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Введение 

 

Цель дисциплины заключается в уяснении теоретических, 

правовых и организационных основ взимания таможенных 

платежей в Таможенном союзе, а также в приобретении 

практических навыков их исчисления для целей уплаты, 

обеспечения, взыскания, возврата. 

Основными задачами дисциплинами являются:  

 уяснение студентами назначения и места таможенных 

платежей в бюджетной системе Российской Федерации; 

– выработка у студентов понимания взаимосвязи 

государственного регулирования экономики и ВЭД с таможенными 

платежами; 

– изучение состава, структуры и динамики таможенных 

платежей в Российской Федерации и факторов на них влияющих; 

– формирование практических навыков по исчислению 

таможенных платежей, применению порядков обеспечения, 

взыскания и возврата; 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью их начисления и 

своевременностью их уплаты; 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков 

проведения расчетов таможенных платежей, а также оформления 

таможенных документов (таможенной декларации, корректировки 

таможенной стоимости и таможенных платежей, таможенного 

приходного ордера, требования об уплате таможенных платежей, 

решения о взыскании денежных средств). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 нормативно-правовую базу по применению таможенных 

платежей. 

уметь:  
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  контролировать правильность начисления и уплаты 

таможенных платежей с использованием данных грузовой 

таможенной декларации и товаро-сопроводительных документов; 

владеть:  

 навыками заполнения и контроля таможенных 

документов, касающихся исчисления и уплаты таможенных 

платежей, пени, процентов. 
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Практические занятия как разновидность занятий 

 

Практические занятия являются важной составной частью 

процесса освоения студентами и слушателями дисциплины. 
Практические занятия позволяют углубить и расширить знания 

студента за счет дополнительного объема работы, 
ориентированной на достижение конкретного практического 

результата. 

Методические указания для подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине «Практикум по применению таможенных 

платежей» разработаны для преподавателей и студентов Юго-

Западного государственного. 
Особенностью данного вида учебной деятельности стоит 

выделить совмещение использования материалов, полученных на 

лекционных занятиях, с данными, которые были найдены 
самостоятельно в результате анализа дополнительных источников 

и данных. 

Все это позволяет студентам расширить объем изучаемого на 
занятиях материала и тем самым повысить уровень освоения 

дисциплины. 

Практические занятия являются формой учебных занятий, 
которые позволяют повысить эффективность организации 

учебного процесса высшего образования. Практические занятия 

имеют выраженную специфику в зависимости от учебной 
дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания. В 

процессе практических занятий студенты осваивают конкретные 

методы изучения дисциплины «Практикум по применению 
таможенных платежей». 

Практические занятия дают наглядное представление об 

особенностях процессов в таможенном деле. Студенты имеют 
возможность выполнять конкретные примеры практических 

заданий и оценивать полученные результаты, делать выводы. 

Целью проведения практических занятий является получение 
практических навыков решения прикладных задач. 

Практические занятия - существенный элемент учебного 

процесса в организации высшего образования, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с 

самостоятельной практической деятельностью в конкретной 
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области. Практические занятия, как и другие виды учебных 
занятий, являются средним звеном между углубленной 

теоретической работой обучающихся на лекциях, семинарах и 

применением знаний на практике. Эти занятия удачно сочетают 
элементы теоретического исследования и практической работы.  

Учебно-методическое обеспечение для практической работы   

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

− имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможностью выхода в Интернет. 

кафедрой: 

− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

− путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

− путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы студентов, тем рефератов, докладов; тем 

курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению; 

вопросов к зачету; методических рекомендаций по выполнению 

лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета:  

− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании  литературы. 

Основная цель практической работы студента при изучении 

дисциплины «Практикум по применению таможенных платежей» - 

закрепить знания, полученные в процессе практических занятий, а 

также сформировать навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 
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График выполнения практической работы  

 

Таблица 1 ─ График выполнения практической работы студентами 

очной формы обучения 

 

№ Форма самостоятельной работы 

студента (СРС) 

Срок 

выполнения 

Объем в 

часах 

1 Проработка учебного материала  1-3 неделя 2 

2 Конспектирование 

первоисточников и другой 

учебной литературы из раздела  

4-6неделя 2 

3 Работа с нормативными 

документами и законодательной 

базой  

7-9 неделя  2 

4 Проработка учебного материала. 
Работа с нормативными 

документами и законодательной 

базой  

10-12 неделя 2 

5 Работа с нормативными 

документами и законодательной 
базой Поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации, 
подготовка заключения по 

обзору. 

