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Предисловие
Процесс интеграции Российской Федерации в международное
экономическое пространство обусловливает необходимость повышения эффективности регулирования международной торговли в
целях сохранения конкурентных преимуществ российской экономики. Таможенные платежи выступают координатором участия государства во внешнеторговой деятельности. В этой связи приоритетным направлением подготовки специалистов таможенного дела
является повышение уровня знаний студентов в сфере таможенного
налогообложения.
Целью данного издания является формирование у студентов
практических навыков исчисления таможенных платежей для целей
уплаты, обеспечения, взыскания, возврата.
Учебно-методическое пособие состоит из трех разделов, которые освещают вопросы, связанные с исчислением и взиманием таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных
средств через границу Евразийского экономического союза.
В первом разделе пособия представлены краткие теоретические сведения о порядке исчисления таможенных платежей, проиллюстрированные практическими примерами.
Во втором разделе предлагаемого издания последовательно
приведены основные темы учебной дисциплины «Таможенные платежи», каждая из которых включает темы докладов и сообщений,
вопросы для обсуждения, практические задачи и упражнения. Выполнение заданий для внеаудиторной работы, в рамках каждой при5
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веденной в пособии темы, направлено на приобретение студентами
навыков и умений самостоятельного поиска и формирования источниковой базы для решения практических ситуаций.
Третий раздел учебного пособия содержит рекомендации по
проведению студентами теоретического анализа выбранной темы
расчетной работы и практического исследования.
В приложениях пособия приведены материалы, необходимые
для решения практических задач.
Учебное пособие адресовано студентам очной и заочной форм
обучения по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», может быть полезно профессорско-преподавательскому составу и лицам, желающим освоить методику исчисления и уплаты таможенных платежей.
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РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
1.1. Определение размера таможенных сборов
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза
(далее – Таможенный кодекс союза, ТК ЕАЭС) таможенные сборы
определены как обязательные платежи, взимаемые за совершение
таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных
средств, а также за совершение иных действий, установленных ТК
ЕАЭС и законодательством государств – членов Союза о таможенном регулировании 1.
Законодательством Российской Федерации о таможенном деле
к таможенным сборам отнесены:
 таможенные сборы за совершение таможенных операций,
связанных с выпуском товаров (далее – таможенные сборы за таможенные операции) – должны быть уплачены до выпуска товаров;
 таможенные сборы за таможенное сопровождение – уплачиваются до начала фактического осуществления таможенного сопровождения;
 таможенные сборы за хранение – уплачиваются до фактической выдачи товаров со склада таможенного органа.

1

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1
к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).
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Ставки и база для исчисления таможенных сборов устанавливаются Правительством Российской Федерации (Приложение 1).
Пример. На складе таможенного органа на хранение размещено 115 кг зерна шелушеного, переработанного в сечку. Срок хранения товара составил 5 дней. Определить размер таможенного сбора
за хранение товара.
Решение. Постановлением Правительства РФ ставка таможенного сбора за хранение товара на складе временного хранения таможенного органа установлена в размере 1 рубля с каждых 100 кг
веса товаров в день. Неполные 100 кг веса товара приравниваются к
полным 100 кг, а неполный день – к полному.
Следовательно, таможенный сбор за хранение товара на складе временного хранения таможенного органа составит 10 рублей [2
рубля (115 кг приравнивается к 200 кг) × 5 дней хранения = 10 рублей].

1.2. Исчисление таможенных пошлин
Товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС,
подлежат обложению таможенной пошлиной в соответствии с Законом РФ «О таможенном тарифе» и ТК ЕАЭС.
В статье 2 ТК ЕАЭС понятие «таможенная пошлина» трактуется как обязательный платеж, взимаемый таможенными органами
в связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза.
Сумма таможенной пошлины, подлежащей уплате, в любой
внешнеторговой операции зависит от установленных законодатель8
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но ставок. Для целей исчисления таможенных пошлин применяются ставки, действующие на день принятия таможенным органом таможенной декларации, соответствующие наименованию и (или)
классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС, ЕТТ
ЕАЭС и иными нормативными актами Российской Федерации, составляющими законодательную базу таможенного дела.
Размеры ставок таможенных пошлин зависят от следующих
основных факторов:
 разновидность товара, перемещаемого через таможенную
границу;
 страна происхождения товара – страна, в которой товары
были полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке. Приведенным термином может быть обозначена не только
страна, но и отдельные её части и регионы, группы государств и их
союзы и т.д.
В зависимости от страны происхождения товара выделяют
следующие ставки таможенных пошлин:
 базовые – применяются в случае ввоза на таможенную территорию Союза товаров, происходящих из страны, которой Россия
предоставляет режим наибольшего благоприятствования. Размер
базовых ставок таможенных пошлин составляет 100 % от установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союз (далее – ЕТТ ЕАЭС);
 максимальные (двойные) – используются в отношении товаров, стране происхождения которых не предоставляется режим наибольшего благоприятствования, либо если страна происхождения
9
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ввозимых товаров не установлена. Размер максимальных ставок таможенных пошлин составляет 200 % от установленных ЕТТ ЕАЭС;
 преференциальные – применяются в отношении товаров,
страна происхождения которых является пользователем системы
тарифных преференций. В отношении товаров, происходящих из
развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных
преференций ЕАЭС, включенных в перечень преференциальных
товаров, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 % от ставок установленных ЕТТ ЕАЭС. В отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран – пользователей
системы тарифных преференций ЕАЭС и ввозимых на единую Союза, включенных в перечень преференциальных товаров, применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин.
В Едином таможенном тарифе Евразийского экономического
союза применяются следующие виды ставок ввозных таможенных
пошлин:
1. Адвалорные, устанавливаемые в процентах от таможенной
стоимости облагаемых товаров (например, 5 , 7 , 12 % и т.д.).
2. Специфические, устанавливаемые в зависимости от физических характеристик в натуральном выражении облагаемых товаров
(количества, массы, объема или иных характеристик) (171 доллар
США за 1000 кг, 3 евро за 1 см3 объема двигателя, 0,75 евро за 1
пару и т.д.).
3. Комбинированные, сочетающие оба перечисленных выше
вида ставок ввозных таможенных пошлин (например, 10 %, но не
10
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менее 0,25 евро за 1 кг, 25 %, но не менее 0,5 евро за 1 см3 объема
двигателя, 10 %, но не менее 0,046 евро за 1 л и т.д.).
Исчисление размера таможенных пошлин, подлежащих уплате, выполняется на основе базы для начисления таможенных пошлин и соответствующего вида ставки таможенных пошлин. Для целей исчисления таможенных пошлин применяются ставки, действующие на день регистрации таможенной декларации таможенным органом в соответствии с Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза.
Рассмотрим порядок расчета сумм таможенных пошлин, в зависимости от вида применяемой ставки:
1. В отношении товаров, облагаемых таможенной пошлиной
по адвалорной ставке, расчет таможенной пошлины осуществляется по формуле (1):
Падв =

ТСт×Стадв
100 %

,

(1)

где Падв – сумма таможенной пошлины, которая исчисляется
по адвалорной ставке;
ТСт – таможенная стоимость товара;
Стадв – адвалорная ставка таможенной пошлины, установленная ЕТТ ЕАЭС.
2. В отношении товаров, облагаемых таможенной пошлиной по
специфической ставке, исчисление таможенной пошлины производится по формуле (2):
Псп = п2 × Стсп × КЕ,
11
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где Псп – сумма таможенной пошлины, исчисляемой по специфической ставке;
КТ – количество товара – количественная или физическая характеристика товара в натуральном выражении;
Стсп – специфическая ставка таможенной пошлины, установленная ЕТТ ЕАЭС;
КЕ – официальный курс рубля по отношению к евро, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату принятия декларации.
3. В отношении товаров, облагаемых таможенной пошлиной
по комбинированным ставкам, сначала исчисляется размер таможенной пошлины по адвалорной ставке по формуле (1), затем исчисляется размер таможенной пошлины по специфической ставке
по формуле (2). Уплате подлежит наибольшая сумма таможенной
пошлины из исчисленных по адвалорной и специфической ставкам.
Пример. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) товар – рисовые хлопья быстрого приготовления «Myllyn Paras». Количество товара – 175 кг. Таможенная стоимость товара – 97 345 рублей. Декларантом представлены документы, подтверждающие, что страной происхождения товара является
Финляндия, которой Россия предоставляет режим наибольшего
благоприятствования в торговле. Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Курс евро
по отношению к рублю, установленный Центральным Банком Российской Федерации на дату регистрации таможенной декларации, –
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77,79 рубля. Определить размер подлежащей уплате таможенной
пошлины.
Решение. В соответствии с Единым таможенным тарифом
ЕАЭС, ставка ввозной таможенной пошлины на рассматриваемый
товар составляет 10 %, но не менее 0,03 евро за 1 кг. При применении комбинированной ставки таможенной пошлины (ставка в процентах, но не менее ставки в евро за единицу измерения товаров)
таможенная пошлина равна наибольшей из сумм, исчисленных по
адвалорной и специфической ставкам таможенной пошлины.
Исчисление суммы таможенной пошлины:
ТПадв = 97 345 × 10 / 100 % = 9734,5 рублей.
ТПспец = 175 × 0,03 × 77,79 = 408, 4 рублей.
Подлежащая уплате сумма таможенной пошлины как наибольшая из сумм, исчисленных по адвалорной и специфической ставкам, составляет 9734,5 рублей.

1.3. Исчисление акцизов
Подакцизные товары (алкогольные и табачные изделия; пиво;
автомобильные бензины и дизельное топливо и др.), ввозимые на
территорию Российской Федерации, облагаются акцизами.
Налоговым кодексом Российской Федерации в отношении подакцизных товаров, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС, установлены следующие виды налоговых ставок:
 твердые (специфические) налоговые ставки;
 адвалорные налоговые ставки;
13
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 комбинированные налоговые ставки.
Размеры налоговых ставок по подакцизным товарам установлены Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2).
При ввозе подакцизных товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
налоговая база определяется:
1) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые (специфические) налоговые ставки (в абсолютной сумме на единицу измерения) – как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении;
2) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные (в процентах) налоговые ставки, – как сумма их таможенной стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины;
3) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой
(специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок, –
как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении для исчисления акциза при применении твердой (специфической) налоговой ставки и как расчетная стоимость ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая исходя из максимальных розничных
цен, для исчисления акциза при применении адвалорной (в процентах) налоговой ставки2.
Расчетной стоимостью ввозимых подакцизных товаров, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, признается произведение
2

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ, ст.191.
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максимальной розничной цены, указанной на единице потребительской упаковки (пачке) табачных изделий, и количества единиц
потребительской упаковки (пачек) табачных изделий, реализованных (переданных) в течение отчетного налогового периода или ввозимых на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией3.
Налоговая база и размер акциза, подлежащего уплате, определяются отдельно по каждой ввозимой на территорию РФ партии
подакцизных товаров.
В случае ввоза на территорию РФ в составе одной товарной
партии подакцизных товаров, ввоз которых облагается разными налоговыми ставками, налоговая база определяется отдельно в отношении каждой группы указанных товаров. Аналогичный порядок
применяется также в случае, если в составе партии товаров, ввозимых на территорию РФ, присутствуют подакцизные товары, ранее
вывезенные с территории РФ для переработки вне таможенной территории.
Исчисление сумм акцизов, в зависимости от вида установленной налоговой ставки, осуществляется в следующем порядке:
1) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые (специфические) налоговые ставки, расчет акциза
осуществляется по формуле (3):
Асп = КТ × Ссп ,
3

(3)

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ, ст.187.1.
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где Асп – сумма акциза, исчисляемого по специфической ставке;
КТ – количество ввозимого подакцизного товара;
Ссп – специфическая ставка акциза;
2) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные налоговые ставки, размер акциза рассчитывается
по формуле (4):
Аадв = (ТСврм) ×

Садв

,

100%

(4)

где Аадв – сумма акциза, исчисляемого по адвалорной ставке;
ТС – таможенная стоимость товара;
ТП – сумма таможенной пошлины;
Садв – адвалорная ставка акциза;
3) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой
(специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок, –
исчисляется как сумма, полученная в результате сложения сумм акциза, исчисленных по формулам (3) и (4).
Пример. Рассчитайте размер акциза при ввозе на территорию
РФ 500 бутылок сидра (объем каждой бутылки 0,75 л).
Решение. Согласно Налоговому кодексу РФ, налоговая ставка
акциза для сидра составляет 21 рубль за 1 л, данная ставка является
твердой. Для определения суммы акциза, подлежащей уплате, необходимо определить объем ввозимого товара:
Vтов = 500 × 0,75 = 375 л.

16

1.3. Исчисление акцизов

Следовательно, подлежащая уплате сумма акцизов составляет:
А = 375 × 21 = 7875 рублей.

