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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Таможенная стоимость» входит в базовую часть
образовательной программы специалитета по направлению (специальности)
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой
административного и финансового права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
собственно с теорией государственного управления, с финансовым правом, с
основами внешнеэкономической деятельности.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных- ОПК4,профессиональных – ПК-6,ПК-7, ПК-20 - 22.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа, контрольные работы.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля успеваемости в форме проведения тестирования,
опроса, проведения контрольных работ, в том числе, решения задач,
связанных с таможенной деятельностью и промежуточный контроль в форме
зачета и экзамена.
Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе 144 в
академических часах по видам учебных занятий. Семестр – 7.
Семес
тр

7

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Всег
из них
о
Лекц Лабораторн Практиче КСР
консульта
ии
ые занятия
ские
ции
занятия
144
18
34

СРС,
в том
числе
экзам
ен
56+36

Форма
промежуточной
аттестации (зачет,
дифференцирован
ный зачет,
экзамен
Экзамен
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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины«Таможенная стоимость»:
− уяснение теоретических, правовых и организационных основ
исчисления таможенной стоимости в Таможенном союзе и осуществления
контроля за правильностью применения методов определения таможенной
стоимости ввозимых и вывозимых товаров.
Задачи изучения дисциплины«Таможенная стоимость»:
– уяснение студентами теоретических и правовых основ определения
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза;
– изучение структуры и динамики определения таможенной стоимости
товаров в Таможенном союзе и факторов на них влияющих;
– формирование практических навыков по определению таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза;
– выработка и развитие у студентов умений и навыков по
осуществлению контроля за правильностью выбора метода определения
таможенной стоимости;
– выработка и развитие у студентов умений и навыков оценки
достоверности заявленной таможенной стоимости с использованием системы
управления рисками, корректировки таможенной стоимости товаров.

ВО.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Таможенная стоимость» относится к базовой части ООП

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями,
полученными при изучении дисциплин:«Геоэкономика»; «Информатика»;
«Таможенные процедуры», «Таможенный контроль», «Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности»; Дисциплина «Таможенная
стоимость»изучается одновременно сдисциплинами:«Уголовный процесс»;
Дисциплина «Таможенная стоимость» является предшествующей для
дисциплин:«Общая итаможенная статистика»;«Таможенные процедуры»;
«Таможенный контроль»; «Валютное право»; «Управление таможенным
делом».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .
Компете Формулировка
Планируемые результаты обучения
нции
компетенции из
(показатели достижения заданного уровня
ФГОС ВО
освоения компетенций)
ОК-4

готовностью
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за
принятые решения

ОК-7

способность
использовать основы
экономических и
математических знаний
при оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах

Знать:
способы анализа социально значимых проблем и
процессов и явлений с использованием знаний
гуманитарных и социальных наук;
Уметь:
использовать принципы, законы и методы
гуманитарных и социально-экономических наук для
решения задач, связанных с уплатой таможенных
платежей;
использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые знания в области
таможенного дела;
Владеть:
основами анализа социально и профессионально
значимых проблем, процессов и явлений с
использованием знаний гуманитарных и социальноэкономических наук;
знанием наследия отечественной научной мысли,
направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач в таможенной сфере.
Знать:
-основные теоретические положения и ключевые
концепции всех разделов основ регулирования
таможенной стоимости;
–
систему
таможенной
стоимости,
характеризующей экономический потенциал страны
для определения ее места в мировом хозяйстве;
- теоретические и методологические основы
обеспечения экономической безопасности России.
Уметь:
– использовать методы экономического анализа в
своей
профессиональной
и внешнеторговой
деятельности;
–
осмысливать
регулирование
экономических
процессов
во
взаимосвязи,
соотносить общие процессы и отдельные факты;
–
выявлятьпроблемы регулирования
таможенной стоимости при анализе конкретных
экономических ситуаций на национальном и
международном уровне, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты;
Владеть:
– категориальным аппаратом регулирования
экономики таможенного дела на уровне понимания и
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свободного воспроизведения;
– методикой расчета наиболее важных
экономических показателей, важнейшими методами
анализа
количественных
и
качественных
характеристик
таможенной
деятельности
государства;
ОПК-4

ПК-6

Знать:
– направления развития
регулирования
таможенной стоимости;
–
основные
черты
и
особенности
таможенного регулирования
как
одного из
механизмов развития экономики;
–
тенденции
совершенствования
экономических параметров таможенного дела;
.
Уметь:
–
осуществлять
эффективный
поиск
Информациииработусразноплановыми
источниками;
– критически анализировать экономическую
систему таможенного дела;
–
реферировать
и
аннотировать
экономические
процессы
таможенной
деятельности;
– логически верно и ясно аргументировать
экономические явления таможенного дела;
– выявлять российские особенности в
регулировании экономики таможенного дела;
Владеть:
– навыками работы с юридической и
экономической литературой, информационными
источниками, учебной и справочной литературой по
проблемам регулирования экономики таможенного
дела;
– приемами ведения дискуссии и публичных
выступлений на предмет применения таможенного
законодательства;
способностью
знать:
− правовые
и организационные основы
применять
методы
определения
системы
таможенно-тарифного
регулирования
таможенной
внешнеторговой
деятельности,
методологию
стоимости
и
определения и порядок контроля таможенной
контролировать
стоимости;
заявленную
− порядок
исчисления,
уплаты
и
таможенную
обеспеченияуплатытаможенныхплатежей,
стоимость
товаров,
порядок
взыскания задолженности и возврата
перемещаемых через
таможенных
платежей; основные принципы и
таможенную границу
методы научных исследований;
Таможенного союза
уметь:
− контролировать
соблюдение
мер

способность понимать
экономические
процессы, происходящие
в обществе, и
анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик
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ПК – 7

таможенно-тарифного регулирования, запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности,
применять методы
определения таможенной
стоимости,
правила
определения
страны
происхождениятоваров,применятьправила
заявления прав на предоставление тарифных льгот и
преференций;
правильность
− контролировать
заполнения и своевременность подачи таможенных
документов;
владеть:
− навыками контроля и
корректировки
заявленного кода ТН ВЭД;
− навыками
заполнения и
контроля
таможенных документов;
− навыками
контроля
документов,
подтверждающих
соблюдение запретов
и
ограничений внешнеторговой деятельности;
− методикой расчета таможенных платежей,
− навыками
применения
методов
определения и контроля страны происхождения
товара, таможенной стоимости товара, навыками
заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками
определения ставки таможенной пошлины.
владением
знать:
навыками заполнения
− основы документирования, организации
и
контроля работы с документами (управление документами) и
электронного документооборота;
таможенной
декларации,
− основные нормативные и методические
документы
по вопросам
документационнодекларации
информационного
обеспечения
управления
таможенной
стоимости
и иных деятельностью таможенных органов;
принципы проектирования рационального
таможенных
−
документооборота в таможенных органах;
документов
- принципы, критерии и этапы экспертизы ценности
документов, создаваемых в таможенных органах;
уметь:
− использовать
основные
программные
средства для
автоматизации
управленческой
деятельности, анализа и обработки данных;
различные
виды
− составлять
управленческих и иных документов, создаваемых и
используемых в производственной деятельности
таможенных органов;
с документами
− организовывать работу
(документооборот) на своем рабочем месте;
экспертизу
ценности
− проводить
документов, подготавливать их к архивному
хранению или уничтожению;
− использовать современные средства связи,
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ПК-20

умением выявлять,
предупреждать и
пресекать
административные
правонарушения и
преступления в сфере
таможенного дела

