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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостной системы знаний по применению таможенных
платежей, включающей теоретико-правовые и практические аспекты регулирования
внешнеторговой деятельности с использованием таможенных пошлин, налогов и
таможенных сборов в различных таможенных процедурах, приобретение практических
навыков применения таможенных платежей.

Задачи
дисциплины

- развитие у студентов умения применять таможенные пошлины, налоги и таможенные
сборы в зависимости от заявляемой таможенной процедуры;
- изучение практики применения таможенных платежей в различных таможенных
процедурах с примерами заполнения отдельных граф декларации на товары.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Контроль таможенной стоимости
 Основы таможенного дела

 Статистика таможенных платежей
 Таможенная статистика

 Таможенные платежи
 Таможенные платежи в неторговом обороте

 Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах

 Ценообразование во внешней торговле
 Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

 Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК5 Способен исчислять таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные,

антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание которых
возложено на таможенные органы, осуществлять контроль правильности их исчисления и

своевременности уплаты

Год начала подготовки студентов - 2021



ПК-5.1 Знать: таможенные тарифы и
пошлины; методы определения
таможенной стоимости;
особенности исчисления и
уплаты таможенных платежей

Студент должен знать: принципы
построения финансовой системы
государства; структуру доходов и
расходов государственного бюджета;
правовые и организационные основы
таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности;
методологию и порядок определения
таможенной стоимости; порядок
исчисления, уплаты и обеспечения
уплаты таможенных платежей,
порядок взыскания задолженности и
возврата таможенных платежей;
таможенные тарифы и пошлины;
методы определения таможенной
стоимости; особенности исчисления и
уплаты таможенных платежей;

Тест

ПК-5.2 Уметь: исчислять, уплачивать и
декларировать таможенные
пошлины, налоги, таможенные
сборы, специальные,
антидемпинговые,
компенсационные пошлины,
пени, проценты и иные
платежи, взимание которых
возложено на таможенные
органы, в том числе с
использованием
информационных систем и
таможенных технологий;
контролировать правильность
их исчисления и
своевременность уплаты;
соблюдать порядок и условия
предоставления льгот
(тарифных преференций)

Студент должен уметь: исчислять,
уплачивать и декларировать
таможенные пошлины, налоги,
таможенные сборы, специальные,
антидемпинговые, компенсационные
пошлины, пени, проценты и иные
платежи, взимание которых возложено
на таможенные органы, в том числе с
использованием информационных
систем и таможенных технологий;
контролировать правильность их
исчисления и своевременность уплаты;
соблюдать порядок и условия
предоставления льгот (тарифных
преференций); применять методы
определения таможенной стоимости;
контролировать правильность
заполнения и своевременность подачи
таможенных документов; исчислять
таможенные платежи; контролировать
правильность исчисления таможенных
платежей;
применять процедуры взыскания и
возврата таможенных платежей;
выявлять и анализировать взаимосвязи
по основным показателям и
направлениям профессиональной
деятельности;

Практическое
задание
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ПК-5.3 Владеть: навыками определения
размера обеспечения
исполнения обязанности по
уплате таможенных платежей,
антидемпинговых,
компенсационных и
специальных пошлин,
оформления таможенных
документов для целей
обеспечения; расчета и
оформления документов для
проведения взыскания
задолженности или возврата

Студент должен владеть: навыками
определения размера обеспечения
исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей,
антидемпинговых, компенсационных и
специальных пошлин, навыками
заполнения и контроля таможенных
документов; методикой расчета
таможенных платежей, навыками
самостоятельного изучения и
использования в работе
законодательных актов; методиками
исчислений и расчетов; технологией
взимания таможенных платежей.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
 тура Индикаторы

1. Начисление
таможенных
платежей при
перемещении
товаров и
транспортных
средств через
таможенную
границу

Таможенные платежи в ЕАЭС: общая
характеристика и назначение.

 Правовые основы исчисления и взимания
таможенных платежей.
Таможенная политика государства и таможенные
платежи.

