
«Электронное декларирование», «Контроль достоверности 

заявленного кода товара» 
 

2 Методические указания по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Практическое занятие №1 Общие положения о 

таможенных процедурах  

 

Контрольные вопросы 

1. Правовая регламентация института таможенных процедур. 

2. Виды таможенных процедур.   
3. Применение таможенных процедур.  

4. Пользователи таможенных процедур.   



6 

 

5. Гарантии соблюдения таможенных процедур. 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Таможенные платежи в системе таможенного 
регулирования Российской Федерации 

2. Управление таможенными платежами как способ 

обеспечения экономической безопасности  
3. Анализ динамики таможенных платежей в системе 

доходов федерального бюджета 

4. Таможенная пошлина: сущность, виды, характеристика 
основных элементов, анализ динамики. 

5. Пошлины как инструмент государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 
6. Особые пошлины как инструмент защиты внутреннего 

рынка 

 

Практическое занятие №2 Сущность таможенной 

стоимости  

 

Контрольные вопросы 
2.1 Понятие таможенной стоимости, назначение и 

направление использования  
2.2 Принципы определения таможенной стоимости  

 

Темы рефератов и докладов 

1. Тарифные льготы в системе таможенных льгот 

2. Тарифные преференции: общая характеристика и 
тенденции развития 

3. Вывозная таможенная пошлина в системе 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
4. Налог на добавленную стоимость: сущность, 

характеристика элементов НДС при ввозе товаров 

5. Анализ льгот по уплате НДС при ввозе товаров на 
таможенную территорию 

6. Акциз: сущность, назначение, характеристика основных 

элементов 
 

 

 



7 

 

Практическое занятие №3 Таможенные платежи в 

различных таможенных процедурах  

 

Контрольные вопросы 

1. Порядок взимания НДС при экспорте и импорте товаров.  

2. Таможенные платежи в процедуре таможенного 

транзита.  
3. Таможенные платежи в таможенной процедуре  «Выпуск 

для внутреннего потребления». 

4. Таможенные платежи в таможенных процедурах 
переработки.   

5. Таможенные платежи в процедуре «таможенного 

склада».  
6. Содержание таможенной процедуры временного ввоза 

«допуска» и уплата таможенных платежей в данной процедуре.  

7. Таможенные платежи и содержание таможенной 
процедуры временного вывоза.   

8. Таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта.   

9. Таможенные платежи в процедурах магазин 
беспошлинной торговли (МБТ), отказ в пользу государства.  

10. Утилизационный сбор 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Исследование порядка маркировки акцизных товаров 
акцизными марками 

2. Налоги с ввозимых товаров: виды, анализ динамики и 

места в системе таможенных платежей 
3. Таможенные сборы: сущность, виды, характеристика 

основных элементов 

4. Таможенные платежи в системе государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности 

5. Исследование факторов, влияющих на размер ввозной 

таможенной пошлины 
6. Исследование факторов, влияющих на размер вывозной 

таможенной пошлины 
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Практическое занятие №4 Особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях  

 

Контрольные вопросы 
1. Виды МПО.  

2. Выпуск МПО.  
3. Таможенные платежи в МПО 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Исследование факторов, влияющих на размер НДС при 

ввозе товаров 

2. Исследование факторов, влияющих на размер акцизов 
при ввозе товаров 

3. Особенности уплаты таможенных платежей при ввозе 

товаров группы 02 ЕТН ВЭД ТС (мясо и пищевые мясные 
субпродукты). 

4. Особенности уплаты таможенных платежей при ввозе 

товаров группы 22 ЕТН ВЭД ТС (алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус). 

5. Особенности уплаты таможенных платежей при ввозе 

товаров группы 24 ЕТН ВЭД ТС (табак и промышленные 
заменители табака). 

6. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении 
товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления 

 

Практическое занятие №5 Таможенные сборы  

 

Контрольные вопросы 
1. Таможенные сборы за таможенные операции.  

2. Таможенные сборы за таможенное сопровождение.  

3. Таможенные сборы за хранение товаров в таможенных 
целях.  

