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Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-5 средствами 
дисциплины «Технологии электронной таможни». 

 
Задачи дисциплины: 
1) способствовать формированию у обучающихся системы знаний о контроле 

таможенной стоимости товаров и навыков заполнения и контроля таможенной декларации, 
навыки применения положений, устанавливающих порядок формирования таможенной 
стоимости, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов; 

2) развитие у обучающихся способности применять положения, предусматривающих 
заполнение таможенной документации в части контроля таможенной стоимости товаров. 

 
2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и 
содержанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компе 
тенций 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

 ПК-5 
Способен 
владеть 
навыками 
заполнения и 
контроля 
таможенной 
декларации, 
декларации 
таможенной 
стоимости и 
иных 
таможенных 
документов 

ПК-5.1 Соблюдает 
требования к 
товаросопроводител
ьной документации, 
необходимой для 
целей таможенного 
оформления и 
таможенного 
контроля товаров и 
транспортных 
средств, 
перемещаемых через 
таможенную 
границу Российской 
Федерации  
ПК-5.2 Оформляет 
бланки таможенных 
документов и 
контролирует 
документы 
необходимые для 
таможенных целей в 
соответствии с 
осуществляемой 
таможенной 
операцией  

Знает: 
– нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок 
декларирования перемещаемых через 
таможенную границу товаров и 
транспортных средств;  
- нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок 
предварительного информирования;  
– существующие формы 
декларирования и виды таможенных 
деклараций;  
– существующие способы 
декларирования товаров и 
транспортных средств;  
- порядок внесения изменений в 
декларацию на товары;  
– порядок отзыва декларации на товары. 
Умеет: 
- заполнять таможенные декларации при 
помещении товаров под различные 
таможенные процедуры;  
– принимать и регистрировать 
таможенные декларации, в том числе в 
электронной форме;  
– применять различные методы оценки 
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ПК-5.3 
Осуществляет 
контроль 
таможенной 
декларации, 
декларации 
таможенной 
стоимости и иных 
таможенных 
документов 

и анализа информации при контроле 
документов, представляемых при 
подаче декларации на товары; 
 – принимать решение о выпуске товара 
и оформлять выпуск декларации на 
товары. 
Владеет:  
– навыками заполнения и контроля 
документов для таможенных целей. 
– методами использования электронных 
способов обмена информацией и 
средств их обеспечения, применяемых 
таможенными органами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Технологии электронной таможни» относится к дисциплинам части 
ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, 
формируемые дисциплиной «Технологии электронной таможни», также формируются и на 
других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 

8 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 42 42 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 12 12 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 26 26 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 30 30 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям 

28 28 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

2 2 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
8 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

 Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                                                    зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 
5 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 8 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 60 28 32 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям 

56 28 28 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

 зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                                                    зачетные единицы 

72 
2 

36 
1 

36 
1 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела 

I Процессы контроля и порядок декларирования таможенной стоимости товаров 
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1 Общие сведения о 
процессах контроля 
при таможенном 
оформлении товаров 
 

Введение в дисциплину. Содержание таможенного контроля. 
Этапы таможенного оформления. 
Процессы, объекты таможенного контроля при таможенном 
оформлении товаров, действия уполномоченных органов: при 
осуществлении контроля таможенной стоимости товаров, 
контроля правильности определения кода товара в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, контроля страны 
происхождения товаров, контроля правильности исчисления 
таможенных платежей; при осуществлении контроля 
соблюдения правил нетарифного регулирования, 
предупреждения оборота фальсифицированных и 
контрафактных товаров. 
Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 
Особенности использования технических средств 
таможенного контроля. 

2 Применение методов 
определения и порядок 
декларирования 
таможенной стоимости 
товаров 

Методы определения таможенной стоимости ввозимых 
товаров. Применение метода определения таможенной 
стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами. Условия 
применения метода. Расходы, подлежащие включению в цену 
сделки в соответствии с заявленными условиями поставки. 
Применение методов по цене сделки с идентичными товарами 
/ однородными товарами (методы 2 и 3), условия применения. 
Критерии отнесения товаров к идентичным, однородным. 
Применение метода вычитания стоимости (метод 4, метод 5, 
метод 6), условия применения. 
Декларирование таможенной стоимости товаров. Форма 
декларации таможенной стоимости (ДТС-1, ДТС-2). Случаи, 
когда таможенная стоимость заявляется в декларации на 
товары без подачи декларации таможенной стоимости 

II Контроль таможенной стоимости товаров 
3 Порядок контроля 

таможенной стоимости 
товаров до выпуска. 
Корректировка 
таможенной стоимости 

Контроль таможенной стоимости товаров до их выпуска. 
Деятельность декларантов (таможенных представителей) в 
связи с контролем таможенной стоимости. Решения, 
принимаемые таможенным органом в отношении заявленной 
декларантом таможенной стоимости. Технология 
автоматизированного контроля таможенной стоимости. 
Система управления рисками в механизме контроля 
таможенной стоимости. 
Оценка достоверности, заявляемой декларантами таможенной 
стоимости. 
Источники информации, используемой для контроля 
таможенной стоимости. Обеспечение объективности 
результатов контроля. 
Действия должностных лиц таможенных органов, 
уполномоченных осуществлять контроль таможенной 
стоимости товаров при контроле правильности 
декларирования таможенной стоимости (ДТС), выбора метода 
определения таможенной стоимости; контроле структуры 
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заявленной таможенной стоимости. Перечень документов, 
подтверждающих заявленную таможенную стоимость. 
Получение доказательств недостоверности сведений о 
таможенной стоимости товаров, заявленных декларантом в 
таможенной декларации или содержащихся в обязательных 
таможенных документах, представленных для ее 
подтверждения. 
Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 
сравнении заявленной декларантом (таможенным 
представителем) таможенной стоимости товаров с имеющейся 
в таможенных органах ценовой информацией. 
Проверка влияния взаимосвязи между продавцом и 
покупателем на стоимость сделки. 
Перечень дополнительных документов и сведений, которые 
могут быть запрошены таможенным органом при проведении 
дополнительной проверки. 
Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, 
заявленные в декларации на товары, до выпуска товаров: 
основания и порядок подачи письменного обращения для 
внесения. Форма корректировки и порядок ее заполнения 
декларантом. Действия таможенных органов в случае 
регистрации КДТ или отказа в ее регистрации. 

4 Контроль таможенной 
стоимости товаров, 
вывозимых с 
территории 
Российской Федерации 

Законодательная основа контроля таможенной стоимости 
товаров, вывозимых с территории Российской Федерации. 
Принципы и правила определения таможенной стоимости 
оцениваемых (вывозимых) товаров. Методы определения 
таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров, 
порядок их применения. Контроль таможенной стоимости 
вывозимых товаров в части правильности выбора и 
применения метода определения таможенной стоимости 
товаров, ее структуры и величины, а также документального 
подтверждения заявленной таможенной стоимости. 