 Место таможенных платежей в формировании
доходной части федерального бюджета.

 Виды таможенных платежей, их характеристика и
назначение.

 Таможенные платежи, взимаемые при
перемещении товаров физическими лицами.

 Полное освобождение от таможенных платежей.
 Порядок применения единых ставок и совокупного

платежа.
 Таможенные сборы.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3

2. Практические
вопросы по
установлению и
применению
акциза во
внешнеэкономиче
ской
деятельности

Ставки акцизов, их виды, порядок установления и
применения на таможне.

 Отдельные виды ввозимых на таможенную
территорию подакцизных товаров, подлежащих
обязательной маркировке акцизными марками.

 Практические вопросы по определению ставок
акцизов, их видов, порядка установления и
применения.

 Исчисление акцизов.
 Акциз при вывозе.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3
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3. Практические
вопросы
установления и
применения НДС
во внешней
торговле

Ставки НДС, их виды, порядок установления и
применения на таможне, расчеты ставки НДС.

 Налогооблагаемая база для исчисления НДС на
таможне.

 Объект налогообложения НДС на таможне.
 Плательщики налога на добавленную стоимость.

 Сроки уплаты НДС и порядок установления
сроков уплаты.

 Валюта в которой исчисляется и фактически
уплачивается НДС.

 Налогооблагаемая база для исчисления НДС.
 Перечни товаров, освобождаемых от уплаты НДС.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3

4. Практические
вопросы
установления и
применения
таможенных
сборов

Нормативно-правовая база установления
таможенных сборов.

 Таможенные сборы за таможенные операции,
порядок установления, применения и расчета.

 Таможенные сборы за таможенное сопровождение.
 Таможенные сборы за хранение.

 Виды и ставки таможенных сборов
устанавливаются законодательством государств -
членов ЕАЭС.

 Утилизационный сбор.
 Плательщики таможенных сборов, сроки уплаты

таможенных сборов, порядок их исчисления,
уплаты, возврата (зачета) и взыскания, а также
случаи, когда таможенные сборы не подлежат
уплате.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3

5. Практические
вопросы
установления и
применения
таможенных
пошлин

Ставки ввозных таможенных пошлин и порядок их
применения и расчета.

 Дифференциация ставок ввозных таможенных
пошлин в зависимости от страны происхождения
товара.

 Определение страны происхождения товара.
 Тарифные преференции и тарифные льготы.

Вывозные таможенные пошлины.
 Особенности применения вывозных таможенных

пошлин: ставки и порядок их применения,
перечень товаров, облагаемых вывозными
таможенными пошлинами.

 Порядок исчисления вывозных таможенных
пошлин.

 Сезонные пошлины.
 Особые пошлины: специальные, антидемпинговые

и компенсационные.
 Порядок применения особых пошлин.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3
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6. Практические
вопросы по
возврату излишне
уплаченных
(взысканных)
таможенных
платежей.

Практические вопросы по определению основания
и порядка возврата излишне уплаченных
таможенных платежей.
Признание излишне уплаченной или взысканной
суммой таможенных платежей.

 Основные причины излишней уплаты или
взыскания таможенных платежей.

 Сроки для уведомления плательщика о факте
излишней уплаты или взыскания таможенных
платежей таможенным органом.

 Основание для возврата излишне уплаченной или
взысканной суммы таможенных платежей.

 Сроки для подачи заявления плательщика о
возврате излишне уплаченной или взысканной
суммы таможенных платежей.

 Документы, прилагаемые плательщиком к
заявлению о возврате излишне уплаченной или
взысканной суммы таможенных платежей.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3

7. Практические
вопросы по
изменению
сроков уплаты
таможенных
платежей

Основания, условия и порядок изменения сроков
уплаты таможенных платежей.

 Определение международным договором
государств-членов ЕАЭС условий и порядка
сроков уплаты таможенных платежей.