 

Темы рефератов и докладов 

1. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении 

товаров под таможенную процедуру экспорта 
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2. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении 
товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории 

3. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении 
товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории 

4. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении 
товаров под таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления 

5. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении 
товаров под таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта 

6. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении 

товаров под таможенную процедуру временного ввоза 
 

Практическое занятие №6 Акциз как один из видов 

таможенных платежей  

 

Контрольные задания 

1. Исторический аспект возникновения акциза.  
2. Краткая характеристика элементов налогообложения 

акцизов. 

3. Порядок исчисления и уплаты акцизов при ввозе товаров 
на ТТ ТС.  

4. Акциз при вывозе товаров с ТТ ТС.   
5. Уплата акциза в различных процедурах 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении 

товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли 

2. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении 
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

3. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка 

сахара в Российской Федерации 
4. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии рынка 

мяса в Российской Федерации 

5. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии 
деревообрабатывающей промышленности в Российской Федерации 

6. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского 

хозяйства в Российской Федерации 
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Практическое занятие №7 НДС при внешнеторговом 

ценообразовании  

 

Контрольные вопросы 

1. Порядок исчисления и уплаты НДС при ввозе товаров на 

территорию РФ.   
2. Особенности взимания НДС, в зависимости от избранной 

таможенной процедуры 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Организация контроля за правильностью начисления и 

полнотой уплаты таможенных платежей в Российской Федерации 
2. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей: 

правовые основы, практика, направления развития 

3. Обеспечение уплаты таможенных платежей в системе 
таможенного дела 

4. Порядок применения денежного залога как способа 

обеспечения уплаты таможенных платежей. 
5. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

6. Поручительство при обеспечении уплаты таможенных 
платежей. 

 

Практическое занятие №8 Особая экономическая зона, 

как элемент таможенного регулирования  

 

Контрольные вопросы 

1. Нормативно правовая база.  

2.  Свободная таможенная зона.   
3. Свободный склад. 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Залог имущества как способ обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

2. Анализ порядка уплаты таможенных платежей 
3. Правовое регулирование отсрочки и рассрочки уплаты 

таможенных платежей 
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4. Взыскание таможенных платежей: сравнительный анализ 
положений ФЗ «О таможенном регулировании» и Налогового 

кодекса Российской Федерации 

5. Возврат излишне уплаченных, излишне взысканных 
таможенных платежей: сравнительный анализ положений ФЗ «О 

таможенном регулировании» и Налогового кодекса Российской 

Федерации 
6. Совершенствование порядка возврата таможенных 

платежей и иных денежных средств 

 
 

3. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ 

 

Лабораторная работа №1. Таможенная стоимость товара 

 

Задание на лабораторную работу 

1. Определить понятие «таможенная стоимость товара». 

2. Представить схему законодательного обеспечения 
определения таможенной стоимости товаров 

3. Определить принципы и методы определения 

таможенной стоимости 
4. Привести подробное решение ситуационной задачи: 

Российская организация помещает под таможенную 
процедуру экспорта катоды, классифицируемые в товарную 

позицию 7403 11 000 0 Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, 
поверхность которых по требованию заказчика обработана 

специальным образом. Организация располагает сведениями о 

стоимости обработки поверхности катода. Товар поставляется в 
Германию в соответствии с условиями бартерной сделки. 

Организация не располагает необходимыми документами для 

определения таможенной стоимости в соответствии с методом 
сложения стоимости. Можно ли определить таможенную стоимость 

вывозимых катодов путем принятия в качестве их таможенной 

стоимости таможенную стоимость аналогичного по всем 
характеристикам, в том числе марке, и по качеству катода, 

поверхность которого не была обработана и который за месяц до 

вывоза оцениваемого товара был помещен под таможенную 
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процедуру экспорта? Какой в этом случае будет применен метод 
определения таможенной стоимости? 

 

Лабораторная работа №2. Методы определения 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС 

 

Задание на лабораторную работу 

1. Дать подробную характеристику каждому методу 

определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию ТС 

2. Приведите примеры идентичных и однородных товаров.  

3. Какие документы необходимо представлять в 
таможенные органы для подтверждения таможенной стоимости 

товаров? 

