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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Создание в России рыночной 

экономики предполагает ее открытость и интеграцию в мировое хозяйство. Любые предприятия, 

фирмы, кооперативы и их союзы, независимо от формы собственности, участвуя в 

формировании рыночных отношений, должны иметь выход на внешний рынок. Только в этом 

случае удается обеспечить их реальное вхождение в международные экономические процессы. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования. Рабочая программа курса «Налогообложение 

участников внешнеэкономической деятельности» составлена на основании учебных программ  

Министерства образования и науки РФ, Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования от 08.07.2003 г.  

Специальность – 080107 Налоги и налогообложение 

Рабочая программа определяется требованиями образовательного стандарта по 

специальности 080107 «Налоги и налогообложение» и включает: цели и роль таможенно-

тарифного и налогового регулирования внешнеэкономической деятельности в экономической и 

финансовой политике государства, виды таможенных платежей во внешнеторговой 

деятельности, порядок установления ввозных и вывозных пошлин (тарифов) в соответствии с 

действующим законодательством РФ, порядок применения методов определения таможенной 

стоимости товара, сущность и классификация таможенных режимов с экономической точки 

зрения, порядок и особенности применения льготных режимов налогообложения 

внешнеэкономической деятельности, исчисление и уплата таможенных платежей. 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов специальности 

«Налогообложение, предпринимательства и права» комплекс теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам налогового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

– получить представление о сущности и целях внешнеэкономической деятельности 

и механизме ее налогового регулирования; 

– изучить основы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности как основного вида внешнеэкономической деятельности; 

– изучить положения национального законодательства по налоговому 

регулированию внешнеэкономической деятельности; 

– освоить порядок исчисления и уплаты таможенных платежей, налогов, 

особенности формирования налогооблагаемой базы при налогообложении 

внешнеторговых операций с учетом основных таможенных режимов. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. Приобретение 

практических навыков в исчислении налогов, таможенных пошлин и сборов в сфере 

внешнеэкономической деятельности, составление декларации по налогам и сборам в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

Структура дисциплины включает: дисциплина «Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности» относится к федеральному компоненту цикла CД.  Курс 

состоит из  8 тем, которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр 

учебных текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и тестами) и 

выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только изучение действующего 

законодательства по налогообложению участников внешнеэкономической деятельности, но и 

его практическое применение с помощью решения практических задач по различным темам 

курса. 

Формы организации учебного процесса: 
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Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных знаний по 

учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на наиболее важных, узловых 

вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление полученных в 

ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной и специальной литературой, 

знаний и умений. На семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 

проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы, применять полученные 

знания при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая деятельность студента в 

рамках программного материала в соответствии с рекомендациями преподавателя, предпосылка 

к прочному усвоению знаний. Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в 

тематическом плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается самостоятельная работа слушателя, в 

том числе - подготовка к семинару. Для более полного уяснения содержания лекции следует не 

только ознакомиться с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 

рекомендуемые к каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и использовать полученные 

знания, самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключевое значение. 

Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые знания и использовать их в 

практической деятельности является для любого специалиста, одним из профессионально 

важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

«Налоги и налогообложение»  расширить общий и профессиональный кругозор будущего 

специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Освоить порядок 

исчисления и уплаты налогов и сборов в сфере внешнеэкономической деятельности, в 

частности, уплаты налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенных сборов. В ходе 

обучения также необходимо освоить систему таможенных платежей при различных 

таможенных режимах. Важным является также уяснение тенденций по совершенствованию 

налогообложения в сферы внешнеэкономической деятельности. 

При изучении курса студент должен овладеть профессиональными знаниями в области 

действующего законодательства по налогообложению участников внешнеэкономической 

деятельности, перспективах его совершенствования, изучить виды таможенных режимов.  

Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение дисциплины на очной форме 

обучения предусматривает всего часов по учебному плану 60, из них количество лекционных 

часов – 20, количество семинарских часов – 14, количество часов на самостоятельную работу – 

25, зачет –  4 курс  (7  семестр)  

Изучение дисциплины на заочной форме обучения – 6 лет обучения предусматривает 

всего 60 часов, из них количество лекционных часов – 8, количество часов на самостоятельную 

работу – 51, 1 час КСР, зачет (5 семестр). 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- коллоквиум по отдельным темам дисциплины; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Форма итогового контроля – зачет.  
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Критерии оценки знаний студентов. Зачет включает теоретический ответ на два 

вопроса. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный доклад. 