организационной и вычислительной техники при
работе с управленческими и иными документами, в
том числе выбирать необходимое программное
обеспечение или информационные технологии;
− грамотно сформулировать задачу в случае
необходимости
автоматизации
делопроизводственных операций на своем рабочем
месте;
применять на практике приемы ведения
−
деловых совещаний, переговоров;
основные
программные
− использовать
средства ЕАИС для автоматизации процессов
таможенного оформления и контроля;
владеть:
решения
практических
− инструментами
задач подготовки и принятия управленческих
решений в таможенном деле;
принятия решений
по
− навыками
управлению деятельностью таможенных органов и
их структурных подразделений;
навыками коммуникативного поведения в
−
организации;
документирования
− навыками
управленческой деятельности таможенных органов
и проведения экспертизы ценности документов;
Знать:
– теоретические и методологические основы
пресечения и предупреждения правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела;
Уметь:
– осуществлять меры по предупреждению и
пресечению административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела;
– выявлять проблемы формирования таможенной
стоимости при анализе конкретных ситуаций на
международном и национальном уровне, предлагать
способы их решения и оценивать ожидаемые
результаты;
– в письменной и устной форме логично
оформлять
результаты
своих исследований,
отстаивать свою точку зрения.
Владеть:
– навыками предупреждения и пресечения
административных правонарушений и преступлений
в сфере таможенного дела;
– приемами ведения дискуссии и публичных
выступлений;
–
пониманием
многовариантности
применения платежных механизмов в таможенной
деятельности, экономического регулирования и
правомерностью существования различных точек
зрения;
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– потребностью в постоянном продолжении
собственного образования.
ПК-21

Умение квалифицировать
факты и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела,
совершать юридически
значимые действия

Знать:
- общие
положения регулирования таможенной
деятельности государства, сущность организации,
ее признаки, принципы принятия и реализации
решений
по
регулированию,
факторы
эффективности
управленческой деятельности в
сфере формирования таможенной стоимости;
- основные положения таможенного дела,проблемы
и регулирование рисков;
уметь:
- систематизировать и обобщать информацию для
решения задач по регулированию таможенной
стоимости государства;
- классифицировать и выбирать методы для
управления таможенной стоимостью;
владеть:
- новыми знаниями в сфере таможенной
деятельности,
используя
современные
образовательные технологии;
- профессиональной аргументации при разборе
стандартных ситуаций в сфере формирования
таможенной стоимости;

ПК-22

способность
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

Знать:
- О мерах по выявлению, расследованию,
предупреждению, пресечению преступлений
отнесенных законодательством Российской Федерации к
компетенции таможенных органов.
Уметь:
-проводить неотложные следственные действия и
осуществлять предварительное расследование в форме
дознания по уголовным делам в области таможенного
дела;
- иметь знания о проблемных вопросах на стадии
возбуждений уголовных дел при расследовании
таможенных преступлений.

Владеть:

- методикой неотложных следственных действий,
направленных на и осуществление предварительного
расследования в форме дознания по уголовным делам
в области таможенного дела;
- применять знания о возбуждении уголовных дел при
расследовании таможенных преступлений.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы,в том числе 144
академических часа.
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1

2

3

Самостоятельная
работа

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Ле
кц
ии

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

е
с
т
р

4.2. Структура дисциплины.

7

6

Модуль 1.
10

7

3

7

8

7

3

7

8

Тема4.Корректиров 7
ка
таможенной
стоимости товаров

6

10

20

Тема 1.
Теоретические и
правовые основы
определения
таможенной
стоимости товаров,
перемещаемых
через таможенную
границу
Таможенного союза
Модуль 2
Тема 2.
Декларирование
таможенной
стоимости товаров

Тема3.Правовые

основы организации
контроля
таможенной
стоимости

20

Проблемные
лекции;
дискуссии
на
практических
занятиях;анализ
проблемных
ситуаций;
тестовые
задания;
рефераты;
доклады;
работа с
интернет –
источниками.

Проблемные
лекции;
дискуссии
на
практических
занятиях;анализ
проблемных
ситуаций;
тестовые
задания;
рефераты;
доклады;
работа с
интернет –
источниками.
Проблемные
лекции;
дискуссии
на
практических
занятиях;анализ
проблемных
ситуаций;
тестовые
задания;
рефераты;
доклады;
работа с
интернет –
источниками.

Модуль 3
4

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Проблемные
лекции;
дискуссии
на
практических
занятиях;анализ
проблемных
ситуаций;
тестовые
задания;
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Модуль 4
Экзамен
ИТОГО:

рефераты;
доклады;
работа с
интернет –
источниками.
36
36

18

34

56 144

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Модуль 1.
Тема 1. Теоретические и правовые основы определения таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза
Теоретические и правовые основы определения таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации.
Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза. Методы определения таможенной стоимости ввозимых
товаров в соответствии с международным договором государств-членов
Таможенного союза. Метод определения таможенной стоимости товара
исходя из цены сделок с товарами, ввозимыми на территорию Таможенного
союза. Метод определения таможенной стоимости товара исходя из цены на
идентичные товары. Метод определения таможенной стоимости товара
исходя из цены на однородные товары. Метод определения таможенной
стоимости товара путем вычитания. Метод определения таможенной
стоимости товара исходя путем сложения. Резервный метод.
Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной территории
Таможенного союза. Методы определения таможенной стоимости
вывозимых товаров в соответствии с законодательством государства-члена
Таможенного союза.
Модуль 2
Тема 2. Декларирование таможенной стоимости товаров
Порядок декларирования таможенной стоимости товаров. Права,
обязанности и ответственность декларанта.
Декларация таможенной стоимости как неотъемлемая часть декларации
на товары. Формы декларации таможенной стоимости и правила их
заполнения, установленные решением Комиссии таможенного союза.
Тема 3. Правовые основы организации контроля таможенной стоимости
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Контроль
таможенной
стоимости
товаров,
осуществляемый
таможенным органом в рамках проведения таможенного контроля до и после
выпуска товаров. Порядок осуществления контроля таможенной стоимости
товаров, установленный решением Комиссии таможенного союза.
Контроль правильности выбора метода определения таможенной
стоимости. Контроль правильности определения декларантом структуры
заявленной
таможенной
стоимости.
Контроль
документального
подтверждения заявленной таможенной стоимости и ее элементов. Приказ
ФТС от 14 февраля 2011 г. № 272.
Модуль 3
Тема 4. Корректировка таможенной стоимости товаров
Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с
использованием системы управления рисками.
Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров
как результат осуществления контроля таможенной стоимости товаров.
Порядок и формы корректировки таможенной стоимости товаров и пересчета
подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов до и после выпуска
товаров, срок их уплаты.
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Модуль 1
Тема 1. Понятие таможенной стоимости и основные принципы
определения таможенной стоимости товаров.
1. Понятие таможенной стоимости;
2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие определение
таможенной стоимости;
3. Принципы определения таможенной стоимости, нормативно-правовые
акты, их закрепляющие;
4. Порядок применения методов таможенной стоимости, его особенности.
5. Международные нормы, закрепляющие понятие таможенной стоимости;
6. Международные нормы, регулирующие порядок определения таможенной
стоимости;
7. Система определения таможенной стоимости товаров;
8. «ИНКОТЕРМС-2010»: общая характеристика терминов и их взаимосвязь с
таможенной стоимостью товаров.
Тема 2. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
1. Основная характеристика метода по стоимости сделки с ввозимыми
товарами (первого метода); 2.Случаи неприменения первого метода;
3. Заполнение бланков ДТС на основе метода по стоимости сделки с
ввозимыми товарами.
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4. Судебная практика применения метода по стоимости сделки с ввозимыми
товарами; 5. Случаи недостоверного заявления таможенной стоимости по
первому методу;
6. Условия применения метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
Тема 3. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами.
1. Основная характеристика метода по стоимости сделки с идентичными
товарами (второго метода);
2. Случаи неприменения второго метода;
3. Заполнение бланков ДТС на основе метода по стоимости сделки с
идентичными товарами.
4. Судебная практика применения метода по стоимости сделки с
идентичными товарами;
5. Случаи недостоверного заявления таможенной стоимости по второму
методу;
6. Условия применения метода по стоимости сделки с идентичными
товарами.
Целесообразно
иллюстрировать
свое
выступление
мультимедийным сопровождением (презентацией PowerPoint).
Модуль 2
Тема 4. Метод по стоимости сделки с однородными товарами.
1. Основная характеристика метода по стоимости сделки с однородными
товарами (третьего метода);
2. Случаи неприменения третьего метода;
3. Заполнение бланков ДТС на основе метода по стоимости сделки с
однородными товарами.
4. Судебная практика применения метода по стоимости сделки с
однородными товарами;
5. Случаи недостоверного заявления таможенной стоимости по третьему
методу;
6. Условия применения метода по стоимости сделки с однородными
товарами.
Тема 5. Метод на основе вычитания из стоимости
1. Основная характеристика метода вычитания (четвертого метода);
2. Случаи неприменения четвертого метода;
3. Заполнение бланков ДТС на основе метода вычитания.
4. Судебная практика применения метода вычитания;
5. Случаи недостоверного заявления таможенной стоимости по четвертому
методу;
6. Условия применения метода вычитания.
13

