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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов --7-- 

семестр 

--8-- 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 142  144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 10  12 

лекционные (ЛК) 2 8  10 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 2  2 

лабораторные (ЛР) - -  - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 96  96 

Форма промежуточного контроля в семестре - 36  36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - -  - 
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Краткое содержание курса 

              Тема 1. Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая 

характеристика и назначение. 

Понятие и виды таможенных платежей, их характеристика. Место 

таможенных платежей в системе регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Роль таможенных платежей в формировании доходов 

федерального бюджета Российской Федерации. Правовое регулирование 

таможенных платежей в Российской Федерации.  

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин и налогов при ввозе и вывозе товаров и транспортных средств. 

Тема 2.  Пошлины в системе таможенных платежей Российской 

Федерации. 

Пошлины в Российской Федерации, их состав и структура: таможенные 

пошлины и особые пошлины. Место пошлин в системе таможенных 

платежей РФ. Динамика таможенных пошлин в РФ. 

 Ввозные таможенные пошлины: характеристика элементов и их 

правовое регулирование, ставки ввозных таможенных пошлин, порядок 

исчисления ввозных таможенных пошлин. Вывозные таможенные пошлины: 

характеристика элементов и их правовое регулирование, ставки вывозных 

таможенных пошлин, порядок исчисления вывозных таможенных пошлин. 

Льготы по уплате таможенных пошлин. Виды тарифных льгот и 

порядок их представления. 

            Организация таможенного контроля за правильностью начисления, 

полнотой и своевременностью уплаты пошлин в Российской Федерации.. 

Тема 3.  НДС и акцизы в системе таможенных платежей 
Налоговый кодекс РФ и Таможенный кодекс ТС о применении акцизов 

и НДС к товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации.  

Акцизы в системе таможенных платежей. Характеристика элементов 

акциза: объект обложения, перечень подакцизных товаров в Российской 

Федерации, налоговая база, ставки акцизов. Порядок исчисления акциза, 

сроки и порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров в Российскую 

Федерацию. 

Налог на добавленную стоимость в системе таможенных платежей. 

Характеристика элементов НДС: объект обложения, налоговая база, ставки. 

Порядок исчисления, сроки и порядок  уплаты, льготы при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. 

Порядок начисления акцизов и НДС в  декларации на товары. 

Тема 4. Таможенные сборы 
Понятие и виды таможенных сборов в РФ. Порядок установления 

таможенных сборов. Правовое регулирование таможенных сборов в 

Российской Федерации. 

Таможенный сбор за таможенные операции: ставки, основа 

начисления, порядок исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, 
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льготы по уплате сбора. Таможенные сборы за хранение и сопровождение: 

ставки, порядок исчисления,  плательщики, порядок и сроки уплаты, льготы. 

Тема 5. Порядок исчисления таможенных платежей 
Порядок исчисления таможенных платежей. Порядок применения 

ставок таможенных пошлин и налогов при их исчислении. Порядок 

применения курса пересчета иностранной валюты в валюту РФ при 

исчислении пошлин, налогов.  

 Особенности применения ставок таможенных пошлин и налогов при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом, при выпуске до подачи 

таможенной декларации,  при незаконном перемещении товаров через 

таможенную границу. 

Порядок исчисления таможенных платежей в декларации на товары, 

особенности заполнения граф  47, 36, «В»   декларации на товары. 

Классификаторы, используемые для целей исчисления таможенных 

платежей. 

 

Тема 6. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 
Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей в 

соответствии с НК РФ и ТК ТС. Порядок уплаты таможенных платежей. 

Плательщики таможенных платежей. Валюта уплаты таможенных платежей. 

Формы уплаты таможенных платежей. Порядок оформления расчетных 

документов при уплате таможенных платежей с использованием кодов 

бюджетной классификации.  

Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты 

таможенных пошлин и налогов. Порядок предоставления отсрочки, 

рассрочки при уплате таможенных платежей. Основания предоставления 

отсрочки, рассрочки. Проценты за отсрочку, рассрочку, порядок их расчета и 

уплаты. 

Организация таможенного контроля за соблюдением порядка уплаты 

таможенных платежей участниками ВЭД. Ответственность за неуплату 

таможенных платежей. Санкции за нарушение сроков уплаты таможенных 

платежей. Пеня: порядок начисления и сроки уплаты пени. 

 Порядок ведения лицевого счета участников ВЭД. 

Администрирование таможенными органами денежных средств на счете 

федерального казначейства. 

Тема 7.  Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Понятие обеспечения уплаты таможенных платежей. Случаи 

применения обеспечения уплаты таможенных платежей. Порядок 

определения размера обеспечения уплаты таможенных платежей. Способы 

обеспечения уплаты таможенных платежей и порядок их применения.  

Тема 8. Порядок взыскания таможенных платежей 
Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, 

налогов. Требование об уплате таможенных платежей. Добровольный 

порядок погашения задолженности по таможенным платежам. Формы 

принудительного взыскания таможенных платежей: за счет денежных 
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средств, находящихся на счетах плательщика в банках (бесспорное 

взыскание); за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, 

налоги не уплачены; за счет иного имущества плательщика. Обязанности 

банков и иных кредитных организаций по исполнению решений 

таможенного органа о взыскании таможенных платежей.  

Тема 9. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных платежей, а также иных денежных средств 

Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур о возврате таможенных платежей. Порядок  возврата излишне 

уплаченных и излишне взысканных таможенных платежей. Сроки возврата 

излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей. Документы, 

необходимые для принятия решения о возврате. Порядок начисления 

процентов на суммы таможенных платежей, не возвращенные в 

установленный срок. Особенности применения зачета излишне уплаченных 

или взысканных таможенных пошлин и налогов. Порядок возврата 

авансовых платежей. Порядок возврата денежного залога. 

Раздел 10.  Таможенные платежи в различных таможенных 

процедурах 
Таможенные процедуры, применяемые на территории РФ при 

организации ВЭД, их особенности и характеристика. Порядок применения 

таможенных платежей при использовании различных таможенных процедур: 

возникновение обязанности по уплате таможенных платежей, особенности 

исчисления таможенных пошлин и налогов, сроки уплаты таможенных 

платежей, прекращение обязанностей по уплате таможенных платежей, 

исчисление и уплата таможенных платежей при изменении таможенной 

процедуры. 

Исчисление таможенных платежей в основных таможенных процедурах: при 

выпуске товаров для внутреннего потребления, экспорте и международном 

таможенном транзите. Применение таможенных платежей в экономических 

таможенных процедурах: при переработке на таможенной территории, 

переработке для внутреннего потребления, переработке вне таможенной 

территории, временном ввозе, временном вывозе и таможенном складе. 

Применение таможенных платежей в завершающих таможенных процедурах: 

при реимпорте, реэкспорте, уничтожении и отказе.         Порядок исчисления 

и взимания таможенных платежей при таможенных процедурах 

«Беспошлинная торговля», «Свободная таможенная зона», «Свободный  

склад» и при специальных таможенных процедурах. 

Особенности видов и форм уплаты таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах: залоговые платежи, периодические платежи, 

обеспечение уплаты таможенных платежей. Особенности заполнения гр. 47 

ТД и гр. "В" в отдельных таможенных процедурах. 
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Тема 11. Применение таможенных платежей к товарам, 

перемещаемым через таможенную границу Евразийского 

экономического союза физическими лицами 
Порядок применения таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

физическими лицами для личного пользования. Порядок начисления и 

уплаты таможенных платежей при ввозе товаров физическими лицами в 

коммерческих целях. 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа №_1__ 

Контрольная работа имеет своей целью закрепление знаний, полученных в 

ходе самостоятельного изучения  содержания курса, и приобретение навыков 

пользования законодательными и нормативными правовыми актами,  

рекомендованной литературой, а также получения навыков научного 

исследования. 