5 Контроль таможенной 
стоимости после 
выпуска товаров 

Основания и срок давности для корректировки таможенной 
стоимости после выпуска товаров. Индикаторы риска при 
контроле таможенной стоимости. Контроль таможенной 
стоимости с применением СУР. 
Основания для внесения изменений и (или) дополнений в 
сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска 
товаров. 
Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, 
указанные в декларации на товары, после выпуска товаров по 
инициативе декларанта: порядок подачи обращения, действия 
уполномоченных лиц таможенного органа по регистрации и 
рассмотрению обращения. 
Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, 
указанные в декларации на товары, после выпуска товаров по 
инициативе таможенного органа: сроки предоставления 
документов и принятия решений по ним 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

5.2.1. Очная форма обучения 
 

№ 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

 
Форми-
руемая 

компетен
ция 

 
Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

 
СРО  

 
Итог

о 

в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Общие сведения о процессах контроля при 
таможенном оформлении товаров 

ПК-5 
 

12 6 2 - 4 - 6 

2 Применение методов определения и 
порядок декларирования таможенной 
стоимости товаров 

ПК-5 12 6 2 - 4 - 6 

3 Порядок контроля таможенной стоимости 
товаров до выпуска. Корректировка 
таможенной стоимости 

ПК-5 12 8 2 - 6 - 4 

4 Контроль таможенной стоимости товаров, 
вывозимых с территории Российской 
Федерации 

ПК-5 16 10 4 - 6 - 6 

5 Контроль таможенной стоимости после 
выпуска товаров 

ПК-5 14 8 2 - 6 - 6 

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-5 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

ПК-5 4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  72 42 12 - 26 4 30 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Форми-
руемая 

компетен
ция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П
А 

1 Общие сведения о процессах 
контроля при таможенном 
оформлении товаров 

ПК-5 
 

12 - - - - - 12 

2 Применение методов определения и 
порядок декларирования 
таможенной стоимости товаров 

ПК-5 13 2 1 - 1 - 11 
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3 Порядок контроля таможенной 
стоимости товаров до выпуска. 
Корректировка таможенной 
стоимости 

ПК-5 13 2 1 - 1 - 11 

4 Контроль таможенной стоимости 
товаров, вывозимых с территории 
Российской Федерации 

ПК-5 13 2 1 - 1 - 11 

5 Контроль таможенной стоимости 
после выпуска товаров 

ПК-5 13 2 1 - 1 - 11 

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ на иных 
условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-5 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

ПК-5 6 2 - - - 2 4 

 Всего часов  72 12 4 - 4 4 60 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 
работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных 
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 
исследований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Общие сведения о процессах контроля при таможенном оформлении 
товаров 



9 

Цель занятия: Изучение общих сведений о процессах контроля при таможенном 
оформлении товаров, используя навыки заполнения и контроля таможенной декларации, 
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме тематической дискуссии), доклад в форме 

презентации, решение кейс-задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Использование навыков заполнения 

и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 
документов, на основе общих сведений о процессах контроля при таможенном оформлении 
товаров. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Введение в дисциплину «Технологии электронной таможни».  
2. Содержание таможенного контроля. 
3. Этапы таможенного оформления. 
4. Процессы, объекты таможенного контроля при таможенном оформлении 

товаров. 
5. Действия уполномоченных органов: при осуществлении контроля таможенной 

стоимости товаров. 
6. Процессы, объекты таможенного контроля при таможенном оформлении 

товаров. 
7. Действия уполномоченных органов: контроля правильности определения кода 

товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 
8. Процессы, объекты таможенного контроля при таможенном оформлении 

товаров 
9. Действия уполномоченных органов: контроля страны происхождения товаров. 
10. Процессы, объекты таможенного контроля при таможенном оформлении 

товаров. 
11. Действия уполномоченных органов: контроля правильности исчисления 

таможенных платежей. 
12. Процессы, объекты таможенного контроля при таможенном оформлении 

товаров. 
13. Действия уполномоченных органов: при осуществлении контроля соблюдения 

правил нетарифного регулирования, предупреждения оборота фальсифицированных и 
контрафактных товаров 

14. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.  
15. Особенности использования технических средств таможенного контроля. 

 
Практико-ориентированные задания(кейс-задача) 
В Россию на условиях СРТ Москва ввозятся живые аквариумные рыбки. Стоимость: 5 

555,00 долл. США. Упаковка: 1 000,0 долл. США Погрузка: 100,00 долл. США. Доставка до 
основного транспорта: 300,00 долл. США Страховка: 350 долл. США. Доставка: Бангкок – 
Москва: 1500,00 долл. США Курсы валют: 1 долл. США – 60,00 руб. Задание. Определите 
код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, рассчитайте таможенную стоимость товара. 

 
Тема 2. Применение методов определения и порядок декларирования 

таможенной стоимости товаров 
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Цель занятия: Изучение методов определения и порядок декларирования таможенной 
стоимости товаров, используя принципы работы современных информационных технологий 
на основе навыков заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 
стоимости и иных таможенных документов. 

Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме тематической дискуссии), доклад в форме 

презентации, решение кейс-задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Роль методов определения и порядка 

декларирования таможенной стоимости товаров, используя принципы работы современных 
информационных технологий на основе навыков заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров.  
2. Применение метода определения таможенной стоимости по цене сделки с 

ввозимыми товарами. Условия применения метода. 
3. Расходы, подлежащие включению в цену сделки в соответствии с заявленными 

условиями поставки. 
4. Применение методов по цене сделки с идентичными товарами / однородными 

товарами (методы 2 и 3), условия применения. Критерии отнесения товаров к идентичным, 
однородным. 

5. Применение метода вычитания стоимости (метод 4), условия применения. 
6. Применение метода сложения стоимости (метод 5), условия применения. 
7. Применение резервного метода (метод 6), условия применения. 
8. Декларирование таможенной стоимости товаров. Форма декларации 

таможенной стоимости (ДТС-1, ДТС-2).  
9. Случаи, когда таможенная стоимость заявляется в декларации на товары без 

подачи декларации таможенной стоимости. 
 