1.4. Исчисление налога на добавленную стоимость
Договором о Евразийском экономическом союзе и налоговым
законодательством Российской Федерации налог на добавленную
стоимость отнесен к косвенным налогам.
Порядок уплаты НДС, при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС (Россия), определяется в зависимости от
избранной таможенной процедуры.
При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, налоговая база НДС определяется как сумма:
1) таможенной стоимости этих товаров;
2) подлежащей уплате таможенной пошлины;
3) подлежащих уплате акцизов.
Сумма НДС, подлежащего уплате, исчисляется по формуле
(5):
НДСф(ТССформ) ×

СтНДС
100%

,

где НДС – подлежащая уплате сумма НДС;
ТС – таможенная стоимость товаров;
ТП – подлежащая уплате таможенная пошлина;
А – подлежащий уплате акциз;
СтНДС – налоговая ставка НДС, %.
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При перемещении товаров через границу Российской Федерации применяются налоговые ставки в размере 0 %, 10 % и 18 %.
Налоговым законодательством РФ определены случаи и условия
применения соответствующей ставки НДС.
Пример. На территорию Российской Федерации ввозится
12 000 мл жидкости для электронных систем доставки никотина
«Philip Morris Internatuonal». Таможенная стоимость товара –
573 000 рублей. Предоставлены документы, подтверждающие, что
страной происхождения товара является Швейцария, которой Россия предоставляет режим наибольшего благоприятствования в торговле. Декларантом заявлена процедура «Выпуск для внутреннего
потребления». Рассчитать подлежащий к уплате НДС.
Решение. Налоговая база НДС, при ввозе товаров на территорию РФ, определяется как сумма таможенной стоимости товара и
подлежащих уплате таможенной пошлин и акциза.
Ставка ввозной таможенной пошлины на рассматриваемый
товар, согласно ЕТТ ЕАЭС – 5 %. Налоговым кодексом РФ на ввозимый товар определены налоговые ставки: акциза – 11 рублей за 1
мл, НДС – 18 %.
Сумма подлежащей уплате таможенной пошлины:
ТПадв = 573 000 × 5 / 100 % = 28 650 рублей.
Сумма подлежащего уплате акциза:
А = 12 000 × 11 = 132 000 рублей.
Соответственно, подлежащая уплате сумма НДС составляет:
НДС = (573 000 +28 650 + 132 000) ×18 / 100 % = 132 057 рублей.
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1.5. Исчисление процентов за предоставление
отсрочки, рассрочки уплаты таможенных платежей.
Расчет суммы пеней за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанности по уплате таможенных
платежей
Таможенным законодательством Евразийского экономического союза допускается изменение сроков уплаты таможенных платежей в форме отсрочки или рассрочки.
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей предоставляется в отношении товаров, помещаемых под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления и в случаях, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС и федеральным законом
от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Отсрочка уплаты таможенных платежей представляет собой
пролонгацию срока уплаты таможенных платежей, а рассрочка –
увеличение срока уплаты таможенных платежей на период, в течение которого необходимая сумма должна уплачиваться частями
За каждый день пользования отсрочкой или рассрочкой уплаты ввозных таможенных пошлин подлежат уплате проценты в размере 1/360 от ставки рефинансирования (ключевой ставки, учетной
ставки), устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации и действующей в период фактического пользования отсрочкой или рассрочкой. Сумма процентов, подлежащих уплате за каж-
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дый день пользования рассрочкой или отсрочкой уплаты, рассчитывается по формуле (6):

СПр = ТП ×

СРеф
360×100%

× Д,

(6)

где СПр – сумма процентов за пользование отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин;
ТП – сумма таможенной пошлины, на которую предоставляется отсрочка или рассрочка уплаты;
СРеф – ставка рефинансирования (ключевая ставка), установленная Центральным банком Российской Федерации;
Д – количество дней, на которые предоставляется отсрочка
или рассрочка.
Если в соответствии с составленным графиком уплата таможенных платежей производится плательщиком равными частями
каждые несколько дней, то сумма процентов за предоставления
рассрочки рассчитываются по формуле (7):

СПр =

ТП×СРеф×Д1
360×100%

+

(ТП−ТП1 )×СРеф×Д2
360×100%

+ ⋯+

(ТП𝑛−1 −ТП𝑛 )×СРеф×Д𝑛−1
360×100%

,

(7)

где СПр – сумма процентов за пользование отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин;
ТП, ТП1,…, ТПn – сумма таможенной пошлины, на которую
предоставляется рассрочка уплаты;
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СРеф – ставка рефинансирования (ключевая ставка), установленная Центральным банком Российской Федерации;
Д, Д1,…, Дn – количество дней, на которые предоставляется
отсрочка или рассрочка.
Законодатель установил предельный срок в размере 6 месяцев,
на который может быть предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты ввозных таможенных пошлин с уплатой процентов.
Пример. Предприятию – участнику ВЭД предоставлена рассрочка уплаты таможенных платежей в сумме 347 913 рублей. Продолжительность рассрочки – 12 дней. По составленному графику
уплата таможенных платежей производится плательщиком равными частями через каждые 4 дня.
Проценты за рассрочку уплачиваются одновременно с причитающейся долей таможенных платежей. Ставки рефинансирования
ЦБ РФ, действующие в период рассрочки – 7,5 , 7,75 , 8,25 %.
Рассчитать суммы процентов за пользование рассрочкой уплаты таможенных платежей.
Решение. Cумма процентов за предоставление рассрочки уплаты таможенных платежей рассчитывается следующим образом:
СПр =

ТП×СРеф×Д1
360×100%

347 913×7,5%×4
360×100%

+

+

360×100%

(347 913−115 971)×7,75%×4

(231 942− 115 971)×8,25%×4
360×100%

(ТП−ТП1 )×СРеф×Д2

360×100%

+

(ТП2 −ТП3 )×СРеф×Д3
360×100%

+

= 289,92 + 199,73 + 106,31 =

595,96 рубля.
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Следовательно, сумма процентов за пользование рассрочкой
уплаты таможенных платежей составляет 595,96 рубля.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в сроки, установленные таможенным законодательством ЕАЭС и Российской Федерации,
плательщик (лицо, несущее солидарную обязанность) обязан уплатить пени.
Базой для исчисления пеней является сумма таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
обязанность по уплате которых не исполнена.
Ставка пени принимается равной одной трехсотшестидесятой
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день ее применения. Следовательно, сумма пеней,
подлежащих уплате, рассчитывается по формуле (8):

СП = ТПл ×

СРеф
360×100%

× Д,

(8)

где СП – сумма пеней;
ТПл – сумма таможенных платежей, обязанность по уплате
которых не исполнена;
СРеф – ставка рефинансирования (ключевая ставка), установленная Центральным банком Российской Федерации;
Д – количество дней просрочки уплаты таможенных платежей.
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Ставка пени в размере одной сотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день ее применения, применяется при начислении пеней в случаях:
 при денежной сумме по банковской гарантии или договору
поручительства – в таком требовании;
 при оформлении требования об уплате денежных средств гарантирующим объединением (ассоциацией) – в таком требовании;
 при взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в судебном порядке пени
начисляются при подаче таможенным органом в суд или арбитражный суд иска или заявления. До принятия судебного акта таможенный орган для уточнения исковых требований проводит начисление
пеней по день такого начисления включительно;
 при взыскания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней за
счет денежных средств (драгоценных металлов), находящихся на
счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в
банках, и его электронных денежных средств (бесспорное взыскание);
 при обращения взыскания на обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, на обеспечение
исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, на обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в
сфере таможенного дела, и на обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора;
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 при взыскания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней за
счет товаров, в отношении которых таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, проценты и
пени не уплачены или уплачены не полностью.
В перечисленных случаях сумма пеней, подлежащих уплате,
рассчитывается по формуле (9):

СП = ТПл ×

СРеф
100×100%

× Д,

(9)

где СП – сумма пеней;
ТПл – сумма таможенных платежей, обязанность по уплате
которых не исполнена;
СРеф – ставка рефинансирования (ключевая ставка), установленная Центральным банком Российской Федерации;
Д – количество дней просрочки уплаты таможенных платежей.
Независимо от условий начисления пеней их размер не может
превышать сумму таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и процентов, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности по уплате
которых начислены пени.
Пример. Фирма ввозит на таможенную территорию ЕАЭС
партию строительных материалов (кирпичи огнеупорные). Сумма
таможенных платежей, подлежащих уплате, составила 157 398 руб24
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лей. Просрочка уплаты таможенных платежей составила 3 календарных дня, в течение которых ставка рефинансирования ЦБ РФ
составила 7,5 %. Сумма причитающихся к уплате пеней и таможенных пошлин внесена декларантом на счет таможенного органа до
применения мер по принудительному взысканию таможенных пошлин и до оформления оформлении требования об уплате таможенных платежей.
Рассчитать размер пеней за просрочку уплаты таможенных
платежей.
Решение. В приведенном случае сумма пеней за просрочку уплаты таможенных платежей рассчитывается следующим образом:
СП = ТПл ×

СРеф
7,5%
× Д = 157 398 ∗
×5
360 × 100%
360 × 100%

= 163,95 рубля.
Таким образом, сумма пеней за просрочку уплаты таможенных платежей составляет 163,95 рубля.

1.6. Порядок заполнения графы 47 декларации
на товары
Сведения об исчислении таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, а также
особенностях уплаты в соответствии с Классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, указываются в графе 47 «Исчисление платежей» декларации на товары.
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Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257
«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» определены следующие особенности
исчисления сумм таможенных платежей, иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы:
 в графу не вносятся сведения по виду таможенного платежа,
иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы, если в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) законодательством государства – члена Евразийского экономического союза для декларируемых
товаров не установлена ставка, либо установлена нулевая ставка по
этому виду платежа, а также, если в соответствии с условиями заявляемой таможенной процедуры не возникает обязанность по уплате
этого вида платежа;
 графа не заполняется при декларировании национальной валюты государств – членов Евразийского экономического союза,
иностранной валюты (кроме используемой для нумизматических
целей), а также ценных бумаг, выпущенных в обращение;
 в случае применения комбинированной ставки таможенного
платежа, которая предусматривает сложение адвалорной и специфической составляющих, по соответствующему виду платежа, исчисление сумм таможенных платежей проводится в две строки раздельно по каждой составляющей. При этом в графе B ДТ суммы уплаченных или подлежащих уплате таможенных платежей по данному виду платежа указываются одной строкой;
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1.6. Порядок заполнения графы 47 декларации на товары

 в колонках графы числовые и символьные значения вносятся без разделителей (пробелов)4.
Структурно графа 47 декларации на товары (рис.) (при декларировании ввезенных (ввозимых) товаров) включает несколько элементов:
1. Первый столбец – «Вид» – указывается код вида таможенного платежа, в соответствии с Классификатором видов налогов,
сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.
2. Второй столбец – «Основа начисления – указывается база
для исчисления таможенного платежа (это может быть таможенная
стоимость, таможенная стоимость плюс таможенная пошлина, либо
иная величина, от которой начисляется платёж: количество штук,
метров, килограммов, тонн и пр.).
3. Третий столбец – «Ставка» – указывается установленный
размер ставки таможенного платежа.
4. Четвёртый столбец – «Сумма» – указывается сумма таможенного платежа.
5. Пятый столбец – «СП» (специфика платежа) – указывается
код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.

4

Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций».
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Раздел 1. Порядок исчисления таможенных платежей

Рис. 1.2. Графа 47 декларации на товары

Исчисление сумм таможенных платежей (иных платежей)
производится отдельно по каждому виду платежа в отдельных
строках.
Если по виду платежа на код товара ставка не установлена либо установлена нулевая ставка, строка в графе 47 не заполняется.
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Тема № 1. Общая характеристика таможенных
платежей. Виды таможенных платежей. Плательщики
таможенных сборов, пошлин, налогов
Ключевые вопросы темы
1.1. Сущность и назначение таможенных платежей.
1.2. Правовая природа таможенных платежей.
1.3. Виды таможенных платежей.
1.4. Плательщики таможенных сборов, пошлин, налогов.
Основные термины и понятия
 товар
 перемещение товаров через таможенную границу
 таможенные платежи
 налог
 таможенные сборы
 таможенная пошлина
 налог на добавленную стоимость
 акциз
 декларант
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Раздел 2. Практикум по применению таможенных платежей

Задачи и упражнения
1. Укажите, верно или неверно каждое из приведенных ниже
утверждений (ответы обоснуйте нормой права):
1.1. при помещении товаров под таможенные процедуры декларант обязан уплатить таможенные платежи;
1.2. к налоговым таможенным платежам относится акциз;
1.3. налог на добавленную стоимость является косвенным налогом;
1.4. обязательства по уплате налога возникают только при наличии объекта налогообложения;
1.5. виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством государств –членов ЕАЭС;
1.6. при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в установленный таможенным законодательством ЕАЭС срок уплачиваются пени;
1.7. таможенные платежи должны быть уплачены в течение 6
месяцев, начиная со дня, следующего за днем выпуска товаров таможенным органом.
2. В соответствии с таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления декларируется подакцизный товар Б.
Страна происхождения товара – Франция. Какие виды таможенных
платежей необходимо уплатить декларанту? Ответ обоснуйте, опираясь на таможенное законодательство ЕАЭС.
3. Во исполнение внешнеэкономического контракта Общество
ввезло на таможенную территорию ЕАЭС товар, определив таможенную стоимость в соответствии с методом по стоимости сделки с
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Тема № 1. Общая характеристика таможенных платежей. Виды таможенных…

ввозимыми товарами. Для подтверждения заявленной таможенной
стоимости в рамках таможенного контроля таможенный орган запросил у декларанта дополнительные документы. По результатам
анализа предоставленных документов таможенный орган принял
решение о корректировке таможенной стоимости. Рассмотрите все
возможные варианты дальнейших действий Общества и таможенного органа.
Темы докладов и сообщений
 Таможенные платежи в системе таможенного регулирования Российской Федерации.
 Управление таможенными платежами как способ обеспечения экономической безопасности.
 Таможенная политика государства и таможенные платежи.
 Финансовые правоотношения в системе государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности.
 Понятие и назначение единой товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности.
Вопросы для обсуждения
 Воздействие таможенных платежей на темпы экономического роста, структурные изменения, процессы накопления и потребления.
 Сравнение понятий «налог» и «таможенная пошлина».
 Характер таможенной политики РФ и ее влияние на доходы
государства.
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Раздел 2. Практикум по применению таможенных платежей

Задания для внеаудиторной работы
Используя справочно-правовые системы, классифицируйте и
систематизируйте нормативные акты, регламентирующие институт
таможенных платежей. Результаты оформите в виде таблицы.
Таблица. 2.1.
Законодательные основы исчисления и взимания таможенных
платежей
Уровень регулирования

Название документа, номер

Дата
принятия

Номер и
дата последней редакции

Международные нормативно-правовые акты
…
Акты федеральных
органов государственной власти
…
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Тема № 2. Таможенные сборы

Тема № 2. Таможенные сборы
Ключевые вопросы темы
2.1. Таможенные сборы: сущность, виды.
2.2. База для исчисления таможенных сборов.
2.3. Исчисление таможенных сборов. Ставки таможенных сборов.
2.4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных сборов. Сроки уплаты таможенных сборов.
Основные термины и понятия
 таможенные сборы
 выпуск товаров
 таможенные операции
 таможенная стоимость
 таможенное сопровождение
 хранение товаров
 декларация на товары
 транзитная декларация
Задачи и упражнения
Для решения задач необходимо воспользоваться данными из
Приложения 1.
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Раздел 2. Практикум по применению таможенных платежей