Контрольная работа выполняется по вариантам в соответствии с 

нижеприведенными указаниями. Выбор варианта  по последней цифре 

личного шифра студента,  определяемого по номеру зачетной книжки. 

 

Варианты заданий к  контрольной работе  

Вариант № 0  

1. Понятие и виды таможенных платежей. Сущность и назначение 

таможенных платежей. Правовое регулирование таможенных 

платежей. 

2. Таможенные платежи при таможенной процедуре: «Выпуск для 

внутреннего потребления». 

3. Вывозится на экспорт с территории РФ  в Китай товар « бревна 

хвойных пород, неокоренные, необработанные, сосна», вес нетто 

20463кг, в количестве 21,5м3  по цене сделки 50$ за 1м3 (на условиях 

DAP Забайкальск). Начислить таможенные платежи при помещении 

товара по таможенную процедуру «экспорт», при условии, что на эту 

партию товара не выделена квота  . Заполнить графы 47 и В  в ДТ.   

Вариант №1 

1. Сущность и виды таможенных пошлин. Импортный, экспортный 

таможенные тарифы. Тарифные преференции и тарифные льготы. 

2. Таможенные платежи при таможенной процедуре  «Экспорт». 

3. Ввозится на  территорию РФ  из  Китая товар  « плитка облицовочная 

для полов  из каменной  керамики, неглазурованная, размером 

600х600х9,5мм» в количестве 2880м2  по цене 1,6 $ за 1м2( на условиях 

DAP Забайкальск), вес нетто 59000кг.  Начислить таможенные платежи 

при помещении товара под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления». Заполнить графы 47  и  В в ДТ.   
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Вариант №2 

1. Принципы  исчисления таможенных платежей. Порядок исчисления 

таможенных платежей при таможенном декларировании товаров. 

2. Таможенные платежи при таможенной процедуре «Реимпорт». 

3. Ввозится на  территорию РФ  из  Грузии  товар  « мандарины 

свежие» в количестве 5000кг по цене 0,6$ за тонну (на условиях DAP 

таможенная граница ЕАЭС).  Начислить таможенные платежи при 

помещении товара под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления ». Заполнить графы 47  и  В в ДТ.   

 

Вариант № 3 

1. Взыскание таможенных платежей. Правила и порядок 

принудительного взыскания.  Порядок расчета пени. 

2. Таможенные платежи при таможенной процедуре «Временный ввоз». 

3. Ввозится на  территорию РФ  из  Китая товар  « пиво солодовое с 

содержанием объемной доли этилового спирта 4,1%, в металлических 

банках емкостью 0,5л по цене 0,25$/л( на условиях DAP Забайкальск), 

упакованных в коробки по 12 банок,    в количестве 100коробок.  

Начислить таможенные платежи при помещении товара под 

таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления». 

Заполнить графы 47  и  В в ДТ.   

Вариант №4 

1. Акциз. Экономическое назначение, правовая база применения акцизов 

в РФ. Порядок исчисления  и уплаты акциза при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию. 

2. Таможенные платежи при таможенной процедуре  «Переработка на 

таможенной территории». 

3. Ввозится на  территорию РФ  из  Китая товар  « консервы «Паштет 

печеночный, из печени индейки», расфасованный в металлические 

банки, весом нетто 100гр. по цене 0,8$ за упаковку( на условиях DAP 

Забайкальск), в количестве 12000 банок . Вес нетто1560кг, вес 

брутто1980кг.  Начислить таможенные платежи при помещении товара 

под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления». 

Заполнить графы 47  и  В в ДТ.    

Вариант №5 

1. Налог на добавленную стоимость, экономическое содержание,                        

особенности применения. Порядок исчисления  и уплаты НДС при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию. 