Кейс-задачи 
1. В Россию ввозится пиво из Германии, темное, нефильтрованное: 40 000 

бутылок по 0,5 л., крепость 6,5%, цена 1,20 евро за бутылку. 
Условия поставки: DAP Москва Экспортное оформление: 100,0 евро 
Страховая премия (согласно условиям сделки, осуществляется в пользу покупателя и 

за счет покупателя): 380,00 евро. 
Погрузка: 1 500 евро. 
Перевозка: Германия- Москва: 5 000,00 евро. Граница ЕАЭС-Москва: 2 000,00 евро. 
Курсы валют: 1 евро – 70,00 руб. 
Задание. Определите код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, рассчитайте 

таможенную стоимость товара. 
2. Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 
Между российской фирмой «А» (Покупатель) и фирмой из Португалии «В» 

(Продавец) заключен контракт купли-продажи на поставку следующего товара – 1. «мужские 
костюмы, 100% шерсть» (код), вес брутто – 7 кг, стоимость – 1000 евро; 2. «мужские 
костюмы, 44% шерсть» (код ), вес брутто – 3 кг, стоимость – 500 евро. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 
К таможенному оформлению представлены следующие документы: 
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Учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что отсутствует 
взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

контракт на поставку товара на условиях поставки EXW Коимбра; 
счета-фактуры (инвойсы), выставленные Продавцом Покупателю на оплату товара: на 

сумму 1000 евро, на сумму 500 евро; 
счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, за оказание услуг по доставке товара 

на сумму 500 долларов США; 
иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого товара. 
 
Доклад в форме презентации 
1. Контроль правильности определения кода товара и соблюдения мер 

нетарифного регулирования 
2. Предварительные решения о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 
3. Административные процедуры принятия предварительного решения по 

классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС 
4. Роль экспертизы в принятии решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 
5. Дифференциация ставок таможенных пошлин в зависимости от страны 

происхождения товара 
6. Документальное подтверждение страны происхождения товаров 
7. Особенности выдачи сертификатов страны происхождения товаров в отдельных 

странах 
 
Тема 3. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до выпуска. 

Корректировка таможенной стоимости 
Цель занятия: Изучение порядка контроля таможенной стоимости товаров до выпуска, 

корректировки таможенной стоимости на основе владения навыками заполнения и контроля 
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 
документов. 

Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме тематической дискуссии), доклад в форме 

презентации, решение кейс-задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Возможность применения порядка 

контроля таможенной стоимости товаров до выпуска, корректировки таможенной стоимости 
на основе владения навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Контроль таможенной стоимости товаров до их выпуска.  
2. Деятельность декларантов (таможенных представителей) в связи с контролем 

таможенной стоимости.  
3. Решения, принимаемые таможенным органом в отношении заявленной 

декларантом таможенной стоимости.  
4. Технология автоматизированного контроля таможенной стоимости.  
5. Система управления рисками в механизме контроля таможенной стоимости. 
6. Оценка достоверности, заявляемой декларантами таможенной стоимости. 
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7. Источники информации, используемой для контроля таможенной стоимости. 
Обеспечение объективности результатов контроля. 

8. Действия должностных лиц таможенных органов, уполномоченных 
осуществлять контроль таможенной стоимости товаров при контроле правильности 
декларирования таможенной стоимости (ДТС), выбора метода определения таможенной 
стоимости; контроле структуры заявленной таможенной стоимости.  

9. Перечень документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость. 
10. Получение доказательств недостоверности сведений о таможенной стоимости 

товаров, заявленных декларантом в таможенной декларации или содержащихся в 
обязательных таможенных документах, представленных для ее подтверждения. 

11. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при сравнении 
заявленной декларантом (таможенным представителем) таможенной стоимости товаров с 
имеющейся в таможенных органах ценовой информацией. 

12. Проверка влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем на стоимость 
сделки. 

13. Перечень дополнительных документов и сведений, которые могут быть 
запрошены таможенным органом при проведении дополнительной проверки. 

14. Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в декларации 
на товары, до выпуска товаров: основания и порядок подачи письменного обращения для 
внесения.  

15. Форма корректировки и порядок ее заполнения декларантом.  
16. Действия таможенных органов в случае регистрации КДТ или отказа в ее 

регистрации. 
 

Кейс-задачи 
1) Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 
Заключен договор купли-продажи между российской фирмой "А" (Покупатель) и 

итальянской фирмой "В" (Продавец) на поставку в Российскую Федерацию товара – туфли 
женские кожаные в количестве 1000 пар по цене 70 евро за пару на общую сумму 70000 евро. 

Место ввоза товара – Москва. Место назначения – Тверь. 
К таможенному оформлению представлены следующие документы: 
1. учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что отсутствует 

взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 
2. договор купли-продажи -9 на приобретение партии обуви на сумму 70000 евро 

на условиях FCA-Милан (Италия); 
3. счет-фактура (инвойс) /73-20 на сумму 70000 евро, выставленный Продавцом 

Покупателю на оплату товара, поставленного по договору купли- продажи; 
4. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на доставку товара 

авиатранспортом из Милана в Москву; 
5. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на доставку товара 

автомобильным транспортом из Москвы в Тверь; 
6. счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату доставки 

товара авиатранспортом из Милана в Москву на сумму 2000 евро; 
7. счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату доставки 

товара из Москвы в Тверь на сумму 10000 рублей; 
8. страховой полис на сумму 77000 евро, страховая премия составила 7700 евро; 
9. иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого товара. 
2) Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 
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Заключен контракт купли-продажи между российской фирмой «А» (Покупатель) и 
фирмой из Казахстана «В» (Продавец) на поставку следующего товара – 1. «пневматические 
мембранные устройства для подачи (распределения) сигналов сжатым воздухом в системах 
пневмоавтоматики» (ко), вес брутто - 13 кг, вес нетто – 10 кг, стоимость – 7000 долларов 
США; 

2. «электрический микропереключатель на напряжение 220В с пневмоприводом для 
систем промышленной пневмоавтоматики» (код), вес брутто – 7 кг, вес нетто – 4 кг, 
стоимость – 2000 долларов США. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 
К таможенному оформлению представлены следующие документы: 

1. учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что отсутствует 
взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

2. контракт на приобретение товара на условиях поставки FCA Усть- 
Каменогорск; 

3. счет-фактура (инвойс) -08 на сумму 9000 долларов США, выставленный 
Продавцом Покупателю на оплату товара, поставленного по контракту на условиях FCA 
Усть-Каменогорск; 

4. письмо организации-перевозчика о том, что стоимость доставки груза 
составила 15000 рублей; 

5. иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого товара. 
 

Доклад в форме презентации  
1. Единая автоматизированная информационная система ФТС России, понятие, 

цели, виды. 
2. Единая автоматизированная информационная система ФТС России, функции, 

принципы. 
3. Требования к ЕАИС. 
4. Основные подсистемы ЕАИС ФТС 
5. Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть. 
6. Принципы создания и построения Ведомственной интегрированной 

информационной сети таможенных органов. 
7. Транспортно-технологическая подсистема. 
8. Локальные вычислительные сети 
9. Автоматизированные рабочие места 
10. База данных ЕАИС ФТС России 
11. Классификация баз данных. Модели и типы данных. 
12. Системы управления базами данных. 
13. Объекты базы данных и их назначение. 
14. Центральный банк данных ЕАИС (структурная схема). Решаемые задачи, 

характеристика. 
 