1. Рассчитать сумму таможенного сбора за совершение таможенных операций с товаром, таможенная стоимость которого составляет:
1.1. 1500 рублей;
1.2. 3 500 000 рублей;
1.3. 258 000 рублей;
1.4. 235 258 630 рублей;
1.5. 2 500 000,01 рубля;
1.6. 5 000 000,02 рубля;
1.7. 1 200 000,01 рубля;
1.8. 1 200 000 рублей;
1.9. 200 000 рублей;
1.10. 200 000,01 рубля;
1.11. 10 000 000,1 рубля;
1.12. 56 523,23 рубля.
2. Рассчитать сумму таможенного сбора за хранение товара на
складе временного хранения таможенного органа, если:
2.1. масса товара – 125 кг, срок хранения – 15 дней;
2.2. масса товара – 200 кг, срок хранения – 3 дня;
2.3. масса товара – 400,56 кг, срок хранения – 7 дней;
2.4. масса товара – 3,5 центнера, срок хранения – 5 дней;
2.5. масса товара – 378 кг, срок хранения – 25,5 дня;
2.6. масса товара – 45 кг, срок хранения – 4 дня;
2.7. масса товара – 200,01 кг, срок хранения – 19 дней;
2.8. масса товара – 205 кг, срок хранения – 18 дней;
2.9. масса товара – 301 кг, срок хранения – 13,5 дней;
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2.10. масса товара – 58 кг, срок хранения – 14,5 дня;
2.11. масса товара – 12,5 кг, срок хранения – 1,5 дня;
2.12. масса товара – 405 кг, срок хранения – 10 дней.
3. Рассчитать сумму таможенного сбора за хранение товара в
специально приспособленных (обустроенных и оборудованных)
для хранения отдельных видов товаров помещениях, если:
3.1. масса товара – 5 кг, срок хранения – 9 дней;
3.2. масса товара – 3,2 кг, срок хранения – 4 дня;
3.3. масса товара – 0,13 т, срок хранения – 14 дней;
3.4. масса товара – 25,5 центнера, срок хранения – 16 дней;
3.5. масса товара – 0,5 кг, срок хранения – 20 дней;
3.6. масса товара – 457,3 кг, срок хранения – 10 дней;
3.7. масса товара – 2,5 т, срок хранения – 19 дней;
3.8. масса товара – 781,2 кг, срок хранения – 8 дней;
3.9. масса товара – 400,2 кг, срок хранения – 18,5 дней;
3.10. масса товара – 708 кг, срок хранения – 4,5 дня;
3.11. масса товара – 100,02 кг, срок хранения – 2 дня;
3.12. масса товара – 405 кг, срок хранения – 10 дней.
4. Рассчитать сумму таможенного сбора за осуществление таможенного сопровождения 5 грузовых автомобилей «MAN» на расстояние 457,7 км.
5. Рассчитать сумму таможенного сбора за осуществление таможенного сопровождения водного судна на расстояние 302,8 км.
6. Рассчитать сумму таможенного сбора за осуществление таможенного сопровождения 25 единиц железнодорожного подвижного состава на расстояние 689,18 км.
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Раздел 2. Практикум по применению таможенных платежей

Темы докладов и сообщений
 Практика применения таможенных сборов в Республики Беларусь.
 Практика применения таможенных сборов в Китае.
 Практика применения таможенных сборов в Киргизии.
 Практика применения таможенных сборов в Армении.
 Практика применения таможенных сборов в Казахстане.
 Практика применения таможенных сборов в странах ЕС.
Вопросы для обсуждения
1. Проблемы уплаты таможенных сборов при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу физическими лицами.
2. Особенности уплаты таможенных сборов с применением
электронной подписи.
3. Уплата таможенных сборов через электронные терминалы,
платежные терминалы, банкоматы операторов таможенных платежей
4. Роль таможенных сборов в формировании доходной части
бюджета. Особенности учета сумм таможенных сборов в таможенной статистике.
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Задания для внеаудиторной работы
Используя справочно-правовые системы, заполнить таблицу.
Таблица. 2.2
Законодательные основы исчисления и уплаты таможенных
сборов
Нормативноправовой акт (название, дата, номер статьи)
Понятие таможенных сборов
Нормативно-правовая база
менения таможенных сборов

при-

Характеристики таможенных сборов как платежей публичноправового характера
Виды таможенных сборов
Порядок применения таможенных
сборов.
Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций
Ставки таможенных сборов за хранение
Ставки таможенных сборов за таможенное сопровождение
Порядок расчета величины таможенных сборов
Порядок и формы уплаты таможенных сборов
Освобождение от уплаты таможенных сборов
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Комментарий

Раздел 2. Практикум по применению таможенных платежей

Окончание табл. 2.2.
Плательщики таможенных сборов
Сроки уплаты таможенных сборов
Взыскание и возврат таможенных
сборов

По каждому пункту таблицы подготовьте сообщение со ссылками на первоисточник.

Тема № 3. Таможенная пошлина как основной
таможенный платеж
Ключевые вопросы темы
3.1. Таможенная пошлина: сущность, виды.
3.2. База для исчисления таможенных пошлин.
3.3. Ставки таможенных пошлин.
3.4. Исчисление таможенных пошлин.
3.5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин.
3.6. Сроки уплаты таможенных пошлин.
Основные термины и понятия
 таможенная пошлина
 таможенная стоимость
 таможенный тариф
 единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
 ставка таможенной пошлины
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Тема № 3. Таможенная пошлина как основной таможенный платеж

Задачи и упражнения
1. Российская организация экспортирует моторные масла в Белоруссию. Цель экспорта – продажа товара белорусской организации. Каковы особенности таможенного декларирования? Подлежат
ли уплате таможенные платежи?
2. Исчислить размер таможенной пошлины, подлежащей
уплате при таможенном оформлении партии груза, исходя из
следующих данных:
а) стоимость партии – 6300 долл. США;
б) размер партии – 100 кг;
в) ставка таможенной пошлины – 10 %, но не менее 5 евро
за 1 кг.
3. Определить размер таможенной пошлины, подлежащей уплате при таможенном оформлении груза, на основании следующих
данных: организация-импортер заключила контракт на покупку пива в бутылках (с содержанием доли спирта свыше 7 %) в количестве 10 000 л. Закупленное пиво было доставлено на таможенную
территорию ЕАЭС (Россия) 3 февраля. Таможенная декларация на
ввезенное пиво была предоставлена в таможенный орган и принята
им 6 февраля. Стоимость ввезенного пива составила 6510 евро.
4. Декларируется ввозимый на таможенную территорию
ЕАЭС товар: телефонные аппараты. Стоимость товара – 4800 евро.
Страна происхождения товара не известна. Исчислить ввозную таможенную пошлину и таможенные сборы за таможенное оформление.
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5. Декларируется вывозимый из Российской Федерации товар:
природный газ. Количество товара – 800 тыс. м3. Коэффициент пересчета товара 1,15 (1150 м3 = 1000 кг). Исчислить вывозную таможенную пошлину.
6. Декларируется ввозимый на таможенную территорию
ЕАЭС товар: головные уборы из натурального меха. Количество
товара – 1000 шт., стоимость единицы товара – 18 евро. Исчислить
таможенную пошлину и таможенные сборы за совершение таможенных операций. Ввоз товара осуществляется из страны, которой
Российская Федерация предоставляет режим наибольшего благоприятствования.
7. Организацией подана таможенная декларация на ввезенную
партию товара, включающую 67 наименований. Таможенным органом принято решение о проведении дополнительной проверки заявленной таможенной стоимости в отношении товаров № 2–15 по
причине выявления с использованием СУР риска недостоверного
декларирования и запрошены дополнительные документы для подтверждения заявленной таможенной стоимости и обеспечение уплаты таможенных платежей в срок до следующего дня. Организация не смогла внести в эти сроки обеспечение, в связи с чем в этот
день ей было отказано в выпуске всего товара. Правомерны ли действия таможенного органа? Вправе ли таможенный орган продлить
срок выпуска товара, если организация планировала внести обеспечение уплаты таможенных платежей, но не уложилась в установленные сроки? Ответ обоснуйте нормой права.
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8. Определить сумму таможенной пошлины и таможенных
сборов за совершение таможенных операций в отношении ввозимого товара: наручные часы. Стоимость товарной партии – 560 000
англ. фунтов стерлингов. Товар ввезён из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации.
9. Декларируются ввезенные из Польши на территорию Российской Федерации 2000 кг шоколадных конфет, содержащих алкоголь. Предоставлены документы, подтверждающие, что страной
происхождения товара является Польша. Таможенная стоимость
товарной партии – 473 000 рублей. Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Рассчитать сумму таможенной пошлины, подлежащей уплате.
10. В адрес российской организации прибыла партия товаров
воздушным видом транспорта. Поскольку организация занимается
реализацией импортных товаров на российском рынке, прибывшие
товары планировалось поместить под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Однако по причине отсутствия
денежных средств для уплаты таможенных платежей стало невозможным помещение товаров под указанную процедуру. Какие существуют варианты решения сложившейся проблемы? Ответ обоснуйте нормой права.
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Темы докладов и сообщений
 Факторы, влияющие на размер ввозной таможенной пошлины.
 Анализ факторов, влияющих на размер вывозной таможенной пошлины.
 Роль таможенной пошлины в социально-экономическом
развитии Российской Федерации.
 Пошлины как инструмент государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
 Изменение сроков уплаты таможенных платежей: сравнительный анализ положений Таможенного кодекса ЕАЭС и Налогового кодекса Российской Федерации.
 Методы определения таможенной стоимости.
 Особенности организации контроля таможенной стоимости.
 Порядок заполнения декларации таможенной стоимости.
Вопросы для обсуждения
 Влияние таможенной пошлины на развитие рынка транспортных услуг в Российской Федерации.
 Взыскание таможенных платежей: сравнительный анализ
положений Таможенного кодекса ЕАЭС и Налогового кодекса Российской Федерации.
 Таможенная стоимость: анализ изменений положений Закона РФ «О таможенном тарифе».
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 Таможенные платежи как средство привлечения иностранных инвестиций.
 Контроль за применением таможенных платежей по данным таможенной декларации.
Задания для внеаудиторной работы
1. Представить схему законодательного обеспечения определения таможенной стоимости товаров.
2. Определить таможенную стоимость товара и заполнить
ДТС.
Между австрийской фирмой «А» (Продавец) и российской
фирмой «В» (Покупатель) заключен контракт купли-продажи на
поставку в Россию товара – двигатель для гражданского воздушного судна FDP-214.
Место ввоза и назначения товара – Воронеж.
К таможенному оформлению декларантом представлены следующие документы:
1) учредительные документы фирмы «В», из которых следует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем;
2) контракт № 18 от 18.04.2018 на приобретение товара на
условиях поставки FCA-Линц на сумму 97 367 евро;
3) счет-фактура (инвойс) № 10 от 19.04.2018 на сумму 97 367
евро на условиях поставки FCA-Линц;
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4) договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на
доставку груза из Линца в Воронеж автомобильным транспортом
на сумму 3500 евро;
5) счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату
услуг по доставке груза из Линца в Воронеж на сумму 3500 евро;
6) страховой полис на сумму 7000 евро на страховку товара
от Линца до Воронежа, страховая премия составила 10 % от суммы
страхового полиса;
7) иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого товара.
Описание расчета таможенной стоимости товара приведите
со ссылками на соответствующие нормы права.