 

1. Тематический план 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основной понятийный 

аппарат налогообложения 

внешнеэкономической 

деятельности 

8 4 1 3 

подготовка к 

практическому 

занятию,тестиров

анию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

2 Тарифные методы 

регулирования внешней 

торговли 

7 2 2 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольн

ая работа, 

устный 

опрос 

3 Выбор таможенного режима 

товара 

8 2 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады,  

4 Тарифные льготы и 

преференции 

7 2 2 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольн

ая работа, 

устный 

опрос, 

доклады 

5 Порядок определения 

таможенной стоимости 

ввозимого товара 

6 2 1 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

6 Акцизы во внешнеторговых 

операциях 

8 3 2 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

доклады 

7 Налог на добавленную 

стоимость во внешнеторговых 

7 2 2 3 

подготовка к 

устный 

опрос, 
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операциях практическому 

занятию, устному 

опросу 

доклады 

8 Исчисление и уплата 

таможенных платежей 

8 3 2 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

 ИТОГО 60 

(1 ч. 

КСР) 

20 14 25 зачет 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-4 проводится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 8 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основной понятийный 

аппарат налогообложения 

внешнеэкономической 

деятельности 

14  1  6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Контрольн

ые 

работы, их 

защита  

 

Контрольн

ые тесты 

 

Индивиду

альные 

опросы 

 

2 Тарифные методы 

регулирования внешней 

торговли 

11 1  6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Выбор таможенного режима 

товара 

11 1  7 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Тарифные льготы и 

преференции 

11 1  7 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 Порядок определения 

таможенной стоимости 

ввозимого товара 

11 1  7 

изучение темы по 

основной и 
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дополнительной 

литературе 

6 Акцизы во внешнеторговых 

операциях 

10 1   6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 Налог на добавленную 

стоимость во внешнеторговых 

операциях 

10 1   

 

 6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 Исчисление и уплата 

таможенных платежей 

11 1 

   

 6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 ИТОГО 60 

 (1 час 

КСР) 

8 -- 51 зачет 

Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения предусмотрена итоговая контрольная работа, 

формой итогового контроля является зачет. Темы контрольных работ и вопросы к зачету 

приведены в 5 разделе. 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводятся 

индивидуальные консультации, как по отдельным темам дисциплины, так и по 

выполнению письменной контрольной работы для студентов ЗФО 6 лет обучения. 

Контрольная работа является основной формой предсессионного контроля для 

студентов ЗФО 6 лет обучения.  В качестве формы итогового контроля для 

студентов ЗФО предусмотрен зачет. 
 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в курс учебной дисциплины. 

«Налогообложение участников внешне экономической деятельности» как учебная 

дисциплина и ее место в системе других дисциплин специальности «Налоги и 

налогообложение». Задачи учебной дисциплины в изучении налогообложения участников 

внешне экономической деятельности, в создании у студентов системных знаний о сфере 

налогообложения с Российской Федерации. Связь учебной дисциплины «Налогообложение 

участников внешне экономической деятельности»  с другими учебными дисциплинами.  

 

Тема 1. Основной понятийный аппарат налогообложения внешнеэкономической 

деятельности 

Цели, задачи и структура курса «Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности». Взаимосвязь основных категорий внешнеэкономической деятельности: 

внешнеэкономическая политика государства, внешнеэкономические связи, 

внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономические операции. Классификация видов 
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внешнеэкономических связей. Этапы реформы внешнеэкономической деятельности в 

российской Федерации. 

Система методов регулирования внешнеэкономической деятельности: экономические, 

административные, торгово-политические. Цели и роль таможенно-тарифного и налогового 

регулирования внешнеэкономической деятельности в экономической и финансовой политике 

государства. Особенности налогообложения нерезидентов в РФ. Виды таможенных платежей во 

внешнеторговой деятельности. Цели международного сотрудничества в налоговой сфере. 

Урегулирование международного двойного налогообложения. Основные нормативно-правовые 

акты по регулированию налогообложения внешнеторговой деятельности. Соглашения между 

РФ и зарубежными странами в области налоговых отношений. 

 

Тема 2. Тарифные методы регулирования внешней торговли 

Место таможенной пошлины в налоговой системе Российской Федерации. Цели 

использования таможенных пошлин. Основные налоговые характеристики таможенной 

пошлины. Таможенный тариф. Товарная номенклатура ВЭД. Классификация таможенных 

пошлин в зависимости от направления движения (перемещения) товара: импортные (ввозные) 

пошлины, экспортные (вывозные) пошлины.  