 Изменение срока уплаты таможенных пошлин
производится в форме отсрочки или рассрочки.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3

8. Практические
вопросы по
взысканию
таможенных
платежей

Обнаружение факта неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей и уведомления об этом
плательщика

 Меры взыскания таможенных платежей.
 Взыскание таможенных платежей за счет

денежных средств (драгоценных металлов),
находящихся на счетах в банках, и электронных
денежных средств (бесспорное взыскание).

 Приостановление операций по счетам в банке и
переводов электронных денежных средств.

 Взыскание таможенных платежей за счет
предоставленного обеспечения.

 Взыскание таможенных платежей за счет товаров,
в отношении которых они не уплачены или
уплачены не полностью.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3

9. Практические
вопросы по
обеспечению
уплаты
таможенных
платежей

Способы и формы обеспечения уплаты
таможенных платежей.
Методика анализа форм обеспечения уплаты
таможенных платежей.
Количественный анализ применения форм
обеспечения таможенных платежей.

 Анализ применения форм обеспечения уплаты
таможенных платежей.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3
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10. Совершенствован
ие порядка
внесения
обеспечения
уплаты
таможенных
платежей

Основные проблемы обеспечения уплаты
таможенных платежей и направления их решения

 Методы, предлагаемые для усовершенствования
порядка обеспечения уплаты таможенных
платежей

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.4

ПК-5.1
 ПК-5.2
 ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия Самостоятельная
работазанятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия
1. 6 0 0 6 6
2. 6 0 0 6 6
3. 6 0 0 6 6
4. 6 0 0 6 6
5. 8 0 0 8 6
6. 4 0 0 4 4
7. 4 0 0 4 4
8. 4 0 0 4 4
9. 4 0 0 4 4

10. 4 0 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 0 0 52 54
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия Самостоятельная
работазанятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия
1. 4 0 0 4 7
2. 4 0 0 4 7
3. 4 0 0 4 7
4. 4 0 0 4 7
5. 4 0 0 4 7
6. 4 0 0 4 7
7. 4 0 0 4 7
8. 2 0 0 2 7
9. 2 0 0 2 6

10. 2 0 0 2 6
Промежуточная аттестация
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2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 0 0 34 72
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия Самостоятельная
работазанятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия
1. 2 0 0 2 9
2. 2 0 0 2 9
3. 1 0 0 1 9
4. 1 0 0 1 9
5. 1 0 0 1 9
6. 1 0 0 1 9
7. 1 0 0 1 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 0 0 1 9

10. 1 0 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 0 0 12 94
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

5. Практическая подготовка
Практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

 При организации практической подготовки обучающиеся и работники образовательной организации
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации и/или
образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется практическая
подготовка, требования охраны труда и техники безопасности.

 Правила внутреннего распорядка обучающихся и посетителей МФЮА
(https://www.mfua.ru/sveden/files/20210210_Prikaz_ot_10.02.2021_No_16-YU.14-
1_Ob_utverghdenii_pravil_vnutrennego_rasporyadka.pdf)

 Правила внутреннего трудового распорядка МФЮА
(https://www.mfua.ru/sveden/files/Pravila_trud_rasporyadka_Prikaz_ob_utverghdenii_Pravil_vnutrenneo_trudov.._-
sghatyy.pdf)

 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.

Пример кейса (практического задания)
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Практическая работа по курсу «Практикум по таможенным платежам»