4. Привести подробное решение задачи: 
Организацией на таможенный пост подана декларация на 

товары с целью помещения ввезенных товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. Таможенным 
органом в соответствии со ст. 69 ТК ТС начата дополнительная 

проверка таможенной стоимости товаров. Вместе с решением о 

проведении дополнительной проверки декларанту направлен расчет 
суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, которые 

могут быть дополнительно начислены в результате дополнительной 
проверки таможенной стоимости. Указанная в расчете сумма 

составила около 2000 руб. Имеет ли право таможенный орган 

отказать в выпуске товаров либо продлить срок выпуска товаров, в 
случае если организацией не будет предоставлено обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов? 

 

Лабораторная работа №3. Порядок определения 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС 

 

Вопросы, которые необходимо изучить в процессе выполнения 

лабораторной работы 
Правила определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров в случаях их незаконного перемещения через таможенную 

границу ТС. Правила применения методов определения 
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таможенной стоимости ввозимых товаров. Процедура определения 
таможенной стоимости незаконно ввозимых товаров. Правила 

определения таможенной стоимости ввозимых товаров в случаях 

их повреждения вследствие аварии или действия непреодолимой 
силы. 

Задание на лабораторную работу 

1. Дать характеристику законодательной базе контроля 
таможенной стоимости товаров 

2. Какова процедура определения таможенной стоимости 

незаконно ввозимых товаров? 
3. Нарисовать схему определения таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного 

союза 
4. Исходя из документов, полученных от преподавателя 

заполнить декларацию таможенной стоимости. 

5. Привести подробное решение задачи: 
Организация заключила контракт и намерена ввезти партию 

фруктов на таможенную территорию Таможенного союза. Для 

предварительного (до подачи декларации) определения суммы 
таможенных платежей, которые подлежат уплате в отношении 

ввезенного товара, организация обратилась в таможенный орган с 

представлением комплекта документов для получения 
консультации о предварительном определении размера таможенной 

стоимости товаров. Таможенный орган отказал в предоставлении 
консультации. Насколько законны действия таможенного органа? 

 

Лабораторная работа №4. Определение таможенной 

стоимости вывозимых товаров 

 

Вопросы, которые необходимо изучить в процессе выполнения 
лабораторной работы 

Правила определения таможенной стоимости товаров, 

вывозимых с таможенной территории ТС. Основные принципы 
определения таможенной стоимости вывозимых товаров. Методы 

определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 

Документы, необходимые для подтверждения таможенной 
стоимости вывозимых товаров. Порядок заполнения декларации 

таможенной стоимости 

Задание на лабораторную работу 
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1. Перечислить правила определения таможенной 
стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории ТС 

2. Дать подробную характеристику методам определения 

таможенной стоимости вывозимых товаров 
3. Определить таможенную стоимость и заполнить ДТС. 

Между бельгийской фирмой «А» (Продавец) и российской 

фирмой «В» (Покупатель) заключен контракт купли-продажи на 
поставку в Россию товара – станок марки КЦМ-304.  

Место ввоза и назначения товара – Москва. 

К таможенному оформлению декларантом представлены 
следующие документы: 

1. учредительные документы фирмы «В», из которых 

следует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и 
Покупателем; 

2. контракт № 34 от 09.10.2012 на приобретение товара на 

условиях поставки FCA-Льеж на сумму 85500 евро; 
3. счет-фактура (инвойс) № 11 от 10.10.2012 на сумму 

85500 евро на условиях поставки FCA-Льеж; 

4. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на 
доставку груза из Льежа в Москву автомобильным транспортом 

сумму 1500 евро; 

5. счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, на 
оплату услуг по доставке груза из Льежа в Москву на сумму 1500 

евро; 
6. страховой полис на сумму 5000 евро на страховку товара 

от Льежа до Москвы, страховая премия составила 10% от суммы 

страхового полиса; 
иные документы, необходимые при таможенном оформлении 

ввозимого товара. 

4. Привести подробное решение задачи: 
Подлежат ли учету при определении таможенной стоимости 

импортируемого оборудования проценты за предоставление 

коммерческого кредита (рассрочка платежей)? 
 

Лабораторная работа №5. Порядок контроля таможенной 

стоимости товаров 

 

Вопросы, которые необходимо изучить в процессе выполнения 

лабораторной работы 
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Контроль таможенной стоимости при декларировании и 
выпуске товаров. Принятие таможенной стоимости. Уточнение 

таможенной стоимости. Принятие решения о корректировке 

таможенной стоимости. Расчет размера обеспечения уплаты 
таможенных платежей в связи с проверкой правильности 

определения таможенной стоимости. 

