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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
 
1.1 Целями освоения дисциплины «Налогообложение в России и за рубежом» яв-

ляется формирование комплекса экономических знаний об основах налогообложения в Рос-
сии и за рубежом, а также изучение нормативно-правовой базы налогообложения внешнетор-
говой деятельности российских юридических и физических лиц. 

 
1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисцип-

лины «Налогообложение в России и за рубежом» решаются следующие задачи:  
- формирование теоретических знаний об основах, принципах и особенностях на-

логообложения  в отечественной и зарубежной практике;  
- развитие способностей анализа отечественных и зарубежных  налоговых систем и 

определение источников информации для ориентации в современной системе налогообложе-
ния; 

- приобретение навыков осуществления налоговых и таможенных платежей при 
осуществлении экспортно-импортных операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Налогообложение в России и за рубежом» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОП ВО направления подготовки «Экономика» на-
правленности (профиля) «Мировая экономика». Она выступает логическим продолжением 
курсов «Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов», «Деловой прак-
тикум по международным расчетам», «Финансовые рынки и институты», «Международ-
ный протокол и кросс-культурные коммуникации (на английском языке)». 

 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Налогообложение в Рос-

сии и за рубежом», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Таблица 3.1 
Код 

компетен-

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Б.В.ДВ.08.01 «Налогообложение в России и за рубежом» 
ПК-2 способность на основе типо-

вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические по-
казатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

знать: 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 
налогообложения внешнеторговой деятельности российских юри-
дических и физических лиц; 
уметь: 
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели, составлять и производить таможенно-тарифные расче-
ты и правильно определить налоговую базу по каждому налогу; 
- проводить сравнительный анализ налоговых систем России и за-
рубежных стран и правильно применять на практике полученные 
знания; 
навыки: 

– отбора эффективных методик и действующей нормативно-
правовой базы при осуществления 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные све-
дения для принятия управлен-
ческих решений 

знать: 
– основные категории и понятия с целью определения порядка на-
логообложения при применении того или иного таможенного та-
рифа; 
уметь: 
– определять источники информации для ориентации в современ-
ной системе налогообложения 

навыки: 

– анализа экономических показателей хозяйствующих субъектов 
для учета экспортных и импортных сделок. 
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3.1. Программа формирования компетенций по дисциплине «Налогообложение в России и за рубежом» 

 
Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины участ-
вующие в формировании данной ком-

петенции 

Технологии фор-
мирования ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-2 – способность 
на основе типовых 
методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические пока-
затели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Тема 1. Основной понятийный аппа-
рат налогообложения внешнеэконо-
мической деятельности 
Тема 2. Тарифные методы регулиро-
вания внешней торговли 
Тема 3.  Выбор таможенного режима 
товара 
Тема 4. Тарифные льготы и преферен-
ции 
Тема 5. Порядок определения тамо-
женной стоимости ввозимого товара 
Тема 6. Акцизы во внешнеторговых 
операциях 
Тема 7. Налог на добавленную стои-
мость во внешнеторговых операциях 
Тема 8. Исчисление и уплата тамо-
женных платежей 
 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятельная 
работа 

знать: 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу налогооб-
ложения внешнеторговой деятельности российских юридических и физиче-
ских лиц; 
уметь: 
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели, со-
ставлять и производить таможенно-тарифные расчеты и правильно опреде-
лить налоговую базу по каждому налогу; 
- проводить сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных 
стран и правильно применять на практике полученные знания; 
навыки: 

– отбора эффективных методик и действующей нормативно-правовой базы 
при осуществления 

доклад, 
опрос, 
контроль-
ная рабо-
та, тести-
рование 

ПК-5 – способность 
анализировать и ин-
терпретировать фи-
нансовую, бухгалтер-
скую и иную инфор-
мацию, содержа-
щуюся в отчетности 
предприятий различ-
ных форм собствен-
ности, организаций, 
ведомств и т.д. и ис-
пользовать получен-
ные сведения для 
принятия управлен-
ческих решений 

Тема 1. Основной понятийный аппа-
рат налогообложения внешнеэконо-
мической деятельности 
Тема 2. Тарифные методы регулиро-
вания внешней торговли 
Тема 3.  Выбор таможенного режима 
товара 
Тема 4. Тарифные льготы и преферен-
ции 
Тема 5. Порядок определения тамо-
женной стоимости ввозимого товара 
Тема 6. Акцизы во внешнеторговых 
операциях 
Тема 7. Налог на добавленную стои-
мость во внешнеторговых операциях 
Тема 8. Исчисление и уплата тамо-
женных платежей 
 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятельная 
работа 

знать: 
– основные категории и понятия с целью определения порядка налогообло-
жения при применении того или иного таможенного тарифа; 
уметь: 
– определять источники информации для ориентации в современной системе 
налогообложения 

навыки: 

– анализа экономических показателей хозяйствующих субъектов для учета 
экспортных и импортных сделок. 

доклад, 
опрос, 
контроль-
ная рабо-
та, тести-
рование 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Налогообложение в России и за рубежом» 

 

4.1  Структура  и содержание  дисциплины   Налогообложение в России и за рубежом 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единицы,  __144_часа 
 

Таблица 4.1  
№ 

п/п 
Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
т
р

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
. 

р
а

б
о

т
ы

 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
(по темам занятий) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  
  

  

р
а

б
о

т
а
 

С
ем

ес
т
р

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
. 

р
а

б
о

т
ы

 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
(по темам занятий) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  
  

  

р
а

б
о

т
а
 

1 Основной понятийный аппарат 
налогообложения внешнеэконо-
мической деятельности 

8 2 2 - УО-1; ПР-1 10 8 0,5 0,5 - УО-1; ПР-1 12 

2 Тарифные методы регулирования 
внешней торговли 

8 2 4 - УО-1;  ПР-1, 12 8 0,5 0,5 - УО-1;  ПР-1, 16 

3 Выбор таможенной процедуры. 8 2 4 - УО-1; УО-2; ПР-1 12 8 0,5 0,5 - УО-1; УО-2; ПР-1 16 

4 Тарифные льготы и преференции. 8 2 4 - УО-1; УО-2;ПР-1 12 8 0,5 0,5 - УО-1; УО-2;ПР-1 16 

5 Порядок определения таможенной 
стоимости ввозимого товара 

8 2 4 - УО-1, ПР-3 12 8 0,5 1 - УО-1, ПР-3 16 

6 Акцизы во внешнеторговых опе-
рация. 

8 2 4 - УО-1 12 8 0,5 1 - УО-1 16 

7 Налог на добавленную стоимость 
во внешнеторговых операциях 

8 4 4 - УО-1 12 8 0,5 2 - УО-1 18 

8 Исчисление и уплата таможенных 
платежей  

8 4 4 - УО-1, ПР-2 12 8 0,5 2 - УО-1, ПР-2 18 

 Итого  20 30 - УО-4 94  4 8 - УО-4 128 

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (доклад); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (кон-
трольные работы); ПР-3 – письменные работы (эссе); УО-4– зачет с оценкой. 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная 

1 Тема 1. Основной понятийный аппарат налогообложения внешнеэкономи-

ческой деятельности 
1 Налоговая система Российской Федерации и ее структура.  
2 Характерные черты налогообложения в развитых странах. 
3 Субъекты налогообложения внешнеэкономической деятельности.  
4 Основные нормативно-правовые акты по регулированию налогообложения 
внешнеторговой деятельности 

1 2 0,5 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2. Тарифные методы регулирования внешней торговли 

1 Место таможенной пошлины в налоговой системе Российской Федерации. Ос-
новные налоговые характеристики таможенной пошлины. 
2 Таможенный тариф. Товарная номенклатура ВЭД. 
3 Классификация таможенных пошлин. Порядок установления ввозных и вывоз-
ных пошлин (тарифов).  
4 Виды ставок таможенных пошлин.  
5 Особые виды пошлин. 

2 2 0,5 ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

3 Тема 3.  Выбор таможенного режима товара 

1 Сущность и классификация таможенных режимов с экономической точки зре-
ния. 
2 Экономические преимущества таможенных процедур при международном та-
моженном транзите.  
3 Свободная таможенная зона (особенности таможенного режима «уничтожение 
товаров и отказ в пользу государства», магазин беспошлинной торговли, специ-
альные процедуры, установленные комиссией ЕАЭС) 
4 Порядок выбора таможенной процедуры. Влияние таможенной процедуры на  
состав и уровень налогообложения участников ВЭД. 

3 2 0,5 ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

4 Тема 4. Тарифные льготы и преференции 

1 Виды льгот, предоставляемых Законом РФ «О таможенном тарифе». 
2 Порядок и особенности применения льготных режимов налогообложения 
внешнеэкономической деятельности: возврат ранее уплаченной пошлины; осво-
бождение от уплаты пошлины; тарифные льготы; предоставление тарифных пре-
ференций.  
3 Декларация и сертификат о происхождении товара. 

4 2 0,5 ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

5 Тема 5. Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара 
1 Понятие и основное назначение таможенной стоимости ввозимого товара.  
2 Порядок применения методов определения таможенной стоимости товара.  

5 2 0,5 ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 
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3 Определение таможенной стоимости товара. Цена сделки и порядок ее расчета. 
4 Процедура заявления и корректировки таможенной стоимости товара. 

6 Тема 6. Акцизы во внешнеторговых операциях 
1 Налогоплательщики акцизов во внешнеторговых операциях. Объект обложения 
и ставки акцизов. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров 
на таможенную территорию РФ.  
2 Особенности налогообложения акцизами товаров при перемещении через та-
моженную границу РФ в зависимости от таможенного режима. 
3 Порядок приобретения и использования, акцизных марок 

6 2 0,5 ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

7 Тема 7. Налог на добавленную стоимость во внешнеторговых операциях 

1 Налогоплательщики НДС во внешнеторговых операциях. 
2 Виды товаров, освобождаемых от уплаты НДС при перемещении через тамо-
женную границу. 
3 Налоговая база НДС во внешнеторговых операциях. Ставки, порядок расчета и 
уплаты НДС во внешнеторговых операциях 

7,8 4 0,5 ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

8 Тема 8. Исчисление и уплата таможенных платежей 

1 Плательщики таможенных пошлин, налогов 
2 Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов. Ответственность за уплату 
таможенных пошлин, налогов. Авансовые платежи. 
3 Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможен-
ных пошлин, налогов. 
4 Валюта таможенного платежа. Взыскание таможенных платежей и порядок 
возврата излишне уплаченных сумм. 