Тема 4. Контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории 

Российской Федерации 
Цель занятия: Изучение контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

территории Российской Федерации на основе навыков владения навыками заполнения и 
контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 
документов 

Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 
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Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме тематической дискуссии), доклад в форме 

презентации, решение кейс-задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Возможности использования 

контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории Российской Федерации 
на основе навыков владения навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательная основа контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

территории Российской Федерации.  
2. Принципы определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 

товаров.  
3. Правила определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 

товаров. 
4. Методы определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 

товаров, порядок их применения. 
5. Порядок применения методов определения таможенной стоимости 

оцениваемых (вывозимых) товаров. 
6. Контроль таможенной стоимости вывозимых товаров в части правильности 

выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров. 
7. Структуры контроля таможенной стоимости вывозимых товаров в части 

правильности выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров 
8. Применения метода определения таможенной стоимости товаров, ее структуры 

и величины, а также документального подтверждения заявленной таможенной стоимости  
9. Величины таможенной стоимости товаров 
10. Документальное подтверждение заявленной таможенной стоимости 

 
Кейс-задачи 

1). Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 
Между российской фирмой "А" (Покупатель) и финской фирмой "В" (Продавец) 

заключен контракт купли-продажи на поставку в Российскую Федерацию товара – 
шлифовальные станки марки "FD-16" по цене 12000 евро за 1 штуку. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 
К таможенному оформлению представлены следующие документы: 
1. учредительные документы фирмы «А», из которых следует, что отсутствует 

взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 
2. контракт купли-продажи -0008, заключенный на условиях поставки CIP- 

Москва, товар поставляется в разобранном виде, сборка и наладка оборудования 
осуществляется финскими специалистами на территории Российской Федерации. 

3. спецификация к контракту купли-продажи, в соответствии с которой 
поставляется товар – 20 штук шлифовальных станков марки "FD-16" на сумму 250000 евро: 
стоимость оборудования – 240000 евро и стоимость работ по сборке и наладке оборудования 
– 10000 евро; 

4. счет-фактура (инвойс) /5 на оплату товара и работ по сборке и наладке, 
выставленный Продавцом Покупателю на сумму 250000 евро, с раздельным указанием 
стоимости товара и стоимости работ по сборке и наладке оборудования; 

5. иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого товара. 
2). Определите таможенную стоимость и заполните ДТС. 
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Заключен контракт купли-продажи между американской фирмой «А» (Продавец) и 
российской фирмой «В» (Покупатель) на поставку в РФ 100000 объемных датчиков охранной 
сигнализации. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. Дата отгрузки товара – 
14.05.201х. 

Дата принятия ДТ к таможенному оформлению: 16.05.201х. 
К таможенному оформлению декларантом представлены следующие документы: 
1. учредительные документы фирмы «В», из которых следует, что отсутствует 

взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 
2. контракт № 12/05 от 01.01.201х на приобретение датчиков охранной 

сигнализации на условиях поставки FОВ-Сан-Франциско. В соответствии с условиями 
контракта, если оплата товара производится в день его отгрузки, Продавцом предоставляется 
скидка в размере 2% от общей суммы счета; 

3. счет (инвойс) № 07 от 01.01.201х на оплату товара на сумму 250000 долларов 
США, с учетом скидки 2% - 245000 долларов США; 

4. копия платежного поручения от 01.01.201х об оплате товара на сумму 245000 
долларов США (т. е. счет оплачен с учетом предоставляемой скидки); 

5. договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, на доставку груза из Сан-
Франциско в Санкт-Петербург; 

6. счет, выставленный Перевозчиком Покупателю, на оплату услуг по доставке 
груза из Сан-Франциско до Санкт-Петербурга включающий: 

а) расходы Перевозчика по доставке груза от Сан-Франциско до Санкт- Петербурга на 
сумму 4600 долларов США; 

б) расходы Перевозчика по погрузке, разгрузке груза на сумму 1200 долларов США; 
7. иные документы, необходимые при таможенном оформлении ввозимого товара. 
 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о контроле 

таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории Российской Федерации на основе 
навыков владения навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов, примите участие в дискуссии, 
выразите свою позицию и ответьте на вопросы: 

1. Законодательная основа контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых с 
территории Российской Федерации.  

2. Принципы определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 
товаров.  

3. Правила определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 
товаров. 

4. Методы определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 
товаров, порядок их применения. 

5. Порядок применения методов определения таможенной стоимости 
оцениваемых (вывозимых) товаров. 

6. Контроль таможенной стоимости вывозимых товаров в части правильности 
выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров. 

 
Доклад в форме презентации 
1. Структуры контроля таможенной стоимости вывозимых товаров в части 

правильности выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров 
2. Применения метода определения таможенной стоимости товаров, ее структуры 
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и величины, а также документального подтверждения заявленной таможенной стоимости  
3. Величины таможенной стоимости товаров 
4. Документальное подтверждение заявленной таможенной стоимости 
 
Тема 5. Контроль таможенной стоимости после выпуска товаров 
Цель занятия: Изучение контроля таможенной стоимости после выпуска товаров на 

основе владения навыков заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов 

Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме тематической дискуссии), доклад в форме 

презентации, решение кейс-задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Возможность применения контроля 

таможенной стоимости после выпуска товаров на основе владения навыков заполнения и 
контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 
документов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основания и срок давности для корректировки таможенной стоимости после 

выпуска товаров.  
2. Индикаторы риска при контроле таможенной стоимости.  
3. Контроль таможенной стоимости с применением СУР. 
4. Основания для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в 

декларации на товары, после выпуска товаров. 
5. Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на 

товары, после выпуска товаров по инициативе декларанта: порядок подачи обращения, 
действия уполномоченных лиц таможенного органа по регистрации и рассмотрению 
обращения. 

6. Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на 
товары, после выпуска товаров по инициативе таможенного органа: сроки предоставления 
документов и принятия решений по ним. 

 
Кейс-задачи 
1) Разработайте, представьте графически и опишите алгоритм контроля 

таможенной стоимости товаров. Какая информация необходима таможенному органу для 
осуществления контроля таможенной стоимости товаров? Приведите допустимый перечень 
источников ценовой информации, в том числе перечень российских и международных 
информационно-аналитических агентств. 