Задание на лабораторную работу 

1. Каков порядок контроля таможенной стоимости товаров 

при декларировании и выпуске товаров? Нарисуйте схему. 

2. В каких случаях применяется процедура корректировки 
таможенной стоимости? 

3. В каких целях применяется обеспечение уплаты 

таможенных платежей? 
4. Определить таможенную стоимость и заполнить ДТС. 

Между финской фирмой «А» (Продавец) и российской 

фирмой «В» (Покупатель) заключен контракт купли-продажи на 
поставку в Россию товара – компьютерное оборудование, товар 

ввозится в разобранном виде.  

Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом. 
Место ввоза товара – Выборг. 

Место назначения товара – Москва. 

К таможенному оформлению декларантом представлены 
следующие документы: 

1. учредительные документы фирмы «В», из которых 
следует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и 

Покупателем; 

2. контракт № 04 от 11.01.2012 на приобретение товара 
на условиях поставки ЕХW-Хельсинки на сумму 75000 евро, 

включающую стоимость сборки и наладки оборудования – 10000 

евро. Сборка и наладка осуществляется финскими специалистами 
на таможенной территории Российской Федерации. Условия 

платежа: 100% предоплата; 

3. счет (инвойс) № 04 от 11.01.2012 на сумму 75000 
евро, в котором отдельной строкой выделена сумма по сборке и 

наладке компьютерного оборудования, осуществляемой финскими 

специалистами на таможенной территории Российской Федерации 
– 10000 евро; 

4. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, 

на доставку груза из Хельсинки до места назначения на территории 
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Российской Федерации на сумму 1500 евро, из которого следует, 
что стоимость перевозки до места ввоза на таможенную 

территорию Российской Федерации (Выборг) составляет 1000 евро, 

а стоимость перевозки от места ввоза до места назначения (Москва) 
- 500 евро; 

5. счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, на 

оплату услуг по доставке груза из Хельсинки до Москвы на сумму 
1500 евро; стоимость доставки от Хельсинки до Выборга - 1000 

евро, от Выборга до Москвы - 500 евро; 

6. копия банковской выписки и платежного поручения 
на оплату товара на сумму 75000 евро; 

иные документы, необходимые при таможенном оформлении 

ввозимого товара. 
5. Привести подробное решение задачи: 

Организация планирует ввезти из Германии на территорию 

России железнодорожные открытые платформы, используемые для 
транспортировки ввозимого товара, соответствующие коду товара 

по ТН ВЭД ТС 8603 10 000 2. Учитывая достигнутое соглашение с 

контрагентом о безвозмездной передаче права собственности на 
железнодорожные открытые платформы российской организации, 

на основании какого метода можно определить таможенную 

стоимость данного товара, в том числе для расчета подлежащих 
уплате таможенных платежей, в частности налога на добавленную 

стоимость, взимаемого при ввозе товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза по ставке 18 процентов 

таможенной стоимости ввозимых товаров? 

 

Лабораторная работа №6. Проведение проверки 

правильности определения таможенной стоимости товаров, 

ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ЕАЭС 

 

Вопросы, которые необходимо изучить в процессе выполнения 

лабораторной работы 
Проверка правильности определения таможенной стоимости 

товаров по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

Порядок действий должностных лиц таможенных органов по 
сравнению заявленной декларантом таможенной стоимости товаров 

с имеющейся в таможенных органах ценовой информацией. 

Проверка правильности определения таможенной стоимости 
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товаров при применении методов, установленных Законом РФ «О 
таможенном тарифе». Контроль таможенной стоимости при 

выявлении несоответствий сведений о количестве и (или) качестве 

товара. 

Задание на лабораторную работу 

1. Каков алгоритм действий должностных лиц таможенных 

органов по сравнению заявленной декларантом таможенной 
стоимости товаров с имеющейся в таможенных органах ценовой 

информацией? 

2. Провести анализ представленных декларантом 
пояснений по условиям продажи, которые могли повлиять на 

стоимость сделки. 