Тема № 4. Акцизы в системе таможенных платежей
Ключевые вопросы темы
4.1. Понятие и назначение акцизов. Налогоплательщики.
4.2. Объект налогообложения. Перечень подакцизных товаров.
4.3. Налоговая база для исчисления акцизов.
4.4. Ставки акцизов, применяемые при ввозе товаров на таможенную территорию Союза.
4.5. Исчисление сумм акцизов на товары, перемещаемые через
таможенную границу Евразийского экономического союза.
4.6. Взимание акцизов по товарам Евразийского экономического союза, подлежащим маркировке акцизными марками, ввози-
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мым в Российскую Федерацию с территории государства – члена
Евразийского экономического союза.
4.7. Возникновение и прекращение обязанности по уплате акцизов. Сроки уплаты акцизов.
Основные термины и понятия
 акциз
 подакцизные товары
 косвенный налог
 акцизное налогообложение алкогольной и спиртосодержащей продукции
 акцизная марка
Задачи и упражнения
1. Рассчитать акциз на ввозимый на таможенную территорию
ЕАЭС (Россия) из Японии легковой автомобиль с мощностью двигателя 210 л. с.
2. Определите сумму подлежащего к уплате акциза при ввозе
на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) пива с содержанием
объемной доли спирта этилового 4,7 %. Груз – 2000 л; стоимость –
0,8 евро за литр. Товар ввезён из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации.
3. Рассчитать акциз на ввозимое из Швеции на таможенную
территорию ЕАЭС (Россия) пиво с содержанием объемной доли
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этилового спирта 8,6 % объемом 3000 л, стоимостью 13 600 шведских крон.
4. Определить размер таможенной пошлины, таможенного
сбора за совершение таможенных операций и акциза на ввозимый
на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) товар: 1830 шт. сигар
из табака. Стоимость товара – 75 долл. за 1000 шт. Ввоз из наименее развитой страны. Товар ввезён из страны, которой Российская
Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой
нации.
5. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС
(Россия) товар: спирт этиловый с концентрацией спирта 80 %. Объём поставки – 1200 л. Стоимость товара – 3 евро за литр. Определить суммы таможенной пошлины, таможенного сбора за совершение таможенных операций, акциза. Ввоз осуществляется из страны,
которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. Декларант заявил, что товар ввозится для
производства аэрозольных дезодорантов.
6. Определить размер ввозной таможенной пошлины для импортируемого на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) из Кореи
пива с содержанием этилового спирта 0,4 %. Размер товарной партии – 330 л. На основе данных таможенной статистики провести
анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в государственный бюджет через 5 лет?
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7. Определить сумму акциза, причитающегося к уплате, при
ввозе товара на таможенную территорию ЕАЭС (Россия): сидр.
Объём партии – 8000 л. Стоимость товара – 2 евро за 1 л. Объёмная
доля этилового спирта – 5,5 %. Ввоз товара осуществляется из Испании.
8. Российской организацией, созданной путем реорганизации в
форме слияния, на таможенную территорию ЕАЭС (РФ) ввозятся
электронные системы доставки никотина (ЭСДН), жидкости для
них, табак (табачные изделия), предназначенный для потребления
путем нагревания. Подлежит ли уплате, при таможенном оформлении товара, акциз, какой коэффициент применяется в данном случае? В случае уплаты подлежит ли вычету акциз на данный товар?
Какой коэффициент будет приниматься?
9. Определить сумму акциза и таможенной пошлины, подлежащих уплате при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) 5 легковых автомобилей, стоимостью 12 000 долл. США каждый. Объём двигателя одного автомобиля – 1380 см3. Мощность
двигателя каждого автомобиля 375 л. с. Ввоз товара осуществляется из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим
наиболее благоприятствуемой нации.
10. Организация приобрела 589 т дизельного топлива. Рассчитать сумму таможенного сбора за совершение таможенных операций, таможенной пошлины и акциза, причитающихся к уплате в
случае продажи данного товара организации, находящейся и зарегистрированной за пределами таможенной территории ЕАЭС по 57
000 рублей за 1 т.
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Темы докладов и сообщений
 Анализ эффективности таможенного и налогообложения алкогольной продукции в Российской Федерации.
 Исследование порядка маркировки акцизных товаров акцизными марками.
 Исследование факторов, влияющих на размер акцизов при
ввозе товаров.
 Организация контроля за использованием акцизных марок.
 Расчет суммы денежных средств, необходимых для внесения на депозитный счет таможенного органа при покупке марок.
Порядок реализации марок. Порядок возврата неиспользованных
марок.
 Правила указания информации об уплате акцизов при ввозе
легковых автомобилей в полях платежного поручения.
Вопросы для обсуждения
 Проблемы обложения экспортно-импортных операций в
России акцизами.
 История становления и развития акцизного обложения в
России.
 Роль акцизов в налоговой системе Российской Федерации.
Влияние акцизов на совершение экспортно-импортных операций.
 Влияние акцизов на развитие рынка импортной алкогольной
продукции.
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Задания для внеаудиторной работы
Используя справочно-правовые системы, заполнить таблицу.
Таблица. 2.3
Законодательные основы обложения акцизами
экспортно-импортных операций
Нормативноправовой акт
(название, дата, номер статьи)
Понятие и назначение акцизов
Налогоплательщики акцизов
Перечень подакцизных товаров
Объект налогообложения акцизами
Операции, освобождаемые от налогообложения акцизами.
Особенности налогообложения при
перемещении подакцизных товаров
через таможенную границу
Евразийского экономического союза
Порядок взимания акцизов по товарам Союза, подлежащим маркировке акцизными марками, ввозимым в РФ с территории государства – члена ЕАЭС
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Окончание табл. 2.3
Особенности взимания акциза при
ввозе и вывозе подакцизных товаров Союза
Определение налоговой базы
Особенности определения налоговой базы при совершении операций
с подакцизными товарами
Увеличение налоговой базы при
реализации подакцизных товаров
Налоговые ставки акцизов
Порядок исчисления акциза
Авансовый платеж акциза
Особенности установления, исчисления и уплаты акциза
Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю
Налоговые вычеты, порядок их
применения
Сумма акциза, подлежащая уплате
Сумма акциза, подлежащая возврату, порядок возмещения
Порядок перечисления доходов от
уплаты акцизов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Документирование процесса взимания акцизов
Сроки и порядок уплаты акциза
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По каждому пункту таблицы подготовьте сообщение со ссылками на первоисточник.

Тема № 5. Налог на добавленную стоимость в
системе таможенных платежей
Ключевые вопросы темы
5.1. Сущность налога на добавленную стоимость. Налоговый
период.
5.2. Налоговая база для начисления налога на добавленную
стоимость при перемещении товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза.
5.3. Ставки налога на добавленную стоимость, применяемые
при ввозе товаров на территорию РФ.
5.4. Ставки налога на добавленную стоимость, применяемые
при вывозе товаров с территории РФ.
5.5. Исчисление налога на добавленную стоимость при перемещении товаров через таможенную границу Союза.
5.6. Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию РФ.
5.7. Возникновение и прекращение обязанности по уплате налога на добавленную стоимость. Сроки уплаты НДС.
Основные термины и понятия
 налог на добавленную стоимость
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 налогоплательщики
 налогооблагаемая база
 налоговый период
 счет-фактура
 ставки НДС
 Налоговый кодекс РФ
Задачи и упражнения
1. Декларируется ввозимый в Российскую Федерацию товар:
виски «Бурбон». Стоимость товара 450 тыс. долл. Количество этилового спирта в партии 500 л. Ввоз товара осуществляется из страны, которой Россия предоставляет режим наибольшего благоприятствования в торговле. Исчислить НДС.
2. Декларируется вывозимый из Российской Федерации товар:
кожа из шкур крупного рогатого скота. Объём поставки 9 тыс. кг.
Стоимость товара 31 рублей за 1 кг. Товар ввезён из страны, которой Российская Федерация представляет режим наиболее благоприятствуемой нации. Определить сумму таможенных платежей, причитающихся к уплате. Заполнить графу 47 декларации на товары.
3. Декларируется вывозимый товар: лесоматериалы необработанные. Объём поставки 3000 м3. Стоимость товара 1350 рублей за
1 м3. Определить сумму таможенной пошлины и таможенные сборы за таможенное оформление товара. Товар ввезён из страны, которой Российская Федерация представляет режим наиболее благоприятствуемой нации. Определить сумму таможенных платежей,
причитающихся к уплате.
52

Тема № 6. Льготы по уплате таможенных платежей, тарифные преференции

4. Декларируется ввозимый из Молдавии на таможенную территорию ЕАЭС товар: колбасы сухие. Количество товара – 900 кг.
Стоимость – 13 евро за 1 кг. Определить сумму таможенных платежей. Заполнить графу 47 декларации на товары.
5. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС
товар: рыбная продукция (морской язык). Стоимость товара – 210
тыс. евро. Определить суммы таможенной пошлины, НДС и сборов
за совершение таможенных операций. Ввоз товара осуществляется
из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим
наиболее благоприятствуемой нации. Заполнить графу 47 декларации на товары.
6. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС
товар: йогурт с содержанием жира не более 3 %. Количество товара
– 600 кг. Стоимость товара – 1,3 евро за 1 кг. Ввоз товара осуществляется из страны, которой Российская Федерация не предоставляет
режим наиболее благоприятствуемой нации. Рассчитать причитающиеся к уплате таможенные платежи. Заполнить графу 47 декларации на товары.
7. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара:
сыры цельные. Количество товара – 6 т. Стоимость товара – 401 евро за 100 кг. Товар ввезён из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации.
8. Определить сумму таможенной пошлины, НДС и сбора за
совершение таможенных операций при ввозе товара на таможенную территорию ЕАЭС. Ввозимый товар: трактор гусеничный с
мощностью двигателя 30 кВт. Стоимость – 16 тыс. долл. Ввоз из
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страны, которой Российская Федерация не предоставляет режим
наиболее благоприятствуемой нации. Заполнить графу 47 декларации на товары.
9. Российская организация поместила иностранные контейнеры под таможенную процедуру временного ввоза сроком на один
год. Год спустя организация обратилась в таможенный орган с просьбой продлить срок временного ввоза контейнеров. На какой срок
возможно продление срока временного ввоза контейнеров? Каким
образом будут уплачиваться таможенные платежи? Ответ обоснуйте нормой права.
10. Декларируется ввозимая на территорию Российской Федерации партия новых легковых автомобилей (10 шт.), страна происхождения – Германия, мощность двигателя – 122 л. с., объем двигателя – 1390 см3. стоимость одного автомобиля – 20 000 евро. Условия поставки – CIP Санкт-Петербург. Рассчитать подлежащие уплате суммы таможенных платежей и заполнить графу 47 декларации
на товары. На основе данных таможенной статистики провести анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет
РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят
поступления таможенных платежей в государственный бюджет через 5 лет?
Темы докладов и сообщений
1. Факторы, влияющие на размер НДС при ввозе товаров.
2. Информационное взаимодействие между ФТС России и
ФМС России.
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3. Особенности обложения НДС экспортно-импортных операций в Киргизии.
4. Особенности обложения НДС экспортно-импортных операций в Казахстане.
5. Особенности обложения НДС экспортно-импортных операций в республике Беларусь.
6. Особенности обложения НДС экспортно-импортных операций в Армении.
Вопросы для обсуждения
 Проблемы подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте.
 Влияние таможенной пошлины и НДС на развитие экспорта
машинно-технической продукции Российской Федерации.
 Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского хозяйства в Российской Федерации.
 Роль таможенной пошлины и НДС в развитии деревообрабатывающей промышленности в Российской Федерации.
Задания для внеаудиторной работы
Используя справочно-правовые системы, заполнить таблицу.
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Таблица. 2.4
Законодательные основы обложения НДС экспортно-импортных
операций
НормативноКомментарий
правовой акт
(название, дата, номер статьи)
Понятие, назначение НДС
Налогоплательщики НДС
Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
НДС.
Объекты налогообложения НДС
Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения)
Особенности налогообложения
НДС
Налоговая база НДС
Особенности определения налоговой базы НДС
Порядок определения налоговой
базы НДС
Налоговый период уплаты НДС
Налоговые ставки НДС
Порядок исчисления налога
Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
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Окончание табл. 2.4
Налоговые вычеты, их назначение,
порядок применения
Сумма налога, подлежащая уплате
в бюджет
Документирование процесса налогообложения и уплаты НДС
Причины и порядок возмещения
суммы НДС или её части плательщику

По каждому пункту таблицы подготовьте сообщение со ссылками на первоисточник.