2) Из Российской Федерации вывозится товар: шкура северного оленя 
мокросоленая необработанная, не дубленая, не выделанная под пергамент, не подвергнутая 
дальнейшей обработке, с волосяным покровом, недвоеная, не содержит соединений 
шестивалентного хрома и биоциды, не шкура дикого северного оленя новоземельской и 
алтае-саянской популяций. Стоимость товара: 40,00 долл. США. Всего вывозится 0,35 тонн. 
Курсы валют: 1 долл. США – 60,00 руб., 1 евро – 70,00 руб. Необходимо: определить код 
товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС, рассчитать таможенные платежи. 

3) В Россию ввозится пиво из Германии, темное, нефильтрованное: 40 000 
бутылок по 0,5 л., крепость 6,5%, цена 1,20 евро за бутылку. Условия поставки: DAP Москва 
Экспортное оформление: 100,0 евро. Страховая премия (согласно условиям сделки, 
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осуществляется в пользу покупателя и за счет покупателя): 380,00 евро. Погрузка: 1 500 евро. 
Перевозка: Германия- Москва: 5 000,00 евро. Граница ЕАЭС-Москва: 2 000,00 евро. Курсы 
валют: 1 евро – 70,00 руб. Необходимо: определить код товара в соответствии с ТН ВЭД 
ЕАЭС, рассчитать таможенную стоимость товара 

4) В Россию на условиях СРТ Москва ввозятся живые аквариумные рыбки. 
Стоимость: 5 555,00 долл. США. Упаковка: 1 000,0 долл. США Погрузка: 100,00 долл. США. 
Доставка до основного транспорта: 300,00 долл. США Страховка: 350 долл. США. Доставка: 
Бангкок – Москва: 1500,00 долл. США Курсы валют: 1 долл. США – 60,00 руб. Необходимо: 
определить код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, рассчитать таможенную стоимость 
товара. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Общие сведения о процессах контроля при таможенном оформлении 

товаров 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение, заданных для самостоятельной работы, задач. 
 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Деятельность таможенных органов при осуществлении контроля: правильности 

описания товара в ДТ 
2. Деятельность таможенных органов при осуществлении контроля: правильности 

определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 
3. Деятельность таможенных органов при осуществлении контроля: правильности 

определения документов и сведений, подтверждающих происхождение товаров и 
предоставление в связи с этим тарифных льгот и преференций; 

4. Деятельность таможенных органов при осуществлении контроля: правильности 
определения документов и сведений, подтверждающих соблюдение мер нетарифного 
регулирования; 

5. Деятельность таможенных органов при осуществлении контроля: соблюдения 
условий помещения товаров под соответствующую таможенную процедуру; 

6. Деятельность таможенных органов при осуществлении контроля: правильности 
расчета таможенных платежей. 

7. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля 
8. Применение ТСТК в различных формах ТК 
9. Какие правовые акты в Евразийском экономическом союзе относятся к 

контролю достоверности заявленного кода товара? 
10. Перечислите статьи федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», относящиеся к таможенному 
контролю и определению классификационного кода товара по ТН ВЭД, и охарактеризуйте их 
содержание 

11. Кто осуществляет кодирование товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС? 
12. Перечислите перечень оснований для принятия решения о классификации 

товара должностными лицами таможенных органов 
13. Какие подразделения таможенных органов уполномочены принимать 

предварительные решения и по каким товарам? 
14. В каких случаях предварительное решение может быть изменено, отозвано или 

отклонено? 
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15. Дайте характеристику функциям подразделений таможенных органов, 
осуществляющих классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

16. Какова цель создания Сборника решений и разъяснений по классификации по 
ТН ВЭД? 

17. Где отражается информация о решении, принятом уполномоченным 
должностным лицом таможенного поста относительно (не)правильности определения страны 
происхождения товаров? 

18. Раскройте сущность каждого из методов определения таможенной стоимости 
товаров 

19. Дайте характеристику идентичных и однородных товаров. Приведите примеры 
20. Представьте графически процесс контроля таможенной стоимости товаров 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. С внедрения какой технологии началось развитие электронного представления 

сведений таможенным органам в Российской Федерации? 
2. Какие программные средства и автоматизированные системы были разработаны для 

того, чтобы стала возможной реализация электронного декларирования через сеть Интернет? 
3. Что представляет собой алгоритм автоматической проверки соблюдения условий 

регистрации деклараций на товары без непосредственного участия должностных лиц? 
4. Какие программные средства используют таможенные органы для автоматической 

регистрации таможенных деклараций и автоматического выпуска товаров в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой? 

5. Что такое «интеллектуальный» пункт пропуска? 
 
Кейс-задание 1 
В зону таможенного контроля в автомобильном пункте пропуска въехало 

транспортное средство международной перевозки с товарами, вывозимыми с таможенной 
территории. 

Вопросы 
1. Определите таможенные операции, которые должны быть совершены в связи с 

описанной ситуацией. 
2. Определите информационную систему, используемую для информационного 

сопровождения реализации данных операций. 
3. Перечислите основные функции данной информационной системы. 
Кейс-задание 2 
Используя доступ к сети Интернет, изучите и н ф о р м а ц и о н н ы е сервисы Личного 

кабинета участника ВЭД н а портале Ф Т С России. 
Вопросы 
1. Определите, при помощи какого информационного сервиса Личного кабинета на 

портале ФТС России может быть реализована информационная таможенная технология 
электронного декларирования. 

2. Перечислите действия, которые нужно выполнить для ее реализации с 
использованием соответствующего информационного сервиса. 

3. Перечислите основные этапы реализации информационной технологии 
электронного декларирования с использованием информационного сервиса Личного 
кабинета участника ВЭД. 

 
Тема 2. Применение методов определения и порядок декларирования 

таможенной стоимости товаров 
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Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 
решение, заданных для самостоятельной работы, задач. 

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Таможенная стоимость как база начисления таможенных платежей: интересы 

государства и бизнеса. 
2. Законодательная основа определения, декларирования и контроля таможенной 

стоимости. 
3. Компоненты таможенной стоимости. 
4. Особенности отложенного определения таможенной стоимости 
5. Практика применения методов определения таможенной стоимости и 

декларирования товаров 
6. Особенности применения методов определения таможенной стоимости товаров, 

пришедших в негодность, испорченных вследствие аварии или действия непреодолимой 
силы 

7. Как определить таможенную стоимость по основному методу? 
8. Что является основой определения таможенной стоимости по методу 1? 
9. В каких случаях невозможно применение основного метода определения 

таможенной стоимости? 
10. Что является основой определения таможенной стоимости по методу 2 и 3? 
11. Каковы правила заполнения декларации таможенной стоимости ДТС-2 (на 

примере каждого из методов 2-6) 
12. Каковы условия применения метода 2 и 3?  
13. Для каких целей применяется форма ДТС-1? 
14. Каким образом организована типовая схема информационного взаимодействия 

таможенных и иных государственных контролирующих органов в пунктах пропуска через 
Государственную границу? 