3. Определить таможенную стоимость и заполнить ДТС. 
Между российской фирмой «А» (Покупатель) и фирмой из 

Португалии «В» (Продавец) заключен контракт купли-продажи на 

поставку следующего товара – 1. «мужские костюмы, 100% 
шерсть» (код 6203110000), вес брутто – 7 кг, стоимость – 1000 евро; 

2. «мужские костюмы, 44% шерсть» (код 6203120000), вес брутто – 

3 кг, стоимость – 500 евро. 
Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие 

документы: 
1. учредительные документы фирмы «А», из которых 

следует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и 
Покупателем; 

2. контракт от 04.05.2012 № 17 на поставку товара на 

условиях поставки EXW Коимбра; 
3. счета-фактуры (инвойсы), выставленные Продавцом 

Покупателю на оплату товара: от 30.05.2012 № 2002269 на сумму 

1000 евро, от 30.05.2012 № 2002270 на сумму 500 евро; 
4. счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, за 

оказание услуг по доставке товара на сумму 500 долларов США; 

иные документы, необходимые при таможенном оформлении 
ввозимого товара. 

4. Привести подробное решение задачи: 

При оформлении таможенной декларации на товары, 
ввозимые на территорию РФ с территории Украины, таможенный 

представитель включил в таможенную стоимость товара суммы 

провозных платежей с учетом НДС, уплаченных организацией 
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российскому перевозчику - ОАО «РЖД» за услуги по 
транспортировке данного товара до таможенного поста. 

Правильно ли рассчитана таможенная стоимость товара? 

 

Лабораторная работа №7. Определение таможенной 

стоимости товара в соответствии с заявленными условиями 

поставки товара и порядок заполнения декларации 

таможенной стоимости 

 

Вопросы, которые необходимо изучить в процессе выполнения 
лабораторной работы 

Инкотермс-2010. Контроль таможенной стоимости при 

выявлении несоответствий сведений о количестве и (или) качестве 
товара. 

Задание на лабораторную работу 

1. Провести сравнительный анализ условий поставки 
товаров по Инкотермс-2010 и Инкотермс-2003 

2. Каков алгоритм действий должностного лица 

таможенного органа в случае выявления  несоответствий сведений 
о количестве и (или) качестве товара? 

3. Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 

Заключен договор купли-продажи между российской фирмой 
«А» (Покупатель) и итальянской фирмой «В» (Продавец) на 

поставку в Российскую Федерацию товара – туфли женские 
кожаные в количестве 1000 пар по цене 70 евро за пару на общую 

сумму 70000 евро. 

Место ввоза товара – Москва. 
Место назначения – Тверь. 

К таможенному оформлению представлены следующие 

документы: 
1. учредительные документы фирмы «А», из которых 

следует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и 

Покупателем; 
2. договор купли-продажи от 19.03.2012 № 314-9 на 

приобретение партии обуви на сумму 70000 евро на условиях FCA-

Милан (Италия); 
3. счет-фактура (инвойс) от 15.04.2012 № 235/73-20 на 

сумму 70000 евро, выставленный Продавцом Покупателю на 
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оплату товара, поставленного по договору купли-продажи от 
19.03.2012 № 314-9; 

4. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на 

доставку товара авиатранспортом из Милана в Москву; 
5. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на 

доставку товара автомобильным транспортом из Москвы в Тверь; 

6. счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупателю, 
на оплату доставки товара авиатранспортом из Милана в Москву на 

сумму 2000 евро; 

7. счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупателю, 
на оплату доставки товара из Москвы в Тверь на сумму 10000 

рублей; 

8. страховой полис на сумму 77000 евро, страховая премия 
составила 7700 евро; 

иные документы, необходимые при таможенном оформлении 

ввозимого товара. 
4. Привести подробное решение задач: 

Будет ли нарушением, если в декларациях таможенной 

стоимости по форме ДТС-1, где продавцом выступает учредитель, в 
графе 7(а) «Имеется ли взаимосвязь между продавцом и 

покупателем в значении, указанном в п. 1 ст. 3 Соглашения об 

определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза?» ставить отметку «нет» 

и не заполнять остальные подпункты графы 7? 
Российская организация помещает под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления автомобиль-

тягач, ввезенный из Германии. Таможенная стоимость ввезенного 
товара будет определяться на основании метода по стоимости 

сделки с ввозимыми товарами. Ввоз автомобиля на территорию 

России произведен водителями организации. Необходимо ли в 
таможенную стоимость товара включать командировочные? Если 

нужно, то в каком случае?  