9,10 4 0,5 ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

 Итого  20 4  
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4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   

Таблица 4.2.2 
Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 

Количество часов 

Форма обучения 

Виды самостоятельной 

учебной  деятельности 

обучающегося на заня-

тии 

Форма те-

кущего 

контроля 

Литерату-

ра 

очная заочная 

1 Тема 1. Основной понятийный аппарат налогообложе-

ния внешнеэкономической деятельности 
Семинарское занятие 1: 
1. Таможенная пошлина в механизме государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности 
2. Проблемы налогообложения внешнеэкономической дея-
тельности. 
3. Виды и содержание нормативно-правовые акты по регу-
лированию внешнеторговой деятельности 

1 2 0,5 Подготовка к устному 
опросу, тестовый кон-
троль 

УО-1; ПР-
1 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2. Тарифные методы регулирования внешней тор-

говли 

Семинарское занятие 2: 
Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, обла-
гаемых по адвалорным ставкам. 
Семинарское занятие 3: 
1. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, 
облагаемых по специфическим ставкам. 
2. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, 
облагаемых по комбинированным ставкам. 

2,3 4 0,5 Подготовка к устному 
опросу, тестовый кон-
троль 

УО-1; ПР-
1 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

3 Тема 3.  Выбор таможенного режима товара 

Семинарское занятие 4: 
1. Экономическое содержание и особенности различных 
таможенных процедур. 
2. Условия применения таможенных процедур предусмот-
ренных законодательством. 
Семинарское занятие 5: 
Обоснование выбора таможенной процедуры 

4,5 4 0,5 Подготовка к устному 
опросу, выступление с 
докладами, тестовый 
контроль 

УО-1; УО-
2; ПР-1 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 
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4 Тема 4. Тарифные льготы и преференции 

Семинарское занятие 6: 
1 Изучение схемы определения уровня ставок таможенного 
тарифа в зависимости от страны происхождения товаров. 
2. Дифференциация ставок ввозных таможенных пошлин в 
зависимости от страны происхождения товара. 
Практическое занятие 1: 
1. Практические задания по определению страны происхо-
ждения товара. 

6,7 4 0,5 Подготовка к устному 
опросу, выступление с 
докладами, тестовый 
контроль 

УО-1; УО-
2;ПР-1 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

5 Тема 5. Порядок определения таможенной стоимости 

ввозимого товара 
Семинарское занятие 7: 
1. Декларирование таможенной стоимости при ввозе това-
ров на территорию. 
Семинарское занятие 8: 
1. Определение таможенными органами взаимозависимости 
между продавцом и покупателем. 
2. Особенности применение методов определения таможен-
ной стоимости товара. 

8,9 4 1 Подготовка к устному 
опросу, написание эссе 

УО-1, ПР-
3 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

6 Тема 6. Акцизы во внешнеторговых операциях 
Семинарское занятие 9: 
1. Процедура получения акцизных марок при экспортно-
импортных операциях. 
2. Влияние таможенных режимов на налогообложение това-
ров акцизами. 
Практическое занятие 2: 
3. Расчетно-аналитические задания по определению вели-
чины акцизных сборов во внешнеторговых операциях. 

10,11 4 1 Подготовка к устному 
опросу 

УО-1 ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

7 Тема 7. Налог на добавленную стоимость во внешнетор-

говых операциях 

Семинарское занятие 10: 
1. Определение налогооблагаемой базы НДС при внешне-
торговых операциях. 
2. Влияние таможенных режимов на налогообложение това-
ров НДС.  
Практическое занятие 3: 
3. Расчетно-аналитические задания по определению вели-
чины НДС во внешнеторговых операциях 

12,13 4 2 Подготовка к устному 
опросу 

УО-1 ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 
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8 Тема 8. Исчисление и уплата таможенных платежей 

Семинарское занятие 11: 
Случаи применения упрощенной системы таможенного 
оформления.  
Практическое занятие 4: 
Практическое задание по исчислению таможенных плате-
жей. 

14,15 4 2 Подготовка к устному 
опросу, решение кон-
трольной работы 

УО-1, ПР-
2 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [2] 

 Итого  30 8 подготовка к зачету УО-4  
 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (доклад); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (кон-
трольные работы); ПР-3 – письменные работы (эссе); УО-4– зачет с оценкой. 
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4.2.3 Содержание лабораторных работ (Учебным планом не предусмотрены) 
 

 

4.2.4. Образовательные технологии 

 
В рамках изучения дисциплины Налогообложение в России и за рубежом используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.4 

 
№ 

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 Доклад Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью вне-
сти знания из дополнительной литературы, систематизи-
ровать материал, проиллюстрировать примерами, разви-
вать навыки самостоятельной работы с научной литера-
турой, 

В фонде оценочных 
средств представлены те-
мы для подготовки докла-
дов с презентацией 

2 Текущие устные 
опросы 

Совместное обсуждение учебных вопросов вызванного 
преподавателем обучающегося и присутствующих на 
занятии обучающихся под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально- ориенти-
рованных задач путем игрового моделирования реаль-
ной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
проиллюстрировать собственные знания по теме опроса, 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи 

В фонде оценочных 
средств представлены во-
просы для подготовки к 
устному опросу, порядок 
его проведения и оценки 
результатов.  

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагается решение расчетных заданий, выявление 
проблемы, самостоятельную работу с источниками ин-
формации. Позволяет оценить отработку навыков и уме-
ний профессиональной деятельности,  умения ориенти-
роваться в материале и отвечать на дополнительные во-
просы слушателей, самостоятельно обобщить материал 
и сделать выводы. 

В фонде оценочных 
средств представлен пере-
чень упражнений (ситуа-
ционных задач, заданий) 
на контрольные работы, 
критерии оценки умений 
обучающихся. 

4 Тестирование Предполагает решение многовариантных ситуационных 
заданий, самостоятельную работу с источниками ин-
формации. Позволяет оценить усвоенные знания, навыки 
и умения профессиональной деятельности, умения ори-
ентироваться в материале. 

В фонде оценочных 
средств представлены во-
просы для подготовки к 
решению заданий в тесто-
вой форме, порядок про-
ведения тестирования и 
оценки результатов. 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, само-
стоятельно проводить анализ этой проблемы с использо-
ванием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать выводы, обоб-
щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В фонде оценочных 
средств представлены те-
мы эссе, порядок их оцен-
ки с точки зрения владе-
ния аналитическим инст-
рументарием соответст-
вующей дисциплины, 
умения делать выводы, 
обобщающие авторскую 
позицию по поставленной 
проблеме 
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5 Самостоятельная работа обучающегося 
Таблица 5 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения 

Номер 

п/ п 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

очная заочная 

Тема 1. Основной понятийный аппарат налогообложения внешнеэкономической дея-

тельности 
1 Налоговая система Российской Федерации и ее структура.  
2 Характерные черты налогообложения в развитых странах. 
3 Субъекты налогообложения внешнеэкономической деятельности.  
4 Основные нормативно-правовые акты по регулированию налогообложения внешнеторго-
вой деятельности 

10 12 1 
 

2 
3 

Изучение основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 2. Тарифные методы регулирования внешней торговли 

1 Место таможенной пошлины в налоговой системе Российской Федерации. Основные на-
логовые характеристики таможенной пошлины. 
2 Таможенный тариф. Товарная номенклатура ВЭД. 
3 Классификация таможенных пошлин. Порядок установления ввозных и вывозных пошлин 
(тарифов).  
4 Виды ставок таможенных пошлин.  
5 Особые виды пошлин. 

12 16 1 
 

2 
3 
4 

Изучение основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка к написанию эссе  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 3.  Выбор таможенного режима товара 

1 Сущность и классификация таможенных режимов с экономической точки зрения. 
2 Экономические преимущества таможенных процедур при международном таможенном 
транзите.  
3 Свободная таможенная зона (особенности таможенного режима «уничтожение товаров и 
отказ в пользу государства», магазин беспошлинной торговли, специальные процедуры, ус-
тановленные комиссией ЕАЭС) 
4 Порядок выбора таможенной процедуры. Влияние таможенной процедуры на  состав и 
уровень налогообложения участников ВЭД. 

12 16 1 
 

2 

Изучение  основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 4. Тарифные льготы и преференции 

1 Виды льгот, предоставляемых Законом РФ «О таможенном тарифе». 
2 Порядок и особенности применения льготных режимов налогообложения внешнеэконо-
мической деятельности: возврат ранее уплаченной пошлины; освобождение от уплаты по-
шлины; тарифные льготы; предоставление тарифных преференций.  
3 Декларация и сертификат о происхождении товара. 

12 16 1 
 

2 

Изучение  основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 5. Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара 
1 Понятие и основное назначение таможенной стоимости ввозимого товара.  
2 Порядок применения методов определения таможенной стоимости товара.  
3 Определение таможенной стоимости товара. Цена сделки и порядок ее расчета. 4 Проце-
дура заявления и корректировки таможенной стоимости товара. 