13-15 неделя 2 

6 Подготовка к зачету 16-18 неделя 8 
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График выполнения практической работы  

 

Таблица 2 ─ График выполнения практической работы студентами 

заочной формы обучения 

 

№ Форма самостоятельной работы 

студента (СРС) 

Срок выполнения 

1 Проработка учебного материала  1-3 неделя 

2 Конспектирование первоисточников и 

другой учебной литературы из раздела  

4-6неделя 

3 Работа с нормативными документами и 
законодательной базой  

7-9 неделя 

4 Проработка учебного материала. Работа 
с нормативными документами и 

законодательной базой  

10-12 неделя 

5 Работа с нормативными документами и 

законодательной базой Поиск и обзор 

научных публикаций и электронных 
источников информации, подготовка 

заключения по обзору. 

13-15 неделя 

6 Подготовка к зачету 16-18 неделя 

Итого 
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Перечень тем для подготовки рефератов  по дисциплине 

«Практикум по применению таможенных платежей»: 

 

1. Таможенные и иные виды пошлин: понятия, соотношение и 

практика применения. 

2. Таможенная стоимость товаров: содержание, методы 

определения, порядок заявления и контроля. 

3. Правовое регулирование и практика применения 

специальных таможенных процедур в Российской Федерации. 

4. Экспортный контроль в Российской Федерации. 

Незаконный экспорт. 

5. Общий порядок и особенности уплаты таможенных 

платежей. 

6. Правовой анализ и практика применения таможенных 

процедур временного ввоза и временного вывоза товаров. 

7. Правовое регулирование и практика применения 

таможенной процедуры таможенного склада. 

8. Таможенная процедура таможенного транзита: общие 

положения и особенности перемещения отдельных видов товаров. 

9. Правовое регулирование и практика применения процедуры 

беспошлинной торговли. 

10. Таможенные процедуры переработки товаров: общие 

характеристики и особенности применения. 

11. Виды и содержание льгот в таможенном праве. 

13. Правовое регулирование и практика применения 

таможенных процедур реимпорта и реэкспорта товаров. 

14. Международные таможенные конвенции и соглашения как 

источники таможенного права. 

15. Правовое регулирование деятельности в области 

таможенного дела. 

16. Содержание и особенности правоохранительной 

деятельности таможенных органов. 
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17. Институт выпуска товаров и его применение в 

таможенном регулировании. 

18. Страна происхождения товаров в таможенном 

регулировании (нормативный анализ и практика применения). 

19. Правовой режим перемещения транспортных средств через 

таможенную границу РФ. 

20. Таможенные операции и иные действия, предшествующие 

перемещению товаров (теоретические аспекты и практическое 

значение). 
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Тематика и направления выполнения практической 

работы по дисциплине «Практикум по применению 

таможенных платежей»: 

 

Тема 1. Общая характеристика таможенных платежей.  

1. Сущность и назначение таможенных платежей. 

2. Правовая природа таможенных платежей. 

 

Тема 2. Начисление таможенных платежей. 

1. Исчисление таможенных пошлин, налогов. 

         2. Начисление пеней. 

          

             Тема 3. Порядок и сроки уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

1. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов. 

2. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

3. Изменения сроков уплаты таможенных пошлин.  

4. Изменение сроков уплаты налогов 

     

 Тема 4. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных 

денежных средств (гл.17 ФЗ, гл.13 ТК ТС). 

1. Возврат (зачет)  излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов  и иных денежных 

средств (ст.147 ФЗ).  

 2. Иные случаи возврата таможенных пошлин, налогов 

(ст.148 ФЗ). 

  3.Возврат (зачет) денежного залога (ст.149 ФЗ).  

        

 Тема 5. Применение ставок таможенных платежей   

 1. Применение ставок таможенных пошлин, налогов. 

 2. Условия предоставления тарифных преференций товарам, 

происходящим из развивающихся стран. 
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 Тема 6.  Таможенные платежи в различных таможенных 

процедурах 

 1.Особенности исчисления таможенных платежей в 

таможенных процедурах. 

 

 Тема 7. Тарифные преференции 

 1. Условия предоставления тарифных преференций. 

 2. Особенности исчисления таможенных платежей при 

предоставлении таможенных преференций. 

  

 Тема 8. Порядок взыскания таможенных платежей 

Сроки уплаты таможенных платежей. 

Начисление пеней. 

 

 Тема 8. Таможенная стоимость товаров 

 1.Методы определения таможенной стоимости. 

 

 Тема 9. Исчисление НДС 

 1.Роль таможенных платежей в формировании доходной 

части  бюджета. 
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Вопросы к зачету по дисциплине «Практикум по 

применению таможенных платежей»: 

 

1. Понятие и виды таможенных платежей.  

2. Таможенные и иные пошлины, взимаемые в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу. 