Виды выполняемых работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью:
- исчисление таможенных пошлин, налогов, контроль правильности исчисления таможенных платежей
и своевременности уплаты;
- определение размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей,
заполнение и контроль таможенных документов, применение методик расчета таможенных платежей,
работа с законодательными актами.
Задание № 1. Рассчитайте ввозную таможенную пошлину:
A. На территорию ЕАЭС из Шанхая ввозится уличная купольная камера для систем видеонаблюдения.
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 8525801900, контрактная стоимость 221 820 долл. США, ставка ввозной
таможенной пошлины 5 %, вес нетто 3 тонны 37 кг, 3800 шт., курс доллара 66,53.
B. Груз следует морем из Шанхая до Таллина, транспортные расходы составили 500 долл. США,
страховка 200 долл. США. Далее груз из Таллина автотранспортом до таможенного поста МААП
«Убылинка» (таможенная граница ЕАЭС), транспортные расходы составили 600 долл. США, страховка
- 300 долл. США, далее груз следует от т/п МААП «Убылинка» до т/п Истринский, транспортные
расходы составили 700 долл. США, страховка - 400 долл. США.
C. На территорию ЕАЭС из Китая ввозятся 3350 пар обуви - кроссовки женские, верх 100% полиэстер,
подошва - резина, цвет синий, серый. Контрактная стоимость 23670 долл. США. Транспортные
расходы 1000 долл. США. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 6402999300, ставка пошлины 0,34 евро за пару.
Курс евро — 75 руб. за 1 евро, количество пар - 3350, вес 2 тонны 226 кг.
D. На территорию ЕАЭС из Германии ввозится партия стульев с металлическим каркасом без обивки.
Контрактная стоимость 1350 евро на условиях FCA Дрезден, транспортные расходы до границы 150
евро, страховка не предусмотрена, в связи с невысокой стоимостью товара, вес брутто - 170 кг, вес
нетто - 145 кг, количество - 20 шт. Ставка таможенной пошлины 10 % плюс 0,08 евро за кг.
E. На территорию ЕАЭС из Китая ввозится товар: теплицапарник, 3 секции, материал - полиэтилен.
Код товар по ТН ВЭД ЕАЭС 9406903100, таможенная стоимость 8420 долл. США, ставка таможенной
пошлины 5 % от таможенной стоимости, транспортные расходы 1000 долл. США.
F. На территорию ЕАЭС из Китая ввозится товар: декоративные искусственные цветы. Код товара по
ТН ВЭД ЕАЭС 6702100000. Таможенная стоимость 46 361 долл. США. Вес 3456 тонн, количество
76760 шт. Ставка таможенной пошлины 15 % от таможенной стоимости.
G. "Чай зеленый (неферментированный), в первичных упаковках нетто - массой не более 3 кг, в
одноразовой упаковке: 47 зеленый дракон, зеленый чай, состав: предназначенный для розничных
продаж, производитель "J.T.RONNEFELTD KG", товарный знак, Т.М. "RONNEFELDT", вес брутто
953,25 кг, вес нетто - 401,79 кг, страна происхождения Китай, фактурная стоимость - 21354,29 Евро,
таможенная стоимость - 1483746,06 рублей РФ. Ставка ввозной пошлины 12%, но не менее 0.34 евро/
кг.
H. На территорию Российской Федерации ввезён товар - апельсины сладкие, свежие. Таможенная
стоимость данного товара - 13,5 рублей за 1 кг. Общее количество - 65 000 кг. Ставка таможенной
пошлины - 5 %, но не менее 0,017 евро/кг. Страна происхождения - Египет. Данная страна входит в
Перечень стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС (развивающиеся
страны). При декларировании предоставлен сертификат о происхождении по форме «А» на данную
партию товара. Курс евро - 77 руб.
I. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар - темный табак теневой сушки:
таможенная стоимость товара - 2000 евро; ставка ввозной таможенной пошлины - 5%; курс валюты:
евро - 77 руб. Страна происхождения - Гаити. Данная страна входит в Перечень странпользователей
единой системы тарифных преференций ЕАЭС (наименее развитые страны). Задание № 2. В январе
2018 года из Индии ввозятся на территорию ЕАЭС товар: Графитированные электроды (подробное
описание: Электроды, используемые в печах, графитированные круглого сечения диаметром более 520
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мм, но не более 650 мм, или иного поперечного сечения площадью более 2 700 см2, но не более 3 300
см2). Код по ТН ВЭД 8545 11 002 0. Вес 15 кг, стоимость 423 евро за кг.
Сведения о производителе: HEG Limited Корпоративный (юридический) адрес: Bhilwara Towers, A-12
Sector-1, Noida201301, Uttar Pradesh, India Производственный адрес: Mandideep (Near Bhopal), Disst.
Raisen-462 046, Madhya Pradesh, India. Применяется ли к данной категории товара, происходящей из
Индии, антидемпинговая пошлина? Если да, то рассчитайте кроме суммы ввозной пошлины, сумму и
антидемпинговой пошлины.
Задание № 2. Из Украины на территорию ЕАЭС ввозятся товар: Ферросиликомарганец. Код ТН ВЭД
7202 30 000 0. Стоимость 2 709 руб./т Вес 100 тонн.
Данные о производителе: ПАО "Запорожский завод ферросплавов"
Применяется ли к данной категории товара, происходящей из Украины, антидемпинговая пошлина?
Если да, то рассчитайте кроме суммы ввозной пошлины, сумму и антидемпинговой пошлины.
Задание № 3. Проведите сравнительный анализ тарифных квот, выделенных ЕЭК и Правительством РФ
на 2019 год с показателями 2018 года. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы: 1) К какому
методу государственного регулирования ВЭД относятся тарифные квоты? 2) Какую цель преследует
государство, используя данную меру? 3) Опишите принцип использования тарифных квот на мясо. 4)
Каким образом тарифные квоты влияют на импорт мяса на территорию ЕАЭС, в частности РФ.
Задание № 4. Проведите анализ изменения уровня ставок таможенных пошлин в связи с членством
России в ВТО (можно взять одну категорию товаров). Необходимо отразить: какой размер пошлины
был до вступления России в ВТО и какой после; какой срок был установлен по снижению пошлин (3
года, 5, 7 лет).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов
занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые необходимые