Порядок установления ввозных и вывозных пошлин (тарифов) в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Виды ставок таможенных пошлин в зависимости от 

способа установления: адвалорные, специфические, комбинированные. Виды ставок 

таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товара и в зависимости от 

характера действий и целей применения: минимальная (базовая, предельная), максимальная, 

преференциальная. Сезонные виды пошлин и порядок их использования. Особые виды пошлин, 

используемые для защиты экономических интересов страны: специальные, антидемпинговые, 

компенсационные. 

 

Тема 3. Выбор таможенного режима товара. 

Сущность таможенного режима. Классификация таможенных режимов с экономической 

точки зрения. Выпуск для внутреннего потребления на таможенной территории России. 

Сущность таможенных режимов экспорта и реэкспорта товаров. Сущность таможенных 

режимов импорта и реимпорта товаров. Международный таможенный транзит. Экономические 

преимущества таможенных режимов переработки товаров. Экономическое содержание 

таможенных режимов временного ввоза или вывоза товара. Международно-правовая 

регламентация временного ввоза и вывоза товаров. Экономические выгоды таможенного 

складирования. Свободная таможенная зона. Особенности таможенного режима уничтожение 

товаров и отказ в пользу государства. Магазин беспошлинной торговли. Специальные режимы, 

установленные Правительством РФ. Порядок выбора таможенного режима перемещения товара 

через таможенную границу. Влияние таможенного режима на  состав и уровень 

налогообложения участников ВЭД. 

 

Тема 4. Тарифные льготы и преференции. 

Виды льгот предоставляемых, Законом РФ «О таможенном тарифе». Порядок и 

особенности применения льготных режимов налогообложения внешнеэкономической 

деятельности: возврат ранее уплаченной пошлины; освобождение от уплаты пошлины; 

тарифные льготы; предоставление тарифных преференций. Система налоговых льгот для 

иностранных организаций и физических лиц. Определение страны происхождения товара. 

Порядок подтверждения страны происхождения товаров. Декларация и сертификат о 

происхождении товара. 

 

Тема 5. Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара. 

Понятие и основное назначение таможенной стоимости ввозимого товара. Порядок 

применения методов определения таможенной стоимости товара. Определение таможенной 
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стоимости товара по цене сделки с ввозимыми товарами. Определение таможенной стоимости 

товара по цене сделки с идентичными товарами. Определение таможенной стоимости товара по 

цене сделки с однородными товарами. Определение таможенной стоимости товара на основе 

вычитания стоимости. Определение таможенной стоимости товара на основе сложения 

стоимости. Определение таможенной стоимости товара резервным методом. Цена сделки и 

порядок ее расчета. Процедура заявления и корректировки таможенной стоимости товара. 

 

Тема 6. Акцизы во внешнеторговых операциях. 

Налогоплательщики акцизов во внешнеторговых операциях. Объект обложения и ставки 

акцизов. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию РФ. Особенности налогообложения акцизами товаров при перемещении через 

таможенную границу РФ в зависимости от таможенного режима. Особенности уплаты акцизов 

иностранными организациями и физическими лицами на территории РФ. Порядок приобретения 

и использования, акцизных марок. 

 

Тема 7. Налог на добавленную стоимость во внешнеторговых операциях 

Налогоплательщики НДС во внешнеторговых операциях. Виды товаров, освобождаемых 

от уплаты НДС при перемещении через таможенную границу. Особенности налогообложения 

при перемещении товаров через таможенную границу РФ в зависимости от таможенного 

режима. Налоговая база НДС во внешнеторговых операциях. Особенности уплаты НДС 

иностранными организациями и физическими лицами на территории РФ. Ставки, порядок 

расчета и уплаты НДС во внешнеторговых операциях. 

 

Тема 8. Исчисление и уплата таможенных платежей.  

Плательщики таможенных пошлин, налогов. Порядок исчисления таможенных пошлин, 

налогов. Ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов. Авансовые платежи. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов. Валюта таможенного платежа. 

Взыскание таможенных платежей и порядок возврата излишне уплаченных сумм. 

Ответственность налогоплательщиков – российских и иностранных организаций и физических 

лиц. Санкции за налоговые правонарушения. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Основной понятийный аппарат налогообложения внешнеэкономической 

деятельности 

1. Таможенная пошлина в механизме государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности.  

2. Проблемы налогообложения внешнеэкономической деятельности. 

3. Виды и содержание нормативно-правовые акты по регулированию внешнеторговой 

деятельности. 

 

Занятие 2-3.  Тарифные методы регулирования внешней торговли 

1. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых по адвалорным 

ставкам. 

2. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых по 

специфическим ставкам. 

3. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых по 

комбинированным ставкам. 

 

Занятие 4. Выбор таможенного режима товара 

1. Экономическое содержание и особенности различных таможенных режимов. 
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2. Условия применения таможенных режимов, предусмотренных российским 

законодательствам. 

3. Обоснование выбора таможенного режима. 

 

Занятие 5. Тарифные льготы и преференции  

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. 

3. Практические задания по определению страны происхождения товара. 

 

Занятие 6. Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара  

1. Декларирование таможенной стоимости при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации.  

2. Определение таможенными органами взаимозависимости между продавцом и 

покупателем. 

3. Особенности применение методов определения таможенной стоимости товара. 

 

Занятие 7. Акцизы во внешнеторговых операциях 

1. Процедура получения акцизных марок при экспортно-импортных операциях. 

2. Влияние таможенных режимов на налогообложение товаров акцизами.  

3. Расчетно-аналитические задания по определению величины акцизных сборов во 

внешнеторговых операциях. 

 

Занятие 8. Налог на добавленную стоимость во внешнеторговых операциях 

1. Определение налогооблагаемой базы НДС при внешнеторговых операциях. 

2. Влияние таможенных режимов на налогообложение товаров НДС.  

3. Расчетно-аналитические задания по определению величины НДС во внешнеторговых 

операциях. 

 

Занятие 9. Исчисление и уплата таможенных платежей 

1. Формы декларации таможенной стоимости.  

2. Практическое задание по заполнению грузовой таможенной декларации.  
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4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная литература 

 

 

1. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / [Д. Г. Черник и др]. ; ред.Д. Г. Черник, 

2010. - 367 с. – 50 экз. в библиотеке. 

2. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. – М.: Издательско-торговая 

компания «Дашков и Ко», 2010.-304 с.  - Режим доступа авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/932/. 

3. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности : Учебное пособие 

/ Е.Б. Шувалова, П.М. Шепелева. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2012. 132 с. – Режим доступа авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/5643/ 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Журнал «Налоги» 

2. Журнал «Аудит и налогообложение» 

3. Журнал «Право и экономика» 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. «Таможенный кодекс Российской Федерации» от 28.05.2003 № 61-ФЗ (в действующей 

редакции). 

2. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»  (в действующей редакции). 

3. Федеральный закон от 13.03.1995 N 31-ФЗ «О некоторых вопросах предоставления льгот 

участникам внешнеэкономической деятельности»  (в действующей редакции). 

4. Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1  «О таможенном тарифе» (в действующей редакции). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в 

действующей редакции). 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Смитиенко, Б.М. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. / Б.М. Смитиенко, В.К. 

Поспелов, С.В. Карпова и др. – М.: Академия, 2008. – 304 с. - Режим доступа свободный: 

http://institutiones.com/download/books/2098-vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-

smitienko.html 

2. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

3. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

4. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  http://www.consultant.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

 
 
 

http://e.lanbook.com/view/book/932/
http://e.lanbook.com/view/book/5643/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=5979
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=5979
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138653
http://institutiones.com/download/books/2098-vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-smitienko.html
http://institutiones.com/download/books/2098-vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-smitienko.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1.  Задания для самостоятельной работы  

 

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. 

11. Особенности предоставления тарифной льготы: возврат ранее уплаченной пошлины. 

12. Условия и основания освобождения от уплаты пошлин и снижения их ставок. 

13. Предоставление тарифных преференций. 

14. Определение страны происхождения товара. 

15. Практика применения антидемпинговых пошлин. 

16. Практика применения компенсационных пошлин. 

17. Практика применения специальных пошлин. 

18. Проблемы двойного налогообложения в международной торговле. 

19. История создания и функционирования свободных экономических зон в России. 

20. Этапы реформы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

 

5.2. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Дайте определение внешнеэкономических связей и их виды. 

2. Что такое внешнеэкономическая деятельность и каковы факторы ее развития 

3. Опишите две основные тенденции в современной внешнеэкономической политике. 

4. Что относится к административным методам государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

5. Что относится к экономическим методам государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

6. Виды таможенных платежей 

7. Особые пошлины, введение которых связано с защитой экономических интересов 

РФ. 

8. Опишите товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

9.  Как производится расчет таможенной пошлины по адвалорной ставке 

10.  Расчет таможенной пошлины по специальной ставке 

11.  Расчет таможенной пошлины по комбинированной ставке 

12.  Опишите виды таможенных пошлин. 