2.  Применение таможенных платежей при таможенной процедуре 

«Переработка для внутреннего потребления». 
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3. Ввозится на территорию РФ  из Украины товар «натуральное сливочное 

масло с содержанием жира 83%, упакованное в пачки по 200грамм» в 

количестве 5000кг   по цене сделки 8 $ за 1кг (на условиях DAP 

таможенная граница ЕАЭС). Начислить таможенные платежи при 

помещении товара под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления».  Заполнить графы 47 и В  в ДТ 

 

Вариант №6 

1. Порядок возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

2. Особенности применения таможенных платежей при таможенной 

процедуре «Таможенный склад». 

3. Ввозится на  территорию РФ  из  Китая товар  « апельсины свежие» в 

количестве 11000кг по цене 0,7$ за тонну (на условиях DAP 

Забайкальск).  Начислить таможенные платежи при помещении товара 

под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления ». 

Заполнить графы 47  и  В в ДТ.   

 

Вариант №7 

1. Порядок уплаты таможенных платежей: плательщики, формы уплаты, 

сроки уплаты. Ответственность за неуплату таможенных платежей.  

2. Особенности применения таможенных платежей при таможенной 

процедуре  «Реэкспорта». 

3. Ввозится на  территорию РФ  из  Китая товар  « томаты свежие по цене 

0,5$ за 1 кг( условиях DAP Забайкальск), в количестве 8000 кг. 

Начислить таможенные платежи при помещении товара под 

таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» . 

Заполнить графы 47  и  В в ДТ.   

 

Вариант №8 

1. Обеспечение уплаты таможенных платежей: общие условия, способы 

обеспечения. 

2. Особенности применения таможенных платежей  при таможенной 

процедуре «Таможенный транзит». 

3. Вывозится на экспорт с территории РФ  в Китай товар « лом черных 

металлов  в виде фрагментов полученных путем разрезания 

старогодних железнодорожных рельс из нелегированной стали », вес 

нетто 144000кг,   по цене сделки 150$ за 1тонну ( на условиях DAP 

Забайкальск). Начислить таможенные платежи. Заполнить графы 47 и 

В  в ДТ 
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Вариант №9 

1. Таможенные сборы: виды, ставки. Порядок исчисления и уплаты. 

2. Особенности исчисления таможенных платежей при таможенных 

процедурах «Свободная таможенная зона», «Свободный склад».  

3. Ввозится на  территорию РФ  из  Польши товар  « консервы «Паштет 

печеночный, из печени индейки», расфасованный в металлические 

банки, весом нетто 120гр. по цене 1,1$ за банку( на условиях DAP 

Зерново), в количестве 8000 банок . Вес нетто1320кг, вес 

брутто1860кг.  Начислить таможенные платежи при помещении 

товара под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего 

потребления». Заполнить графы 47  и  В в ДТ.   

 

 

Методические рекомендации по выполнению задания: 

   1.  При ответе на второй вопрос контрольного задания выделять, для 

конкретно указанной в нем  таможенной процедуры: 

- условия, связанные с таможенными платежами при помещении 

товара под таможенную процедуру; 

- плательщиков таможенных платежей; 

- момент возникновение обязанности по уплате таможенных пошлин и 

налогов; 

- сроки уплаты таможенных пошлин и налогов; 

- прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов; 

- особенности исчисления таможенных пошлин и налогов.  

2. Выполнение задания 3 контрольной работы осуществляется в 

следующей последовательности: 

1) следует произвести расчет таможенных платежей (по видам) поэтапно, 

с обоснованием  расчетов в тетради  со ссылкой на законодательные 

акты, в соответствии с которыми производится расчет. При 

осуществлении расчетов применять условное значение курсов: 1 

доллар – 65,0000 руб,  1 евро – 70,0000руб.  