12 16 1 
 

2 
3 

Изучение  основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 
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Тема 6. Акцизы во внешнеторговых операциях 
1 Налогоплательщики акцизов во внешнеторговых операциях. Объект обложения и ставки 
акцизов. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную тер-
риторию РФ.  
2 Особенности налогообложения акцизами товаров при перемещении через таможенную 
границу РФ в зависимости от таможенного режима. 
3 Порядок приобретения и использования, акцизных марок 

12 16 1 
 

2 
3 

Изучение  основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 7. Налог на добавленную стоимость во внешнеторговых операциях 

1 Налогоплательщики НДС во внешнеторговых операциях. 
2 Виды товаров, освобождаемых от уплаты НДС при перемещении через таможенную гра-
ницу. 
3 Налоговая база НДС во внешнеторговых операциях. Ставки, порядок расчета и уплаты 
НДС во внешнеторговых операциях 

12 18 1 
 

2 
3 

Изучение  основной и дополни-
тельной литературы  
Подготовка доклада. 
Подготовка к тестовому контролю 

Тема 8. Исчисление и уплата таможенных платежей 

1 Плательщики таможенных пошлин, налогов 
2 Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов. Ответственность за уплату таможен-
ных пошлин, налогов. Авансовые платежи. 
3 Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных по-
шлин, налогов. 
4 Валюта таможенного платежа. Взыскание таможенных платежей и порядок возврата из-
лишне уплаченных сумм. 

12 18 1 
 

2 
3 
4 
5 

Изучение  основной и дополни-
тельной литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестовому контролю 
Решение расчетных задач 
Подготовка к контрольной работе 

Итого 94 128  Подготовка к зачету 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-

зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Налогообложение в России и за ру-
бежом» осуществляется в форме зачета с оценкой. 

Фонд  оценочных средств включает:   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 

6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 
 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература  

1. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П. Колчин. — М. : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 391 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
Режим доступа: http:// new. znanium.com/catalog/product/900176. 

2. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — М. : ИН-
ФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www. new. znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341. 

3. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по на-
правлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопас-
ность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.] ; под ред. И.А. Майбурова. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 503 с. — (Серия «Золотой фонд россий-
ских учебников»). - ISBN 978-5-238-03100-2. - Текст : электронный. - URL: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/1028889. 

4. Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской Федерации : учебное 
пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — (Выс-
шее образование). — 175 с. — DOI: https://doi.org/10.12737/1730-2 - Режим доступа: http:// 
new. znanium.com/catalog/product/930626. 

5. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федера-
ции [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под 
ред. д. э .н., проф. А. З. Дадашева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. — 160 с. - ISBN 978-5-394-02439-9 - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog.php?bookinfo=513257. 
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7.2 Дополнительная литература  

1. Налоговые системы. Методология развития: монография для магистрантов, обу-
чающихся по программам «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит» / И.А. Май-
буров [и др.] ; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
463 с. — (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-02312-0. - Текст : электронный. - URL: 
http:// new. znanium.com/catalog/product/1028890. 

2. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В., Федотова 
М.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалаври-
ат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011742-3 - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/542260. 

3. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. 
Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 80 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www. new. znanium.com]. — (Высшее образо-
вание: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19592. - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/544758. 

4. Налогообложение коммерческих банков в условиях глобализации / Чхутиашвили 
Л.В. [new. Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: http://new. 
znanium.com/catalog/product/610366. 

7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный год   Лицензионные программы Срок действия 

документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 

 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 
 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Современные   профессиональные базы данных: 

 

http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики 
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https://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства Финансов Российской Феде-
рации (официальные документы по бухгалтерскому учету и 
отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://cbr.ru/ Официальный сайт Центрально банка России 
www.un.org Официальный сайт Организации Объединенных Наций  
www.budget.ru Официальный сайт Финансового казначейства РФ 
www.economy.gov.ru Официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ 
www.gallup.ru Официальный сайт Информационно-консалтинговой компа-

нии «Галап-Медиа» 
www.fao.org Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной Организации Объединенных Наций 
www.unstats.un.org Официальный сайт Статистического отдела ООН 
www.worldbank.org Официальный сайт Департамента развития экономики Все-

мирного банка 
 

Информационные справочные системы:   

 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 

Поисковые системы:  

"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
"Google" - http://www.google.ru 
 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины 

 

8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 
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– помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

– овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
– способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
– первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
– второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
– третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-

рованный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-

дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
– уровень усвоения учебного материала; 
– умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
– сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
– сформированность и четкость изложения ответов; 
– оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных пре-
зентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 
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Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине   Налогообложение в России и за рубежом 

 
Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Основной по-
нятийный аппарат на-
логообложения внеш-
неэкономической дея-
тельности 

ПК-2 – способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по 
теме 1 
Тестовые задания по теме 1. 
 

Тема 2. Тарифные ме-
тоды регулирования 
внешней торговли 

ПК-2 – способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по 
теме 1 
Тестовые задания по теме 1. 
 

Тема 3.  Выбор тамо-
женного режима това-
ра 

ПК-2 – способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений 

УО-1, УО-2, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по  
теме 3 
Перечень тем для подготовки 
доклада по теме 3 
Тестовые задания по теме 3. 

Тема 4. Тарифные 
льготы и преференции 

ПК-2 – способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений 

УО-1, УО-2, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по  
теме 4 
Перечень тем для подготовки 
доклада по теме 4 
Тестовые задания по теме 4 

Тема 5. Порядок опре-
деления таможенной 
стоимости ввозимого 
товара 

ПК-2 – способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 

УО-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по 
теме 5. 
Тематика для написания эссе по 
теме 5 
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иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений 

Тема 6. Акцизы во 
внешнеторговых опе-
рациях 

ПК-2 – способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений 

УО-1 
Вопросы для устного опроса по 
теме 6 

Тема 7. Налог на до-
бавленную стоимость 
во внешнеторговых 
операциях 

ПК-2 – способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений 

УО-1 
Вопросы для устного опроса по 
теме 7 

Тема 8. Исчисление и 
уплата таможенных 
платежей 

ПК-2 – способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений 

УО-1, ПР-2 
Вопросы для устного опроса по 
теме 8 
Задания для выполнения кон-
трольной работы по теме 8 
 

Промежуточный кон-
троль по дисциплине 

ПК-2 

ПК-5 
УО-4  
Вопросы, задачи и тесты к за-
чету 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (доклад); ПР-1 – письменные 
работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 – письменные 
работы (эссе); УО-4– зачет с оценкой. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов»  
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях»  
 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Налогообложение 

в России и за рубежом» осуществляется посредством использования следующих видов 
оценочных средств:  

- опрос – собеседование 
- решение заданий в тестовой форме 
- доклад 
- контрольная работа 
- эссе 
 
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-
можны при проведении зачета а в качестве дополнительного испытания при недостаточ-
ности результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить 
за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для устно-
го опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии. При 
оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материа-
ла, обоснованность суждений.  

Решение заданий в тестовой форме  

Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-
ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными правиль-
ными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки. За 1 неделю до тестирова-
ния преподаватель должен определить обучающимся исходные данные для подготовки к 
тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой 
форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием раз-
делов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 20 минут, 
по 1 минуте на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компью-
тером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестиро-
вания производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окон-
чании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 20 минут, по 1 минуте на каждое задание. Для каждого студента 20 за-
даний определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка ре-
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зультатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по окончании 
теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Доклад 

Доклад – это самостоятельная учебно-исследовательская деятельность студента, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения и 
собственные взгляды на нее, на основе изучения литературных и иных источников ин-
формации. Подготовка доклада должна отражать: умение автора работать с литературой; 
последовательно излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение со-
ответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень язы-
ковой грамотности. Работа студента над докладом включает отработку навыков ораторст-
ва и умения организовать и проводить диспут, ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, самостоятельно обобщить материал и сделать вы-
воды в заключении. 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 
выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности. Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена 
дифференциальной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

Эссе.  

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе явля-
ется формирование собственного мышления и воображение у студентов. Эта способность 
позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происхо-
дящими в окружающем мире, в социуме, в мировой экономике.  

Требования к эссе: 
– небольшой объем и конкретность темы; 
– личностный подход к ее раскрытию, субъективность, иногда парадоксальность 

суждения; 
– самостоятельно проведенный анализ изучаемой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, вы-
воды, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме; 

– свободное использование языка – от слов высокого стиля до разговорной лекси-
ки. 

 

 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-2  способность на ос-
нове типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические по-
казатели, характе-

знать: 

– типовые методики и действующую норма-
тивно-правовую базу налогообложения 
внешнеторговой деятельности российских 
юридических и физических лиц; 
уметь: 
– рассчитывать на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 

Устный опрос по темам 
1--8 
Перечень тем для подго-
товки докладов по темам 
3,4 
Задания контрольных 
работ по теме 8 
Тестовые задания по 
темам 1,2,3,4 
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ризующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

 

показатели, составлять и производить тамо-
женно-тарифные расчеты и правильно опре-
делить налоговую базу по каждому налогу; 
- проводить сравнительный анализ налого-
вых систем России и зарубежных стран и 
правильно применять на практике получен-
ные знания; 
навыки: 

– отбора эффективных методик и дейст-
вующей нормативно-правовой базы при 
осуществления налоговых и таможенных 
платежей. 

Тематика для написания 
эссе по теме 5 
Вопросы, задачи и тесты 
к зачету 

ПК-5 способность анали-
зировать и интер-
претировать финан-
совую, бухгалтер-
скую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 
собственности, ор-
ганизаций, ведомств 
и т.д. и использо-
вать полученные 
сведения для приня-
тия управленческих 
решений 
 

знать: 
– основные категории и понятия с целью 
определения порядка налогообложения при 
применении того или иного таможенного 
тарифа; 
уметь: 
– определять источники информации для 
ориентации в современной системе налого-
обложения 

навыки: 

– анализа экономических показателей хозяй-
ствующих субъектов для учета экспортных и 
импортных сделок. 