3. Особенности правового регулирования таможенных 

платежей.  

4. Соотношение таможенного законодательства и 

законодательства о налогах и сборах. 

5. Плательщики таможенных платежей. Лица, 

ответственные за уплату таможенных платежей. 

6. Товар как объект обложения таможенными платежами. 

Классификация товаров в таможенных целях. Гармонизированная 

система и кодирования товаров. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности.  

7. Таможенная стоимость товара и ее роль при исчислении 

таможенных платежей. Методы определения таможенной 

стоимости.  

8. Особенности заявления таможенной стоимости. 

Декларация таможенной стоимости. 

9.  Корректировка таможенной стоимости. 

10. Страна происхождения товара. Порядок определения 

страны происхождения.  

11. Товар, полностью произведенный в данной стране.  

12. Критерии достаточной переработки товара.  

13. Подтверждение происхождения товара. Сертификат о 

происхождении товара. Сертификаты по форме «А», «СТ-1».  

14. Порядок исчисления таможенных платежей. 

15. Пересчет иностранной валюты для целей исчисления 

таможенных платежей. 

16. Исчисление таможенных платежей по единой ставке. 
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17. Исчисление таможенных платежей при незаконном 

перемещении товаров через таможенную границу либо 

использовании товаров с нарушением установленных ограничений. 

18. Порядок и формы уплаты таможенных платежей. 

19.  Исполнение обязанности по уплате таможенных 

платежей. 

20. Сроки уплаты таможенных платежей. 

21. Авансовые платежи. Изменение срока уплаты 

таможенных платежей. 

22.  Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных платежей в таможенных процедурах. 

23. Случаи освобождения от уплаты таможенных платежей. 

24. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки 

уплаты таможенных пошлин, налогов.  

25. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки 

или рассрочки.  

26. Проценты за предоставление отсрочки или рассрочки.  

27. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер 

обеспечения.  

28. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

29. Обеспечение уплаты таможенных платежей лицами, 

осуществляющими деятельность в области таможенного дела.  

30. Взыскание таможенных платежей.  

31. Требование об уплате таможенных платежей. Общие 

положения о начислении пени.  

32. Бесспорное взыскание. Взыскание таможенных пошлин, 

налогов за счет товаров, в отношении которых таможенные 

пошлины, налоги не уплачены. 

33. Взыскание таможенных платежей за счет иного 

имущества плательщика. Обязанности банков и иных кредитных 

организаций по исполнению решений таможенного органа о 

взыскании таможенных платежей. 
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34. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных платежей. Возврат денежного залога. 

35. Таможенная пошлина: правовая природа, виды. 

36. Понятие, структура и классификации таможенного 

тарифа. 

37. Единый таможенный тариф таможенного союза: 

сущность, назначение. 

38. Правовое регулирование обложения вывозными 

таможенными пошлинами. 

39. Страна происхождения товара и ставки таможенной 

пошлины.  

40. Торгово-политические режимы и влияние таможенно-

тарифного регулирования на взимание таможенных платежей. 

41. Понятие и виды тарифных льгот. 

42. Освобождения от уплаты таможенной пошлины. 

43. Тарифные льготы, предоставляемые при использовании 

отдельных таможенных процедур. 

44. Тарифные льготы, предоставляемые организациям с 

иностранными инвестициями. 
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    Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

1. Таможенные платежи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие : [16+] / Г. А. Абрамова, А. С. Логинова, Е. Ю. Ливанова, 
Т. С. Морозова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. – 118 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565049  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6043433-0-2. 

 

2. Скудалова, Т. В. Таможенные платежи физических лиц 
[Электронный ресурс]: учебное пособие : [16+] / Т. В. Скудалова. – 

2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. 

– 296 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611035  – 

Библиогр.: с. 259-269. – ISBN 978-5-4377-0142-3.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Соклаков, А. А. Таможенные платежи и таможенная 

стоимость в различных таможенных процедурах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Соклаков. – 2-е изд., перер. и доп. 
– Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. – 216 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498771  – ISBN 
978-5-6042462-5-2.  

2. Игнатова, И. В. Практикум по таможенным платежам 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / И. В. Игнатова. – Санкт-
Петербург : Троицкий мост, 2019. – 165 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560911  – 
Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-4377-0134-8.  

 

      Интернет-ресурсы: 

1. Таможня.ру. Аналитический сайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.tamognia.ru/  

http://www.tamognia.ru/
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2. Таможенный союз. Независимое обозрение. 

Аналитический сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.customsunion.ru/ 

3. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ. Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

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

4. Министерство экономики Республики Беларусь.  

Официальный сайт. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

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

5. Министерство экономического развития и торговли 

Республики Казахстан. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

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

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