Тема 6. Метод сложения.
1. Основная характеристика метода сложения (пятого метода);
2. Случаи неприменения пятого метода;
3. Заполнение бланков ДТС на основе метода сложения. 4. Судебная
практика применения метода сложения;
5. Случаи недостоверного заявления таможенной стоимости по пятому
методу;
6. Условия применения метода сложения.
Модуль 3
Тема 7. Заявление таможенной стоимости.
1. Заявление таможенной стоимости товара;
2. Порядок внесений сведений о таможенной стоимости товаров;
3. Порядок определения необходимых документов для расчета таможенной
стоимости и предоставления их должностному лицу таможенного органа.
4. Особенности определения таможенной стоимости товара;
5. Случаи недостоверного заявления таможенной стоимости;
6. Судебная практика, связанная с неправильным применением методов
определения таможенной стоимости.
Тема 8. Система контроля таможенной стоимости.
1. Порядок контроля заявленной таможенной стоимости перемещаемых через
таможенную границу товаров;
2. Причины и порядок корректировки заявленной таможенной стоимости
перемещаемых через таможенную границу товаров.
3. Действия должностных лиц таможенных органов при осуществлении
контроля правильности выбранного метода при определении таможенной
стоимости;
4. Защита прав и законных интересов при осуществлении контроля
таможенной стоимости.
5. Образовательные технологии
Учебная дисциплина включает лекционные и практические занятия.
При изучении теоретической части курса студенты получают, расширяют и
закрепляют знания по экономическим и организационным вопросам
таможенного обложения, а также по применению положений налогового и
таможенного законодательства при исчислении и контроле таможенных
платежей.
В целях более качественного усвоения теоретических вопросов
дисциплины студентам следует дополнительно изучать и разбирать вопросы
тем при подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
при подготовке докладов, сообщений.
При изучении правовых основ применения таможенных платежей
студентам следует учитывать динамичность развития налогового и
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таможенного законодательства. В этой связи следует регулярно работать с
информационно-правовыми системами, в которых отражаются изменения и
дополнения, вносимые в нормативные и правовые документы в части
применения таможенных платежей.
«Таможенная стоимость» предусматривается широкое использование в
учебном процессе таких активных и интерактивных форм проведения
занятий, как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, встречи с
представителями таможенных органов, банковских, правительственных и
коммерческих структур, международных финансовых организаций, мастерклассы экспертов, специалистов, должностных лиц таможенных органов.
Не менее 50% времени, отведенного на изучение дисциплины,
студенты
самостоятельно
осваивают
материал,
предусмотренный
программой. В этой связи, студентам рекомендуется выполнять тестовые
задания, решать практические задачи, которые приводятся по темам в
учебно-методических указаниях, а также выполнять домашние задания в
рабочих тетрадях по дисциплине «Таможенная стоимость».
В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются
тестирование, контрольные работы студентов, рефераты, творческая работа
(эссе), итоговое испытание.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих
задач:
− выработка навыков восприятия и анализа литературных и
нормативно-правовых источников по вопросам теории и практики
определения таможенной стоимости товаров;
− развитие способности к пониманию роли правильного определения
таможенной стоимости товаров для экономики нашей страны;
− развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии,
к формированию и логически аргументированному обоснованию
собственной позиции по проблемным вопросам определения таможенной
стоимости товаров;
− развитие и совершенствование творческих способностей при
самостоятельном изучении проблем в области определения таможенной
стоимости товаров, в процессе практического освоения методов принятия
управленческих решений при осуществлении корректировки таможенной
стоимости товаров.
Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для
изучения и анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие
содержание основных положений и практику определения таможенной
стоимости товаров, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных
актов по изучаемой проблематике.
Контроль качества самостоятельной работы студента осуществляется
посредством просмотра конспектов и рабочих тетрадей студента,
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заслушивания докладов, оценки активности работы на практическом занятии
и участия в дискуссиях.
Нормативные правовые акты
1.Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 N 17) // В данном виде документ опубликован не был.
2.Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18, Решением
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130) // Российская
газета. 2009. 30 ноября.
3. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц.
текст. [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: по состоянию
30 декабря 2008 г.]
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001г. [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 20 декабря 2001
года
5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года [Текст] : [федер. закон :
принят Гос. Думой 24 мая 1996 года:
6.Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» [принят Гос. Думой ФС РФ 19
ноября 2010 г. ] // Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252.
7.Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.
8.Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ.
2003. № 50. Ст. 4850.
9.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
10.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
11.Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О
Федеральной таможенной службе» // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569.
12.Приказ ФТС от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении общего
положения о региональном таможенном управлении и общего положения о
таможне» // Российская газета. 2005. 8 апреля.
13.Приказ ФТС от 13 августа 2007 г. № 965 «Об утверждении Общего
положения о таможенном посте» // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 41.
14.Приказ ФТС РФ от 28 ноября 2007 г. № 1479 «О Регламенте Федеральной
таможенной службы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2008. № 17.
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Примерная тематика рефератов
1.Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности
государства.
2.Таможенно-тарифное регулирование как элемент системы
государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
3.Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования.
4.Понятие, сущность и характеристика таможенных пошлин.
5.Ставки таможенных пошлин: сущность, виды, назначение и порядок
применения. Порядок исчисления таможенных пошлин.
1.
Структура, функции, принципы построения таможенного тарифа.
2.
Понятие номинального и реального уровня таможенно-тарифной
защиты.
3.
Диверсификация и унификация таможенного тарифа. Виды
таможенных тарифов.
4.
Правовые и организационные основы определения страны
происхождения товара.
5.
Особенности определения происхождения товаров из государств,
образующих с Российской Федерации зону свободной торговли или
таможенный союз, развивающихся и прочих стран.
6.
Виды тарифных льгот. Порядок и условия предоставления тарифных
льгот. Практика применения тарифных льгот.
7.
Методологические, правовые и организационные основы таможенной
оценки товара.
8.
Система определения и контроля таможенной стоимости.
9.
Мировой опыт определения таможенной стоимости.
10. Соглашение ГАТТ/ВТО по оценке товаров в таможенных целях.
11. Общие принципы таможенной оценки товаров.
12. Понятие, сущность, функции, цели определения таможенной
стоимости.
13. Методы определения таможенной стоимости товара, ввозимого на
таможенную территорию Таможенного союза, их характеристика и порядок
применения.
14. Метод оценки по цене сделки с ввозимыми товарами и оценочные
методы. Условия применения методов.
15. Структура таможенной стоимости. Определение таможенной
стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории Таможенного
союза: основа (методы) определения, структура таможенной стоимости.
16. Определение таможенной стоимости при помещении товаров под
различные таможенные процедуры.
17. Порядок заявления таможенной стоимости.
18. Виды, форма, содержание, порядок оформления и применение
декларации таможенной стоимости.
19. Права и обязанности декларанта по заявлению и подтверждению
таможенной стоимости.
20. Сущность, цели и механизм контроля таможенной стоимости.
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21. Таможенный кодекс Таможенного союза о контроле таможенной
стоимости. Порядок контроля таможенной стоимости.
22. Права и обязанности таможенного органа по контролю таможенной
стоимости. Документы, используемые для подтверждения таможенной
стоимости. Понятие и применение условной таможенной стоимости.
23. Корректировка таможенной стоимости товара, причины и порядок ее
проведения. Сущность условной таможенной стоимости.
24. Особенности контроля таможенной стоимости при ввозе товаров на
таможенную территорию Таможенного союза и вывозе товаров с
таможенной территории.
25. Практика контроля таможенной стоимости товара.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения
ОК-4
ОК-7
ОПК-4
ПК-6, ПК-7
ПК-20- 22