Устный опрос по темам 
1--8 
Перечень тем для подго-
товки докладов по темам 
3,4 
Задания контрольных 
работ по теме 8 
Тестовые задания по 
темам 1,2,3,4 
Тематика для написания 
эссе по теме 5 
Вопросы, задачи и тесты 
к зачету 

 

Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий; 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 

                        

                     Код, 

наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-2 способностью 
на основе типовых 
методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические пока-
затели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

    Б1.В.07. 
Внешнеэконо-
мическая дея-
тельность хо-
зяйствующих 
субъектов 
 
Б1.В.08 
Деловой прак-
тикум по меж-
дународным 
расчетам 

 Б1.В.13 Финансовые 
рынки и институты 
Б2.В.02.01. (П) Прак-
тика по получению 
профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности 

Б1.В.ДВ.08.01. Нало-
гообложение в России 
и за рубежом 
 
Б1.В.ДВ.08.02 Страхо-
вание в российской и 
зарубежной практике 

ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгал-
терскую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 
собственности, орга-
низаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведе-
ния для принятия 
управленческих ре-
шений 
 

    Б1.В.07. 
Внешнеэконо-
мическая дея-
тельность хо-
зяйствующих 
субъектов 
Б1.В.12. Меж-
дународный 
протокол и 
кросс-
культурные 
коммуникации 
(на английском 
языке) 

Б1.В.12. Между-
народный прото-
кол и кросс-
культурные 
коммуникации 
(на английском 
языке) 

Б2.В.02.02 (П) Науч-
но-исследовательская 
работа 

Б1.В.17 Международ-
ное бизнес-
планирование 
Б2.В.02.03 (П) Пред-
дипломная практика 
 
Б1.В.ДВ.08.01. Нало-
гообложение в России 
и за рубежом 
 
Б1.В.ДВ.08.02 Страхо-
вание в российской и 
зарубежной практике 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования компетен-

ций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма кон-
троля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетвори-

тельно 
Семестр 8 

Текущий контроль 
1 Эссе, рефе-

рат, доклад 
и т.д. 

Тема полностью 
раскрыта. Превос-
ходное владение 
материалом. Высо-
кий уровень само-
стоятельности, ло-
гичности, аргумен-
тированности. Пре-
восходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хоро-
шее владение 
материалом. 
Средний уровень 
самостоятельно-
сти, логичности, 
аргументирован-
ности. Хороший 
стиль изложе-
ния. 

Тема частично рас-
крыта. Удовлетвори-
тельное владение ма-
териалом. Низкий 
уровень самостоя-
тельности, логично-
сти, аргументирован-
ности. Удовлетвори-
тельный стиль изло-
жения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетвори-
тельное владение 
материалом. Не-
достаточный уро-
вень самостоя-
тельности, логич-
ности, аргументи-
рованности. Не-
удовлетворитель-
ный стиль изло-
жения 

2 Устный оп-
рос 

В ответе качествен-
но раскрыто содер-
жание темы. Ответ 
хорошо структури-
рован. Прекрасно 
освоен понятийный 
аппарат. Продемон-
стрирован высокий 
уровень понимания 
материала. Превос-
ходное умение 
формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Основные во-
просы темы рас-
крыты. Структу-
ра ответа в це-
лом адекватна 
теме. Хорошо 
освоен понятий-
ный аппарат. 
Продемонстри-
рован хороший 
уровень понима-
ния материала. 
Хорошее умение 
формулировать 
свои мысли, об-
суждать дискус-
сионные поло-
жения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. По-
нятийный аппарат 
освоен частично. По-
нимание отдельных 
положений из мате-
риала по теме. Удов-
летворительное уме-
ние формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный ап-
парат освоен не-
удовлетворитель-
но. Понимание 
материала фраг-
ментарное или 
отсутствует. Не-
умение формули-
ровать свои мыс-
ли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

3 Контрольная 
работа – 
решение 
ситуацион-
ных и прак-
тических 
задач, реше-
ние кросс-
вордов 

Правильно выпол-
нены все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к 
выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно вы-
полнена большая 
часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные 
ошибки. Проде-
монстрирован 
хороший уро-
вень владения 
материалом. 
Проявлены 
средние способ-
ности применять 
знания и умения 
к выполнению 
конкретных за-
даний. 

Задания выполнены 
более чем наполови-
ну. Присутствуют 
серьёзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. Прояв-
лены низкие способ-
ности применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполне-
ны менее чем на-
половину. Проде-
монстрирован 
неудовлетвори-
тельный уровень 
владения мате-
риалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности при-
менять знания и 
умения к выпол-
нению конкрет-
ных заданий. 

4 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся отве-
тил правильно на 
85-100% тестовых 
заданий 

обучающийся 
ответил пра-
вильно на 65-84 
% тестовых за-
даний 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся 
ответил правиль-
но на менее чем 
54 % тестовых 
заданий 
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Промежуточная аттестация 
5 Зачет с 

оценкой 
 

Обучающийся об-
наружил всесто-
роннее, системати-
ческое и глубокое 
знание учебно-
программного ма-
териала, умение 
свободно выпол-
нять задания, пре-
дусмотренные про-
граммой, усвоил 
основную литера-
туру и знаком с до-
полнительной лите-
ратурой, рекомен-
дованной програм-
мой дисциплины, 
усвоил взаимосвязь 
основных понятий 
дисциплины в их 
значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил твор-
ческие способности 
в понимании, изло-
жении и использо-
вании учебно-
программного ма-
териала. 

Обучающийся 
обнаружил пол-
ное знание учеб-
но-
программного 
материала, ус-
пешно выполнил 
предусмотрен-
ные программой 
задания, 
усвоил основ-
ную литературу, 
рекомендован-
ную программой 
дисциплины, 
показал система-
тический харак-
тер знаний по 
дисциплине и 
способен к их 
самостоятельно-
му пополнению 
и обновлению в 
ходе дальнейшей 
учебной работы 
и профессио-
нальной дея-
тельности. До-
пустимы неточ-
ности в ответе на 
вопрос. 

Обучающийся обна-
ружил знание основ-
ного учебно-
программного мате-
риала в объеме, необ-
ходимом для даль-
нейшей учебы и 
предстоящей работы 
по профессии, спра-
вился с выполнением 
заданий, предусмот-
ренных программой, 
знаком с основной 
литературой, реко-
мендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешно-
сти в ответе на зачете 
с оценкой и при вы-
полнении заданий 
промежуточной атте-
стации.  Нарушение 
логической последо-
вательности в изло-
жении программного 
материала, но облада-
ет необходимыми 
знаниями для их уст-
ранения под руково-
дством преподавате-
ля. 

Обучающийся 
обнаружил значи-
тельные пробелы 
в знаниях основ-
ного учебно-
программного 
материала, допус-
тил принципиаль-
ные ошибки в 
выполнении пре-
дусмотренных 
программой зада-
ний и не способен 
продолжить обу-
чение или при-
ступить по окон-
чании универси-
тета к профессио-
нальной деятель-
ности без допол-
нительных заня-
тий по соответст-
вующей дисцип-
лине. 
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4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

 

по теме 1 «Основной понятийный аппарат налогообложения  

внешнеэкономической деятельности» 

 
№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 Тема 1. Основной понятийный ап-
парат налогообложения внешне-
экономической деятельности 

1. Таможенная пошлина в механизме государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности.  
2. Проблемы налогообложения внешнеэкономической деятельно-
сти 

2 Тема 2. Тарифные методы регули-
рования внешней торговли 
 

1. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, обла-
гаемых по адвалорным ставкам. 
2. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, обла-
гаемых по специфическим ставкам. 
3. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, обла-
гаемых по комбинированным ставкам 
 

3 Тема 3.  Выбор таможенного ре-
жима товара 
 

1. Экономическое содержание и особенности различных таможен-
ных процедур. 
2. Условия применения таможенных процедур, предусмотренных 
законодательствам ЕАЭС. 
3. Обоснование выбора таможенной процедуры. 

4 Тема 4. Тарифные льготы и префе-
ренции 
 

1. Изучение схемы определения уровня ставок таможенного тари-
фа в зависимости от страны происхождения товаров. 
2. Дифференциация ставок ввозных таможенных пошлин в зави-
симости от страны происхождения товара. 
3. Как определить страну происхождения товара? 

5 Тема 5. Порядок определения та-
моженной стоимости ввозимого 
товара 
 

1. Декларирование таможенной стоимости при ввозе товаров на 
территорию ЕАЭС.  
2. Определение таможенными органами взаимозависимости меж-
ду продавцом и покупателем. 
3. Особенности применение методов определения таможенной 
стоимости товара. 

6 Тема 6. Акцизы во внешнеторго-
вых операциях 
 

1. Процедура получения акцизных марок при экспортно-
импортных операциях. 
2. Налогообложение подакцизных товаров.  
 

7 Тема 7. Налог на добавленную 
стоимость во внешнеторговых 
операциях 
 

1. Определение налогооблагаемой базы НДС при внешнеторговых 
операциях. 
2. Налогообложение товаров НДС при различныз таможенных 
процедурах.  

8 Тема 8. Исчисление и уплата та-
моженных платежей 
 

1.Кто является плательщики таможенных пошлин, налогов. 
2.Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов. 
3.Ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов. 
4.Авансовые платежи. Обеспечение уплаты таможенных плате-
жей. 
5.Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов 
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Перечень тем для подготовки докладов 

 

по теме 3 «Выбор таможенного режима товара» 

1. Особенности таможенного режима – выпуск продукции для внутреннего потребления на 
таможенной территории России. 
2. Особенности таможенного режима экспорта товаров. 
3. Особенности таможенного режима. Международный таможенный транзит. 
4. Экономические преимущества таможенных режимов переработки товаров. 
5. Экономическое содержание таможенных режимов временного ввоза или вывоза товаров. 
6. Экономические выгоды таможенного складирования. 
7. Особенности таможенного режима – свободная  таможенная зона. 
8. Особенности налогообложения при реимпорте и реэкспорте товаров. 
9. Особенности и принципы режимов отказа в пользу государства и уничтожения товаров. 
10. Новые таможенные режимы: магазин беспошлинной торговли. Специальные таможенные 
режимы. 
 

по теме 4 «Тарифные льготы и преференции» 

1. Особенности предоставления тарифной льготы: возврат ранее уплаченной пошлины. 
2. Условия и основания освобождения от уплаты пошлин и снижения их ставок. 
3. Предоставление тарифных преференций. 
4. Определение страны происхождения товара. 
5. Практика применения антидемпинговых пошлин. 
6. Практика применения компенсационных пошлин. 
7. Практика применения специальных пошлин. 
 

