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Тема 1. Таможенные сборы, их виды, порядок установления и
применения
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие «сбора» и «таможенного сбора». Виды таможенных сборов в РФ.
2. Правовое регулирование таможенных сборов в РФ.
3. Характеристика элементов таможенных сборов за таможенные операции,
за таможенное сопровождение, за хранение товаров на складах, учрежденных
таможенными органами РФ.
Подготовиться к блиц-опросу:
1. Какие признаки характеризуют сбор?
2. Какие признаки характеризуют таможенный сбор?
3. В каких нормативно-правовых актах установлены элементы таможенных
сборов за таможенные операции?
4. Какие элементы содержит таможенный сбор за таможенные операции?
5. Что является основой для начисления сбора за таможенные операции?
6. В каких случаях применяются фиксированные ставки сборов за
таможенные операции?
7. Каковы основные признаки дифференциации ставок таможенного сбора за
таможенные операции, таможенное сопровождение и хранение товаров?
Выполнение ситуационных заданий:
1. Выполнение заданий по применению ставок таможенных сборов за
таможенные операции при ввозе товаров и вывозе товаров, облагаемых и не
облагаемых вывозными таможенными пошлинами.
2. Выполнение заданий по расчету таможенных сборов за таможенные
операции, сопровождение и хранение товаров в ДТ и ТПО.
3. Выполнение заданий по осуществлению контроля правильности
исчисления и применения льгот по уплате таможенных сборов за
таможенные операции, сопровождение и хранение товаров в ДТ и ТПО.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучите положения Таможенного кодекса ТС, ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» о таможенных сборах, порядке их
установления, исчисления, уплаты, освобождения от их уплаты.
2. Изучите правовое регулирование элементов таможенных сборов в
Российской Федерации.
3. Изучите порядок исчисления таможенных сборов за таможенные
операции, за сопровождение и за хранение товаров.
4. Изучите порядок заполнения ДТ и ТПО в части исчисления таможенных
сборов за таможенные операции, сопровождение и хранение товаров.
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Тема 2. Таможенные пошлины, их виды, порядок установления и
применения
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Экономическая природа таможенных пошлин. Виды таможенных пошлин,
их место в системе государственного регулирования внешней торговли.
2. Характеристика элементов ввозной таможенной пошлины.
3. Порядок начисления ввозных таможенных пошлин в ДТ.
4. Характеристика элементов вывозных таможенных пошлин.
5. Ставки и порядок их применения, перечень товаров, облагаемых
вывозными таможенными пошлинами.
6. Порядок исчисления вывозных таможенных пошлин в ДТ.
Подготовиться к блиц-опросу:
1. Какие принципы регулирования ВЭД определяют порядок применения
ввозной таможенной пошлины?
2. Назовите основное назначение пошлин.
3. Какие элементы содержат ввозные таможенные пошлины, вывозные
таможенные пошлины?
4. Какие нормативно-правовые акты устанавливают элементы таможенных
пошлин?
5. На какую дату применяются ставки при исчислении таможенных
пошлин?
Выполнение ситуационных заданий:
1. Решение задач по исчислению таможенных пошлин в ДТ по адвалорным,
специфическим и комбинированным ставкам.
2. Решение задач по исчислению ввозных таможенных пошлин в ДТ в случае
предоставления тарифных льгот и преференций.
3. Выполнение заданий по осуществлению контроля правильности
исчисления таможенных пошлин в ДТ и правомерности предоставления
тарифных льгот и преференций.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить положения ст. 75 ТК ТС, Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014.
2. Повторить теоретические основы применения таможенных пошлин:
сущность, функции, назначение, место в системе государственного
регулирования внешнеторговой деятельности.
3. Охарактеризовать элементы ввозной таможенной пошлины: объект
обложения, основа начисления, ставки, порядок исчисления, порядок и сроки
уплаты, льготы.
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4. Ознакомиться с классификатором таможенных платежей и кодами
таможенных и особых пошлин.
5. Изучить порядок исчисления в ДТ таможенной пошлины по ставке в
процентах, по специфическим и комбинированным ставкам.
6. Охарактеризовать элементы вывозной таможенной пошлины: объект
обложения, основа начисления, ставки и порядок их применения, перечень
товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами.
7. Изучить порядок исчисления вывозных таможенных пошлин в
декларации на товары.
8. Отметить в бланке ДТ графы, используемые для контроля за
правильностью исчисления таможенных пошлин.
Тема 3. Акциз при ввозе, порядок его установления и применения
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Перечень акцизных товаров в Российской Федерации. Виды ставок
акцизов в РФ.
2. Налогооблагаемая база, используемая для начисления акцизов при ввозе
товаров в РФ.
3. Особенности применения акцизов к товарам, ввозимым на территорию
Российской Федерации.
4. Расчет суммы денежных средств, необходимых для внесения на счет
Федерального казначейства при покупке марок.
5. Порядок реализации марок.
6. Организация контроля за ввозом подакцизных товаров.