Знать:

Устный
опрос,
− правовые и организационные основы письменный опрос,
конспектирование
системы таможенно-тарифного регулирования
законов,
написание
внешнеторговой деятельности,
методологию рефератов,
определения и порядок контроля таможенной тестирование,
стоимости;
фронтальный опрос.
− порядок исчисления, уплаты и
обеспечения уплаты таможенных платежей,
порядок взыскания задолженности и возврата
таможенных платежей; основные принципы и
методы научных исследований;

− правовые и организационные основы

системы таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности,
методологию
определения и порядок контроля таможенной
стоимости;

− порядок исчисления, уплаты и
обеспечения уплаты таможенных платежей,
порядок взыскания задолженности и возврата
таможенных платежей; основные принципы и
методы научных исследований;
документирования,
− основы
организации работы с документами (управление
документами)
и
электронного
документооборота;
нормативные
и
− основные
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методические документы по вопросам
документационно-информационного
обеспечения управления деятельностью
таможенных органов;
− принципы проектирования
рационального документооборота в
таможенных органах; - принципы, критерии и
этапы экспертизы
ценности

документов,

создаваемых

в

таможенных органах;

уметь:

− контролировать соблюдение мер
таможенно-тарифного регулирования, запретов
и ограничений внешнеторговой деятельности,
применять методы определения таможенной
стоимости, правила определения страны
происхождения товаров, применять правила
заявления прав на предоставление тарифных
льгот и преференций;
− контролировать
правильность
заполнения
и
своевременность
подачи
таможенных документов;
− контролировать соблюдение мер
таможенно-тарифного регулирования, запретов
и ограничений внешнеторговой деятельности,
применять методы определения таможенной
стоимости, правила определения страны
происхождения товаров, применять правила
заявления прав на предоставление тарифных
льгот и преференций;
− контролировать
правильность
заполнения
и
своевременность
подачи
таможенных документов;
− использовать основные программные
средства для автоматизации управленческой
деятельности, анализа и обработки данных;
− составлятьразличныевиды
управленческих и
иных документов,
создаваемых
и
используемых
в
производственной деятельности таможенных
органов;
− организовывать работу с документами
(документооборот) на своем рабочем месте;
− проводить
экспертизу
ценности
документов, подготавливать их к архивному
хранению или уничтожению;
− использовать современные средства
связи, организационной и вычислительной
техники при работе с управленческими и иными
документами,
в
том
числе
выбирать
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необходимое программное обеспечение или
информационные технологии;
− грамотно сформулировать задачу в
случае
необходимости
автоматизации
делопроизводственных операций на своем
рабочем месте;
− применять на практике приемы
ведения деловых совещаний, переговоров;
− использовать основные программные
средства ЕАИС для автоматизации процессов
таможенного оформления и контроля;
владеть:
− навыками контроля и корректировки
заявленного кода ТН ВЭД;
− навыками заполнения и контроля
таможенных документов;
− навыками
контроля
документов,
подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений внешнеторговой деятельности;
− методикой
расчета
таможенных
платежей,
− навыками
применения
методов
определения и контроля страны происхождения
товара,
таможенной
стоимости
товара,
навыками заполнения и контроля ДТС и КТС,
навыками определения ставки таможенной
пошлины.
− навыками контроля и корректировки
заявленного кода ТН ВЭД;
− навыками заполнения и контроля
таможенных документов;
− навыками
контроля
документов,
подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений внешнеторговой деятельности;
− методикой
расчета
таможенных
платежей,
− навыками
применения
методов
определения и контроля страны происхождения
товара,
таможенной
стоимости
товара,
навыками заполнения и контроля ДТС и КТС,
навыками определения ставки таможенной
пошлины.
− инструментами решения практических
задач подготовки и принятия управленческих
решений в таможенном деле;
− навыками принятия решений по
управлению
деятельностью
таможенных
органов и их структурных подразделений;
− навыками
коммуникативного
поведения в организации;
документирования
− навыками
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управленческой деятельности таможенных
органов и проведения экспертизы ценности
документов;

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.
ОК-4
Схема оценки уровня формирования компетенции «готовностью
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения»
Уровень

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрирова
ть)
Пороговы Знать
й
- основы
регулирования
таможенной
стоимости;
-основы института
ответственности,
применяемого в
отношении
лиц,осуществляющ
их применение
таможенной
стоимости
недобросовестно;
-о мерах
предотвращения
нестандартных
ситуаций в сфере
формирования
таможенной
стоимости, при
которых наступает
необходимость
применения мер
ответственности;
Уметь
-своевременно
реагировать на
правонарушения и
преступления в
частиформировани
я таможенной
стоимости;
- действовать в
нестандартных

Оценочная шкала
Удовлетворитель Хорошо
но
Знать
- основы
регулирования
таможенной
стоимости;
Уметь
-своевременно
реагировать на
правонарушения
и преступления в
части
формирования
таможенной
стоимости;
Владеть
- способностью
анализировать
социально
значимые
проблемы и
процессы с
использованием
знаний об
основах
формирования
таможенной
стоимости;

Знать
-основы института
ответственности,
применяемого в
отношении
лиц,осуществляющ
их части
формирования
таможенной
стоимости
недобросовестно;
Уметь
- действовать в
нестандартных
ситуациях в
соответствии с
таможенным
законодательством
;
Владеть
- навыками
разрешения
проблем,
возникающих в
результате
формирования
таможенной
стоимости;

Отлично

Знать
-о мерах
предотвращен
ия
нестандартных
ситуаций в
сфере
формирования
таможенной
стоимости, при
которых
наступает
необходимость
применения
мер
ответственност
и;
Уметь
- моделировать
и сопоставлять
экономические
и правовые
основы
формирования
таможенной
стоимости и
нести
ответственност
ь за них;
Владеть
-навыками
выявления и
устранения
причин
возникновения
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ситуациях в
соответствии с
таможенным
законодательством
;
- моделировать и
сопоставлять
экономические и
правовые основы
формирования
таможенной
стоимости и нести
ответственность за
них;
Владеть
- способностью
анализировать
социально
значимые
проблемы и
процессы с
использованием
знаний основ
таможенного дела;
- навыками
разрешения
проблем,
возникающих в
результате
формирования
таможенной
стоимости; навыками
выявления и
устранения причин
возникновения
нестандартных
ситуаций в
таможней
деятельности, а
также готовность
нести
ответственность за
принятые решения
по ним.

нестандартных
ситуаций при
формировании
таможенной
стоимости, а
также
готовность
нести
ответственност
ь за принятые
решения по
ним.

ОК-7

Схема оценки уровня формирования компетенции«способностью использовать
основы экономических и математических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах»
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Уровень

Показатели
(что
Оценочная шкала
Удовлетворитель Хорошо
Отлично
обучающийся
должен
но
продемонстрирова
ть)

Пороговы
й

Знать
- основы регулирования
таможенной
стоимостипри оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах;
- основы
математических знаний
при анализе
эффективности
таможенной стоимости в
различных сферах;
-механизм применения
математических знаний
при оценке
эффективности
таможенной стоимости;
Уметь
-применять знания при
определении
механизмов
эффективности
деятельности в части

формирования
таможенной
стоимости;

- пользоваться
математическими
методами и анализом
при определении
эффективности
регулирования
таможенной стоимости;
-сопоставлять
экономические законы
регулирования
таможенной
деятельности их
правовым основам,
используя методы
математического
анализа;
Владеть
-навыками разработок
определения новых
методов
государственного
регулирования
эффективности
механизмов таможенной

Знать
- основы
регулирования
таможенной
стоимостипри оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах;
Уметь
-применять знания
при определении
механизмов
эффективности в
части формирования
таможенной
стоимости;
Владеть
-навыками разработок
определения новых
методов
эффективности
регулирования
таможенной
стоимости;

Знать
- основы
математически
х знаний при
анализе
эффективности
экономических
результатов
таможенной
деятельности в
различных
сферах;
Уметь
- пользоваться
математически
ми методами и
анализом при
определении
эффективности
регулирования
таможенной
стоимости;
Владеть
-навыками
применения
информационн
ых технологий
при разработке
программ
обеспечения
эффективной
политики
государственно
го
регулирования
таможенной
стоимости;

Знать
-механизм
применения
математически
х знаний при
оценке
эффективност
и экономики
таможенных
платежей;
Уметь
-сопоставлять
экономические
законы
регулирования
таможенной
деятельности
их правовым
основам,
используя
методы
математическо
го анализа;
Владеть
- навыками
применения
методов
интегрировани
я частных
теорий в
общественно
значимые с
целью
достижения
эффективных
результатов
при
формировании
таможенной
стоимости.
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стоимости; -навыками
применения
информационных
технологий при
разработке программ
обеспечения
эффективной
таможенной стоимости;
- навыками применения
методов
интегрирования
частных теорий в
общественно значимые
с целью достижения
эффективных
результатов при
формировании
таможенной стоимости.

