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Тема 1. Роль и место таможенно-тарифного регулирования в системе мер
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
Задания для занятий семинарского типа
Подготовиться к обсуждению вопросов:
1. Внешнеторговая деятельность как составная часть внешнеэкономической
деятельности государства.
2. Проблема экономических интересов РФ и защита их таможенными органами.
3.Основные инструменты регулирования международной торговли и их
классификация.
4.Методы и инструменты регулирования внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте сообщение по одной из следующих тем:
1. Основные задачи, цели и принципы регулирования внешнеторговой
деятельности.
2. Экономические интересы России и обеспечение их защиты таможенными
органами РФ.
Тема 2. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности
Задания для занятий семинарского типа
Подготовиться к обсуждению вопросов:
1. Основные международные договоры по вопросам таможенно-тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности.
2. Таможенный кодекс Таможенного союза о функциях таможенных органов
по обеспечению таможенно-тарифного регулирования.
3. Закон «О таможенном тарифе» и его роль в установлении таможенных
пошлин.
4.Нормативные правовые документы КТС и ФТС России по вопросам
таможенно-тарифного регулирования и их применение в практике таможенных
органов.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте сообщение по одной из следующих тем:
1. Соответствие российского таможенного законодательства в области
таможенно-тарифного регулирования международным нормам и принципам.
2. Положения Договора о Евразийском экономическом союзе о таможеннотарифном регулировании.
3. Основные инструменты таможенно-тарифного регулирования.
Тема 3. Таможенный тариф как инструмент таможенно-тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности
Задания для занятий семинарского типа
Подготовиться к обсуждению вопросов:
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1. Сущность, функции, классификация и структура таможенного тарифа.
2. Виды таможенных пошлин, порядок их установления и применения.
3. Роль таможенных пошлин в формировании бюджета России.
4. Виды ставок таможенных пошлин и налогооблагаемая база.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте сообщение по одной из следующих тем:
1. Структура таможенного тарифа и еѐ связь со структурой Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров.
2. Мировой опыт установления таможенных пошлин.
3. Порядок установления и применения ввозных и вывозных таможенных
пошлин в ЕАЭС.
4. Сезонные и особые таможенные пошлины.
Тема 4. Таможенная стоимость товара и ее влияние на таможеннотарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
Задания для занятий семинарского типа
Подготовиться к обсуждению вопросов:
1. Таможенная стоимость: ее сущность, функции, цели и задачи.
2. Нормативно - правовая база определения таможенной стоимости товаров.
3. Методы определения таможенной стоимости товаров и порядок их
применения:
– Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
– Метод по стоимости сделки с идентичными товарами.
– Метод по стоимости сделки с однородными товарами.
– Метод вычитания.
– Метод сложения.
– Резервный метод.
4.Условия поставки и их влияние на определение таможенной стоимости товара.
Задания для самостоятельной работы
Решите ситуационные задачи:
Ситуация 1
Заключен договор купли-продажи на поставку в Россию товара. Условия
поставки - ДДП-Казань. Стоимость товара согласно контракту и счету-фактуре
составляет 1000 долл. США. Представлены документы, подтверждающие, что
транспортные расходы от границы РФ до Казани - 100 долл. США,
транспортные расходы до границы РФ - 100 долл. США, экспортные
формальности - 100 долл. США Сумма налогов и пошлин, взимаемых при ввозе
данного товара - 170 долл. США.
Рассчитайте таможенную стоимость.
Ситуация 2
Заключен договор купли-продажи на поставку на территорию России вина
виноградного с добавлением экстракта. Условия поставки ЕХВ-Николаев.
Стоимость товара согласно контракту и счету-фактуре составляет 9537 гривен.
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Представлены документы, подтверждающие, что расходы по доставке товара
до места ввоза на таможенную территорию Таможенного союза составляют 400
рублей. Курс: 10 гривен - 56,27 рублей.
Рассчитайте таможенную стоимость.
Ситуация 3
Заключен договор купли-продажи на поставку на территорию России товара.
Условия поставки СИП-Новосибирск. Цена контракта составляет 27500
долл. США. При таможенном оформлении представлены документы: -счет на
транспортные услуги от Варшавы до Новосибирска на сумм 4000 долл. США, в
том числе от Варшавы до места ввоза на таможенную территорию РФ -1500
долл. США и от границы РФ до Новосибирска - 2500 долл. США; -страховой
полис на сумму 300 долл. США.