7. Обеспечение уплаты таможенных платежей по подакцизным товарам.
Подготовиться к блиц-опросу:
1. Что относится к акцизным товарам?
2. Что представляет собой налоговая база при исчислении акцизов при ввозе
товаров на территорию Российской Федерации?
3. Какова роль акцизов в формировании доходов бюджета Российской
Федерации?
4. Какие виды ставок акцизов установлены в настоящее время в Российской
Федерации?
5. Какие товары не рассматриваются как подакцизные?
6. В отношении каких товаров установлены комбинированные ставки
акцизов?
Выполнение ситуационных заданий:
1. Решение задач по исчислению акцизов в ДТ по специфическим и
комбинированным ставкам.
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2. Выполнение заданий по осуществлению контроля правильности
исчисления акцизов в декларации на товары, на основе сведений,
содержащихся в ДТ и коммерческих документах.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить 22 гл. Налогового кодекса РФ и таможенное законодательство
ЕАЭС в части применения косвенных налогов в ЕАЭС.
2. Охарактеризовать элементы акциза в отношении товаров, ввозимых на
территорию Российской Федерации в соответствии с положениями
Налогового кодекса РФ, Таможенного кодекса ТС и ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации».
3. Сравнить перечни акцизных товаров и ставки акцизов в Российской
Федерации в период с 1992 года.
4. Изучить порядок применения акцизных марок в Российской Федерации.
5. Изучить порядок и особенности применения обеспечения уплаты
таможенных платежей в отношении акцизных товаров. Ставки обеспечения.
Расчет обеспечения. Сроки и порядок предоставления обеспечения.
6. Изучить порядок исчисления акциза в ДТ.
Тема 4. НДС при ввозе, порядок его установления и применения
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Применение НДС к товарам, ввозимым на территорию РФ.
2. Ставки НДС, особенности применения ставки НДС в размере 10%.
3. Налогооблагаемая база для исчисления НДС, порядок ее исчисления.
4. Льготы по уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ.
Подготовиться к блиц-опросу:
1. Какие признаки характеризуют НДС?
2. Что представляет собой добавленная стоимость?
3. Какие ставки НДС применяются при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации?
4. Как определяется налоговая база НДС при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации?
5. Какие операции не подлежат обложению НДС при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации?
Выполнение ситуационных заданий:
1. Выполнение заданий по исчислению НДС в ДТ.
2. Выполнение заданий по осуществлению контроля за правильностью
исчисления НДС в ДТ, а также обоснованности предоставления льгот по
уплате НДС.
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Задания для самостоятельной работы
1. Изучить 21 гл. Налогового кодекса РФ и таможенное законодательство
ЕАЭС в части применения косвенных налогов в ЕАЭС.
2. Налоговый кодекс РФ и Таможенный кодекс ТС и ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» об элементах НДС при ввозе
товаров на территорию Российской Федерации.
3. Охарактеризовать элементы НДС при ввозе товаров на территорию РФ:
объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты,
сроки уплаты, льготы.
4. Проанализировать льготы по уплате НДС при ввозе товаров на
территорию РФ.
5. Провести сравнительный анализ ставок НДС в странах ЕАЭС.
6. Изучить применение НДС в таможенной практике зарубежных стран.
7. Изучить порядок исчисления НДС в ДТ.
8. Отметить в бланке ДТ графы, используемые для контроля за
правильностью исчисления НДС.
Тема 5. Порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате
таможенных платежей
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов.
2. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов по ТК ТС, НК
РФ, ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
3. Порядок предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных
пошлин и налогов: срок, основания предоставления отсрочки (рассрочки),
обеспечение, расчет процентов за отсрочку (рассрочку) и срок их уплаты.
4. Порядок начисления и сроки уплаты пени при нарушении сроков уплаты
таможенных платежей.
Подготовиться к блиц-опросу:
1. Чем определяются сроки уплаты таможенных платежей при ввозе, вывозе
и изменении таможенной процедуры?
2. Что такое пеня? Как она начисляется? В какие сроки уплачивается?
3. В какой форме производится изменение сроков уплаты таможенных
пошлин и налогов?
4. Каковы условия предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате
таможенных платежей?
5. Как начисляются проценты за отсрочку? В какие сроки уплачиваются?
Выполнение ситуационных заданий:

8

1. Выполнение ситуационных заданий по приобретению навыков
исчисления, уплаты таможенных платежей и оформления платежных
документов.
2. Выполнение заданий по приобретению навыков начисления процентов за
отсрочку (рассрочку) уплаты таможенных платежей, заполнения таможенных
документов при отсрочке (рассрочке).
3. Выполнение ситуационных заданий по приобретению навыков
начисления пени за нарушение сроков уплаты таможенных платежей,
заполнения таможенных документов.
4. Выполнение заданий по осуществлению контроля правильности
исчисления таможенных платежей, начисления процентов и заполнения
таможенных документов при отсрочке (рассрочке).