ОПК-4

Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью понимать
экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономики»

Уровень

Порогов
ый

Показатели (что
Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворитель Хорошо
Отлично
но
должен
продемонстрирова
ть)
Знать
-основы реализации
регулирования
деятельности,
связанной с
формированием
таможенной стоимости;
-тенденции развития
политики
государственного
регулирования
таможенного дела в
условиях формирования
ценностей мирового
рынка;
- основные механизмы и
ориентиры развития
таможенного дела РФ в
условиях европейских
санкций;
Уметь
-ориентироваться в
основах таможенного
дела в части

формирования
таможенной
стоимости;;

Знать
-основы реализации
регулирования
деятельности,
связанной с
формированием
таможенной
стоимости;
Уметь
-ориентироваться в
основах таможенного
дела вчасти

формирования
таможенной
стоимости;;

Владеть
- навыками
определения
эффективности
регулирования
таможенной
стоимости,
происходящих в
экономике РФ и
мировой экономике;

Знать
-тенденции
развития
российской
экономики в
условиях
формировани
я ценностей
мирового
рынка;
Уметь
анализирова
ть,
происходящи
е в обществе
экономическ
ие процессы;
Владеть
-знаниями,
позволяющи
ми выявлять
наиболее
совершенные
механизмы
развития
таможенной
стоимости;

Знать
- основные
механизмы и
ориентиры
развития
экономики
таможенной
деятельности РФ
в условиях
европейских
санкций;
Уметь
-различать и
делать
аргументированн
ый
сравнительный
анализ развития
основных
направлений
регулирования
экономики
таможенной
деятельности
Рф и развитых
экономических
систем Европы;
Владеть
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-анализировать,
происходящие в
обществе процессы;
-различать и делать
аргументированный
сравнительный анализ
развития таможенной
деятельности
Рф и развитых
экономических систем
Европы;
Владеть
- навыками
определения
эффективности
регулирования в части

-умением
выявлять
наиболее
типичные
ошибки развития
механизмов
таможенной
стоимостив РФ.

формирования
таможенной
стоимостив экономике

РФ и мировой
экономике;
-знаниями,
позволяющими
выявлять наиболее
совершенные
механизмы развития
таможенной стоимостис
целью их
моделирования в РФ;
-умением выявлять
наиболее типичные
ошибки развития
механизмов
таможенной стоимостив
РФ.

ПК – 6 способностью применять методы определения таможенной
стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
Уровень Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворител Хорошо
Отлично
должен
ьно
продемонстриров
ать)
знать:
знать:
знать:
Порогов знать:
ый
правовые
и правовые
и порядок
порядок
организационные
основы
системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности,
методологию

организационные
основы
системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности,
методологию

исчисления,
уплаты
обеспечения
уплаты
таможенных
платежей,
порядок
взыскания

исчисления,
и уплаты
и
обеспечения
уплаты
таможенных
платежей,
порядок
взыскания
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определения
и
порядок
контроля
таможенной
стоимости;
− порядок
исчисления, уплаты
и
обеспечения
уплаты таможенных
платежей,
порядок
взыскания
задолженности
и
возврата
таможенных
платежей; основные
принципы и методы
научных
исследований;
уметь:
контролировать
соблюдение
мер
таможеннотарифного
регулирования,
запретов
и
ограничений
внешнеторговой
деятельности,
применять
методы
определения
таможенной
стоимости,
правила
определения страны
происхождения
товаров,
применять
правила
заявления
прав
на
предоставление
тарифных льгот
и
преференций;
−
контролировать
правильность
заполнения
и
своевременность
подачи таможенных
документов;
владеть:
навыками контроля и
корректировки
заявленного кода ТН
ВЭД;
− навыками

определения
и
порядок контроля
таможенной
стоимости;
уметь:
контролировать
соблюдение
мер
таможеннотарифного
регулирования,
запретов
и
ограничений
внешнеторговой
деятельности,
владеть:
навыками контроля
и корректировки
заявленного
кода
ТН ВЭД;
навыками
заполнения
и
контроля
таможенных
документов;

задолженности
и
возврата
таможенных
платежей;
основные
и
принципы
методы
научных
исследований;
уметь:
применять
методы
определения
таможенной
стоимости,
правила
определения
страны
происхождени
я
товаров,
применять
правила
заявления прав
на
предоставлени
е
тарифных
льгот
и
преференций;
владеть:
навыками
контроля
документов,
подтверждаю
щих
соблюдение
запретов
и
ограничений
внешнеторгово
й
деятельности;
−мето
дикой расчета
таможенных
платежей,

задолженност
и и возврата
таможенных
платежей;
основные
принципы и
методы
научных
исследований;
уметь:
контролирова
ть
правильность
заполнения и
своевременно
сть
подачи
таможенных
документов;
владеть:
навыками
применения
методов
определения и
контроля
страны
происхождени
я
товара,
таможенной
стоимости
товара,
навыками
заполнения и
контроля ДТС
и
КТС,
навыками
определения
ставки
таможенной
пошлины.
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заполнения и
контроля
таможенных
документов;
− навыками
контроля
документов,
подтверждающих
соблюдение запретов
и
ограничений
внешнеторговой
деятельности;
− методикой
расчета таможенных
платежей,
− навыками
применения методов
определения и
контроля страны
происхождения
товара, таможенной
стоимости товара,
навыками
заполнения и
контроля ДТС и
КТС, навыками
определения ставки
таможенной
пошлины.

ПК – 7 владением навыками заполнения и контроля таможенной
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных
документов
Уровень Показатели (что
Оценочная шкала
Удовлетворите Хорошо
Отлично
обучающийся
должен
льно
продемонстриро
вать)
Порогов знать:
знать:
знать:
знать:
ый
основы
основы
основные
информационного
документирования,
организации
работы
с
документами
(управление
документами)
и
электронного
документооборота;
основные
нормативные
и
методические

документировани
я,
организации
работы
с
документами
(управление
документами)
и
электронного
документооборот
а;
уметь:
использовать

нормативные и
методические
документы по
вопросам
документацио
нноинформационн
ого
обеспечения
деятельности
таможенных