Рассчитайте таможенную стоимость.
Ситуация 4
Заключен договор купли-продажи на поставку на территорию России товара.
Стоимость товара по инвойсу (контрактная) на условиях поставки ЕХВВаршава составляет 25600 долларов США. При таможенном оформлении
представлены документы:
– счет на транспортные услуги от Варшавы до г. Новосибирска - 4000 долларов
США, в т.ч. Варшава -граница РФ -1500 долларов США, граница РФ Новосибирск - 2500 долларов США;
– счет за страхование груза (Варшава-Новосибирск) -300 долларов США;
– экспортные формальности в г. Варшава -400 долларов США.
Определить таможенную стоимость товаров.
Ситуация 5
Заключен контракт купли-продажи между иранской и российской фирмой на
поставку яблок. Условия поставки СИП - Москва. Контракт заключен на
сумму 30000 долларов США. Представлены документы:
– учредительные документы;
– договор купли-продажи;
– счет - фактура на сумму 30000 долларов США с указанием транспортных
расходов, в том числе по территории РФ Астрахань - Москва - 1000 долларов
США и расходов на страхование груза - 3000 долларов США;
Определить таможенную стоимость товаров.
Тема 5. Контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу ТС
Задания для занятий семинарского типа
Подготовиться к обсуждению вопросов:
1. Порядок заявления таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза
2. Документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза
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3. Механизм контроля таможенной стоимости товаров таможенными органами.
4.Механизм корректировки таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза
Задания для самостоятельной работы
Решите ситуационные задачи:
Ситуация 1
Какие составляющие должны быть включены в таможенную стоимость при
условиях поставки ЕХW ?
Ситуация 2
Российская фирма закупает фильм в США для его демонстрации. Фирма
заплатила за фильм 1000 евро. Согласно контракту фирма может тиражировать
фильм, но за это обязана заплатить продавцу еще 1000 евро. Какова должна
быть таможенная стоимость фильма, ввозимого на территорию РФ?
Ситуация 3
Российская фирма купила в Германии новый спортивный автомобиль,
изготовленный на основе авторского патента. Согласно контракту товар не
может быть куплен без приобретения лицензии на данное изобретение. При
продаже данного автомобиля изобретатель получает соответствующий
лицензионный платеж 10% от стоимости автомобиля., который оплачивает
покупатель.
Включается ли в таможенную стоимость автомобиля лицензионный платеж?
Ситуация 4
Фирма-импортер из России осуществила бесплатную поставку в Польшу
материала для пошива импортируемых рубашек. Продавец, изготовив партию
рубашек, продает их фирме и выставляет счет на сумму 20 000 евро.
Чему будет равна таможенная стоимость оцениваемого товара?
Ситуация 5
Допустимое отклонение по весу товара оговорено в контракте в размере 3% от
заявленного веса. Вес товара при погрузке составлял 150 000 кг, при приеме
оказалось 147 000 кг.
Как рассчитывается таможенная стоимость?
Тема 6. Определение страны происхождения товаров, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза
Задания для занятий семинарского типа
Подготовиться к обсуждению вопросов:
1. Определение страны происхождения товаров: понятие и цель.
2. Особенности определения страны происхождения товаров, произведенных в
государствах СНГ.
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3. Особенности определения страны происхождения товаров, происходящих из
наименее развитых и развивающихся стран
4. Порядок заполнения сертификатов происхождения формы «А» и «СТ-1».
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте сообщение по одной из следующих тем:
1. Критерии установления страны происхождения: достаточность переработки,
правило адвалорной доли и др.
2. Взаимосвязь страны происхождения товаров и ставки ввозной таможенной
пошлины.
3. Документальное подтверждение страны происхождения товара.
Тема 7. Тарифные льготы и тарифные преференции как инструмент
обеспечения эффективности внешнеэкономической деятельности
Задания для занятий семинарского типа
Подготовиться к обсуждению вопросов:
1. Льготы и преференции как методы регулирования ВЭД.
2. Правовые основы применения тарифных льгот и преференций.
3. Виды тарифных льгот, порядок их установления и применения.
4. Предоставление тарифных преференций, связанных со страной происхождения товаров, порядок их установления и применения.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте сообщение по одной из следующих тем:
1. Виды преференциальных отношений Российской Федерации с торговыми
партнерами.
2. Различие понятий «тарифная льгота» и «тарифная преференция».
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