Задания для самостоятельной работы
1. Изучите положения Налогового кодекса РФ в части сроков уплаты
налогов и сборов.
2. Изучите сроки уплаты таможенных пошлин, налогов.
3. Систематизируйте сроки уплаты таможенных пошлин, налогов,
установленные ст. 82 ТК ТС в табличной форме.
4. Изучите порядок предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты
таможенных пошлин и налогов.
5. Сравните основания, условия, порядок изменения сроков уплаты
таможенных пошлин с основаниями, условиями, порядком изменения сроков
уплаты налогов.
Тема 6. Задолженность по уплате таможенных платежей, причины ее
образования и меры принудительного взыскания
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие «задолженность». Причины образования задолженности по
уплате таможенных платежей.
2. Требование об уплате таможенных платежей: сроки его направления и
исполнения.
3. Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств,
находящихся на счетах плательщика в банках (бесспорное взыскание).
4. Порядок взыскание таможенных платежей за счет иного имущества
плательщика
5. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении
которых таможенные пошлины, налоги не уплачены.
Подготовиться к блиц-опросу:
1. Что такое «задолженность»?
2. Что такое «взыскание»?
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3. Что такое «требование по уплате таможенных платежей»?
4. В какой срок требование должно быть направлено плательщику?
5. В какой срок требование должно быть исполнено?
6. Какие действия должны произвести таможенные органы в случае
неисполнения требования об уплате таможенных платежей в установленные
сроки.
7. В какой срок должно быть принято Решение о бесспорном списании
денежных средств о счета плательщика в банке?
8. В каких случаях применяется судебный порядок взыскания?
Выполнение ситуационных заданий:
1. Выполнение ситуационных заданий по определению размера
задолженности по уплате таможенных платежей, начислению пени, за
нарушение сроков уплаты таможенных платежей.
2. Выполнение заданий по заполнению требования об уплате таможенных
платежей, формы Решения о бесспорном взыскании таможенных платежей,
инкассового поручения в банк, сопроводительного письма к нему.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить порядок взыскания по НК РФ, ТК ТС и ФЗ - 311.
2. Изучить порядок работы таможенных органов и плательщиков с
требованием об уплате таможенных платежей.
3. Систематизировать способы взыскания таможенных платежей в
зависимости от субъектов, принимающих решение о взыскании, а также в
зависимости от предмета, на который обращается взыскание.
4. Определить этапы проведения бесспорного списания денежных средств
со счета плательщика в банке.
5. Изучить порядок обращения взыскания на иное имущество плательщика.
6. Изучить по ФЗ - 311 порядок взыскания таможенных платежей по
решению судебных органов.
7. Сравнить понятия «недоимка» и «задолженность». Повторить порядок
исчисления пеней.
8. Уяснить, на что может быть обращено взыскание в соответствии с ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».
9. Рассмотреть причины образования задолженности при ввозе и вывозе
товаров в различных таможенных процедурах.
10. Уяснить, какие подразделения таможенных органов их выявляют и как
организовано их взаимодействие с отделом таможенных платежей.
Тема 7. Возврат излишне уплаченных (взысканных) таможенных
платежей
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

10

1. Порядок возврата излишне уплаченных или взысканных таможенных
платежей.
2. Особенности применения зачета излишне уплаченных или взысканных
таможенных пошлин и налогов.
3. Порядок возврата таможенных платежей в соответствии со статьей 148
ФЗ - 311.
4. Порядок возврата процентов и пеней.
5. Порядок возврата денежного залога, авансовых платежей.
Подготовиться к блиц-опросу:
1. Что такое «излишне уплаченные таможенные платежи»?
2. В течение какого срока должно быть подано заявление плательщика о
возврате излишне уплаченных таможенных платежей?
3. В течение какого срока должен быть произведен возврат таможенных
платежей? В каких случаях возврат не производится?
4. В каких случаях возврат таможенных сборов за таможенные операции не
производится? Почему?
5. Каков порядок зачета денежного залога?
6. В какой валюте производится возврат таможенных платежей, авансовых
платежей и денежного залога?
Выполнение ситуационных заданий:
1. Решение ситуационных заданий по определению суммы излишне
уплаченных пошлин, налогов, принятию Решения о возврате излишне
уплаченной суммы и заполнению данного решения.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить порядок возврата налога (сбора) в соответствии с Налоговым
кодексом РФ.
2. Определить элементы порядка возврата излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных платежей в соответствии с Таможенным кодексом
ТС и ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
3. Определить элементы порядка возврата таможенных платежей в иных
случаях.
4. Разобрать порядок возврата денежного залога. Порядок возврата
авансовых платежей.
5. Сравнить порядок возврата и зачета по НК РФ, ТК ТС и ФЗ 311.
6. Уяснить порядок работы таможенных органов при принятии решении и
возврате таможенных платежей и иных денежных средств.
7. Разобрать порядок начисления процентов при нарушении сроков возврата
таможенных платежей.