обеспечения
управления
деятельностью
таможенных
органов;
−
принципы
проектирования
рационального
документооборота
в
таможенных
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документы
по основные
органов
органах;
вопросам
программные
принципы,
уметь: документационно- средства
для организовыват критерии и этапы
информационного
автоматизации
ь
работу с экспертизы
обеспечения
управленческой
документами
ценности
управления
деятельности,
(документообо документов,
деятельностью
анализа
и рот) на своем создаваемых
в
таможенных
обработки
рабочем месте; таможенных
органов;
данных;
органах;
−
проводить
−
принципы
уметь:
составлять
экспертизу
проектирования
использовать
различные
виды
ценности
рационального
современные
документооборота управленческих и документов,
средства
связи,
в
таможенных иных документов, подготавливаторганизационной
органах;
создаваемых
и ь
их
к и вычислительной
используемых
в архивному
принципы,
техники
при
критерии и этапы производственной хранению или работе
с
экспертизы
деятельности
уничтожению; управленческими
таможенных
ценности
владеть:
и
иными
органов;
навыками
документов,
документами,
в
принятия
создаваемых
в владеть:
том
числе
инструментами
решений
по выбирать
таможенных
решения
управлению
органах;
необходимое
практических
деятельностью программное
уметь:
задач подготовки таможенных
использовать
обеспечение
или
и
принятия органов и их информационные
основные
управленческих
структурных
программные
технологии;
в подразделений грамотно
средства
для решений
таможенном деле;
автоматизации
сформулировать
управленческой
задачу в
случае
деятельности,
необходимости
анализа
и
автоматизации
обработки данных;
делопроизводстве
−
нных операций на
составлять
своем
рабочем
различные
виды
месте;
управленческих
и
−
иных документов,
применять
на
создаваемых
и
практике приемы
используемых
в
ведения деловых
производственной
совещаний,
деятельности
переговоров;
таможенных
−
органов;
использовать
−
основные
организовывать
программные
работу
с
средства
ЕАИС
документами
для
(документооборот)
автоматизации
на своем
рабочем
процессов
месте;
таможенного
проводить
оформления
и
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экспертизу
ценности
документов,
подготавливать их
к
архивному
хранению
или
уничтожению;
−
использовать
современные
средства
связи,
организационной и
вычислительной
техники при работе
с управленческими
и
иными
документами, в том
числе
выбирать
необходимое
программное
обеспечение
или
информационные
технологии;
грамотно
сформулировать
задачу в
случае
необходимости
автоматизации
делопроизводствен
ных операций
на
своем
рабочем
месте;
применять
на
практике
приемы
ведения
деловых
совещаний,
переговоров;
использовать
основные
программные
средства ЕАИС для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления
и
контроля;
владеть:
инструментами
решения
практических задач
подготовки
и
принятия

контроля;
владеть:
навыками
коммуникативног
о поведения
в
организации;
−
навыками
документировани
я управленческой
деятельности
таможенных
органов
и
проведения
экспертизы
ценности
документов;
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управленческих
решений в
таможенном деле;
навыками принятия
решений по
управлению
деятельностью
таможенных
органов и их
структурных
подразделений;
навыками
коммуникативного
поведения в
организации;
навыками
документирования
управленческой
деятельности
таможенных
органов и
проведения
экспертизы
ценности
документов
ПК-20

Схема оценки уровня формирования компетенции «умение выявлять,

предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в
сфере таможенного дела »

У Показатели
Оценочная шкала
(чтообучающийся
должен
продемонстрироват
Удовлетворите Хорошо
Отлично
р ь)
о
в
е
н
ь
П Знать
Знать
Знать
Знать
Мерывыявленияи
о предупреждения
р административ

о ныхправонарушенийв
г частиформированиятам
о

оженнойстоимости;
-мерывыявления,

-

-мерывыявления,

Мерывыявленияип предупрежденияи
редупрежденияадм пресеченияадминис
инистративныхпра
вонарушенийвчаст

-

Мерыответственност
и заправонарушения
и
преступлениявчасти

тративныхправона
рушенийипреступл формирования
ений в

частиформирован
и формирования ия
таможеннойстоим
ости;
таможеннойсто таможенной

в

предупрежденияипресеч

имости;

стоимости;

правонарушенийипресту
пленийвчасти
формирования
таможеннойстоимости

-выявлять,

-

ы енияадминистративных

д
м
и
н
и
й

Уметь

предупреждатьипр

есекатьадминистра

Уметь

Определятьпризна
ки,формывины,

Уметь

-

Формулироватьп
роблемыопредел
енияформвиныи
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Мерыответственностиза
правонарушенияипресту
плениявчастиформиро
ваниятаможеннойстои

мости;

Уметь
-выявлять,

предупреждатьипресека

тьадминистративныеи
уголовныепреступленияв

тивныеиуголовные
преступлениявчас

тиформировани
ятаможеннойст
оимости;
Владеть
навыкамиприме
нениямерадмини
стративной и

формулироватьпробле
мыопределенияформ
виныиприменения мер
ответственностиза
таможенныеправонару
шения
и преступления;
Владеть
навыкамиприменения
мерадминистративной
и уголовнойответствен
ностизаправонарушен
ияипреступлениявчаст
и
формированиятамож
еннойстоимости;
Навыкамирешенияпра
ктическихпроблемпре
сеченияадминистрати
вныхправонарушений
и преступленийвчасти
формированиятаможе
ннойстоимости;
применениямеханизмо
врегулирования,
направленныхнарешен
ие
проблемрегулирова
ниявчастиформировани

Владеть
навыкамирешени
япрактическихпр
облемприменени
яипресечения

применениямеро
тветственностиза
таможенныеправ
онарушенияипре
ступления;
Владеть
навыкамипримен
ениямеханизмов
регулирования,

уголовнойответс административны
твенности
х
направленныхна

части
заправ
формированиятаможен
ной стоимости
онарушенияипр
еступлениявчас
- определятьпризнаки,
тиформировани
формывины,
видыответственностиза ятаможеннойст
таможенныеправонаруш оимости;
енияипреступления;

видыответственно
стизатаможенные
правонарушения;

правонарушенийи решениепроблем,
преступленийвча
стиформировани
ятаможеннойсто
имости;

связанныхснеопр
еделенностьюпри
менениямерответ
ственностизаадм
инистративныеп
равонарушенияи
преступлениявч
астиформирован
иятаможеннойст
оимости;

я
таможеннойстоимос
ти,связанныхснеопреде
ленностью
применения
мерответственностиза
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административныпр
авонарушенияипресту
пления.

ПК-21
Схема оценки уровня формирования компетенции «Умение
квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия »
У Показатели
(чтообучающийсядол
р жен
о продемонстриро
в вать)
е
н
ь
П Знать
о р методыквалификаци
о ифактовиобстоятель
г ствправонарушений
о ипреступленийвчаст
в иформированиятамо

ы женнойстоимости;
й основытаможенного
законодательствасце
льювыявленияпризн
аковправонарушени
йипреступленийвдан
ной
области;
- особенности
квалификациифакто
виобстоятельствпра
вонарушенийипрест
упленийвчастиформ
ированиятаможенно
йстоимости;
Уметь
квалифицироватьфа
ктыиобстоятельства
правонарушенийипр
еступленийвчастифо
рмированиятаможен
нойстоимости;
-

Оценочная шкала
Удовлетворитель
но

Хорошо

Отлично

Знать
методыквалифик
ациифактовиобст
оятельствправон
арушенийипресту

Знать
основытамож
енногозаконо
дательствасце
льювыявлени

мированиятамож
еннойстоимости;
Уметь
квалифицировать
фактыиобстоятел

авонарушени
йипреступлен
ийвданной
области;
Уметь
-

Знать
- особенности
квалифицикациифак
товиобстоятельствп
равонарушенийипре
ступленийвчасти
формированиятаможе
нной
стоимости;
Уметь
соотноситьправонар
ушенияипреступлен
иявчастиформирова
ниятаможеннойстои

пленийвчастифор

ьстваправонаруш
енийипреступлен
ийвчастиформир
ованиятаможенн
ойстоимости;
Владеть
навыкамипракти
ческогоопределе
ниявиныиоснова
нийпривлечения
кответственност
исубъектовзатам
оженныеправона
рушенияипреступ
ления;

япризнаковпр

совершатьюр
идическизнач
имыедействи
явчастиопред
елениявинысу
бъектовтамож
енногоуправл
ения;
Владеть
навыкамиразр
ешениятамож
енныхспоровв
экономическо
йсфере;

мости;
Владеть
способностьювыявле
нияпроблемитипичн
ыхошибокприквалиф
икациифактовиобсто
ятельствправонаруш
енийипреступленийв
частиформирования
таможеннойстоимос
ти;

совершатьюридичес
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кизначимыедействи
явчастиопределения
винысубъектов
таможенногодела;
соотноситьправонар
ушенияипреступлен
иявчастиформирова
ниятаможенной
стоимости;
Владеть
навыкамипрактичес
когоопределениявин
ыиоснованийпривле
чениякответственно
стисубъектовзатамо
женныеправонаруше
нияипреступления;
навыкамиразрешени
ятаможенныхспоров
вчастиреализациифу
нкцийэкономических
агентов;
способностьювыявле
нияпроблемитипичн
ыхошибокприквалиф
икациифактовиобсто
ятельствправонаруш
енийипреступленийв
частиформирования
таможеннойстоимос
ти;
ПК-22