Тема № 6. Льготы по уплате таможенных платежей,
тарифные преференции
Ключевые вопросы темы
6.1. Правовая сущность льгот по уплате таможенных платежей
и преференций.
6.2. Льготы по уплате таможенных сборов.
6.3. Льготы по уплате таможенных пошлин.
6.4. Льготы по уплате НДС и акцизов.
6.5. Тарифные преференции.
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Основные термины и понятия
 тарифные преференции
 льготы по уплате таможенных платежей
 страна происхождения товара
 критерии достаточности переработки
 сертификат о происхождении товара
 наименее развитые страны
 развивающиеся страны
Задачи и упражнения
 Рассчитать сумму подлежащих уплате таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС из Бразилии 150
кг кофе. Стоимость товара 3600 долл. США. Декларантом представлен сертификат о происхождении товара по форме «А». Заполнить графу 47 декларации на товары.
 Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС
товар: яблоки. Количество товара – 3800 кг, стоимость 2640 евро. В
сертификате о происхождении товара по форме «СТ-1» указана
Молдавия, соответственно, страна происхождения товара и страна
ввоза совпадают. Исчислить подлежащие уплате таможенные платежи. Заполнить графу 47 декларации на товары.
 Декларируется ввозимый из Китая на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) товар: чай зеленый. Количество товара – 300
кг. Стоимость товара 9 евро за 1 кг. Сертификат о происхождении
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товара не представлен. Определить суммы причитающихся к уплате таможенных платежей.
 Определить суммы таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) товара: сахара тростникового. Количество товара – 3000 кг. Стоимость товара – 0,4 евро за 1
кг. В сертификате о происхождении товара по форме «СТ-1» указан
Таджикистан, однако ввоз товара осуществляется с Украины. Заполнить графу 47 декларации на товары.
 Определить сумму таможенных платежей при ввозе товара
на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) товара: табак трубчатый. Объём партии – 130 кг. Стоимость товара – 120 евро за 1 кг. В
сертификате о происхождении товара по форме «А» указана Куба,
соответственно, страна происхождения товара и страна ввоза совпадают.
 При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) декларируется груз – 400 кг одежды из хлопчатобумажной пряжи. Стоимость данной партии – 2000 долларов США. Страна происхождения товара – Индонезия. Сертификат о происхождении товара при
таможенном оформлении не предоставлен. Рассчитать подлежащие
уплате таможенные платежи. На основе данных таможенной статистики провести анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в государственный бюджет через 5 лет?
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Какая сумма таможенных платежей должна быть перечислена
декларантом на счета таможенных органов РФ за импортируемую
из Турции партию детских матрацев стоимостью 950 млн турецких
лир? Вес партии – 120 кг. В сертификате о происхождении товара
формы «А» указана Турция. Заполнить графу 47 декларации на товары.
 Рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих уплате, при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) 2500 кг
ксилола (рассмотрите различные варианты страны происхождения
товара).
 Рассчитать размер таможенной пошлины при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) из Тайваня шариковых ручек стоимостью 800 долл. США. Документы, подтверждающие
страну происхождения товара, не предоставлены.
 Определить сумму таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) из Молдавии партии товара:
а) детская одежда из шерстяной пряжи в количестве 700 кг,
стоимостью 375 рублей за 1 кг;
б) сырокопченая колбаса весовая и фасованная, упакована
для розничной продажи в индивидуальную и внешнюю упаковку
178 кг, стоимостью 274 рубля за 1 кг;
в) мячи для гольфа, 1000 шт., стоимостью 157 000 рублей.
Сертификат о происхождении товара по форме «СТ-1» предоставлен. Заполнить графу 47 декларации на товары.
10. Декларируется иностранный товар – пиво солодовое с содержанием объемной доли этилового спирта 0,6 %. Товар закуплен
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и ввезен в РФ из Хорватии. Предоставлен сертификат происхождения товара формы А. Количество пива – 20 000 бутылок. Объем одной бутылки – 0,5 л. Таможенная стоимость – 250 000 рублей. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и заполните графу 47 декларации на товары.
Темы докладов и сообщений
 Страна происхождения товара: сущность, критерии и правила определения.
 Критерии достаточной обработки и переработки товара в
данной стране.
 Документы, подтверждающие происхождение товаров из
данной страны.
 Условия предоставления тарифного преференциального режима.
 Сущностные характеристики тарифных льгот и преференций: общее и отличия.
Вопросы для обсуждения
 Проблемы предоставления тарифных преференций.
 Проблемы документального подтверждения страны происхождения товара.
 Особенности преференциальной системы Евразийского экономического союза.
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 Влияние системы преференций на развитие экономики
стран – участниц ЕАЭС.
 Значение механизма для определения страны происхождения товара в системе тарифных преференций и предоставления
льгот по уплате таможенных платежей.
Задания для внеаудиторной работы
Используя справочно-правовые системы, классифицировать и
систематизировать нормативные акты, регламентирующие процесс
определения, подтверждения и контроля страны происхождения
товаров. Результаты оформить в виде таблицы.
Таблица. 2.5
Законодательные основы определения, подтверждения и контроля
страны происхождения товаров
Уровень регулирования Название документа,
Дата
Номер и
номер
принятия
дата последней
редакции
Международные нормативно-правовые акты
…
Акты федеральных органов государственной
власти
…
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Тема № 7. Специальные защитные,
антидемпинговые и компенсационные пошлины
Ключевые вопросы темы
7.1. Специальные защитные пошлины.
7.1.1. Принципы применения специальной защитной меры.
7.1.2. Установление ущерба отрасли экономики государств –
членов Союза или угрозы его причинения вследствие возросшего
импорта.
7.1.3. Введение предварительной специальной пошлины.
7.1.4. Применение специальной защитной меры.
7.1.5. Срок действия и пересмотр специальной защитной меры.
7.2. Антидемпинговые пошлины.
7.2.1. Принципы применения антидемпинговой меры.
7.2.2. Определение демпинговой маржи.
7.2.3. Определение нормальной стоимости товара.
7.2.4. Определение экспортной цены товара.
7.2.5. Установление ущерба отрасли экономики государств –
членов Союза вследствие демпингового импорта.
7.2.6. Введение предварительной антидемпинговой пошлины.
7.2.7. Принятие экспортером товара, являющегося объектом
расследования, ценовых обязательств.
7.2.8. Введение и применение антидемпинговой пошлины.
7.2.9. Срок действия и пересмотр антидемпинговой меры.
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7.2.10. Установление обхода антидемпинговой меры.
7.3. Компенсационные пошлины.
7.3.1. Принципы отнесения субсидии экспортирующей третьей страны к специфической.
7.3.2. Принципы определения размера специфической субсидии.
7.3.3. Установление ущерба отрасли экономики государствчленов вследствие субсидируемого импорта.
7.3.4. Введение предварительной компенсационной пошлины.
7.3.5. Принятие добровольных обязательств субсидирующей
третьей страной или экспортером товара, являющегося объектом
расследования.
7.3.6. Введение и применение компенсационной пошлины.
7.3.7. Срок действия и пересмотр компенсационной меры.
7.3.8. Установление обхода компенсационной меры.
7.4. Проведение компенсационного и антидемпингового расследований.
7.5. Исчисление специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин. Сроки уплаты.
7.6. Зачисление и распределение специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
Основные термины и понятия
 антидемпинговая пошлина
 компенсационная пошлина
 субсидируемый импорт
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 Евразийская экономическая комиссия
 демпинговая маржа
 нормальная стоимость товара
 экспортная цена товара
Задачи и упражнения
1. Российская организация, обладающая статусом уполномоченного экономического оператора, ввозит из Китайской Народной
Республики товары, которые подлежат обложению антидемпинговой пошлиной. Уполномоченный экономический оператор намерен
произвести выпуск товаров до подачи таможенной декларации.
Необходимо ли российской организации при выпуске товаров до
подачи таможенной декларации уплачивать антидемпинговую пошлину? Ответ обоснуйте нормой права.
2. Российская организация подала предварительную таможенную декларацию (ПТД), поместив товар из Японии под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. На следующий день после регистрации ПТД на данный товар была введена
антидемпинговая пошлина (до предъявления товара таможенному
органу), в результате чего таможенный орган отказал в выпуске товара. Правомерны ли действия таможенного органа? Ответ обоснуйте нормой права.
3. Декларируется вывозимый из Российской Федерации за
пределы государств – участников соглашения о ЕАЭС товар: лом из
свинца. Объём поставки 50 т. Стоимость товара 12 тыс. рублей за 1
т. Определить сумму таможенных платежей, подлежащих уплате.
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4. Рассчитать таможенную пошлину при ввозе из Танзании сувенирной бижутерии весом 320 кг, стоимостью 7200 долл. США.
Сертификат о происхождении товара по форме «А» предоставлен.
На основе данных таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от
ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в государственный бюджет через 5
лет?
5. На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) из ЮАР ввозится горячекатаный прокат (шириной более 2000 мм). Стоимость
товарной партии 37 000 евро. На момент помещения данного товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления установлена антидемпинговая пошлина в размере 33,3 %. Рассчитать сумму таможенных платежей, причитающихся к уплате.
Пояснить выбор ставки таможенной пошлины.
6. Определить сумму таможенных платежей, причитающихся
к уплате, за ввозимый на таможенную территорию ЕЭАС из Украины товар: 25 т стальных кованых валков для прокатных станов.
Стоимость ввозимого товара – 2 389 354 рубля. На момент помещения данного товара под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления установлена антидемпинговая пошлина в
размере 26 %.
7. На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) из Монголии
ввозится 7 т болтов из железа с шестигранной головкой. Стоимость
товарной партии 10 000 евро. На момент помещения данного товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле66
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ния установлена специальная защитная пошлина в размере 282,4
долл. США за тонну. Рассчитать сумму таможенных платежей,
причитающихся к уплате. Пояснить выбор ставки таможенной пошлины.
8. Определить сумму таможенных платежей, причитающихся
к уплате, за ввозимый на таможенную территорию ЕЭАС из Дании
товар: 304 кг леденцовой карамели (с начинкой) со вкусом «Топленое молоко». На момент помещения данного товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления установлена
специальная пошлина в размере 294,1 долл. США за 1000 кг. Стоимость ввозимого товара – 0,25 евро за 1 кг.
9. На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) из Монголии
ввозится 215 кг угля активированного, обладающего одновременно
следующими свойствами:
 массовая доля общей золы менее 5 %;
 прочность при истирании более 90 % (за исключением порошкообразных углей активированных);
 насыпная плотность 380 г/дм3 и более.
Стоимость товарной партии 3 евро за 1 кг. На момент помещения данного товара под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления установлена специальная защитная пошлина в размере 0,45 долл. США за 1 кг. Рассчитать сумму таможенных платежей, причитающихся к уплате. Пояснить выбор ставки
таможенной пошлины.
10. С таможенной территории ЕАЭС (РФ) вывозится рыба мороженая (скумбрия). Данные, известные из ТД:
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Графа 1 – ЭК
Графа 11, 17 – Австрия
Графа 12(45) – 150000,50
Графа 33 – 0303 54 100 0
Графа 38 – 1550
Графа 37 – 100000
Задание. Определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные платежи и налоги, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам.
Темы докладов и сообщений
 Назначение компенсационной пошлины.
 Назначение антидемпинговой пошлины.
 Международные договоры Российской Федерации в сфере
применения специальных защитных и антидемпинговых мер.
 Демпинговый импорт: сущность, способы определения.
 Статистика применения ЕЭК специальных защитных и антидемпинговых мер (за последние 3 года).
 Практика применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в торговой политике ЕС.
Вопросы для обсуждения
 Преимущества применения специальных защитных и антидемпинговых мер.
 Недостатки применения специальных защитных и антидемпинговых мер.
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 Меры защиты внутреннего рынка в преференциальной торговле.
 Антидемпинговое регулирование в системе защиты национальной безопасности государства в условиях участия России в
ВТО.
 Международная практика применения мер торговой защиты
в рамках преференциальных торговых соглашений.
Задания для внеаудиторной работы
Используя справочно-правовые системы, заполнить таблицу.
Таблица. 2.6
Законодательные основы применения специальных и
антидемпинговых пошлин
Показатель
Антидемпинговые поСпециальные пошлины
шлины
Понятие
Роль во внешнеэкономической деятельности
Причины, принципы,
основания применения
Порядок применения
Обязанность по уплате
Порядок исчисления
Ставки
База для исчисления
Порядок уплаты
Сроки уплаты
Льготы по уплате
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По каждому пункту таблицы подготовить сообщение со ссылками на первоисточники.

Тема № 8. Обеспечение исполнения обязанности по
уплате таможенных платежей
Ключевые вопросы темы
8.1. Понятие и условия обеспечения исполнения обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов.
8.2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов.
8.3. Генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей.
8.4. Определение размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.
8.5. Обеспечение исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
Основные термины и понятия
 банковская гарантия
 генеральное обеспечение уплаты таможенных платежей
 денежный залог
 залог имущества
 поручительство
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Задачи и упражнения
1. Российская организация осуществляет ввоз товаров автомобильным транспортом из Германии в Россию (товары не являются
подакцизными). После пересечения таможенной границы ЕАЭС на
территории Белоруссии товары помещаются под процедуру таможенного транзита, которая завершается на территории России. Каким образом применяется обеспечение уплаты таможенных платежей и рассчитывается сумма обеспечения? Ответ обоснуйте нормой
права.
2. Распространяется ли обязанность по внесению обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов в случае проведения дополнительной проверки таможенной стоимости товаров на организации, имеющие статус уполномоченного экономического оператора
(УЭО)? Вправе ли УЭО использовать обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, внесенное в качестве условия присвоения
статуса УЭО? Ответ обоснуйте нормой права.
3. Фирма ввозит партию метилцеллюлозного клея в виде хлопьев для получения адгезива, пригодного для приклеивания обоев
на условиях поставки «с завода» (EXW). В счете-фактуре продавцом указана сумма оплаты за поставленный товар – 2500 евро. На
момент таможенного оформления ввозная таможенная пошлина уплачена в размере 5000 рублей, а НДС – в размере 5400 рублей. При
поставках на условиях EXW в счет-фактуру не включаются расходы по доставке товара до таможенной границы ЕАЭС. Однако фирма (декларант) не предоставила документы, позволяющие определить стоимость доставки. Поэтому таможней проводится временная
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(условная) оценка ввозимого товара с учетом возможных расходов
на доставку. Рассчитать величину таможенных платежей и сумму
их обеспечения. На основе данных таможенной статистики провести анализ поступления таможенных платежей в государственный
бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько
составят поступления таможенных платежей в государственный
бюджет через 5 лет?
4. Российская организация закупила партию автомобилей «Suzuki Jimny». Стоимость одного автомобиля – 156 000 евро. В кажом
автомобиле установлен 1,5-литровый бензиновый мотор K15B с
выходной мощностью 102 л. с. и пиковым крутящим моментом 130
Нм. Автомобили прибыли на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) и были помещены на временное хранение, а в месте их временного хранения (СВХ) произошел пожар, в результате которого все
автомобили сгорели. При этом некоторые части сгоревших автомобилей (шасси) при разборке оказались пригодны для дальнейшего
использования. Каким образом будет осуществляться таможенное
оформление сгоревших автомобилей и их частей – шасси? Предусмотрена ли обязанность по уплате таможенных платежей в отношении сгоревших автомобилей? Ответ обоснуйте нормой права.
5. Российская организация подала декларацию на товары с заявлением таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления. При проведении контроля таможенной стоимости товаров
таможенный орган принял решение о проведении дополнительной
проверки, запросив у декларанта дополнительные документы и
сведения. Товары были выпущены под обеспечение уплаты тамо72
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женных платежей, после чего декларант предоставил в таможенный
орган дополнительные документы и сведения относительно таможенной стоимости товаров. После проверки этих документов таможенный орган принял решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров, причем сумма дополнительно начисленных таможенных платежей оказалась меньше суммы обеспечения. Какие действия следует предпринять декларанту в данной ситуации? Ответ обоснуйте нормой права.
6. Российская организация перевозит иностранные товары –
текстильные материалы и текстильные изделия из Китая в страны
ЕС через территорию РФ. С этой целью организация, являясь декларантом, поместила товары под таможенную процедуру таможенного транзита. В качестве перевозчика товаров выступает транспортная организация, причем обе организации не являются ни таможенным перевозчиком, ни уполномоченным экономическим оператором. Требуется ли обеспечение уплаты таможенных платежей в
отношении иностранных товаров? Ответ обоснуйте нормой права.
7. Рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих уплате при реализации экспортной сделки между российской и норвежской организациями по продаже газетной бумаги в листах стоимостью 65 300 норвежских крон.
8. Рассчитать сумму таможенных платежей, которую необходимо уплатить при экспорте из Российской Федерации в Австрию
10 т оловянного лома стоимостью 4 тыс. евро.
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9. Определить размер таможенной пошлины, подлежащей уплате при вывозе из России в Китай рельсов использованных, объем
груза – 120 000 кг, стоимость – 6000 евро.
10. Определить подлежащий уплате НДС за импортируемые из
Турции 430 зажигалок стоимостью 320,5 млн турецких лир. На основе данных таможенной статистики провести анализ поступления
таможенных платежей в государственный бюджет РФ от экспортно-импортных операций между Турцией и Россией. Сколько составят поступления таможенных платежей в государственный бюджет
через 5 лет?
Темы докладов и сообщений
 Обеспечение уплаты таможенных платежей в системе таможенного дела.
 Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с
денежным залогом.
 Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с
банковской гарантией.
 Исследование порядка работы лиц и таможенных органов с
поручительством.
 Сравнительный анализ способов обеспечения в ЕАЭС и ЕС.
 Залог и поручительство в таможенном законодательстве:
правовая природа, общие черты и отличия.
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Вопросы для обсуждения
 Проблемы, связанные с обеспечением уплаты таможенных
платежей.
 Особенности возврат обеспечения уплаты таможенных платежей.
 Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.
 Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенные процедуры переработки.
 Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза.
Задания для внеаудиторной работы
Используя справочно-правовые системы, заполнить таблицу.
Таблица. 2.7
Законодательные основы применения обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
Нормативно- Комментарий
правовой акт
(название,
дата, номер
статьи)
Определение размера обеспечения
исполнения обязанности по уплате
таможенных пош-лин, налогов при
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС
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Способы обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов
Порядок