Примерная тематика эссе 

 

по теме 5 «Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара» 

1. Какие выгоды дают введение тарифных сезонных пошлин? 
2. Состояние и тенденции развития современной международной торговли в условиях санк-
ций и ответных антисанкций? 
 
 

Перечень задач, заданий на контрольные работы 
 

по теме 8 «Исчисление и уплата таможенных платежей» 

 

Задача 1  

Участник ВЭД декларирует 50  телевизоров марки «Panasonic» с диагональю 21 дюйм 
(54 см).  Цена реализации телевизора данной  марки для Северо – Западного региона (базовая 
цена) составляет примерно 15 000 руб. Сумма торговой надбавки при реализации телевизора 
в г. Санкт – Петербурге –  примерно 20%.  Ставка ввозной таможенной пошлины – 20%; 
НДС – 18%.  

Определить: таможенную стоимость партии товара на основе цены продажи на терри-
тории РФ и ее соответствующей корректировки.  

 

Задача 2  

Участник ВЭД декларирует видеокамеры в количестве 20 штук. Цена продажи видео-
камеры данной марки в Тюменской области – примерно 30 000  руб.  Сумма торговой над-
бавки,  включая расходы покупателя на территории России, при реализации в Тюмени со-
ставляет примерно 35%.  Ставка ввозной таможенной пошлины – 25%, НДС – 18%.  

Определить: таможенную стоимость партии товара на основе метода вычитания.  
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Задача 3  

Декларируется ввозимая на российскую таможенную территорию партия зубной пасты 
(код по ТНВЭДСНГ –   3   306   100 000),  произведенной в Италии. Таможенная стоимость 
партии товара – 17 000 долларов США. Ставка таможенной пошлины – 15%.  Италия входит 
в перечень стран,  к которым Россия применяет режим наиболее благоприятствуемой нации.  
На дату оформления грузовой таможенной декларации курс доллара США составил 28 руб. 
50 коп.  

 Определить: размер таможенной пошлины, подлежащей уплате таможенному органу.  
 
Задача 4  

Декларируется ввозимая на российскую таможенную территорию партия консервиро-
ванных креветок (код по ТНВЭДСНГ – 0306 233 900), страной происхождения которых яв-
ляется Испания, в режиме выпуска для внутреннего потребления. Вес ввезенных креветок – 
150 кг. Ставка таможенной пошлины –   7,4  евро за 1  кг.  Испания входит в перечень стран, 
к которым Россия применяет режим наиболее благоприятствуемой нации. На дату принятия 
грузовой таможенной декларации курс евро составил 35 руб. 50 коп.  

Определить: размер таможенной пошлины, подлежащей уплате таможенному органу.  
 

Задача 5  

Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление партии чая (код по 
ТНВЭДСНГ – 0902 400 000), ввозимой в Россию из Великобритании, в режиме выпуска для 
внутреннего потребления. Великобритания входит в перечень стран,  в отношении которых 
Россия применяет режим наиболее благоприятствуемой нации. Таможенная стоимость пар-
тии  чая – 10 000 долл. США. Базовая ставка таможенной пошлины – 5%. Курс  доллара 
США на дату принятия ГТД – 35 руб. 50 коп.  

 1.  Вариант:  декларант представляет сертификат о происхождении товара, в котором в 
качестве страны происхождения определена Великобритания.  

 2.  Вариант: декларант не может документально подтвердить страну происхождения 
товара.  

Определить: размер таможенной пошлины,  подлежащей уплате таможенному органу, 
при двух вариантах.  

 
 

 

Тесты для контроля знаний по разделам дисциплины 

 

по теме 1 «Основной понятийный аппарат налогообложения  

внешнеэкономической деятельности» 

 
1. Совокупность производственно-хозяйственных, организационно-технических, фи-

нансово-экономических и коммерческих функций, связанных с международным со-

трудничеством – это  

А. Внешнеэкономическая политика государства. 
Б. Внешнеэкономические операции. 
В. Внешнеэкономические связи. 
Г. Внешнеэкономическая деятельность. 
 

2. Раскройте определение видов внешнеэкономической деятельности: 

А. Внешняя торговля. 
Б. Международное инвестиционное сотрудничество. 



33 

В. Международное производственное кооперирование. 
Г. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 
 

3. Что из указанного не относится к административным методам государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности? 

А. Валютный контроль. 
Б. Лицензирование. 
В. Эмбарго на торговлю с отдельными странами. 
Г. Режим свободных экономических зон. 
 

4. Что из указанного не относится к экономическим методам государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности? 

А. Паратарифные методы регулирования. 
Б. Таможенно-тарифные методы. 
В. Контроль стандартов и качества. 
Г. Субсидирование экспортеров. 
 

5. На каком этапе реформирования видов внешнеэкономической деятельности был 

введен институт спецэкспортеров в целях ужесточения контроля за экспортом страте-

гических товаров? 

А. На первом. 
Б. На втором. 
В. На третьем. 
Г. На четвертом. 
6. Что из указанного не относится к таможенным платежам? 

А. Налог на добавленную стоимость. 
Б. Налог на прибыль иностранного партнера. 
В. Акцизы. 
Г. Таможенная пошлина. 
7. Какие из указанных видов пошлин не относятся к особым пошлинам, введение кото-

рых связано с защитой экономических интересов РФ? 

А. Компенсационные. 
Б. Антидемпинговые. 
В. Сезонные. 
Г. Специальные.  
8. Выберите не верное высказывание. 

А. Декларантом может быть лицо, непосредственно перемещающее товары через таможен-
ную границу. 
Б. Декларант – это лицо, заявляющее таможне от собственного имени перемещаемые через 
таможенную границу товары и транспортные средства. 
В. Декларантом может таможенный брокер (посредник). 
Г. Декларантом не может таможенный брокер (посредник). 
 

9. Ввозными таможенными пошлинами не облагаются … 

А. Товары, происходящие из государств – бывших республик СССР, с которыми заключены 
двусторонние соглашения о свободной торговле. 
Б. Товары, происходящие из государств, в торгово-политических отношениях России с кото-
рыми действует режим наиболее благоприятствуемой нации. 
В. Товары, происходящие из наименее развитых стран – пользователей системой преферен-
ций РФ. 
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10. При применении комбинированной ставки «С1 в процентах плюс С2 в евро за ко-

личество товара»  

А. Обе полученные величины складываются. 
Б. Используется наибольшая из полученных сумм. 
В. Из большей величины вычитается меньшая. 
Г. Используется наименьшая из полученных сумм. 
 

11. Если страна происхождения товара не установлена при таможенном оформлении, то 

в отношении этих товаров применяют … 

А. Базовые ставки. 
Б. Базовые ставки, увеличенные в два раза. 
В. Преференциальные ставки. 
Г. Максимальные ставки, уменьшенные в два раза. 
 

12. На основании таможенной стоимости производится исчисление, уплата и взимание 

ввозной таможенной пошлины, рассчитываемой … 

А. По адвалорным и комбинированным ставкам. 
Б. Только по комбинированным ставкам. 
В. По специфическим и комбинированным ставкам. 
Г. Только по специфическим ставкам. 
 

13. Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин являются: 

А. Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
Б. Количество товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
В. Товары, перемещаемые через таможенную границу. 
Г. Таможенная стоимость и количество товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
 

14. Таможенные пошлины, налоги исчисляются: 

А. Декларантом и таможенным органам совместно на основе предоставленных декларантом 
сведений о стоимости и количестве перемещаемых товаров. 
Б. Таможенными органами на основе предоставленных декларантом или иными лицами, от-
ветственными за уплату таможенных пошлин, налогов сведений. 
В. Налоговыми органами на основе предоставленных декларантом или иными лицами, от-
ветственными за уплату таможенных пошлин, налогов сведений. 
Г. Декларантом или иными лицами, ответственными за уплату таможенных пошлин, налогов 
самостоятельно. 
15. Если в сроки выпуска товаром процедура определения таможенной стоимости то-

варов не завершена, то таможенный орган: 

А. Не осуществляет выпуск товара для свободного обращения. 
Б. В письменной форме запрашивает у декларанта дополнительные документы и сведения. 
В. Самостоятельно определяет таможенную стоимость товара. 
Г. Производит выпуск товаров при условии уплаты дополнительно начисленных платежей. 
 
16. Основным методом определения таможенной стоимости товаров в РФ является: 

А. Метод сложения стоимости. 
Б. Метод по цене сделки с однородными товарами. 
В. Метод по цене сделки с ввозимыми товарами. 
Г. Метод по цене сделки с идентичными товарами. 
 
17. Охарактеризуйте порядок определения таможенной стоимости товаров при приме-

нении метода по цене сделки с идентичными товарами. 

 



35 

18. Что из указанного не является налоговой базой для исчисления суммы налога на 

добавленную стоимость: 

А. Таможенная стоимость товара. 
Б. Таможенная пошлина, подлежащая уплате. 
В. Сумма акцизов, подлежащих уплате. 
Г. Сборы за таможенное оформление товаров. 
 
19.Выберите неверный вариант. Акциз не уплачивается в случае выбора таможенного 

режима: 

А. Выпуска для свободного обращения. 
Б. Свободного склада. 
В. Реэкспорта. 
Г. Транзит. 
 

20. Стоимость ввозимого в Россию товара согласно контракту – 120 тыс. долл. Расходы 

на транспортировку железнодорожным транспортом установлены 2 долл. за 1 км. Рас-

стояние до российской границы 1600км. Ставка ввозной таможенной пошлины 20%, 

ставка акциза 15%. Страна происхождения товара относится к числу развивающихся 

стран. Курс пересчета валюты – текущий. Определить таможенную стоимость товара, 

указам метод определения, и размер таможенных платежей.  