Схема оценки уровня формирования компетенции«Способность

противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности»

У
р
о
в
е
н
ь
П
о

Показатели (что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)

Оценочная шкала
Удовлетворите Хорошо
Отлично
льно

Знать:
-

Знать:
-

Знать:
-

Знать:
33

р общиеположени
япротиводейств
ия
злоупотреблени
ям
в
части
таможенной
стоимости
в
ы й основыгруппового
поведенияиуправл
ения
конфликтамив
сферета
моженногоделаРФ,с
вязанныхсо
злоупотреблениям
и;
эффективныеирезу
льтативныемерып
ротиводействиязло
употреблениямвча
стиформированият
аможеннойстоимос
ти;

Уметь
-

противодействоватьзл
оупотреблениямвпроф
ессиональнойдеятельн
остиучастниковтаможе
нныхправоотношений;
выявлятьпричинызлоу
потребленийвтаможен
нойсфереиопределять
методыборьбысними;
определятьмерыборьб
ыстаможеннымиправо
нарушениямиипреступ
лениямивчастиформ

ированиятаможенн
ойстоимости;
Владеть
навыкамиразработким
еханизмовразрешения
проблемпротиводей

ствиякоррупциивс
фереуплаты
таможенныхплате
жей;
-

навыкамипрактиче
скогопримененияр
ешенийпротиводейст

общиеположения
противодействия
злоупотребления
мчастиформирова
ниятаможеннойст
оимости;
Уметь
-

противодействоватьз
лоупотреблениямвпр
офессиональнойдеят
ельностиучастниковт
аможенныхправоотн
ошений;

Владеть
-

навыками разработки и решения

проблемпротиво

действиякоррупц

иивчастиформиро
ваниятаможенно
йстоимости;

основыгрупповог
оповеденияиупра
вленияконфликт
амивчастиформи
рованиятаможен
нойстоимости;
Уметь
выявлятьпричинызл
оупотребленийвчас

тиформирования
таможеннойстои
мости;

Владеть

навыкамипракти

ческогоприменен
иярешенийпротив

одействиякоррупции
вчастиформирова

ниятаможеннойс
тоимости;

эффективныеирез
ультативныемеры
противодействияз
лоупотреблениямв
частиформирован
иятаможеннойсто
имости;Уметь
-

определятьмерыборьб
ыстаможеннымиправо
нарушениямиипреступ
лениямивчастиформ

ированиятаможен
нойстоимости;
Владеть
-

иякоррупционныхсхемспособностьювыявлен

внешнейэкономикисре
комендациямиихвыяв
ленияиустранения.
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виякоррупциивчасти

формированиятамо
женнойстоимости;