15. Что обеспечивает комплекс программных средств (КПС) «Портал Морской 
порт»? 

16. Каким документом в настоящее время регламентирован алгоритм 
информационного электронного взаимодействия между таможенными органами и 
участниками ВЭД? 

17. Что позволяет сократить получение разрешительных документов в виде 
электронных юридически значимых сведений непосредственно из информационных систем 
ведомств? 

18. Что призвана обеспечить система межведомственного электронного 
взаимодействия, положенная в основу создания электронной таможни 

 
Задачи для самостоятельной работы 
Изучить: 
− Структуру, содержание положений о порядке декларирования таможенной 

стоимости. Решение КТС от 20.09.2010 г. № 376. 
− Структуру и содержание Решения Коллегии ЕЭК от 25.06.2013 г. № 145 «Об 

утверждении Положения об особенностях применения методов определения таможенной 
стоимости товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза, 
пришедших в негодность» 

 
Кейс-задание 1 
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Правоохранительные и информационно-техническими подразделениями ФТС России 
принимаются меры, направленные на защиту информации, хранящейся в базах данных 
таможенных органов, от несанкционированного распространения. 

Так, был перекрыт канал утечки защищенной информации. 
В ходе оперативного мероприятия были установлены лица, занимавшиеся скупкой и 

распространением статистической информации о внешне экономической деятельности 
предприятий России. 

Указанные сведения составляют налоговую и конфиденциальную тайну, имеют 
специальные режимы хранения и доступа. Ее разглашение и использование в личных целях 
либо передача третьим лицами влекут ответственность, предусмотренную уголовным и 
административным законодательством. 

Вопросы 
1. Перечислите основные причины инцидента информационной безопасности, 

связанного с утечкой защищаемой информации из баз данных таможенных органов. 
2. Какие из подсистем ведомственной СОБИ и на каком этапе реализации должны 

предотвращать инцидент информационной безопасности, связанный с утечкой защищаемой 
информации из баз данных таможенных органов? 

3. Какова уголовная ответственность для нарушителей информационной безопасности, 
допустивших утечку защищаемой информации, не относящейся к государственной тайне? 

 
Тема 3. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до выпуска. 

Корректировка таможенной стоимости 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение, заданных для самостоятельной работы, задач. 
 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Деятельность таможенных органов по осуществлению контроля таможенной 

стоимости 
2. Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости сделки с ними 
3. Сравнение заявленной стоимости товаров с имеющейся ценовой информацией 

по ним. 
4. Обеспечение объективности контроля. 
5. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при проведении 

дополнительной проверки. 
6. Анализ коммерческих и финансовых условий сделки; 
7. Проверка правильности определения таможенной стоимости при применении 

методов 2 и 3 
8. Проверка правильности определения таможенной стоимости при применении 

методов 4 и 5 
9.  Проверка правильности определения таможенной стоимости при применении 

метода 6. 
10. Какие элементы должны быть включены дополнительно в таможенную 

стоимость ввозимых товаров? 
11. Может ли таможенная стоимость быть определена по первому методу при 

наличии взаимосвязи между продавцом и покупателем? 
12. Какой порядок заявления таможенной стоимости установлен 

законодательством Союза? 



21 

13. Каковы основные требования, предъявляемые к заполнению декларации 
таможенной стоимости? 

14. Каковы основные правила заполнения формы декларации таможенной 
стоимости? 

15. Какие товары являются идентичными для таможенных целей? 
16. Какова основная цель введения обязательного предварительного 

информирования? 
17. Что является условием для отказа в регистрации ДТ? 
18. Какие меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, могут 

применяться постом фактического контроля? 
Каковы ожидания в ЕАЭС от внедрения системы прослеживаемости товаров? 
19. Каким образом осуществляется подтверждение соблюдения запретов и 

ограничений контролирующим органам? 
20. Чем руководствуются должностные лица таможенных органов, принимая 

решение о применении тех или иных форм таможенного контроля? 
21. Каким образом таможенные органы контролируют перемещение 

лицензируемых товаров? 
22. Какие программные продукты используются таможенными органами и 

участниками ВЭД в процессе обеспечения соблюдения запретов и ограничений? 
23. Что является целью проведения таможенного досмотра? 
24. С какими сквозными цифровыми технологиями цифровой экономики связана 

реализация и функционирование системы маркировки и прослеживаемости товаров? 
 
Задачи для самостоятельной работы 
Изучить: 
– метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами (метод 1). Решение Коллегии ЕЭК от 20.12.2012 г.  № 283 с изм. от 
26.03.2013 г. № 53; 

– Решение ЕЭК от 13.11.2012 г. № 214 «О применении метода вычитания (метод 4) 
при определении таможенной стоимости товаров»; 

– Решение ЕЭК от 30.10.2012 г. № 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)»; 

– О применении метода сложения (метод 5) при определении таможенной 
стоимости товаров. Решение Коллегии ЕЭК от 12.12.2012 г. № 273 

 
Кейс-задание 1 
П р и погрузке грузового теплохода товаром Союза (пшеница) из-за неблагоприятных 

погодных условий (большая осадка судна) выявлено, что вся коносаментная партия не может 
быть вывезена за пределы таможенной территори и ЕАЭС. 

Допускается ли вывоз с таможенной территори и ЕАЭС товаров в меньшем 
количестве по указанной причине? Решение обоснуйте нормативно-правовыми документами. 

 
Кейс-задание 2 
Российская организация поместила под таможенную процедуру экспорта товар, в 

отношении которого установлена вывозная таможенная пошлина, взимаемая в зависимости 
от его таможенной стоимости. Таможенный орган при проведении камеральной таможенной 
проверки обнаружил, что организацией не верно заявлена таможенная стоимость товара. 
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Должна ли организация вносить изменения в декларацию на товары, которая 
оформлена таможенным органом в целях помещения товара подтаможенную процедуру 
экспорта? Решения обоснуйте нормативными правовыми документами. 

 
Кейс-задание 3 
ООО «Сармат» по договору аренды (срок аренды до 1 октября 2018 года) ввезены в 

РФ и помещены под таможенную процедуру «Временный ввоз (допуск)» два бульдозера 
гусеничных. Декларация на помещение товаров под процедуру «Временный ввоз (допуск)» 
была принята и выпущена 20 января 2018г. Установленный срок временного ввоза – до 30 
сентября 2018г. До истечения установленного срока таможенная процедура не была 
завершена. 