 

 

по теме 2 «Тарифные методы регулирования внешней торговли» 

 
1 К общегосударственным налогам относят: 

А) налог из рекламы; 
Б) НДС; 
В) коммунальный налог; 
Г) гостиничный сбор. 
2 Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и методов их 

Построения – это: 

А) налоговая политика; 
Б) налоговая система; 
В) фискальная функция; 
Г) принцип стабильности 
3 Акцизный сбор – это налог: 

А) косвенный – индивидуальный; 
Б) прямой – реальный; 
В) прямой – личный; 
Г) косвенный – универсальный. 
4 Налоги возникли в результате: 

А) развития торговли; 
Б) появления государства; 
В) становление промышленности; 
Г) формирование товарно-денежных отношений. 
5 Налоги – это: 

А) денежные содержания из каждого работающего человека; 
Б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета; 
В) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 
Г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах и в 
Сроки, установленные законом. 
6 Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации – обеспечение 

Одинакового подхода к субъектам ведения хозяйства – это принцип: 

А) стимулирование; 
Б) равенства; 



36 

В) стабильность; 
Г) равномерности уплаты. 
7 К местным налогам и сборам относят: 

А) рыночный сбор; 
Б) налог на землю; 
В) налог из владельцев транспортных средств; 
Г) коммунальный налог; 
Д) верные а) и г). 
8. Источником уплаты налога является: 

А) заработная плата; 
Б) прибыль; 
В) проценты; 
Г) все ответы верны. 
9 Перераспределение доходов юридических и физических лиц осуществляется 

путем реализации: 

А) стимулирующей функции налогов; 
Б) регулирующей функции налогов; 
В) распределительной функции налогов; 
Г) контрольной функции налогов. 
10 К личностным налогам относятся: 

А)подоходный налог; 
Б) налог на землю; 
В) пошлина; 
Г) НДС. 
11 Налог с владельцев транспортных средств - это налог: 

А)косвенный; 
Б) прямой; 
В) местный; 
Г) универсальный. 
12 Пополнение средств государственной казны осуществляется путем реализации 

Функции налогов: 

А) стимулирующей; 
Б) фискальной; 
В) регулирующей; 
Г) контрольной. 
13 К реальным налогам относятся: 

А) подоходный налог; 
Б) пошлина; 
В) налог на землю; 
Г) НДС. 
14 Налог с рекламы - это налог: 

А) косвенный; 
Б) общегосударственный; 
В) местный; 
Г) универсальный. 
15 По способу взимания налоги подразделяются: 

А) прямые и косвенные; 
Б) на прибыль (доход), на прибавленную стоимость, ресурсные, на имущество, 
На действии; 
В) общегосударственные и местные; 
Г) кадастровые, декларационные и предыдущие. 
 
Ответы: 

1 б, 2 б, 3 а, 4 б, 5 г, 6 б, 7 д, 8 г, 9 в, 10 а, 11 б, 12 б, 13 в, 14 в, 15 а, 
 

по теме 3 «Выбор таможенного режима товара» 
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1 Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их объеди-

нениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством: 

А) внешнеторговый контракт; 
B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 
C) Гражданский Кодекс РК; 
D) Конституция РК. 

2 Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 

А) максимизации прибыли; 
B) роста конкурентоспособности; 
C) устойчивости; 

D) повышения рентабельности. 
3 Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД: 

А) организации-посредники; 
B) региональные органы самоуправления; 
C) риэлторские фирмы; 

D) производители-экспортеры. 
4 К основной внешнеэкономической операции относится: 

А) лизинг; 

B) экспедиторские операции; 
C) страхование грузов; 
D) международные расчеты. 
5 Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической деятель-

ности: 

А) одинаковые природно-климатические условия; 
B) неравномерный уровень развития различных стран мира; 

C) равномерная обеспеченность ресурсами; 
D) однотипность социально-экономических отношений. 
6 Основным признаком экспорта товара является: 

А) расчеты в валюте; 
В) таможенное оформление; 
С)-заключение контракта; 
D)-пересечение границы. 

7 На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с: 

А) индивидуальными свойствами; 
В) уникальными свойствами; 
С) стандартизированными; 

D) различными свойствами. 
8 Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за проведением им-

портных операций: 

А) карточка платежа; 
В) платежное поручение; 
С) досье по импортной сделке; 

D) паспорт импортной сделки. 
9 Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета: 

А) бартер; 

В) хайринг; 
С) встречная закупка; 
D) компенсационная сделка. 
10 Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране импор-

тера: 

А) «продакшэн шеринг»; 
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В) «секонд хенд»; 
С) «бай-бек»; 

D) «ноу-хау». 
11 Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по группам 

стран: 

A) Функциональная; 
B) Сегментная; 
C) Предметная; 
D) Региональная. 

12 Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный для 

крупных предприятий с не диверсифицированным ассортиментом товаров и услуг: 

A) региональный; 

B) матричный; 
C) товарный; 
D) функциональный. 
13 Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД: 

A) приближение к зарубежным рынкам; 
B) рост технико-экономического уровня; 
C) максимизация объемов продаж; 

D) экспорт деятельности. 
14 Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов представителей 

иностранных фирм, прибывших с деловыми целями: 

A) протокольный; 

B) юридический; 
C) маркетинговый; 
D) канцелярия. 
15 Разработка политики ценообразования непосредственно связана с деятельностью 

отдела: 

A) маркетингового; 
B) валютно-финансового; 
C) рекламы; 
D) планово-экономического. 

16 Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках жизненных цик-

лов проектов и производимых проектов: 

A) единства; 

B) гибкости; 
C) непрерывности; 
D) точность. 
17 Первый этап планирования ВЭД связан с: 

A) оценкой деловой среды; 
B) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 

C) контролем результатов; 
D) анализом внешней среды. 
18 Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким ростом 

A) «дойная корова»; 

B) «собака»; 
C) «трудный ребенок»; 
D) «звезда». 
19 Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами 

A) Дифференсация; 

B) Фокусирование; 
C) Диверсификация; 
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D) преимущество в издержках. 
20 Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической последо-

вательности: 

а) анализ ситуации; б) постановка цели; в) принятие решений; г) прогноз ситуации; д) 

планирование альтернативы 

A) а, б, г, д, в; 
B) б, г, а, д, в; 
C) в, б, а, г, д; 
D) б, а, г, д, в. 

21 Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД: 

A) Налоговый кодекс РК; 
B) Таможенный кодекс; 
C) Уголовный кодекс; 
D) Бюджетный кодекс РК. 

22 Квоты – это: 

А) налоги; 
В) лимиты; 

С) запреты; 
D) тарифы. 
23 Контингентирование – это: 

А) разрешение на право вывоза или ввоза товаров; 
В) правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей; 
С) санитарно-ветеринарные нормы; 
D) контроль за количественными и стоимостными квотами. 

24 Основным критерием определения демпинга является: 

А) сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера; 
В) расчет произведенных затрат; 

С) сопоставление экспортных и импортных цен; 
D) анализ мировых цен. 
25 Субъектами посреднической деятельности могут быть: 

А) частные лица, специализированные фирмы; 
В) смешанные предприятия; 
С) государственные предприятия; 
D) все перечисленные. 

 

 

по теме 4 «Тарифные льготы и преференции» 

 
1 По договору консигнации товары экспортера до их реализации-продажи конечному потреби-

телю — находятся на складе: 

А) экспортера в стране экспортера, экспортера в стране импорта; 
В) посредника в стране импорта, посредника в третьей стране; 
С) правильные А) и В); 
D) правильные С) и D). 

2 Понятие «исключительное право» в посредническом соглашении означает, что: 

А) экспортер имеет право самостоятельно реализовать свою продукцию на оговоренной территории; 
В) экспортер сохраняет за собой право выбирать посредников для последующей реализации продук-
ции на оговоренной территории; 
С) посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию экспортера; 
D) посредник получает все права на реализацию продукции экспортера на оговоренной территории. 

3 Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении представляет собой терри-

торию, на которой: 

А) расположено предприятие экспортера; 
В) посредник реализует товары экспортера; 
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С) экспортер самостоятельно реализует продукцию; 
D) расположено предприятие посредника. 
4 Посредники, осуществляющие сделки от своего имени и за свой счет: 

А) джобберы; 
В) консигнаторы; 
С) брокеры; 
D) дилеры. 

5 Основной показатель, позволяющий определить деловое лицо зарубежного партнера: 

А) репутация; 

В) кредитоспособность; 
С) конкурентоспособность; 
D) платежеспособность. 
6 Страна, в которой применяется международная система учета: 

А) Германия; 
В) Великобритания; 

С) Австрия; 
D) Франция. 
7 Источники информации, позволяющих получить сведения о производимых фирмой изделиях 

и их технических характеристиках: 

А) каталоги; 

В) фирменные справочники; 
С) публикации; 
D) проспекты. 
8 Какие оговорки по качеству не используются во внешнеторговых контрактах: 

А) соответствие описанию; 
В) соответствие национальному стандарту; 
С) высший сорт; 
D) соответствие мировым стандартам. 

9 Системный и независимый анализ, проводимый в целях установления соответствия опреде-

ляющих качество видов деятельности и связанных с ним результатов поставленным задачам: 

А) контролинг; 

В) идентификация продукции; 
С) сортировка; 
D) аудит. 
10 Для определения качества товаров, изготовляемых на основе индивидуальных заказов, 

применяется метод проверки «по …»: 

А) спецификации; 
В) образцу; 

С) техническим условиям; 
D) предварительному осмотру. 
11 Стратегическое решение о выходе на внешний рынок связанно с вопросом: 

А) как организовать выход на внешний рынок; 
В) какую ценовую политику проводить; 
С) как осуществлять анализ рынка; 
D) на какой рынок выходить. 

12 Фактор, противодействующий принятию решению о необходимости выхода на внешние 

рынки: 

А) высокая цена приспособления товара к требованиям зарубежного рынка; 

В) рассредоточение рисков между внутренним и внешним рынками; 
С) инвестиционный климат за рубежом; 
D) падение спроса внутри страны. 
13 Вид стратегии, обеспечивающей достижение целевой прибыли на зарубежном рынке: 

А) контрольной точки; 

В) внедрения; 
С) реализации; 
D) снятия сливок. 