заполнения

таможенной

расписки
Функции ФТС России по ведению
реестра банков и иных кредитных
организаций, обладающих правом
выдачи банковских гарантий уплаты
таможенных платежей
Порядок работы таможенного органа с банковскими гарантиями
Сведения, заявляемые в банковской
гарантии
Организация учета выданных банковских гарантий в таможенном органе
Структура договора залога
Порядок принятия решения о возможности внесения обеспечения путем заключения договора залога
Порядок заполнения таможенного
приходного ордера
Порядок

заполнения

таможенной

расписки

По каждому пункту таблицы подготовьте сообщение со ссылками на первоисточник.
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Тема № 9. Взыскание таможенных платежей.
Возврат (зачет) сумм таможенных платежей
Ключевые вопросы темы
9.1. Понятие таможенной задолженности и условия ее возникновения.
9.2. Порядок взыскания таможенных платежей таможенными
органами.
9.3. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных платежей.
9.4. Возврат денежного залога.
9.5. Возврат сумм специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Основные термины и понятия
 денежный залог
 задолженность по уплате таможенных платежей
 принудительное взыскание таможенных платежей
 авансовые платежи
 излишне уплаченные таможенные платежи
 отчет о расходовании денежных средств
Задачи и упражнения
1. При декларировании товаров, ввозимых на таможенную
территорию, декларантом (юридическим лицом) были излишне уплачены таможенные пошлины, налоги. Размер излишне уплаченной
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суммы таможенных пошлин, налогов составляет 130 рублей. В течение месяца со дня уплаты декларантом было подано заявление о
возврате данных денежных средств. Подлежит ли возврату декларанту в данном случае излишне уплаченная сумма таможенных
пошлин, налогов? Ответ обоснуйте в соответствии с таможенным
законодательством ЕАЭС.
2. В связи с осуществлением таможенным органом корректировки заявленной таможенной стоимости ввезенного обществом товара, которая в последующем в порядке ведомственного контроля
была признана неправомерной, у общества возникло право требовать возврата излишне уплаченных таможенных платежей. Вправе
ли общество заключить договор уступки права требования (цессии), передав право возврата излишне уплаченных таможенных
платежей другому лицу в счет зачета имеющегося перед ним долга?
Может ли данное лицо на основании указанного договора обратиться в таможенный орган с требованием возврата задолженности в
свою пользу?
3. После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и приобретения им статуса товаров ЕАЭС товар
был помещен на склад покупателя и в течение трех месяцев не проверялся и не использовался. Через три месяца выясняется, что товарная партия бракованная, и покупатель собирается вернуть товар
продавцу. Под какую таможенную процедуру следует помещать
возвращаемые товары? Можно ли вернуть уплаченные таможенные
пошлины?
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4. Декларируется товар, облагаемый вывозной таможенной
пошлиной. Размер пошлины составляет 20 000 рублей. Таможня
приняла декларацию 1 февраля. Товар выпущен с применением
процедуры экспорта 4 февраля. По истечении 10 рабочих дней с даты выпуска вывозная таможенная пошлина не уплачена. Таможней
подготовлен документ на бесспорное списание суммы таможенных
платежей и пени за просрочку уплаты. Ставка рефинансирования
Банка России, действующая в период просрочки – 8 %. Рассчитать
сумму пени за просрочку уплаты таможенных платежей и общую
сумму, подлежащую бесспорному списанию.
5. Рассчитать сумму, подлежащую бесспорному взысканию,
если известно, что:
– декларируемый товар облагается ввозной таможенной по-

шлиной в сумме 800 тыс. рублей%
– ДТ принята таможенным органом 20.06.17, одновременно

предоставлено платежное поручение;
– товар выпущен в свободное обращение 22.06;
– по состоянию на 08.07 денежные средства на счет таможен-

ного органа не поступили;
– 09.07 подготовлен документ на бесспорное списание суммы

таможенных платежей и пени.
6. Рассчитать сумму, подлежащую бесспорному взысканию,
если известно, что:
– декларируемый товар облагается ввозной таможенной по-

шлиной в сумме 800 тыс. рубдей;
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– ДТ принята таможенным органом 17.06, одновременно пред-

ставлено платежное поручение;
– товар выпущен в свободное обращение 17.06;
– по состоянию на 03.07 денежные средства на счет таможен-

ного органа не поступили;
– 04.07 подготовлен документ на бесспорное списание суммы

таможенных платежей и пени.
7. Вправе ли таможенный орган реализовывать процедуру
принудительного взыскания задолженности по уплате таможенных
платежей в случае неисполнения уточненного требования об уплате
таможенных платежей, выставленного за пределами трехлетнего
срока, при условии, что основное требование было выставлено в
пределах трехлетнего срока? Ответ обоснуйте нормой права.
8. Российской организацией на территорию России был ввезен
товар, подана таможенная декларация. Таможенный орган принял
решение о проведении проверки, по результатам которой в декларации была выявлена ошибка, вследствие которой произошло занижение таможенных платежей. В связи с выявлением данной ошибки таможенный орган самостоятельно произвел зачет имеющихся
авансовых платежей у организации в счет уплаты таможенных платежей по декларации, в которой была обнаружена ошибка. Правомерны ли в рассматриваемой ситуации действия таможенного органа? Ответ обоснуйте нормой права.
9. Общая сумма таможенных платежей составляет 2 млн рублей, в том числе ввозная таможенная пошлина 800 тысяч рублей.
Отсрочка предоставляется под залог транспортного средства сро80
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ком на 20 дней по ввозной таможенной пошлине. Остальные платежи и НДС уплачены. Ставка банка России на день принятия ДТ
10 %. Плательщик уплатил сумму ввозной таможенной пошлины на
15-й день отсрочки. Рассчитать общую сумму платежа по истечении отсрочки.
10. Предоставлена отсрочка уплаты налога на добавленную
стоимость в сумме 81 000 рублей на срок 60 дней. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату уплаты сумм налога на добавленную стоимость, составила 11 %. Исчислить сумму процентов за предоставленную отсрочку.
Темы докладов и сообщений
1. Возврат таможенных платежей: проблемы и решения.
2. Исследование порядка уплаты таможенных платежей.
3. Изменение сроков уплаты таможенных платежей: сравнительный анализ положений Таможенного кодекса и Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Взыскание таможенных платежей: сравнительный анализ
положений Таможенного кодекса ЕАЭС и Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Возврат излишне уплаченных, излишне взысканных таможенных платежей: сравнительный анализ положений Таможенного
кодекса ЕАЭС и Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Приостановление операций по счетам плательщика таможенных пошлин, налогов в банке.
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Вопросы для обсуждения
1. Содержание и условия возврата (зачета) излишне уплаченной (взысканной) суммы таможенных платежей.
2. Порядок возврата (зачета) излишне уплаченной (взысканной) суммы таможенных платежей.
3. Возврат сумм обеспечения уплаты таможенных платежей и
авансовых таможенных платежей.
4. Виды экономической, административной и уголовной ответственности за неуплату таможенных платежей.
5. Основные положения актов законодательства Российской
Федерации по экономической, административной и уголовной ответственности за неуплату таможенных платежей.
6. Срок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов.
Задания для внеаудиторной работы
Используя справочно-правовые системы, заполнить таблицу.
Таблица. 2.8
Законодательные основы взыскания таможенных платежей
НормативноКомментарий
правовой акт
(название, дата,
номер статьи)
Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов
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Окончание табл. 2.8
Пени. Порядок начисления и уплаты пеней
Требование об уплате таможенных пошлин
Бесспорное взыскание таможенных платежей
Обращение взыскания на обеспечение
уплаты таможенных пошлин, налогов.
Второе занятие
Приостановление операций по счетам
плательщика таможенных пошлин, налогов в банке
Арест имущества
Взыскание таможенных пошлин, налогов
за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены
Взыскание таможенных платежей за счет
неизрасходованных остатков авансовых
платежей, денежного залога, излишне
уплаченных (взысканных) таможенных
платежей и иного имущества плательщика
Признание безнадежной к взысканию и
списанию задолженности по уплате таможенных платежей, пеней, процентов

По каждому пункту таблицы подготовьте сообщение со ссылками на первоисточник.
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ
РАБОТЫ
Цель расчетной работы – формирование у обучающихся навыков самостоятельного изучения и анализа законодательства по таможенным платежам, а также умения рассчитывать причитающиеся к уплате таможенные платежи и заполнять соответствующие
графы таможенной декларации на товары.
Расчетная работа должна содержать следующие элементы:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Содержание включает перечень заголовков, разделов и параграфов текста работы с указанием страниц.
Во введении следует раскрыть актуальность рассматриваемой
проблемы, обосновать выбор темы, дать характеристику области
знаний, к которой относится тема, изложить историю вопроса, дать
оценку современного состояния теории и практики; сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследования. Объем введения
не должен превышать 2–3 страниц.
Основная часть расчетной работы делится на следующие разделы:
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 Раздел 1. Теоретическая часть.
 Раздел 2. Аналитическая часть.
Теоретический раздел расчетной работы – реферат на выбранную тему, в котором:
̶ раскрывается сущность и дается характеристика предмета и

объекта исследования, содержание процесса их развития и современное состояние;
̶ проводится уточнение понятийного аппарата;
̶ характеризуется система факторов, оказывающих влияние на

исследуемый предмет, процесс или явление;
оценивается степень изученности исследуемой проблемы,
̶

называются теоретически и практически нерешенные и дискуссионные проблемы, по-разному освещаемые в научной литературе с
указанием личного мнения автора.
При выполнении расчетной работы следует избегать общих
слов и рассуждений, бездоказательных утверждений. Результаты
исследований необходимо излагать в работе сжато, логично и аргументированно, необходимо делать ссылки на источники, из которых заимствуются материалы или отдельные результаты. Не допускается пересказ текста других авторов без ссылок на них, а также
его цитирование без использования кавычек.
Изложение материала в работе должно быть простым, четким
и содержательным, со ссылками на законодательные акты. Следует
использовать только актуальные нормативно-правовые документы,
т.е. в их последней редакции с необходимыми изменениями и до85
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полнениями. Для этого рекомендуется использовать справочно-правовые системы.
Не допускается отсутствие или использование устаревших эмпирических данных. В процессе выполнения расчетной работы необходимо использовать данные, которые могут быть представлены
графически, в виде таблиц или цифр в тексте. Рекомендуется использовать публикации специалистов в периодических изданиях последних лет (1–3), нормативные документы и практические примеры.
Объем теоретической части – 10–15 страниц.
Аналитическая часть расчетной работы включает решение заданий с расчётами таможенных платежей (Приложение 5) и заполнение графы 47 декларации на товары, на основе инструкции о порядке заполнения декларации на товары.
Для выполнения аналитической части обучающемуся необходимо решить 4 задачи, рассмотрев следующие случаи:
 таможенные платежи уплачиваются в срок;
 предоставляется отсрочка/рассрочка уплаты таможенных
платежей;
 уплата таможенных платежей просрочена на 25 дней.
Результаты выполнения заданий в аналитической части необходимо оформлять в форме таблицы (Приложение 6).
Заключение является завершающей частью расчетной работы,
включает 2–3 страницы. В нём следует сформулировать основные
выводы. При этом они не должны повторять текста выводов, которые в параграфах работы имеют характер завершающих обобще86

ний. Заключение должно быть связано с той частью введения, где
указываются цели и задачи исследования. Главное внимание в заключении обращается на результаты, которые достигнуты при изучении выбранной темы.
Список литературы должен включать не менее 15 источников,
используемых в расчетной работе, которые приводятся в алфавитном порядке. При составлении списка рекомендуется придерживаться определенной последовательности:
1. Нормативно-правовые акты.
1.1. Международные нормативно-правовые акты.
1.2. Акты федеральных органов государственной власти:
– федеральные законы;
– указы Президента РФ;
– постановления палат Федерального собрания РФ;
– постановления Правительства РФ;
– ведомственные акты.

1.3. Акты органов государственной власти субъектов РФ:
– законы субъектов федерации;
– нормативные и распорядительные акты глав субъектов

федерации;
– документы органов государственной власти и

управления субъектов федерации.
1.4. Акты органов местного самоуправления:
– представительных органов;
– исполнительных органов.
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2. Научная литература (по алфавиту, т. е. по первой букве фамилии автора (первого автора), а при его (их) отсутствии – по первой букве первого слова названия источника), статьи в научной периодической печати, материалы государственных архивов, другие
виды библиографических источников.
По каждому источнику необходимо указать автора, название
работы, место издания, наименование издательства, год издания и
объём источника в страницах.
В список не рекомендуется включать источники, которые не
упоминаются в тексте работы.
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Рекомендательный список литературы
1. Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в
г. Астане 29.05.2014.
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза).
3. Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран (Заключено в г.
Москве 12.12.2008).
4. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130
«О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза».
5. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257
«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (вместе с «Инструкцией о порядке
заполнения декларации на товары»).
6. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376
«О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров».
7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378
«О классификаторах, используемых для заполнения таможенных
документов».
8. Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 728
«О порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза».
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9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза».
10. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 30.10.2012 № 202 «О применении методов определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) и по стоимости сделки с однородными товарами
(метод 3)» (вместе с «Правилами применения методов определения
таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) и по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)»).
11. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 12.12.2012 № 273 «О применении метода сложения (метод 5) при
определении таможенной стоимости товаров» (вместе с «Правилами применения метода сложения (метод 5) при определении таможенной стоимости товаров»).
12. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 15.07.2014 № 113 «О Положении об использовании при применении методов определения таможенной стоимости товаров документов, соответствующих общепринятым принципам бухгалтерского учета».
13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 22.09.2015 № 118 «Об утверждении Правил учета процентных
платежей при определении таможенной стоимости товаров».
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14. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
06.04.2016 № 47 «Об утверждении Положения об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза».
15. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
13.01.2017 № 8 «О перечне товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции».
16. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 04.09.2017 № 112 «О расчете размера обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин».
17. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
14.06.2018 № 60 «Об утверждении Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран».
18. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19.06.2018 № 103 «Об утверждении Порядка отложенного определения таможенной стоимости товаров».
19. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
20. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
21. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе».

91

Рекомендательный список литературы

22. Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 № 191 «Об
утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров,
вывозимых из Российской Федерации».
23. Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О
ставках таможенных сборов за таможенные операции».
24. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению».
25. Письмо ФТС России от 07.09.2018 № 01-11/57109 «Об
освобождении от уплаты таможенных сборов за таможенные операции товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта».