2) результаты расчетов формализировать,  путем заполнения  граф 47 и В 

ДТ (на ее фрагменте, включающем эти графы, вклеенном в тетрадь, 

либо оформленным вручную). 
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Форма промежуточного контроля   

Экзамен 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзаменам по 

дисциплине 

  

« Таможенные платежи» 

1. Таможенные процедуры и таможенные платежи в системе таможенно-

тарифного регулирования. 

2. Сущность и назначение таможенных платежей. Роль таможенных 

платежей во внешнеэкономической деятельности. 

3. Таможенные платежи: понятие и виды.  Нормативно-правовая база 

применения таможенных платежей. 

4.  Понятие таможенной пошлины, ее экономическая природа и функции. 

5. Понятие таможенных сборов, их виды. Порядок применения 

таможенных сборов. Сущность, назначение, ставки. 

6. Порядок расчета величины таможенных сборов. Плательщики 

таможенных сборов. Сроки уплаты таможенных сборов. 

7. Порядок исчисления и применения таможенных пошлин в зависимости 

от страны происхождения товаров. Виды применяемых ставок, их 

дифференциация по стране происхождения. 

8. Общая характеристика налога на добавленную стоимость: объект 

обложения, налоговая база, ставки налога, порядок исчисления НДС по 

товарам, перемещаемым через  таможенную границу Таможенного 

союза. 

9. Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение: 

сущность, объект обложения, определение налоговой базы, ставки,  

порядок расчета акциза по товарам перемещаемым через таможенную 

границу Таможенного союза.  

10. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов. 

11. Случаи, когда таможенные пошлины и налоги не уплачиваются. 

12. Плательщики таможенных пошлин и налогов.  

13. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов.  

14. Авансовые платежи, порядок их зачета в таможенные платежи. 

15. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов.  

16. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.  

17. Изменение срока уплаты таможенных пошлин и налогов.  

18. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

19. Уплата таможенных платежей при предоставлении отсрочки 

(рассрочки). Проценты за предоставление отсрочки или рассрочки 

уплаты таможенных пошлин, налогов. 
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20. Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Размер обеспечения уплаты таможенных платежей. 

21. Залог товаров и иного имущества как способ обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

22. Банковская гарантия, как способ обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 

23. Денежный залог, как способ обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 

24. Залог товаров и иного имущества как способ обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

25. Поручительство как способ уплаты таможенных платежей. 

26. Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин и 

налогов. 

27. Пени: понятие, порядок применения и исчисления. 

28. Порядок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных пошлин, налогов. 

29. Возврат денежного залога и авансовых платежей.  

30. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Выпуск для внутреннего потребления»: возникновение и 

прекращение обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности 

исчисления. 

31. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Экспорт»: возникновение и прекращение обязанности по 

уплате, сроки уплаты, особенности исчисления. 

32. Порядок применения таможенных платежей к товарам втаможенной 

процедуре «Таможенный транзит»: возникновение и прекращение 

обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности исчисления. 

33. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Переработка на таможенной территории»: возникновение и 

прекращение обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности 

исчисления. 

34. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Переработка вне таможенной территории»: возникновение 

и прекращение обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности 

исчисления. 

35. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Переработка для внутреннего потребления»: 

возникновение и прекращение обязанности по уплате, сроки уплаты, 

особенности исчисления. 

36. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Временный ввоз»: возникновение и прекращение 

обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности исчисления. 

37. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Временный вывоз»: возникновение и прекращение 

обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности исчисления. 
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38. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Таможенный склад: возникновение и прекращение 

обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности исчисления. 

39. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Реимпорт» : возникновение и прекращение обязанности по 

уплате, сроки уплаты, особенности исчисления. 

40. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Реэкспорт»: возникновение и прекращение обязанности по 

уплате, сроки уплаты, особенности исчисления. 

41. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Свободная таможенная зона»: возникновение и 

прекращение обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности 

исчисления. 

42. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Свободный таможенный  склад»: возникновение и 

прекращение обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности 

исчисления. 

43. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Беспошлинная торговля»: возникновение и прекращение 

обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности исчисления. 

44. Порядок применения таможенных платежей к товарам в таможенной 

процедуре «Временный ввоз товаров»: возникновение и прекращение 

обязанности по уплате, сроки уплаты, особенности исчисления. 

45.  Таможенный кодекс Таможенного союза о содержании, условиях и 

порядке применения пошлин, налогов и таможенных сборов в 

таможенной процедуре Порядок применения таможенных платежей. 

46. Особенности начисления и уплаты таможенных пошлин и налогов  по 

перемещаемым трубопроводным транспортом товарам вывозимым из 

Российской Федерации и ввозимым.  

47. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении 

товаров предназначенных для переработки,  продуктов переработки, 

остатков товаров и образовавшихся отходов при изменении 

таможенной процедуры «Переработка на таможенной территории» на 

таможенную процедуру  «Выпуск для внутреннего потребления». 

48. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении 

товаров предназначенных для переработки и  продуктов их переработки  

при изменении таможенной процедуры «Переработка вне таможенной 

территории» на таможенную процедуру  «Выпуск для внутреннего 

потребления» и таможенную процедуру «Экспорт». 

49. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении 

товаров предназначенных для переработки,  продуктов переработки, 

остатков товаров и образовавшихся отходов при изменении 

таможенной процедуры «Переработка для внутреннего потребления» 

на таможенную процедуру  «Выпуск для внутреннего потребления». 
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50. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении 

товаров при изменении таможенной процедуры «Временный ввоз» на 

таможенную процедуру  «Выпуск для внутреннего потребления» и 

таможенную процедуру «Реэкспорт» 

Оформление письменной работы  

Контрольная работа выполняется студентом до начала экзаменационной 

сессии. Студент, не представивший работу для проверки в установленный 

учебным отделом срок, к сдаче экзамена  не допускается. 

Выполненная контрольная работа должна отвечать ряду требований: 

-  оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

«Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации».   

            - на титульном листе работы указывается: наименование учебного 

заведения; наименование дисциплины; вариант задания работы;   фамилия и 

инициалы автора работы, а также номер его зачетной книжки;  дата написания 

работы. 

         - листы контрольной работы должны иметь нумерацию.  

         - объем работы должен составлять не менее 15 страниц   рукописного текста. 

- работа должна иметь внутреннюю структуру, оформленную в виде: ее 

содержания с указанием основных вопросов, согласно задания;  

последовательное  раскрытие  вопросов; указание  списка законодательных 

и нормативных правовых актов и иных источников, используемых  при ее 

подготовке.                                                                                               

          Работа, не отвечающая вышеуказанным требованиям, считается 

недействительной и рецензированию не подлежит. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература 

1. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика: 

Учебное пособие/ Э.П. Бабин – Москва: Экономика, 2006. – 270с. 

2. Бондаренко  Н.П. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД: 

уч.пособие /Н.П.Бондаренко – Москва: ИКЦ «МарТ», 2007. – 240 с. 

3. Зубач А. В. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов: учебник / А. В. 

Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. Терентьев. – Санкт Петербург: 

Троицкий мост, 2012 – 186 с.  

4. Гварлиани Т.Е. Налогообложение и  таможенно-тарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности: учебн.-

метод.пособие и практикум/М.:Финансы и статистика, 2007. - 288с 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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5. Миляков Н.В.Таможенная пошлина./М.: Финансы и статистика, 

2004 -256 с.  

6. Пансков В.Г. Таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности в России: учеб.-метод.пособие / В.Г.Пансков. – 

Москва :Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. – 368с. 

7. Покровская В.В. Таможенное дело: учебник / В.В.Покровская – 

Москва: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011– 731 с. 

8. Романова Е.В. Таможенные платежи/СПб.:Питер, 2005.- 240с. 