способностьювыявлен
иякоррупционныхсхем
вовнешнеторговойдеят
ельностисрекомендаци
ямиихвыявленияи
устранения.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная
оценки по дисциплине быть не может
7.3. Типовые контрольные задания
Тесты для проведения аттестации дисциплины
Укажите правильный ответ
1.Создавать, реорганизовывать и ликвидировать таможни и таможенные
посты, в том числе специализированные таможенные органы имеет право:
А) Комиссия таможенного союза; Б)
Правительство Российской Федерации;
В) Федеральная таможенная служба;
Г) Региональные таможенные управления.
2. К ведению какого органа относятся полномочия по определению региона
деятельности таможенных органов?
А) Комиссии таможенного союза; Б)
Правительства Российской Федерации;
В) Федеральной таможенной службы России;
Г) Регионального таможенного управления.
3. Научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения,
учреждения здравоохранения, печатные издания, информационновычислительные центры, а также государственные унитарные предприятия,
деятельность которых способствует решению задач, возложенных на
таможенные органы, находятся в ведении:
А) Комиссии таможенного союза; Б)
Правительства Российской Федерации;
В) Федеральной таможенной службы России;
Г) Регионального таможенного управления.
4. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на решения, действия
(бездействие) таможенных органов или их должностных лиц, определяется:
А) законодательством ЕврАзЭС; Б) законодательством таможенного союза;
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В) законодательством РФ о гражданском судопроизводстве и о
судопроизводстве в арбитражных судах.
5. Заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативнорозыскную работу таможенных органов, по вопросам оперативно-служебной
деятельности подотчетен:
А) Комиссии таможенного союза;
Б) руководителю ФТС России;
В) наделяется правом принятия самостоятельных решений.
6. Начальников таможен и таможенных постов назначает на должность и
освобождает от должности:
А) Председатель Правительства
РФ; Б) руководитель ФТС России;
В) начальник регионального таможенного управления.
7. Деятельность юридических лиц в качестве таможенных перевозчиков,
владельцев СВХ, таможенных складов и таможенных представителей
допускается при условии:
А) получения лицензии на соответствующий вид
деятельности; Б) включения в соответствующий реестр;
В) предварительного уведомления таможенного органа о сроке начала
соответствующего вида деятельности.
8. Владельцем таможенного склада может быть:
А) российское юридическое лицо; Б)
иностранное лицо; В) любое лицо,
включая физическое;
Г) юридическое лицо государства-участника таможенного союза.
9. На таможенном складе закрытого типа могут храниться товары:
А) любых лиц;
Б) группы лиц, указанных в заявлении на включение в Реестр владельцев
таможенных складов; В) владельца таможенного склада.
10. Размер ставок ввозных таможенных пошлин устанавливаются:
А) Таможенным кодексом РФ;
Б) Правительством РФ;
В) Законом РФ «О таможенном тарифе»;
Г) приказом ФТС;
Д) Единым таможенным тарифом таможенного союза.
11. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей
установлены: А) Налоговым кодексом РФ;
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Б) Таможенным кодексом РФ;
В) Гражданским кодексом РФ;
Г) Таможенным кодексом ТС.
12. Видом тарифных льгот является:
А) упрощенный порядок таможенного
контроля; Б) снижение ставки таможенной
пошлины; В) освобождение от уплаты акциза.
13. Регион деятельности конкретного таможенного органа РФ
устанавливается следующими документами:
А) приказами Федеральной таможенной службы, согласованными с
Минэкономразвития России; Б) приказами Федеральной таможенной службы
России;
В) решениями Комиссии таможенного союза.
14. Содержание правоохранительной деятельности таможенных органов
состоит в следующем:
А) производство дознания и неотложных следственных
действий; Б) взимание таможенных платежей; В) ведение
таможенной статистики.
15. Под какие таможенные процедуры могут помещать товары физические
лица при перемещении их через таможенную границу ТС?
А) любые таможенные процедуры; Б) выпуск для внутреннего потребления,
экспорт, временный ввоз (допуск), временный вывоз;
В) уничтожение, отказ в пользу государства, беспошлинная торговля.
Контрольные вопросы к экзамену
1.Методологические, правовые и организационные основы таможенной
оценки товара.
2.Система определения и контроля таможенной стоимости.
3.Мировой опыт определения таможенной стоимости.
4.Соглашение ГАТТ/ВТО по оценке товаров в таможенных целях.
5.Общие принципы таможенной оценки товаров.
6.Понятие, сущность, функции, цели определения таможенной стоимости.
7.Методы определения таможенной стоимости товара, ввозимого на
таможенную территорию Российской Федерации, их характеристика и
порядок применения.
8.Метод определения таможенной стоимости товара исходя из цены сделок с
товарами, ввозимыми на территорию Таможенного союза. Условия
применения метода.
9.Метод определения таможенной стоимости товара исходя из цены на
идентичные товары. Условия применения метода.
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10.Метод определения таможенной стоимости товара исходя из цены на
однородные товары. Условия применения метода.
11.Метод определения таможенной стоимости товара путем вычитания.
Условия применения метода.
12.Метод определения таможенной стоимости товара исходя путем
сложения. Условия применения метода.
13.Резервный метод. Условия применения метода.
14.Структура таможенной стоимости.
15.Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной
территории Таможенного союза: основа (методы) определения, структура
таможенной стоимости.
16.Определение таможенной стоимости при помещении товаров под
различные таможенные процедуры.
17.Порядок декларирования таможенной стоимости товаров.
18.Виды, форма, содержание, порядок оформления и применение декларации
таможенной стоимости.
19.Права и обязанности декларанта по заявлению и подтверждению
таможенной стоимости.
20.Сущность, цели и механизм контроля таможенной стоимости.
21.Таможенный кодекс Таможенного союза о контроле таможенной
стоимости.
22.Порядок контроля таможенной стоимости. Права и обязанности
таможенного органа по контролю таможенной стоимости.
23.Документы, используемые для подтверждения таможенной стоимости.
Понятие и применение условной таможенной стоимости.
24.Корректировка таможенной стоимости товара, причины и порядок ее
проведения. Сущность условной таможенной стоимости.
25.Особенности контроля таможенной стоимости при ввозе товаров на
таможенную территорию Таможенного союза и вывозе товаров с
таможенной территории.
26.Контроль правильности выбора метода определения таможенной
стоимости.
27.Контроль правильности определения декларантом структуры заявленной
таможенной стоимости.
28.Контроль документального подтверждения заявленной таможенной
стоимости и ее элементов.
29.Оценка
достоверности
заявленной
таможенной
стоимости
с
использованием системы управления рисками.
30.Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров как
результат осуществления контроля таможенной стоимости товаров.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой
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системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в
форме устного ответа на вопросы по дисциплине.
Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в
форме устного или письменного ответа на контрольные вопросы по
дисциплине.
Преподаватель дисциплины «Таможенная стоимость» по еѐ окончанию
по согласованию с кафедрой и администрацией факультета оценивает
полученные знания студентов.
По итогам выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи в
экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
При оценке знаний студента принимаются во внимание количественные и
качественные показатели выполнения студентом учебного плана за семестр:
посещение, проявление интереса к предмету, грамотность, применение
нормативно-правовых актов, правильность оформления таможенной
документации .
Знания студента оценивается по системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно».
Итоговая
оценка
определятся с учетом следующих составляющих:
1. Результатов текущего и промежуточного контроля.
2. Содержания ответа студента.
3. Содержания дополнительных вопросов.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература
1.Толкушкин Александр Владимирович. Таможенное дело : учебник /
А. В. Толкушкин ; Акад. бюджета и казначейства. 3-е изд., доп. и перераб. М. :Юрайт, 2010. 537 с.
1.
Покровская Валентина Васильевна. Таможенное дело : учебник /
В. В. Покровская ; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. М. :Юрайт, 2011.
732 с.
2.
Мильшина Ирина Владимировна. Организационно-правовые
основы государственного управления таможенным делом / И. В. Мильшина ;
под ред. О. Ю. Бакаевой. Саратов : СЮИ МВД России, 2008. 166 с.
3.
Аболончиков И.В. Таможенные режимы.Учебное пособие.
Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. 53 с.
4.
АлексееваН.Н.идр.Товарнаяноменклатура
внешнеэкономической деятельности. Учеб. Пособие. Владивосток : РИО
Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2014. 164 с.
5. Андреева Е.И., Нестеров А.В. Классификация товаров втаможенных
целях. Учебное пособие. Москва: РИО РТА 2008. 159 с.
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6.
Андреева Е.И., Нестеров А.Е. Классификация товаров
втаможенных целях. Учеб.пособие. 2-е изд. М.: Изд-во Российской
таможенной академии, 2011. 112 с.
7.
Стебенева Е.А. Таможенная экспертиза. Воронеж: Воронежский
ГАУ, 2016. 345 с.
8.
Стрельцов Р.С., Щека А.А. Таможенные платежи и
таможеннаястоимость в различных таможенных процедурах. Учебное
пособие. Владимир: ВлГУ, 2015. 122 с.
9.
Трошкина Т.Н. Порядок исчисления таможенных пошлин
иналогов по таможенному законодательству Таможенного союза
ЕврАзЭС.М, 2011, № 5.
Дополнительная литература:
1.Артамонов, Денис Сергеевич. История таможенного дела и
таможенной политики: курс лекций / Д. С. Артамонов ;Сарат. юрид. ин-т.
Саратов : СЮИ МВД РФ, 2008. 289 с.
2.Истомин С.И. Таможенное оформление и применение таможенных
режимов М.: "Деловой двор", 2008. (Электронный ресурс Гарант).
3.Тимошенко Иван Владимирович. Таможенное право России: учеб.для
вузов / И. В. Тимошенко. Ростов н/Д : Феникс, 2008. 460 с.
4.Тимошенко,
Иван
Владимирович.
Административная
ответственность за правонарушения в области таможенного дела / И. В.
Тимошенко. Ростов н/Д : Феникс, 2008. 349 с.
5.Халипов, Сергей Васильевич. Таможенное право: учебник / С. В.
Халипов. 4-е изд., доп. и перераб. М. :Юрайт : ИД Юрайт, 2009. 457 с.
6.Халипов, Сергей Васильевич. Таможенное право: учебник / С. В.
Халипов. 5-е изд., перераб. и доп. М. :Юрайт, 2011. 396 с.
7.Шахмаметьев А.А.Перемещение через таможенную границу товаров
физическими лицами для личного пользования: правовая основа
регулирования, порядок взимания таможенных платежей. Подготовлен для
системы КонсультантПлюс, 2007.
8.Порошин Ю.Б., Алѐхина О.В. Таможенное дело.Учебное пособие.
Саратов: СГСЭУ, 2010. 160 с
9.Потяев А.И. Теория таможенного дела. Москва: Издательство
Наркомторга СССР и РСФСР, 1927. 164 с.
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

1. http://www.book.kbsu.ru-образовательные ресурсы сети Интернет
2. http://www.www.consultant.ru
справочная
правовая
системаКонсультант Плюс
3. http://www.coomd.org - сайт Всемирной таможенной организации
4. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной
службы
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5. http://www.garant.ru -справочнаяправовая система Гарант
6. http://www.goverment.ru - интернет-портал Правительства Российской
Федерации
7. http://www.www.edu.ru-Федеральный портал«Российскоеобразование»
8. http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство;
9. http://www.worldcustomsjournal.org-международный
таможенныйэлектронный журнал
10.www.customs.ru.–Официальныйсайт Федеральной таможеннойслужбы.
11.www.consultant.ru.–Справочнаяправовая система«КонсультантПлюс».
таможенный
12. www.worldcustomsjournal.org– Международный
электронный журнал.
13. www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих
задач:
− выработка навыков восприятия и анализа литературных и
нормативно-правовых источников по вопросам теории и практики
исчисления таможенных платежей;
− развитие способности к пониманию роли таможенных платежей в
сфере таможенного дела;
− развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии,
к формированию и логически аргументированному обоснованию
собственной позиции по проблемным вопросам таможенных платежей;
− развитие и совершенствование творческих способностей при
самостоятельном изучении проблем в области таможенных платежей, в
процессе практического освоения методов принятия управленческих
решений при осуществлении исчисления таможенных платежей.
Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для
изучения и анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие
содержание основных положений и практику применения таможенных
платежей, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по
изучаемой проблематике.
Контроль качества самостоятельной работы студента осуществляется
посредством просмотра конспектов и рабочих тетрадей студента,
заслушивания докладов, оценки активности работы на практическом занятии
и участия в дискуссиях.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
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При чтении лекций по всем темам курса «Таможенные платежи»
активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с
помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На семинарских
и практических занятиях студенты представляют презентации,
подготовленные
с
помощью
программного
приложения
MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
- компьютерный класс,
- мультимедийное оборудование,
- информационные базы данных,
- учебная, научная, монографическая литература,
- сборники судебной практики,
- юридическая периодика,
- оборудованные учебные классы,
- залы судебных заседаний
В Юридическом институте университета имеются аудитории ( 1 ауд.,
42 ауд.), оборудованные интерактивными, мультимедийными досками,
проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций,
разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную
информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных
обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.
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