13.  Как страна происхождения товара при таможенном оформлении, влияет на величину 

базовой таможенной ставки. 

14.  Если не представлены документы подтверждающие страну происхождения товара, 

то как это влияет на величину базовой таможенной ставки. 

15.  Перечислите основные и экономические таможенные режимы. 
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16.  Дайте определение реэкспорта 

17.  Какие существуют особенности уплаты таможенных платежей при применении 

специального режима временного ввоза товаров. 

18.  При выборе каких таможенных режимов акциз не уплачивается 

19.  При каких таможенных режимах таможенные платежи уплачиваются в полном 

объеме. 

20.  Что понимается под таможенными преференциями и тарифными льготами. 

21.  В каких случаях не уплачиваются таможенные платежи 

22.  Охарактеризуйте порядок определения таможенной стоимости товаров при 

применении метода по цене сделки с ввозимыми товарами. 

23.  Охарактеризуйте порядок определения таможенной стоимости товаров при 

применении метода по цене сделки с идентичными товарами. 

24.  Охарактеризуйте порядок определения таможенной стоимости товаров при 

применении метода по цене сделки с однородными товарами. 

25.  Охарактеризуйте порядок определения таможенной стоимости товаров при 

применении метода вычитания стоимости 

26.  Охарактеризуйте порядок определения таможенной стоимости товаров при 

применении метода сложения стоимости 

27.  Каким образом определяется налоговая база в отношении подакцизных товаров. 

28.  Определение налоговой базы для исчисления суммы налога на добавленную 

стоимость. 

29.   Возмещение НДС при экспорте. 

30.  Виды льгот по уплате НДС по ввозимым на территорию РФ товарам. 

 

 

5. 3.  Примерные темы докладов, эссе 

 

1. Новые таможенные режимы: магазин беспошлинной торговли. Специальные 

таможенные режимы. 

2. Особенности предоставления тарифной льготы: возврат ранее уплаченной пошлины. 

3. Условия и основания освобождения от уплаты пошлин и снижения их ставок. 

4. Предоставление тарифных преференций. 

5. Определение страны происхождения товара. 

6. Практика применения антидемпинговых пошлин. 

7. Практика применения компенсационных пошлин. 

8. Практика применения специальных пошлин. 

9. Проблемы двойного налогообложения в международной торговле. 

10. История создания и функционирования свободных экономических зон в России. 

11. Этапы реформы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

12.  Особенности таможенного режима – выпуск продукции для внутреннего 

потребления на таможенной территории России. 

13. Особенности таможенного режима экспорта товаров. 

14. Особенности таможенного режима международный таможенный транзит. 

15.  Экономические преимущества таможенных режимов переработки товаров. 

16. Экономическое содержание таможенных режимов временного ввоза или вывоза 

товаров. 

17. Экономические выгоды таможенного складирования. 

18. Особенности таможенного режима – свободная  таможенная зона. 

19. Особенности налогообложения при реимпорте и реэкспорте товаров. 

20. Особенности и принципы режимов отказа в пользу государства и уничтожения 

товаров. 
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5.4. Перечень вариантов контрольных работ 

 

Вариант 1. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 0,1). 

Подготовить пакет документов на возврат налога на добавленную стоимость при вывозе 

товаров за приделы Российской Федерации. 

 

Вариант 2. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 2,3). 

Подготовить сертификат о происхождении товара по форме «СТ-1», а также решение о 

классификации товара в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Вариант 3. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 4,5). 

Подготовить и заполнить грузовую таможенную декларацию. 

 

Вариант 4. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 6,7). 

Подготовить декларацию таможенной стоимости по форме № ДТС-1, при этом 

использовать метод определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами 

 

Вариант 5. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 8,9). 

Подготовить и заполнить налоговую декларация по косвенным налогам (налогу на 

добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с 

территории республики Беларусь. 

 

5.5. Контрольно-измерительные материалы 
 

Использование информационных технологий в изучении дисциплины (конференц-связь, 

мультимедийные технологии, интернет-технологии и др.) 

 

Виды аудиторных занятий 

Лекции Семинарские занятия 

Тема лекции Вид 

информационных 

технологий 

Тема семинарского 

занятия 

Вид информационных 

технологий 

1. Тарифные методы 

регулирования внешней 

торговли 

 

Мультимедиа 2-3 сем. занятие Работа с сайтом 

nalog.ru, 

nalogkodeks.ru  

2. Исчисление и уплата 

таможенных платежей 

 

Мультимедиа 9 занятие 

компьютерное 

тестирование 

Программа Познание 

 