9. Трошкина Т.Н. Таможенные платежи: учебно-практическое 

пособие/М.:Издательский Дом «Городец», 2007. – с. 128 

10. Чермянинов Д. В. Таможенное право: учебник / Д. В. Чермянинов; 

отв. ред. Д. Н. Бахрах. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – С. 206. 

 

Дополнительная литература  

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 

2. Венская конвенция о международном  договоре купли продажи 

3. ИНКОТЕРМС 2010 

4. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.  

   (г.Астана). 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза: приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества на уровне глав государств от 27 ноября 2009г. №17  

(ратифицировано Федеральным законом от№253-ФЗ от 22.12.2008) 

6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 

«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного Союза (ратифицировано 

Федеральным законом №253-ФЗ от 22.12.2008) 

7. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О 

вывозных таможенных пошлинах» 

8. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 21 мая 2010 

«Об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты 

таможенных платежей» 

9. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 21 мая  2011 «О 

некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров перевозимых в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, 

особенностям взыскания таможенных пошлин, налогов и порядка 

перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров» 
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10. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 

«По вопросам свободных ( специальных, особых) экономических зон 

на таможенной территории Таможенного союза и таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны  

11. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 

«О свободных складах и таможенной процедуре таможенный склад  

12. Решение Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств №42 от 

21 мая 2010 « О Соглашении об установлении и применении в 

Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных 

таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 

эквивалентное действие) 

13. Решение Комиссии таможенного союза №130 от 27 ноября 2009 « О 

едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации» 

14. Решение Комиссии таможенного союза №378 от 20 сентября 2010 «О 

классификаторах, используемых при заполнении таможенных 

деклараций» 

15. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №39 от 26 

апреля 2012 «О внесении изменения и дополнения  в Инструкцию о 

порядке заполнения  декларации на товары, утвержденной  решением 

Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 №257» (со всеми 

последующими изменениями и дополнениями) 

16. Решение Совета Евразийской экономической комиссии №54 от 16 

июля 2012 «Об утверждении  Единой товарной номенклатуры ВЭД 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического  союза» (со всеми последующими 

изменениями и дополнениями) 

17.  Решение Комиссии таможенного союза №728 от 15 июля 2011 « О 

порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин 

при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную 

территорию Таможенного союза» 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 08.12.2003 №164-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»  

19. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 №311-ФЗ 

«О таможенном регулировании» 

20. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 №117-

ФЗ 

21. Закон  Российской Федерации от 21 мая 1993 №5003-01 «О 

таможенном тарифе» ( в редакции от 06.12.2011г.) 

22. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 №409-ФЗ 

«О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
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23. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2011 

№ 724 « О внесении изменений в Постановление Правительства РФ 

от 28.12.2004 № 863» 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2013 

«Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств- 

участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» 

25.  Приказ ФТС России № 2601 от 22.12.2011 «О предоставлении 

режима наиболее благоприятствуемой нации» 

26. Письмо КТС №02-1630 от 09.11.2010 «Об исполнении п.4 Решения 

КТС от 17 августа 2010 №335  

 

Собственные учебные пособия 

1. Основы  таможенного дела: учеб. пособие / Ратушная Т.В, Таскаева 

С.В., Савосина Н.Г., Суханова И.С., Улькина Е.С., Мальчикова И.Ю., 

Вологдина Е.С.; под ред. Н.Г. Савосиной - Чита: ЗабГУ, 2013. - 249 с.  
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

1. «Таможенное регулирование. Таможенный контроль.» 

ежемесячный журнал. Изд. «Панорама» 

2. http://www.eurasiancommission.org  

3. http://www.tsouz.ru.   

4. http://www.customs.ru      
 

 
*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для 

проведения конкретных видов занятий по дисциплине. 

 

 

Ведущий преподаватель                                  

 

Заведующий кафедрой  

 

 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.tsouz.ru./
http://www.customs.ru/