 

Лабораторная работа №8. Процедура корректировки 

таможенной стоимости товаров 

 
Вопросы, которые необходимо изучить в процессе выполнения 

лабораторной работы 
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Положение о корректировке таможенной стоимости товаров. 
Порядок заполнения формы корректировки таможенной стоимости 

и таможенных платежей до выпуска и после выпуска товаров. 

Задание на лабораторную работу 

1. В каких случаях заполняется форма корректировки 

таможенной стоимости? 

2. Каков порядок заполнения формы корректировки 
таможенной стоимости и таможенных платежей до выпуска и после 

выпуска товаров? 

3. Определить таможенную стоимость и заполнить ДТС. 
Заключен контракт купли-продажи между российской фирмой 

«А» (Покупатель) и фирмой из Казахстана «В» (Продавец) на 

поставку следующего товара – 1. «пневматические мембранные 
устройства для подачи (распределения) сигналов сжатым воздухом 

в системах пневмоавтоматики» (код 8481808700), вес брутто- 13 кг, 

вес нетто – 10 кг, стоимость – 7000 долларов США; 2. 
«электрический микропереключатель на напряжение 220В с 

пневмоприводом для систем промышленной пневмоавтоматики» 

(код 8636608000), вес брутто – 7 кг, вес нетто – 4 кг, стоимость – 
2000 долларов США. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

К таможенному оформлению представлены следующие 
документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых 
следует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и 

Покупателем; 

 контракт от 20.01.2012 № 1 на приобретение товара на 
условиях поставки FCA Усть-Каменогорск; 

 счет-фактура (инвойс) от 20.01.2012 № 1-08 на сумму 
9000 долларов США, выставленный Продавцом Покупателю на 

оплату товара, поставленного по контракту от 20.01.2012 № 1 на 
условиях FCA Усть-Каменогорск; 

 письмо организации-перевозчика о том, что стоимость 

доставки груза составила 15000 рублей; 
иные документы, необходимые при таможенном оформлении 

ввозимого товара. 

В процессе проверки документов и сведений было выявлено, 
что в счете-фактуре указана неверная стоимость товаров (верно 



21 

 

10000 долларов США). Описать действия должностного лица 
таможенного органа, заполнить форму корректировки таможенной 

стоимости. 

4. Привести подробное решение задачи: 
В адрес российской организации на основании договора 

купли-продажи ввезена партия рекламной продукции из 

Финляндии таможенной стоимостью в эквиваленте 700 евро. Товар 
был ввезен в полуприцепе, однако в связи с тем, что полуприцеп 

при перемещении товаров по территории России в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита попал в аварию, 
товары были перегружены из одного полуприцепа в другой. Факт 

перегрузки из одного полуприцепа в другой был зафиксирован 

таможенным органом ввиду того, что перевозчик сообщил об 
аварии в таможенный орган в соответствии с нормами ст. 226 

Таможенного кодекса Таможенного союза. Также смена 

полуприцепа отражена в международной товарно-транспортной 
накладной CMR. Могут ли в качестве декларации на товары при 

помещении рекламной продукции под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления использоваться 
транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные 

документы с представлением заявления? 
 

4. Типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Материалы текущего, промежуточного и итогового контроля  
В течение семестра проводятся обязательные промежуточные 

контрольные проверки знаний каждого студента из учебной 

группы. При проведении таких проверок могут использоваться 
различные формы контроля, сочетая как письменные, так и устные. 

Контрольная работа в письменной форме может выглядеть 

следующим образом. Студентам предлагаются варианты вопросов 
по изучаемой дисциплине, на которые они дают ответы без 

использования вспомогательной литературы. Примеры вопросов: 

Тест по разделу 1. «Государственное управление в 

условиях современного рынка» 

1. Виды некоммерческих объектов: 



22 

 

А) государственные 
Б) негосударственные 

В) негосударственные и физ. Лица, занимающиеся некоммерческой 

деятельностью 
Г) государственные, негосударственные  и физ. Лица, 

занимающиеся некоммерческой деятельностью 

2. Экономический эффект, чаще всего выражается в виде: 
А) влияния на Российскую экономику 

Б) прибыли 

В) прибыли от сделок 
Г) прибыли и убытков 

3. Администрирование – это  

А) деятельность по руководству порученным участником работы 
Б) деятельность по руководству порученным участником работы 

посредством административных методов управления 

В) преобладание в управлении формальных, чисто 
административных, приказных форм и методов. 