92

Приложения
Приложение 1
Вид таможенного сбора

Ставки таможенных сборов
Ставки таможенных сборов

Таможенные сборы за 1) 500 рублей – за таможенные операции в относовершение таможенных шении товаров, таможенная стоимость которых не
операций

превышает 200 тыс. рублей включительно;
2) 1 тыс. рублей – за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых
составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и более, но
не превышает 450 тыс. рублей включительно;
3) 2 тыс. рублей – за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых
составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и более, но
не превышает 1200 тыс. рублей включительно;
4) 5,5 тыс. рублей – за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых
составляет 1200 тыс. рублей 1 копейку и более, но
не превышает 2500 тыс. рублей включительно;
5) 7,5 тыс. рублей – за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых
составляет 2500 тыс. рублей 1 копейку и более, но
не превышает 5000 тыс. рублей включительно;
6) 20 тыс. рублей – за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых
составляет 5000 тыс. рублей 1 копейку и более, но
не превышает 10 000 тыс. рублей включительно;
7)

30 тыс. рублей – за таможенное оформление

товаров, таможенная стоимость которых составляет 10 000 тыс. рублей 1 копейку и более.
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Таможенные сборы за 1) за хранение на складе временного хранения тахранение

моженного органа уплачиваются в размере 1 рубля с каждых 100 килограммов веса товаров в день;
2) за хранение в специально приспособленных
(обустроенных и оборудованных) для хранения
отдельных видов товаров помещениях – 2 рубля с
каждых 100 килограммов веса товаров в день.
Неполные 100 килограммов веса товаров приравниваются к полным 100 килограммам, а неполный
день – к полному.

Таможенные сборы за 1) за осуществление таможенного сопровождения
таможенное
дение

сопровож- каждого автотранспортного средства и каждой
единицы железнодорожного подвижного состава
на расстояние:
а) до 50 км включительно – 2000 рублей;
б) от 51 до 100 км включительно – 3000 рублей;
в) от 101 до 200 км включительно – 4000 рублей;
г) свыше 200 км – 1000 рублей за каждые 100 километров пути, но не менее 6000 рублей;
2) за осуществление таможенного сопровождения
каждого водного или воздушного судна – 20 000
рублей независимо от расстояния перемещения.
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Приложение 2
Перечень развивающихся стран – пользователей системы
тарифных преференций ЕАЭС

1. Албания
2. Алжир
3. Ангилья
4. Антигуа и Барбуда
5. Аргентина
6. Аруба
7. Багамские острова
8. Барбадос
9. Бахрейн
10. Белиз
11. Бермудские острова
12. Боливия
13. Босния и Герцеговина
14. Ботсвана
15. Бразилия
16. Британские Виргинские острова
17. Бруней
18. Венесуэла
19. Вьетнам
20. Габон
21. Гайана
22. Гана
23. Гватемала
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24. Гондурас
25. Специальный административный район Китая Гонконг
26. Гренада
27. Доминика
28. Доминиканская Республика
29. Египет
30. Зимбабве
31. Индия
32. Индонезия
33. Иордания
34. Иракская Республика
35. Иран
36. Республика Кабо Верде
37. Каймановы острова
38. Камерун
39. Катар
40. Кения
41. Китай
42. Корейская Народно-Демократическая Республика
43. Колумбия
44. Конго
45. Республика Корея
46. Коста-Рика
47. Кот-д'Ивуар
48. Куба
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49. Кувейт