5 октября 2018 года ООО «Сармат» обратилось в таможенный орган с 
мотивированным заявлением (договор аренды продлен до двух лет) о продлении срока 
действия таможенной процедуры «Временный ввоз (допуск)» до 30 ноября 2019г. 

Какое решение и в какой срок должны принять таможенные органы по данному 
заявлению? Обоснуйте нормой права решение таможенного органа по заявлению фирмы 
ООО «Сармат». 

 
Кейс-задание 4 
30 сентября 2018г Ростовской таможней была выпущена декларация на товар в 

соответствии с таможенной процедурой «Переработка вне таможенной территории». 
Поданной декларации декларант – ООО «Контакт» вывез в Германию оборудование в целях 
совершения с ним операций по ремонту. Срок переработки, установленный таможенным 
органом, составил 4 месяца. 

1 февраля 2019г. ООО «Контакт» обратилось в таможенный орган смотивированным 
заявлением (требуется проведение дополнительных ремонтных операций, что 
подтверждается документально) о продлении срока действия таможенной процедуры 
«Переработка вне таможенной территории» до 6 месяцев. 

Какое решение и в какой срок должны принять таможенные органы по данному 
заявлению? Обоснуйте нормой права решение таможенного органа по заявлению ООО 
«Контакт». 

 
Тема 4. Контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории 

Российской Федерации 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение, заданных для самостоятельной работы, задач. 
 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Законодательная основа контроля таможенной стоимости с вывозимыми 

товарами 
2. Принципы определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 

товаров 
3. Применение методов определения таможенной стоимости оцениваемых 

(вывозимых) товаров. 
4. Какие товары являются однородными для таможенных целей? 
5. Как определить таможенную стоимость методом сложения? 
6. Что является основой определения таможенной стоимости по методу 

вычитания? 
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7. Какие документы могут использоваться для подтверждения достоверности 
таможенной стоимости? 

8. Какие предусмотрены методы определения таможенной стоимости товара? 
9. Какова последовательность применения методов определения таможенной 

стоимости? 
10. Как система управления рисками влияет на корректировку таможенной 

стоимости товаров? 
11. Перечислите признаки недостоверности заявленных сведений о таможенной 

стоимости товаров 
12. Каковы источники информации, используемые при анализе рисков искажения 

таможенной стоимости 
13. Охарактеризуйте деятельность должностных лиц таможенных органов по 

выявлению рисков и их координации 
 
Задачи для самостоятельной работы 
Изучить: 
– Структуру и содержание Постановления Правительства Российской Федерации от 

06.03.2012 г. № 191 «Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации» 

 
Кейс-задание 1 
В международном воздушном пункте пропуска сложилась сложная ситуация из-за 

большого потока физических лиц, пересекающих таможенную границу. В пик курортного 
сезона одновременного совершили посадку воздушные суда, прибывшие из различных 
регионов мира. 

Могут ли должностные лица таможенных органов самостоятельно принимать решение 
о применении тех или иных форм таможенного контроля, какая основная задача должна быть 
решена при применении выбранных форм таможенного контроля? Допускается ли при 
проведении таможенного контроля одновременно применять несколько форм таможенного 
контроля? (приведите примеры). Целесообразно ли после проведения таможенного досмотра 
товаров применять к этим товарам такую форму таможенного контроля, как таможенный 
осмотр? Ответ обоснуйте. Какие действия должен предпринять государственный 
таможенный инспектор при выявлении необходимости применения исключительной формы 
таможенного контроля – личного таможенного досмотра? Кто имеет право принять решение 
о применении данной формы таможенного контроля? Может ли в описанной ситуации быть 
проведена таможенная проверка? 

 
Кейс-задание 2 
При таможенном контроле транспортного средства морской перевозки (грузового 

теплохода) инспектором таможенного поста установлен факт нахождения в топливных 
танках незадекларированной жидкости бурого цвета. 

Можно ли однозначно утверждать о выявлении факта недостоверного декларирования 
топлива? Какие меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, необходимо 
использовать далее? 

 
Кейс-задание 3 
Пассажир спустя два дня после прибытия из-за границы обратился в таможенный 

орган с жалобой. В жалобе пассажир утверждает, что в результате осуществления 
таможенного контроля с применением систем радиационного контроля «Янтарь» он 
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подвергся вредному воздействию ионизирующего излучения, вследствие чего его 
самочувствие резко ухудшилось. 

Как бы вы ответили на данную жалобу? Раскройте принцип действия данного ТСТК. 
Опишите область применения, преимущества и недостатки данного вида ТСТК. 

 
Кейс-задание 4 
В ходе таможенного контроля возникла необходимость осуществить контроль 

внутреннего объема трюмов судна без их вскрытия в случае, когда они имеют 
вентиляционные отверстия. 

Какой вид ТСТК следует использовать в данной ситуации и почему? Раскройте 
принцип действия данного ТСТК. Опишите область применения, преимущества и недостатки 
данного вида ТСТК. 

 
Кейс-задание 5 
В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса возникла 

необходимость осуществить контроль физического лица на наличие оружия и боеприпасов. 
Какой вид ТСТК следует использовать в данной ситуации и почему? Раскройте 

принцип действия данного ТСТК. Опишите область применения, преимущества и недостатки 
данного вида ТСТК. 

 
 
Тема 5. Контроль таможенной стоимости после выпуска товаров 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение, заданных для самостоятельной работы, задач. 
 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Основания и сроки осуществления контроля таможенной стоимости товаров 

после выпуска 
2. Содержание, информационная база и организация проведения проверки 

правильности определения таможенной стоимости товаров. 
3. Содержание административных процедур принятия предварительного 

решения по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД; ПК-4 
4. Порядок получения документов, подтверждающих страну происхождения 

товаров; организацию системы контроля правильности определения страны 
происхождения товаров 

5. Сущность декларирования таможенной стоимости товаров; методологию 
определения и порядок контроля таможенной стоимости при перемещении товаров с 
применением различных таможенных процедур 

6. Декларирование таможенной стоимости, порядок заполнения декларации 
таможенной стоимости 

7. Порядок проведения контроля таможенной стоимости 
8. Правила подтверждения соответствия качества товаров 
9. Порядок использования экспертиз в таможенном контроле 
10. Риски неуплаты таможенных платежей вследствие занижения таможенной 

стоимости 
11. Основные нормативно-правовые акты, определяющие перечень и порядок 

применения ТСТК при таможенном контроле товаров и транспортных средств 
12. Деятельность ФТС России по контролю правильности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты таможенных платежей 
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13. В каком порядке должностными лицами таможенных органов осуществляется 
контроль таможенной стоимости после выпуска товаров? 