Год начала подготовки студентов - 2021



знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного
материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески
воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала
самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая
красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями.
Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем
в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных:
проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует так
организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все
практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

7. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
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Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются: 

Варианты ответов:
1. единым таможенным тарифом ТС;
2. законодательством государств-членов ТС
3. международными договорами государств-членов ТС

Вопрос №2 .
Каким способом может быть обеспечена уплата таможенных платежей: 

Варианты ответов:
1. любым из способов, предусмотренных Таможенным кодексом ТС;
2. способом, установленным таможенным органов, производящим таможенное оформление в

зависимости от конкретных случаев;
3. в порядке, предусмотренном нормативными актами ФТС России.

Вопрос №3 . Таможенная стоимость товаров для личного пользования определяется на основании

Варианты ответов:
1. Оригиналов документов, содержащих сведения о стоимости товаров для личного пользования,

таможенными органами
2. заявленной физическим лицом стоимости таких товаров, подтвержденной оригиналами

документов, содержащих сведения о стоимости товаров для личного пользования
3. заявленной физическим лицом стоимости таких товаров.

Вопрос №4 .
При реимпорте товаров сумма НДС, подлежащая возмещению в связи с неуплатой его в связи
экспортом товаров, исчисляется исходя: 

Варианты ответов:
1. из ставок НДС и таможенной стоимости товаров, действующих на день регистрации таможенной

декларации, поданной при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта;
2. из ставок, действующих на день регистрации таможенной декларации при вывозе товаров и

таможенной стоимости, действующей на день регистрации реимпортной таможенной декларации;
3. из ставок и таможенной стоимости, действующих на день регистрации реимпортной таможенной

декларации.
Вопрос №5 . В каких случаях таможенные органы приостанавливают выпуск товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности? 