4. Сколько уровней имеет институт таможенного 

администрирования? 
А) Один 

Б) Три 

В) Два 
Г) Четыре 

5. Сколько задач решает таможенная система в деятельном плане? 
А) Две 

Б) Одну 

В) Три 
Г) Четыре 

6. Таможенные услуги – это 

А) услуги государству в форме таможенного регулирования и 
контроля 

Б) это услуги государству и содействие совместному бизнесу в 

форме таможенного регулирования и контроля 
В) это услуги участником ВЭД в области Таможенного дела 

7. Главные проблемы реализации таможенной идеологии 

нынешнего времени: 
А) научно-прикладного характера 

Б) организационного характера 

В) функционально-технологического характера 
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Г) все выше перечисленное 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Макрусев В. В. Маркетинг таможенных услуг  [Текст]: 
учебник / Виктор Владимирович Макрусев, Валентина Юрьевна 

Дианова. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: РТА, 2010. – 298 с. 

2. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник / 
Н.Д. Эриашвили, И.М. Рассолов, С.Н. Бочаров и др. ; под ред. Н.Д. 

Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

303 с. // Режим доступа 
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679 

Дополнительная учебная литература 

3. Дианова В. Ю. Маркетинг таможенных услуг [Текст] : 
учебник / Валентина Юрьевна Дианова, Виктор Владимирович 

Макрусев; Российская таможенная академия. - М.: РИО РТА, 2005. 

- 292 с. 
4. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент [Электронный 

ресурс]:  учебник / В.В. Макрусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 401 с. // Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42641 

5. Филиппова, Е.О. Таможенное право [Электронный ресурс]:  
учебное пособие / Е.О. Филиппова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. - 202 с. //Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260749 

6. Маркетинг [Текст] : учебник / под ред. Н. М. Кондратенко. - 

М. : Юрайт, 2011. - 540 с. 
 

Перечень методических указаний 

1. Таможенный контроль товаров, перемещаемых 
физическими лицами [Электронный ресурс] : методические 

указания по практическим занятиям для студентов специальности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260749
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036401.65 / ЮЗГУ ; сост.: А. Ю. Чжан-Сен, С. П. Еськова. - 
Электрон. текстовые дан. (379 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 34 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Таможенный союз. Независимое обозрение. Аналитический 
сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.customsunion.ru/ 

2. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ. Официальный сайт. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

3. Министерство экономики Республики Беларусь.  
Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/ 

4. Министерство экономического развития и торговли 
Республики Казахстан. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.minplan.kz/ 

 

Перечень информационных технологий 

1. Программный пакет MicrosoftOffice. 

2. Справочная система «Консультант плюс».  
3. Программный продукт «Справочник ВЭД-инфо». 

4. Информационно-правовой портал "Гарант".  
5. Информационно-правовая система "Кодекс".  

6. Информационная система "Виртуальная таможня". 

 

Другие учебно-методические материалы 

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом 

через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/к следующим 
подписным электронным ресурсам: Русскоязычные ресурсы: 

-электронные учебники электронно 

-библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс»; 
-электронные учебники электронно 

–библиотечной системы (ЭБС) «Лань»; 

-статьи из периодических изданий по  общественным  и 
гуманитарным наукам «Ист-Вью»; 

 -энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»; 

http://www.customsunion.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
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-полные  тексты  диссертаций  и  авторефератов. Электронная  
Библиотека Диссертаций РГБ. 

Англоязычные  ресурсы: 

-EBSCO Publishing 
-доступ к мульти дисциплинарным полнотекстовым базам 

данных различных  мировых  издательств  по  бизнесу,  экономике,  

финансам,  бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным 
областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из 

научных и научно популярных журналов. Кроме  

вышеперечисленных  ресурсов,  используются следующие  ресурсы  
сети Интернет: http://uristy.ucoz.ru/; 

http://www.garant.ru/http://www.kodeks.ru/и другие. 

 
 
 