72. Пакистан

50. Кука острова

73. Панама

51. Ливан

74. Независимое государство

52. Ливия

Папуа – Новая Гвинея

53. Маврикий

75. Парагвай

54. Македония

76. Перу

55. Малайзия

77. Сальвадор

55.1. Мальдивская Республика

77.1. Независимое Государство

56. Марокко

Самоа

57. Республика Маршалловы

78. Саудовская Аравия

острова

79. Свазиленд

58. Мексика

80. Республика Сейшельские

59. Федеративные штаты Мик-

Острова

ронезии

81. Сент-Винсент и Гренадины

60. Монголия

82. Сент-Китс и Невис

61. Монтсеррат

83. Сент-Люсия

62. Намибия

84. Республика Сербия

63. Республика Науру

85. Сингапур

64. Нигерия

86. Сирия

66. Никарагуа

87. Суринам

67. Ниуэ

88. Таиланд

68. Объединенные Арабские

89. Токелау

Эмираты

90. Королевство Тонга

69. Султанат Оман

91. Тринидад и Тобаго

70. Острова Св. Елены

92. Тунис

71. Острова Теркс и Кайкос

93. Турция
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94. Уругвай
95. Суверенная Демократическая Республика Фиджи
96. Филиппины
97. Хорватия
98. Республика Черногория
99. Чили
100. Демократическая Социалистическая Республика ШриЛанка
101. Эквадор
102. Южно-Африканская Республика
103. Ямайка
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Приложение 3
Перечень наименее развитых стран – пользователей
системы тарифных преференций ЕАЭС
. Республика Ангола
2. Исламская Республика Афганистан
3. Бангладеш
4. Республика Бенин
5. Буркина Фасо
6. Бурунди
7. Бутан
8. Республика Вануату
9. Гаити
10. Гамбия
11. Гвинея
12. Республика Гвинея-Бисау
13. Джибути
14. Замбия
15. Йеменская Республика
16. Камбоджа
17. Республика Кирибати
18. Демократическая Республика Конго
19. Союз Коморских Островов
20. Лаосская Народно-Демократическая Республика
21. Лесото
22. Либерия
23. Мавритания
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24. Мадагаскар
25. Малави
26. Мали
28. Мозамбик
29. Мьянма
30. Непал
31. Нигер
32. Руанда
34. Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
35. Республика Сенегал
36. Соломоновы острова
37. Сомали
38. Судан
39. Республика Сьерра-Леоне
40. Танзания
41. Демократическая Республика Восточный Тимор
42. Того
43. Тувалу
44. Уганда
45. Центрально-Африканская Республика
46. Чад
47. Экваториальная Гвинея
48. Эритрея
49. Эфиопия
50. Республика Южный Судан
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Приложение 4
Примерные темы для выполнения теоретической части
расчетной работы
1. Анализ влияния экспортных пошлин на развитие экспорта и
доходов федерального бюджета Российской Федерации.
2. Анализ практики электронного декларирования товаров в
целях совершенствования контроля за уплатой таможенных платежей.
3. Анализ развития системы таможенно-тарифного регулирования Монголии (Киргизии, Китая, Украины, Молдовы) после
вступления во Всемирную торговую организацию.
4. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
5. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта.
6. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории.
7. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной
территории.
8. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенную процедуру переработки для внутреннего
потребления.
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9. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта.
10. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза.
11. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли.
12. Анализ уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.
13. Аспекты системы контроля таможенной стоимости и ее
развитие в условиях действия Евразийского экономического союза.
14. Взаимосвязанные лица. Контроль таможенной стоимости
товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации взаимосвязанными лицами.
15. Взимание и обеспечение уплаты таможенных платежей в
Российской Федерации в условиях функционирования Евразийского экономического союза.
16. Вывозные пошлины как фактор обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
17. Законодательная и нормативная правовая база по определению таможенной стоимости ввозимых товаров.
18. Законодательная и нормативная правовая база по определению таможенной стоимости вывозимых товаров.
19. Использование сведений, содержащихся во внешнеторговых контрактах для определения таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу.
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20. Исследование значения функции контроля таможенной
стоимости в обеспечении экономической безопасности государства.
21. Исследование практики применения таможенных сборов в
условиях ЕАЭС.
22. Международные основы таможенной оценки товаров. Основные положения Соглашения по применению статьи VII ГАТТ.
23. Обеспечение уплаты таможенных платежей в таможенных
процедурах.
24. Обеспечение уплаты таможенных платежей: мировой и
отечественный опыт.
25. Обязанность по уплате таможенных платежей и ее правовое регулирование в ЕАЭС (возникновение, исполнение и прекращение).
26. Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых
с территории Российской Федерации.
27. Определение, заявление и контроль страны происхождения товаров для целей декларирования таможенных платежей.
28. Организации таможенного контроля за применением таможенных платежей в процедуре временного ввоза.
29. Организации таможенного контроля за применением таможенных платежей в процедурах переработки.
30. Организации таможенного контроля за применением таможенных платежей в процедуре реимпорта.
31. Организация таможенного контроля за уплатой вывозной
таможенной пошлины при перемещении энергоносителей через таможенную границу ЕАЭС.
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32. Основные принципы определения таможенной стоимости.
33. Особенности уплаты таможенных платежей при ввозе товаров группы 02 ЕТН ВЭД ЕАЭС (мясо и пищевые мясные субпродукты).
34. Особенности уплаты таможенных платежей при ввозе товаров группы 22 ЕТН ВЭД ЕАЭС (алкогольные и безалкогольные
напитки и уксус).
35. Особенности уплаты таможенных платежей при ввозе товаров группы 24 ЕТН ВЭД ЕАЭС (табак и промышленные заменители табака).
36. Проблемы и особенности таможенно-тарифного регулирования в условиях формирования таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.
37. Развитие учета и контроля таможенных платежей в Российской Федерации.
38. Роль базисных условий поставки (Инкотермс – 2010) при
определении таможенной стоимости товара.
39. Роль определения страны происхождения товаров в таможенно-тарифном регулировании.
40. Система методов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.
41. Система применения тарифных льгот и преференции в
условиях функционирования Евразийского экономического союза.
42. Совершенствование института обеспечения уплаты таможенных платежей в условиях функционирования Евразийского
экономического союза.
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43. Совершенствование контроля за взиманием акцизов при
ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
44. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования при ввозе легковых автомобилей в страны ЕАЭС.
45. Совершенствование организации контроля таможенной
стоимости в условиях применения электронного декларирования.
46. Совершенствование организации таможенного контроля за
правильностью начисления и полнотой уплаты таможенных платежей в условиях электронного декларирования товаров.
47. Совершенствование порядка предоставления льгот по
уплате таможенных платежей при выпуске товаров в свободное обращение.
48. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей в условиях ЕАЭС.
49. Совершенствование тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности РФ.
50. Ценовая информация, порядок ее использования для целей
определения и контроля таможенной стоимости.
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Приложение 5
Примерные задания для выполнения аналитической части
расчетной работы
1. На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится сыр
«Маасдам», произведённый в Латвии. Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с коммерческими документами цена товара, фактически
уплаченная при его продаже для вывоза на таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС,
составляет – 67 378 €. Вес нетто партии товара – 6781,36 кг. Определить: таможенную стоимость товарной партии, сумму таможенных платежей, причитающихся к уплате. Заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
2. На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится рыба
«Скумбрия вида Scomber australasicus». Страна происхождения товара – Канада. Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с коммерческими документами цена товара, фактически уплаченная при его
продаже для вывоза на таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС, составляет – 12 450
€. Вес нетто партии товара – 1356 кг. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
3. На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозятся сигареты из табака. Страна происхождения товара – Бразилия. Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с коммерческими документами цена товара, фактически уплаченная при его продаже для вывоза на таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС, составляет – 18 857 €. Количество товара – 1597
блоков, по 10 пачек в каждом (1 пачка – 20 сигарет). Максимальная
розничная цена продажи одной пачки сигарет составляет 145 рублей. Определить: таможенную стоимость товарной партии, сумму
таможенных платежей, причитающихся к уплате. Заполнить графу
47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
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4. На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится вино с
защищенным наименованием по происхождению и с фактической
концентрацией спирта 8,5 об. %. Страна происхождения товара –
Испания. Товар помещается под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления. В соответствии с коммерческими документами цена товара, фактически уплаченная при его продаже
для вывоза на таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС, составляет – 18 857 €. Количество товара – 27 ящиков по 6 бутылок объемом 0,75 л. Определить:
таможенную стоимость товарной партии, сумму таможенных платежей, причитающихся к уплате. Заполнить графу 47 декларации на
товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной
форме.
5. В рамках таможенной процедуры – переработка на таможенной территории – импортируются иностранные товары для пошива
одежды на сумму 47 000 €. Срок переработки 2 года. Стоимость остатков материала составляет 7000 €, которые заявляются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Отходы
заявляются под уничтожение и оцениваются в 2700 €. Определить:
таможенную стоимость товарной партии, сумму таможенных платежей, причитающихся к уплате. Заполнить графу 47 декларации на
товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной
форме.
6. Определить сумму таможенных платежей, подлежащих уплате при таможенном оформлении партии детской одежды из шерстяной пряжи (варежки) в количестве 700 кг. Стоимость товара –
1000 евро. Страна происхождения товара – Китай. Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
7. Определить сумму таможенной пошлины и таможенных сборов за совершение таможенных операций при экспорте товара из
Российской Федерации за пределы государств – участников ЕАЭС.
Товар: топливо жидкое (мазут). Объём поставки 20 т. Стоимость
мазута 704 евро за 1 т. Заполнить графу 47 декларации на товары.
Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
8. На таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозится товар
кофе с кофеином (арабика (Coffea arabica)). Объём партии – 4000
кг. Стоимость товара – 18 евро за 1 кг. В предоставленном серти107
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фикате о происхождении товара (форма А) указана Колумбия. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
9. Определить размер таможенных платежей, которые необходимо заплатить при закупке во Франции 1200 бутылок (объемом
0,75 л каждая) шампанского вина общей стоимостью 8500 евро и
при ввозе его на таможенную территорию ЕАЭС (Россия). Заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
10. Декларируется груз – сыр в порошке. Вес ввозимой продукции – 250 кг. Стоимость – 1270 долларов США. При совершении
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, обнаружены
признаки того, что страной происхождения товара является страна,
торгово-политические отношения России с которой не предусматривают режима наиболее благоприятствуемой нации. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
11. Сумма таможенных платежей (ввозная таможенная пошлина, НДС и акциз), на которую предоставляется отсрочка, составляет
1 564 658 рублей. Отсрочка предоставлена на 15 дней. Ставка рефинансирования Банка России, действующая в период отсрочки – 8 %
годовых. Рассчитать сумму процентов, начисленных за предоставление отсрочки. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
12. Фирме – участнице ВЭД предоставлена рассрочка уплаты
ввозной таможенной пошлины в сумме 387 000 рублей. Продолжительность рассрочки – 21 день. По составленному графику уплата
пошлины производится плательщиком равными частями через
каждые 7 дней. Проценты за рассрочку уплачиваются одновременно с причитающейся долей таможенной пошлины. Ставки рефинансирования Банка России, действующие в период рассрочки – 10, 9,
8 %. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
13. Декларируется молдавское вино виноградное натуральное
сортовое с фактической концентрацией спирта 10 об. %, 20 000 бутылок объемом 0,75 л, таможенная стоимость – 500 000 рублей.
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Страна происхождения – Молдавия. Рассчитать подлежащие уплате
таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары.
Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
14. Юридическим лицом для коммерческих целей ввозится партия новых легковых автомобилей (10 шт.), код товара по ТН ВЭД
ЕАЭС – 8703909090. Страна происхождения – республика Корея,
год выпуска – 2015, мощность двигателя – 315 л. с., стоимость одного автомобиля – 40 000 евро. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары.
Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
15. После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и приобретения им статуса товаров ЕАЭС товар
был помещен на склад покупателя и в течение трех месяцев не проверялся и не использовался. Через три месяца выясняется, что товарная партия бракованная и покупатель собирается вернуть товар
продавцу. Под какую таможенную процедуру следует помещать
возвращаемые товары? Можно ли вернуть уплаченные таможенные
пошлины?
16. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара:
мясо мороженое крупного рогатого скота. Объём поставки – 5 т.
Стоимость – 1,5 евро за 1 кг. Товар помещается под таможенную
процедуру переработки для внутреннего потребления. Страна происхождения товара (Бразилия) подтверждена сертификатом о происхождении товара формы А. Заполнить графу 47 декларации на
товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной
форме.
17. Рассчитать сумму подлежащих уплате таможенных платежей при покупке в Китае для продажи в России 10 000 коробок
пластилина, стоимость которых 5000 долл. США. Сертификат о
стране происхождения товара не предоставлен. Заполнить графу 47
декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в
табличной форме.
18. ООО «Ромашка» ввозит в Россию оргтехнику на сумму 1 500
000 рублей. Фирма планирует использовать товары исключительно
для своих нужд, поэтому помещает их под таможенную процедуру
временного ввоза. Полное освобождение от уплаты таможенных
платежей в данном случае не предусмотрено. По расчетам таможенного органа, если бы оргтехника выпускалась для внутреннего
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потребления, за нее были бы начислены таможенные платежи в
размере 50 000 рублей. Периодические таможенные платежи рассчитываются как 3 % от этой суммы. Они составляют 1500 рублей
ежемесячно (50 000 рублей × 3 %). По истечении полутора лет
пользования оргтехникой ООО «Ромашка» решает ее продать, а себе приобрести новую. Для этого таможенная процедура временного
ввоза изменяется на таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Какую сумму необходимо уплатить для выпуска
товара в процедуре «Выпуск для внутреннего потребления»? На
день заявления новой таможенной процедуры таможенные платежи
составляли 38 000 руб. Заполнить графу 47 декларации на товары.
Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
19. Российское предприятие ввозит из Бельгии ковры из синтетических волокон, 400 шт. размером 2 на 3 м. Общая таможенная
стоимость – 1 млн рублей. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
20. Из Марокко в Россию ввозится товар (апельсины). Страна
происхождения – Марокко. Сертификат о происхождении товара по
форме «А» предоставлен в таможенный орган в момент декларирования товара. Вес товара – 20 т, таможенная стоимость – 500 000
рублей. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения
задания оформить в табличной форме.
21. Декларируется импортный товар – табак курительный промышленно переработанный, предназначенный для розничной продажи, в упаковках по 200 г, страна происхождения – Куба. Вес
нетто – 200 кг. Сертификат о происхождении товара не предоставлен. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
22. На таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию) из Франции ввозится вино игристое «Асти спуманте». Произведено и ввезено из Франции. Контракт заключен с Францией. Сертификат происхождения формы А предоставлен. Количество бутылок 10 000 по 0,7 л в каждой. Таможенная стоимость – 1 168 000
рублей. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения
задания оформить в табличной форме.
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23. 13 августа на территорию Российской Федерации из Молдавии ввозится товар – яблоки, таможенной стоимостью 800 000 рублей. Страна происхождения товара – Молдавия, что подтверждено
сертификатом о происхождении товара по форме «СТ-1». Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу
47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
24. На территорию Российской Федерации из Монголии ввозится пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для
розничной продажи с содержанием шерсти 85 мас. % неотбеленная,
таможенная стоимость 600 000 рублей. Страна происхождения товара – Монголия, что подтверждено сертификатом о происхождении товара по форме «А». Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
25. На территорию Российской Федерации из Германии ввозится товар – полупальто из шерстяной пряжи, масса нетто 127 кг.
Страна происхождения не известна. Таможенная стоимость данного товара – 200 782 рублей. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
26. На территорию Российской Федерации из Нидерландов ввозится концентрированный апельсиновый сок в 25 бочках по 47 кг
каждая. Страна происхождения данного товара – Индия. Документ,
подтверждающий страну происхождения товара, предоставлен в
таможенный орган в момент декларирования товара. Таможенная
стоимость товара – 500 000 рублей. Рассчитать подлежащие уплате
таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары.
Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
27. Рассчитать сумму подлежащих уплате таможенных платежей при покупке российским предприятием в Исландии четырех
принтеров общей стоимостью 17 000 исландских крон. Привести
расчеты для различных таможенных процедур. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
28. На территорию Российской Федерации для проведения строительных работ ввозятся товары:
 рукавицы из натуральной кожи защитные – 100 пар стоимостью 20 000 рублей;
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 электроды с сердечником из железа и покрытием из тугоплавкого материала – 17 кг стоимостью 5950 рублей;
 бетономешалка объемом по загрузке не более 170 л, оснащенная электродвигателем с напряжением питания переменного
тока 220 В – стоимостью 45 000 рублей, серийный номер №
FС7255Р99.
Под какие таможенные процедуры следует поместить перечисленные товары. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
29. Рассчитать сумму таможенных платежей за ввоз на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) 100 упаковок зеленого чая по 0,5
кг. Страна происхождения товара, заявленная в сертификате о происхождении товара формы «А», – Республика Шри-Ланка. Стоимость партии товара, в соответствии с коммерческими документами, 2000 долларов США. Заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
30. Российской организацией, производящей канцелярские товары, из Дании ввозится стенд иностранного производства для демонстрации на своих производственных площадях образцов готовой продукции с целью их продажи. Дата подачи таможенной декларации – 15.07.2018. Срок обратного вывоза – 27.08.2018. Таможенная стоимость стенда – 157 000 рублей. Под какую таможенную
процедуру целесообразно поместить данный товар? Рассчитать
подлежащие уплате таможенные платежи при помещении под выбранную таможенную процедуру. Заполнить графу 47 декларации
на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной
форме.
31. Из Великобритании по контракту в долларах США в адрес
ЗАО «Спектр» (Киров) поставлен кофе натуральный молотый жареный с кофеином «Арабика» в пачках по 70 г (всего 870 пачек) в
15 картонных коробках производства «Конро Корп» (США). Общая
сумма контракта – 50 000 долл. США, условия поставки CIP Киров.
Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить
графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания
оформить в табличной форме.
32. Из Венгрии на таможенную территорию ЕАЭС (Россия) ввозятся корнишоны, консервированные маслины, в стеклянных бан112
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ках. Количество товара 500 коробок по 12 банок весом нетто 680 г.
Таможенная стоимость товара – 280 000 рублей. Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате при выпуске товаров для
внутреннего потребления. Заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
33. Из Австрии в Россию ввозятся два товара по одной декларации:
 шоколад белый – 2000 плиток, цена одной штуки весом 250 г
– 1 евро;
 хрустящие хлебцы – 3000 упаковок, цена одной упаковки весом 200 г – 0,5 евро.
Ввоз совершается юридическим лицом. Рассчитать все таможенные платежи, если товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Заполнить графу 47
декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в
табличной форме.
34. Из России в Монголию в таможенной процедуре экспорта
организацией-производителем вывозятся швейные машины бытовые, прочие. Таможенная стоимость составляет 600 000 рублей. В
связи с неукомплектованностью данные товары в течение 1 месяца
ввозятся обратно в Россию. Товары помещаются под таможенную
процедуру реимпорта. Таможенная стоимость товара составила
700 000 рублей. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
35. Из России за пределы стран – участниц ЕАЭС вывозится
легковой автомобиль на переработку (замена двигателя). Таможенная стоимость автомобиля составляет 780 000 рублей, объем двигателя – 2500 см3, мощность – 126 кВт. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, а
также продукта переработки. Заполнить графу 47 декларации на
товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной
форме.
36. Кубинская компания ввозит на территорию РФ партию сигар
в количестве 15 000 шт., стоимостью за 1 шт. – 11 долл. США.
Транспортные расходы на транспортировку товарной партии 2700
долл. США. Рассчитать таможенные платежи, если сертификат о
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происхождении данного товара на Кубе предоставлен по форме
«А». Заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
37. Из Египта в РФ ввозятся товары по одной декларации:
 тостеры – 500 шт., стоимостью 2,5 евро каждый;
 фритюрницы – 500 шт., стоимостью 4 евро каждая;
 леденцовая карамель с начинкой – 300 коробок, массой 5 кг
каждая, стоимостью 1,5 евро за 1 кг.
Ввоз совершается юридическим лицом. Рассчитать причитающиеся к уплате таможенные платежи в процедуре «выпуск для
внутреннего потребления». Заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
38. Декларируется товар, облагаемый вывозной таможенной
пошлиной. Размер пошлины составляет 20 000 рублей. Таможенный орган принял декларацию 13 марта. Товар выпущен с применением процедуры экспорта 14 марта. По истечении 10 рабочих дней
с даты выпуска вывозная таможенная пошлина не уплачена. Таможенный орган подготовил документ на бесспорное списание суммы
таможенных платежей и пени за просрочку уплаты. Ставка рефинансирования Банка России, действующая в период просрочки, –
12,4 %. Рассчитать сумму пени за просрочку уплаты таможенных
платежей и общую сумму, подлежащую бесспорному списанию.
Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
39. Отделом таможенной инспекции таможни в ходе проведения
таможенной ревизии установлен факт неверного применения ставки ввозной таможенной пошлины в отношении товара («обувь с
защитным металлическим подноском» код ТН ВЭД 6401 10 000 0),
задекларированного ООО «Ромашка» 05.03.2018. Акт таможенной
ревизии составлен 07.05.2018. На основании Акта таможенной ревизии отделом таможенных платежей таможни составлено требование по уплате таможенных платежей от 10.05.2018 № 47. Срок
исполнения требования составляет 10 рабочих дней со дня его получения. Таможенная стоимость товара составляет – 780 000 рублей, количество товара – 315 пар. Рассчитать сумму недоимки и пени. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
40. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС
(Россия) товар – апельсины свежие, поставленные из Китая. Вес
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нетто товара – 35 000 кг, стоимость товара – 15 000 долл. Сертификат о происхождении товара не предоставлен. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
41. В рамках таможенной процедуры – переработка на таможенной территории – ввозится джинсовая ткань для пошива одежды на
сумму 55 000 евро. Срок переработки 2 года. Стоимость остатков
материала составляет 13 000 евро, которые помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Стоимость отходов, помещенных под таможенную процедуру уничтожения, составила 4000 евро. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
42. Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление партии чая зеленого (неферментированного) в одноразовой
упаковке, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС из Гвинеи.
Стоимость данной партии 10 000 долл. США. Количество 20 т. Сертификат по форме «А» предоставлен. Поставка прямая. Рассчитать
подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары.
43. Между американской фирмой «Amerikan Trade», зарегистрированной в Бразилии в соответствии с ее законодательством, и
ООО «Знак» (г. Воронеж) заключен контракт на поставку сигарет
«Winston» в размере 175 000 пачек. Стоимость товара – 58 333
долл. США. Предоставлен сертификат происхождения формы «А».
Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить
графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания
оформить в табличной форме.
44. По контракту с турецкой фирмой российская организация
ввозит из Турции партию костюмов из шерстяной пряжи в количестве 1000 шт., стоимостью 30 000 долл. США, массой 178 кг. Условия поставки – CIF Тюмень. Предоставлен сертификат формы «А»,
выданный ТПП Турции. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
45. С территории особой экономической зоны на территорию
РФ ввозится товар. Таможенная стоимость – 500 000 рублей; вес –
2000 кг. Ставка ввозной таможенной пошлины, установленная Еди115
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ным таможенным тарифом ЕАЭС, составляет 20 %, но не менее 0,7
евро за 1 кг; ставка НДС – 18 %. Курс евро – 40 рублей/евро. Товар
помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления. Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи
и заполнить графу 47 декларации на товары. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
46. В процедуре таможенного транзита таможенными органами
сопровождается колонна из 8 автомобилей, следующая из Монголии в Данию через территорию РФ, расстояние сопровождения
8500 км. Какая сумма таможенных сборов за таможенное сопровождение подлежит уплате? Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
47. Партия печени кур домашних массой 10 100 кг хранилась на
СВХ с 01 декабря (14:30) до 5 декабря (20:10). Определить сумму
сбора за хранение. Результаты выполнения задания оформить в
табличной форме.
48. Партия конфет шоколадных без начинки массой 3250 кг
хранилась на СВХ с 15 мая (14:30) до 17 мая (10:00). Определить
сумму сбора за хранение. Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
49. В процедуре таможенного транзита таможенными органами
сопровождается колонна из 15 автомобилей, следующая из Китая в
Австрию через территорию РФ, расстояние сопровождения 12 002
км. Какая сумма таможенных сборов за таможенное сопровождение
подлежит уплате? Результаты выполнения задания оформить в табличной форме.
Партия сока из солодки массой 203 кг хранилась на СВХ с 05
сентября (14:30) до 25 сентября (14:35). Определить сумму сбора за
хранение. Результаты выполнения задания оформить в табличной
форме.
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Приложение 6
Форма оформления результатов решения заданий аналитической части расчетной работы
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