14. Какие вы знаете методы защиты там документов от подделки? Дайте их 
описание и порядок использования 

15. Какие вы знаете методы защиты банкнот от подделки? Дайте их описание и 
порядок использования. Укажите на банкноте эти виды защиты 

16. Назовите технические средства оперативной диагностики, которые следует 
использовать для проверки таможенных документов, если есть возможность изучать их на 
рабочем месте таможенника. Дайте их наименования, принцип работы, перечень основных 
типов, область применения, технические показатели 

17. Какие технические средства оперативной диагностики следует использовать 
для исследования таможенных документов, банкнот, атрибутов таможенного обеспечения, 
которые могут выполнять различные функции? Дайте наименование этой группы, принцип 
работы, перечень основных типов, область применения, технические показатели. 

 
Задачи для самостоятельной работы 
1. Для чего предназначены технологии Data Mining? Какие задачи они решают? 
2. Какие задачи можно решить с помощью кластеризации применительно к 

управлению таможенными рисками? 
3. Что понимается под технологией распределенных реестров? 
4. В чем заключается ключевое отличие блокчейна от распределенных реестров? 
5. Что понимается под смарт-контрактом? 
6. Какие общие процессы, связанные с таможенным администрированием, 

реализуются в рамках ЕАЭС? 
7. На каких принципах осуществляется цифровая модернизация интеграционных 

процессов в ЕАЭС? 
8. Выделите основные направления цифровизации сферы таможенного 

администрирования, определенные ТС ЕАЭС. 
9. Выделите приоритетные направления деятельности Е Э К по созданию 

трансграничного пространства электронного доверия. 
10. В чем заключаются потенциальные возможности технологии блокчейна при 

проведении таможенного контроля? 
 
Кейс-задание 1 
Качество и практическая применимость результатов как кластеризации, так и других 

методов интеллектуального анализа данных зависит от качества входной информации. Как 
правило, перед применением тех или иных методов анализа используются процедуры 
очистки и нормализации данных. Очистка позволяет избавиться от ошибочных значений, 
попавших в набор исходных данных в результате ошибок во время сбора информации 
(например, в значениях могут появляться опечатки, одни и те же словосочетания написаны 
сокращенно или полностью, введены пробелы в начале или конце строки со значением). 
Нормализация позволяет сократить избыточность данных, т.е. убрать дублирование одних и 
тех же записей. 

Сотруднику аналитического отдела ФТС Росси и поставлена задача проанализировать 
часть базы данных электронных копий ДТ, представленной таблицами DCLHEAD, 
DCLPLATR, DCLTOVAR, и подготовить аналитический отчет с предложениями о контроле 
качества данных с точки зрения применения к ним процедуры кластеризации для выявления 
рисковых поставок. Подготовьте требуемый отчет, содержащий аргументированные ответы н 
а сформулированные ниже вопросы. 
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Вопросы 
1. Какие поля таблиц БД Д Т содержат наиболее значимую для выявления рисковых 

ситуаций информацию? 
2. Какие процедуры очистки целесообразно применять к имеющимся данным? 

Опишите алгоритм процедуры очистки для каждого вида данных и предполагаемый 
результат ее применения. 

3. Нуждаются ли представленные в БД ДТ данные в процедуре нормализации? 
4. Имеет ли смысл для задачи кластеризации трансформация исходных данных? 

Например, замена символьных значений числовыми. 
 
Кейс-задание 2 
Руководство ФТС принимает решение о целесообразности внедрения технологии 

блокчейна. Основанием для принятия решения служит аналитический отчет, который должен 
предоставить специалист таможенного дела. Подготовьте аргументированные ответы на 
вопросы. 

Вопросы 
1. Какие преимущества получат таможенные структуры от внедрения технологии 

блокчейн? 
2. Какой вид блокчейна (публичный, гибридный, частный) можно использовать в 

таможенном деле? 
3. Каким должен быть состав участников таможенного блокчейна и какова должна 

быть роль каждого участника? 
 
Кейс-задание 3 
Изучите возможности банковской платформы we.trade. Платформа we.trade предлагает 

клиентам банков доступ к простому пользовательскому интерфейсу, используя 
инновационную технологию смарт-контрактов. 

Вопросы 
1. Какие потенциальные новые торговые возможности открывает платформа we.trade 

для участников международной торговли? 
2. Какие преимущества получают экспортеры? 
3. Каковы перспективы создания подобной платформы в ЕАЭС? 
 
Кейс-задание 4 
Технология блокчейна и один из продуктов ее реализации – криптовалюты становятся 

отправной точкой для трансформации мировой экономики и сферы государственного 
управления. Об этом свидетельствует успешный зарубежный опыт применения данной 
технологии государственными органами. Так, в Великобритании блокчейн применяется для 
выплаты социальных пособий. В отдельных штатах США технологию блокчейна применяют 
для проведения мобильного голосования на выборах. В ОАЭ внедряется система 
согласования платежей на базе блокчейна, нацеленной на обеспечение прозрачности 
действий государственных структур. Признанием значимого потенциала блокчейна и 
криптовалют стало активное включение бизнес-сообщества ЕАЭС в сферу деятельности, 
связанной с криптоактивами, а также разработка отдельными государствами – членами ЕАЭС 
подходов к их регулированию. 

Вопросы 
1. Определите перспективы технологии блокчейна и криптовалют в сфере уплаты и 

администрирования таможенными органами таможенных платежей в ЕАЭС. Какие риски 
есть в данной сфере? 
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2. Каким образом наиболее целесообразно регулировать вопросы использования 
технологии блокчейна и введения криптовалют в ЕАЭС? 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить 
изучение тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  
1. Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни / под ред. В.Б. 

Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628
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2. Макрусев, В.В. Системный анализ и управление в таможенном деле: учебник / 
В.В. Макрусев. – Москва: ФЛИНТА, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611370 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Драпезо, Р.Г. Информационные технологии в юридической деятельности / Р.Г. 

Драпезо, Ю.Г. Волгин. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600250 

2. Крахин, А.В. Информационные технологии и системы в управленческой 
деятельности: уч. пос./ А.В. Крахин. – Москва: ФЛИНТА, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607279 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза 

туриндустрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, 
гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-
компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской 
организации; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной 
службы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 
6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных 

рецензируемой литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience;  
9. ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 
коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

10. SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа 
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 
конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 
электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 

 
9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/ 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/ 
 
10. Комплект лицензионного программного обеспечения 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611370
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607279
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://www.consultant.ru/
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1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ. 
2. MicrosoftWindows. 
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. KasperskyEndpointSecurity 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн». 
2. Корпоративная информационная система «КИС». 
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.05.02 
Таможенное дело к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 
обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория 
(кабинет информатики) для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная доска.  Технические 
средства обучения: Локальная сеть. Персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет –
11 шт., проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, комплектом мебели 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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