41 

14 При выборе стратегии выхода на внешний рынок предприятие должно учитывать в первую 

очередь: 

А) тип конкуренции; 
В) структуру зарубежного рынка; 
С) деятельность международных организаций; 
D) политику государства. 

15 Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению ВЭД предприятия про-

изводится путем 

А) прогноза развития рынков; 
В) ведения переговоров; 
С) расчета системы показателей эффективности; 

D) подготовки заключения контрактов. 
16 Конкуренция по Майклу Портеру не связана с: 

А) соперничеством поставщиков; 
В) соперничеством посредников; 
С) угрозой появления нового конкурента; 
D) замещением товарами-заменителями. 
17 Конкурентоспособность предприятия основана на: 

А) методах экономической деятельности; 
В) конкурентоспособности товаров; 

С) рекламном имидже; 
D) технологии производства продукции. 
18 Фактор, оказывающий определяющее воздействие на степень конкуренции на зарубежных 

рынках: 

А) качество товаров; 
В) насыщенность товарами; 
С) монополизм; 
D) торговые барьеры. 

19 Метод, неиспользуемый при оценке конкурентоспособности предприятия: 

А) по сравнительным преимуществам; 
В) по теории равновесия фирмы и отрасли; 

С) матричный; 
D) маржинальный. 
20 Для предприятия наибольшую трудность при работе с зарубежными рынками представляет 

изменение: 

А) товарного рынка; 
В) технологии производства; 

С) характеристик товара; 
D) товарного ассортимента. 
21 Услуги по продаже и покупке иностранной валюты за валюту страны экспортера или им-

портера оказывают: 

А) центральный банк; 
В) лицензированные банки; 

С) фондовые биржи; 
D) федеральное казначейство. 
22 При организации контроля за поступлением валютной выручки учетная карточка экспор-

тируемых товаров создается на этапе: 

А) окончательный контроль; 
В) синтетического; 
С) предварительного контроля; 

D) информационно-аналитического контроля. 
23 При использовании в расчетах пластиковых карт международных систем уполномоченные 

банки обязаны списывать в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

средства в иностранной валюте только с валютных счетов: 

А) резидентов; 
В) нерезидентов; 

С) юридических лиц; 
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D) физических лиц. 
24 Таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным контролем между 

двумя таможенными органами РК без взимания таможенных пошлин: 

А) реэкспорт; 
В) свободная таможенная зона; 
С) реимпорт; 
D) транзит. 

25 Обменный курс иностранной и отечественной валюты не будут таить существенной опасно-

сти для участника ВЭД в том случае, если будет обеспечено: 

А) своевременное погашение кредитов; 
В) качество товаров; 
С) согласованное поступление и отчисление валюты; 

D) своевременные поставки товаров. 
 

 

 

4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень теоретических вопросов для зачета 

 

1. Методы определения таможенной стоимости. 
2. Условия поставки по «Инкотермс 2010» и их влияние на определение таможенной стои-

мости. 
3. Условия поставки по «Инкотермс 2010» и их влияние на определение момента перехода 

права собственности от продавца к покупателю. 
4. Виды таможенных платежей. 
5. Таможенные платежи за таможенное оформление. Налоговая база. 
6. Таможенные пошлины. Виды таможенных пошлин. Налоговая база. 
7. Налог на добавленную стоимость. Порядок начисления и взыскания.  
8. Налог на добавленную стоимость. Налоговая база. 
9. Акциз. Порядок начисления и взыскания.  
10. Акциз. Налоговая база. 
11. Порядок начисления и уплаты таможенных платежей. 
12. Таможенный режим «Выпуск для внутреннего потребления».  
13. Порядок оформления и взимание таможенных платежей. 
14. Особенности таможенного оформления подакцизных товаров. Марка акцизного сбора. 
15. Порядок предоставления льгот по таможенным платежам. 
16. Таможенный режим «Экспорт». Порядок оформления и взимание таможенных платежей. 
17. Налоговое законодательство о ВЭД, исторический аспект развития. 
18. Содружество независимых государств. Цели Экономического союза. Налогообложение 

внутри Экономического союза. 
19. Двойное налогообложение во внешнеэкономической деятельности. Три принципа избе-

жания двойного налогообложения. 
20. Система налогообложения Франции. 
21. Шведский опыт налогового администрирования. 
22. Налогообложение в Эстонии. 
23. Налогообложение в Латвии. 
24. Налогообложение в Литве. 
25. Налогообложение экспортных операций. Конвенция ООН, документы. Производство, 

торговые организации, таможенная стоимость, таможенные платежи, возмещение НДС. 
26. Экспорт услуг. Два вида услуг. 
27. Налогообложение импортных операций. Документы, ТТН, таможенная стоимость. 
28. Проблемы, связанные с применением налогового законодательства в сфере ВЭД. Утечка 
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из РФ валютных средств, незаконное возмещение НДС. 
29. Проблемы, связанные с применением налогового законодательства в сфере ВЭД.  
30. Оффшорные компании, три типа оффшорных зон. 

 
 
 

Перечень практических заданий к зачету по дисциплине 

 

Задача 1 

Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление партии чая, ввозимой в 
Россию из Пакистана, в режиме выпуска для внутреннего потребления.  Пакистан входит в 
перечень развивающихся стран – пользователей схемой преференций РФ.  Таможенная 
стоимость партии  чая – 8 000 долл. США. Базовая ставка таможенной пошлины – 5%. Курс 
доллара США на дату принятия ГТД – 35 руб. 50 коп.  

  1.  Вариант: декларант представляет сертификат о происхождении товара.  
  2. Вариант: декларант не может подтвердить страну происхождения товара.  
 

Задача  2  

Товар ввозится на таможенную территорию РФ и декларируется в режиме выпуска для 
свободного обращения.  По данной грузовой таможенной декларации  (ГТД)        ввозится  
2000   кг курительного табака (код по ТН ВЭД России  –   2 403 101 000).  Таможенная стои-
мость  –  15  тысяч евро.  На дату оформления ГТД действовали следующие ставки налогов:  

 - ввозная таможенная пошлина – 20%;  
  - акциз – 300 рублей за 1 кг табака;  
  - НДС – 18%.  
  На дату оформления ГТД курс евро – 45 руб. 50 коп.  
  Дата оформления ГТД совпадает с датой фактической уплаты таможенных платежей.  

Определить: сумму таможенных платежей, подлежащих уплате при оформлении ГТД.  
 

Задача 3  

На таможенную территорию РФ ввозится партия сигарет в количестве 5 000 блоков 
(код по ТНВЭД России – 2 402 209 000) и декларируется в режиме выпуска для свободного 
обращения. Таможенная стоимость – 25 тысяч долларов США. На дату оформления ГТД 
действовали следующие ставки налогов:  

- ввозная таможенная пошлина –   30%,  но не менее 3  евро за 1 000 штук;  
- акциз – 145 руб. за 1000 шт. + 6% расчетной стоимости,  исчисляемой исходя из мак-

симальной розничной цены, но не менее 172 руб. 00 коп за 1000 шт.;  
- максимальная розничная цена пачки сигарет – 50 руб.;  
- НДС – 18%;  
- стоимость одной марки акцизного сбора – 0,075 руб.  
На дату оформления курс доллара США – 35  руб. 00 коп., евро – 45 руб. 50 коп. Дата 

оформления ГТД совпадает с датой фактической уплаты таможенных платежей.  
Определить:  

- суммы таможенных платежей, фактически уплаченных при выпуске товара для внут-
реннего потребления;  

 - при расчете акциза определить:  
 - сумму авансового платежа, уплаченного при покупке марок акцизного сбора;  
 - сумму акциза, подлежащую уплате при таможенном оформлении. 
                

Задача 4  

На таможенную территорию РФ ввозится и декларируется в режиме выпуска для сво-
бодного обращения (импорт – 40) шампанское (код по ТНВЭД – 2 204 101 100) в количестве 
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30 000 бутылок по 0,7 литра общей таможенной стоимостью 60 тысяч евро. На дату оформ-
ления ГТД действовали следующие ставки налогов:  

- ввозная таможенная пошлина – 20%;  
 - акциз – 11 руб. 20 коп. за 1 литр;  

  - стоимость одной марки акцизного сбора – 0,75 руб.;  
 - НДС – 18%.  
 Дата оформления ГТД совпадает с датой фактической уплаты таможенных платежей.  
 Справочные данные:  курс евро на дату покупки марок акцизного сбора – 35 руб. 80 

коп.,  на дату оформления ГТД – 35 руб. 50 коп.  
 Определить:  

 - сумму таможенных платежей, фактически уплаченных при выпуске товара для сво-
бодного обращения;  

 - при расчете акциза определить:  
 - сумму авансового платежа, уплаченного при покупке марок акцизного сбора;  
 - сумму акциза, подлежащую уплате при таможенном оформлении.  
 

Задача 5  

На таможенную территорию РФ ввозится вино натуральное (код по ТНВЭД – 2 204 101 
900) в режиме выпуска для внутреннего потребления. Таможенная стоимость импортируе-
мой партии товара – 15,5 тысяч долларов США. Количество бутылок – 6000  штук по 0,7 
литра. На дату принятия грузовой таможенной декларации действовали следующие ставки 
налогов:  

- ввозная таможенная пошлина – 20% за 1 литр;  
- акциз – 2 руб. 50 коп. за 1 литр;  
- НДС – 18%.  
На дату принятия ГТД курс доллара США –   28  руб. 00  копеек; курс евро –   35  руб.   

50 коп. Стоимость одной марки акцизного сбора – 1,30 рублей.  
 Определить:  

 - сумму таможенных платежей,  уплаченных при выпуске товара для свободного об-
ращения;  

 - при расчете акциза определить:   - сумму авансового платежа, уплаченного при по-
купке марок акцизного сбора;  

 - сумму акциза, подлежащую уплате при таможенном оформлении.  
 