Варианты ответов:
1. в случае перемещения товаров, включенных в ТРОИС
2. в случае выявления факта, что перемещаемые товары обладают признаками контрафактных;
3. все вышеперечисленное
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Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления и приобретения им статуса товаров союза, товар был помещен
на склад покупателя, и в течении 3-х месяцев не проверялся и не использовался. Через 3 месяца
выясняется, что часть ввезенного товара бракованная. Ответьте:

 
Можно ли вернуть ввезенный товар продавцу и вернуть уплаченные таможенные платежи?
Под какую таможенную процедуру следует помещать возвращаемые товары?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
Задача 1. 
Российская организация заключила с Индийской организацией контракт, в соответствии с условиями
которого в Российскую федерацию будет ввозиться из Индии ткань из шерстяной пряжи с содержание
шерсти 85 мас. %, классифицируемая кодом 5222 11 000 0 Единой товарной номенклатуры. Страна
происхождения товара – Индия. Будет ли предоставлена тарифная преференция по уплате ввозной
пошлины при помещении ввозного товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления. Так как импортная ткань происходит и ввозится из развивающейся страны – Индии?
Задача 2.
Строительное оборудование было ввезено на таможенную территорию РФ и выпущено для свободного
обращения. Через месяц, после сборки оборудования выяснилось, что в нем имеются скрытые
дефекты, которые не могли быть обнаружены на момент выпуска. Организация намерена вернуть
оборудование поставщику. В какой таможенный режим целесообразно поместить возвращаемый товар?
Какие виды таможенных платежей подлежат оплате в отношении возвращаемых товаров?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
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Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
Из РФ вывозятся – лесоматериалы необработанные, с не удалённой или удаленной корой или
заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см. Код товара –? Вывозятся в Финляндию – 10 тыс.
м3. Таможенная стоимость - 460руб. за 1м3.  Курс валюты: 1€ = 75 руб., 1$ = 65 руб. Декларация
подается в электронном виде. Вопрос: Рассчитать все таможенные платежи в данной процедуре.
Написать развернутое решение по исчислению таможенных платежей

 
Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Задача 1.
По договору купли продажи из Финляндии на территорию Российской Федерации ввозится пиво в
бутылках «Лапин Килта»:

 
 - крепостью 5,2%. 648 коробок по 24 бутылки емкостью 0,33л.
- крепостью 7%. 54 коробки по 24 бутылки емкостью 0,33л.
Страна происхождения пива и страна отправления – Финляндия. Таможенная стоимость – 315 тыс. руб.
Определить код ТН ВЭД ЕАЭС. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске
товара для внутреннего потребления. Если курс доллар 65 руб., евро 75 руб.
Задача 2.
Российской организацией, производящей строительные материалы, из Германии ввозит стенд
иностранного производства для демонстрации на своих производственных площадях образцов готовой
продукции с целью их продажи.
Дата подачи таможенной декларации – 20.05.2018. Срок обратного вывоза -30.07.2018. Таможенная
стоимость стенда 250 тыс.руб. Ставка ввозной таможенной пошлины- 10%. Ставка НДС – 18%.
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По истечении установленного срока товар помещен под таможенный режим реэкспорта.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи в отношении данного товара.
Задача 3.
На территорию Российской Федерации из Швейцарии ввозится ароматизатор табака «Дайм». Объемное
содержание спирта – 57%. Всего 1800л. Таможенная стоимость – 300 тыс. руб. Ставка ввозной
таможенной пошлины- 10%, ставка акциза- 162 руб./л безводного спирта. Ставка НДС –18%.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске товара в свободное обращение.
Задача 4.
Автомобиль (код ТН ВЭД 8703231910) вывозятся на переработку (замена двигателя) в Германию.
Таможенная стоимость данного автомобиля составляет 270 тыс. руб., объем двигателя – 1584 куб. см.,
мощность – 74 кВт. Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении товара (автомобиля) и в
отношении продукта переработки (автомобиля) составляет 25%, но не менее 1,25 евро/ куб.см. Курс
евро на дату вывоза товара составила 40 руб./ евро. Курс на дату ввоза продукта переработки – 35 руб./
евро. Ставка акциза в отношении вывозимого на переработку и ввозимого после переработки
автомобиля составляет 16,5 руб. за 0,75 кВт. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи в
отношении товара, помещенного под таможенный режим переработка вне таможенной территории, а
также продукта переработки.
Задача 5.
Из России на Украину в таможенном режиме экспорта организацией-производителем вывозятся
швейные машины бытовые, прочие. Таможенная стоимость составляет 600 тыс. руб. В связи с не
укомплектованностью данные товары в течение 1 месяца ввозятся обратно в Россию. Товары
помещаются под таможенный режим реимпорта. Таможенная стоимость товара составила 700 тыс. руб.
Определите кон товара в соответствии с ТН ВЭД. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные
платежи.
Задача 6.
Из США по контракту в долларах США в адрес ЗАО «Гамма» (Москва), поставлен кофе натуральный
молотый жареный с кофеином «Арабика» в пачках по 70 грамм (всего 960 пачек) в 10 картонных
коробках производства «Конро Корп» (США). Общая сумма контракта – 50 000 долл. США, условия
поставки CIP Москва. Ставка таможенной пошлины 10% . Рассчитать подлежащие уплате таможенные
платежи.
Задача 7.
Из Санкт-Петербурга в Республику Молдова (г. Кишинев) по контракту в долларах США отправлена
партия зубной пасты «Новый жемчуг» (с фтором и кальцием), вес нетто – 100 г 1 штука, количество –
5000 шт., производство «Невская косметика» Санкт-Петербург. Рассчитать подлежащие уплате
таможенные платежи.
Задача 8.
Из Китая по контракту купли-продажи между китайской (Пекин) и российской (Екатеринбург)
фирмами в адрес последней поступила партия (2000 шт.) статуэток из фарфора. Контракт заключен на
условиях поставки CIP Екатеринбург на сумму 5000 долларов США. Представлен сертификат формы
«А» ТПП Китай. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи.
Задача 9.
По внешнеторговому договору в российских рублях, заключенному между украинской и российской
фирмами в г. Днепропетровск железнодорожным транспортом направлена партия корма для кошек
«Виска-с» («Whiskas») – ассорти рыбное с лососем, морским окунем, треской и креветками в виде
фигурных гранул – расфасованного в картонные упаковки для розничной продажи по 400 грамм
каждая по цене 30 руб. за упаковку. Всего 10 000 упаковок по 20 штук в картонной коробке. Ставка
таможенной пошлины 10%. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи.
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Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
При помещении товаров на временное хранение на складе получателя, в качестве которого выступали
государственные органы, таможенный орган потребовал предоставить обеспечение уплаты
таможенных пошлин. Вопрос: правомерны ли действия таможенного органа. Ответ обоснуйте со
ссылкой на норму права.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Начисление таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу

1. Таможенные платежи, взимаемые при перемещении товаров физическими лицами.
2. Полное освобождение от таможенных платежей.
3. Порядок применения единых ставок и совокупного платежа.
4. Таможенные сборы.

Тема 2. Практические вопросы по установлению и применению акциза во внешнеэкономической
деятельности

5. Отдельные виды ввозимых на таможенную территорию подакцизных товаров, подлежащих
обязательной маркировке акцизными марками.
6. Плательщики акцизов.
7. Акцизы, их виды, порядок установления и применения, расчеты ставок акцизов,

Тема 3. Практические вопросы установления и применения НДС во внешней торговле
8. Расчеты ставок НДС, их виды, порядок установления и применения на таможне.

Год начала подготовки студентов - 2021



9. Налогооблагаемая база для исчисления НДС на таможне.
10. Льготы по уплате НДС, порядок и условия их предоставления.
11. Категории и перечни товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %.
12. Объект налогообложения НДС на таможне.
13. Налогооблагаемая база для исчисления НДС.
14. Перечни товаров, освобождаемых от уплаты НДС.

Тема 4. Практические вопросы установления и применения таможенных сборов
15. Таможенные сборы, расчет, виды и характеристика.
16. Нормативно-правовая база установления таможенных сборов.
17. Таможенные сборы за таможенные операции, порядок установления и применения.
18. Таможенные сборы за таможенное сопровождение.
19. Таможенные сборы за хранение.
20. Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством государств - членов
ЕАЭС.
21. Плательщики таможенных сборов, сроки уплаты таможенных сборов, порядок их исчисления,
уплаты, возврата (зачета) и взыскания, а также случаи, когда таможенные сборы не подлежат уплате.

Тема 5. Практические вопросы установления и применения таможенных пошлин
22. Дифференциация ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения
товара.
23. Порядок применения и расчета ставок ввозных таможенных пошлин .
24. Определение страны товара.
25. Тарифные преференции и тарифные льготы.
26. Вывозные таможенные пошлины.
27. Особенности применения вывозных таможенных пошлин: ставки и порядок их применения,
перечень товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами.
28. Особые пошлины: специальные, антидемпинговые и компенсационные.

Тема 6. Практические вопросы по возврату излишне уплаченных (взысканных) таможенных
платежей.

29. Основания и порядок возврата излишне уплаченных таможенных платежей.
30. Признание излишне уплаченной или взысканной суммой таможенных платежей.
31. Сроки для уведомления плательщика о факте излишней уплаты или взыскания таможенных
платежей таможенным органом.
32. Основание для возврата излишне уплаченной или взысканной суммы таможенных платежей.
33. Сроки для подачи заявления плательщика о возврате излишне уплаченной или взысканной суммы
таможенных платежей.
34. Документы, прилагаемые плательщиком к заявлению о возврате излишне уплаченной или
взысканной суммы таможенных платежей.

Тема 7. Практические вопросы по изменению сроков уплаты таможенных платежей
35. Определение международным договором государств-членов ЕАЭС условий и порядка сроков
уплаты таможенных платежей.
36. Изменение срока уплаты таможенных пошлин производится в форме отсрочки или рассрочки.

Тема 8. Практические вопросы по взысканию таможенных платежей
37. Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств (драгоценных металлов),
находящихся на счетах в банках, и электронных денежных средств (бесспорное взыскание).
38. Приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств.
39. Взыскание таможенных платежей за счет предоставленного обеспечения.
40. Взыскание таможенных платежей за счет товаров, в отношении которых они не уплачены или
уплачены не полностью.

Тема 9. Практические вопросы по обеспечению уплаты таможенных платежей
41. Методика анализа форм обеспечения уплаты таможенных платежей.
42. Количественный анализ применения форм обеспечения таможенных платежей.
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43. Анализ применения форм обеспечения уплаты таможенных платежей.
Тема 10. Совершенствование порядка внесения обеспечения уплаты таможенных платежей

44. Основные проблемы обеспечения уплаты таможенных платежей и направления их решения
45. Методы, предлагаемые для усовершенствования порядка обеспечения уплаты таможенных
платежей

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного материала,
неумение даже с помощью преподавателя сформулировать
правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/
Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы неточности
в ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала,
затруднения при решении практических задач

Удовлетворительно/
зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала, допустимые
несущественные неточности при ответе на вопросы,
нарушение логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала, логически
стройное его изложение, умение связать теорию с
возможностью ее применения на практике, свободное
решение задач и обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

8. Ресурсное обеспечение дисциплины
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Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)
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Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид издания

Кол-во
в

библио-
 теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9.1 Основная литература

9.1.1 Агапова А.В. Сборник заданий по
дисциплине «Таможенные
платежи»

Университет
ИТМО

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68110.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Логинова А.С. Таможенные платежи Троицкий
мост

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40904.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи в
таможенных процедурах

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69808.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Игнатова И.В. Практикум по таможенным
платежам

Троицкий
мост

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83926.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

9.2.1 Цымбаленко С.В.
 Оразалиев А.А.

Таможенные платежи Троицкий
мост

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/40903.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Шелемех Н.Н. Налоговые и таможенные
платежи при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62069.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Лузина Т.В. Практикум по таможенным
платежам в отношении
товаров и транспортных
средств, перемещаемых
через таможенную границу
евразийского
экономического союза
физическими лицами

Троицкий
мост

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/70676.html

по
логину
и
паролю
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10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
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печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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