Задача 6  

На таможенную территорию РФ ввозится пиво (код по ТНВЭД – 2 203 000 100) с со-
держанием объемной доли этилового спирта 4% и декларируется в режиме выпуска для сво-
бодного обращения.  Таможенная стоимость партии товара –   10  тысяч евро. Количество 
бутылок –   20 000 штук по 0,5 литра.  

На дату принятия грузовой таможенной декларации действовали следующие ставки на-
логов:  

- ввозная таможенная пошлина – 0,6 евро за 1 литр;  
- акциз – 2 руб. 92 коп. за 1 литр;  
- НДС – 18%.  
На дату принятия ГТД курс евро – 45 руб. 50 коп.  
Определить: сумму таможенных платежей,  подлежащих уплате таможенному органу.  
 

Задача 7  

На таможенную территорию России ввозится из Италии обувь с верхом из натуральной 
кожи в количестве 6 000 пар и декларируется в режиме выпуска для свободного обращения. 
Таможенная стоимость всей партии обуви – 180 тысяч евро.  

На дату принятия грузовой таможенной декларации были действительны следующие 
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ставки:  
- ввозная таможенная пошлина – 15% плюс 1,4 евро за 1 пару;  
- НДС – 18%.  
На дату оформления ГТД курс евро – 45 руб. 50 коп. Под гарантию банка участник 

ВЭД получил отсрочку по уплате таможенных платежей сроком на 60 дней.  
Ставка ЦБ РФ по предоставленным кредитам на дату оформления грузовой таможен-

ной декларации – 11%.  
На дату фактической уплаты таможенных платежей курс евро – 45 руб. 00 коп.  
Определить:  

- размеры таможенных платежей, начисленных и уплаченных на дату принятия ГТД к 
таможенному оформлению;  

- размеры таможенных платежей, уплаченных по истечении отсрочки. 
 

Задача 8  

Декларируются три новых легковых автомобиля (код по ТНВЭД России –  8 703 241 
090)  в режиме выпуска для свободного обращения. Объем двигателя одного автомобиля –  3  
200 кубических сантиметров, мощность двигателя – 152  кВт. Общая таможенная стоимость 
трех автомобилей – 90 тысяч долларов США.  

На дату оформления ГТД были действительны следующие ставки налогов:  
 -  ввозная таможенная пошлина – 25%, но не менее 2,35 евро за 1 сантиметр кубиче-

ский;  
 - акциз – 181 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.);  
 - НДС–  18%.  
 На дату оформления грузовой таможенной декларации курс:  
 -  евро – 34 руб. 50 коп.  
 -  доллара США – 28 руб. 50 коп.  
 Определить: размеры платежей,  начисленных и уплаченных на дату принятия ГТД к 

таможенному оформлению.  
 

Задача 9  

Грузовая таможенная декларация на вывоз в режиме экспорта в Германию 120 легко-
вых автомобилей «ВАЗ-21093» с объемом двигателя 1300  кубических сантиметров была 
оформлена 18  марта 2002  года.  Таможенная стоимость одного автомобиля  –   2,5 тысяч 
долларов США. В этот же таможенный орган 15 июня 2005 года была подана ГТД на ввоз 30 
экспортированных ранее автомобилей в режиме реимпорта.  Таможенная стоимость одного 
автомобиля –   3000 долларов США.  

 На дату вывоза автомобилей действовали следующие ставки налогов:  
 - таможенная пошлина – 25%,  но не менее 1,2  евро за 1  сантиметр кубический;  
 - акциз – 125 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.);  
 - НДС – 20%.  
На дату ввоза автомобилей были действительны следующие ставки:  
- таможенная пошлина – 25%, но не менее 2,35 евро за 1 сантиметр кубический;  
- акциз – 181 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.);  
- НДС – 18%. 
Справочные данные: 

 
Курс валют Доллар США Евро 
На дату вывоза 30 руб. 00 коп. 28 руб. 50 коп. 
На дату ввоза 28 руб. 60 коп. 34 руб. 50 коп.  

 

Определить:  

-  размеры таможенных платежей,  начисленных и уплаченных при помещении товара 
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под режим экспорта;  
- размеры таможенных платежей, начисленных и уплаченных в режиме реимпорта.  
 

 

 

 

Задача 10  

Грузовая таможенная декларация на перевозку мебели в режиме транзита была принята 
20 августа 200_    года.  Таможенная стоимость всей партии мебели 35 тысяч долларов США, 
общий вес – 8 тысяч килограммов.   Товар перевозится автомобильным транспортом.  Про-
цедура внутреннего таможенного транзита заканчивается в установленный срок 28  августа 
200_   года. На дату принятия ДТ действовали следующие ставки налогов:  

- ввозная таможенная пошлина – 20%, но не менее 2  евро за 1 килограмм;  
- НДС – 18%.  
На дату оформления ДТ в режиме транзита: курс доллара США –   26  рублей 00  копе-

ек;  курс евро – 35  руб. 50 коп.  
Определить:  какие платежи,  в какие сроки подлежат начислению, уплате и возврату.  

 
Задача  11  

В марте 2008 г. на таможенную территорию РФ ввезена из Федеративной Республики 
Германии партия вентиляционного оборудования в режиме международного таможенного 
транзита.  Контрактная стоимость партии товара – 50 тыс. евро;         стоимость транспорт-
ных расходов до границы РФ – 10 тыс. евро.  На дату оформления ДТ действовали следую-
щие ставки налогов:  

- ввозной таможенной пошлины – 15%;  
- НДС – 18%.  
Курс евро, установленный ЦБ РФ на дату принятия ДТ, составил 35 руб. 00 коп. за 1 

евро. 
Определить: суммы таможенных платежей, подлежащих начислению и уплате при 

оформлении товаров. 
      

Задача 12  

Товар временно ввозится  (импорт-31) на таможенную территорию РФ сроком на 16  
месяцев. По истечении срока временного ввоза товар остается в России и декларируется в 
режиме выпуска для свободного обращения (импорт-40).  По ДТ были начислены 
следующие платежи: 

 
Платежи Импорт – 31  Импорт – 40  
Сборы за таможенное оформление, долл. США 100 100 
Ввозная таможенная пошлина, долл. США 10 000 12 000 
Налог на добавленную стоимость, долл. США 5 000 5 000 
Ставка ЦБ РФ за предоставление кредита, % 14 13 
 

Определить:  

      - платежи, которые фактически уплачиваются при помещении товара под режим вре-
менного ввоза;  

      -  платежи,  которые фактически уплачиваются при выпуске товара в свободное об-
ращение.  

 

 

Задача 12  

На таможенную территорию РФ временно ввозится промышленное оборудование для 
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производственных целей в количестве 10  единиц сроком на 12  месяцев.  Таможенная стои-
мость товара составляет 100  тысяч долларов США. Товар декларируется 10 октября ____ 
года в режиме временного ввоза (импорт-31).  

На дату ввоза ставка ввозной таможенной пошлины –   10%,  ставка НДС – 18%.  
 
 
 Справочные данные: 
 

Дата  10.10  
тек. 
года 

01.01 
след. 
года 

01.04 
след. 
года 

01.07 
след. 
года 

01.10 
след. года 

Курс доллара США, руб. 29,0 28,7 28,4 28,5 28,6 
Определить: какие платежи и в какие сроки подлежат уплате при временном ввозе то-

вара.  
 

 

Тестовые задания к зачету 

 

1 Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их 

объединениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномо-

чий, предусмотренных законодательством: 

А) внешнеторговый контракт; 
B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 
C) Гражданский Кодекс РК; 
D) Конституция РК. 
2 Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 

А) максимизации прибыли; 
B) роста конкурентоспособности; 
C) устойчивости; 
D) повышения рентабельности. 
3 Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД: 

А) организации-посредники; 
B) региональные органы самоуправления; 
C) риэлторские фирмы; 
D) производители-экспортеры. 
4 Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД: 

A) Налоговый кодекс РК; 
B) Таможенный кодекс; 
C) Уголовный кодекс; 
D) Бюджетный кодекс РК. 
5 Квоты – это: 

А) налоги; 
В) лимиты; 
С) запреты; 
D) тарифы. 
6 Контингентирование – это: 

А) разрешение на право вывоза или ввоза товаров; 
В) правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей; 
С) санитарно-ветеринарные нормы; 
D) контроль за количественными и стоимостными квотами. 
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7 Основным критерием определения демпинга является: 

А) сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера; 
В) расчет произведенных затрат; 
С) сопоставление экспортных и импортных цен; 
D) анализ мировых цен. 
 

8 Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении представляет собой 

территорию, на которой: 

А) расположено предприятие экспортера; 
В) посредник реализует товары экспортера; 
С) экспортер самостоятельно реализует продукцию; 
D) расположено предприятие посредника. 
9 Посредники, осуществляющие сделки от своего имени и за свой счет: 

А) джобберы; 
В) консигнаторы; 
С) брокеры; 
D) дилеры. 
10 Основной показатель, позволяющий определить деловое лицо зарубежного партнера: 

А) репутация; 
В) кредитоспособность; 
С) конкурентоспособность; 
D) платежеспособность. 
11 Страна, в которой применяется международная система учета: 

А) Германия; 
В) Великобритания; 
С) Австрия; 
D) Франция. 
12 Источники информации, позволяющих получить сведения о производимых фирмой 

изделиях и их технических характеристиках: 

А) каталоги; 
В) фирменные справочники; 
С) публикации; 
D) проспекты. 
13 Услуги по продаже и покупке иностранной валюты за валюту страны экспортера или 

импортера оказывают: 

А) центральный банк; 
В) лицензированные банки; 
С) фондовые биржи; 
D) федеральное казначейство. 
14 При организации контроля за поступлением валютной выручки учетная карточка 

экспортируемых товаров создается на этапе: 

А) окончательный контроль; 
В) синтетического; 
С) предварительного контроля; 
D) информационно-аналитического контроля. 
15 При использовании в расчетах пластиковых карт международных систем уполномо-

ченные банки обязаны списывать в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей средства в иностранной валюте только с валютных счетов: 

А) резидентов; 
В) нерезидентов; 
С) юридических лиц; 
D) физических лиц. 
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