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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Практикум по таможенным 

платежам» является изучение правовых основ взимания таможенных 

платежей, а также приобретение практических навыков применения 

таможенных платежей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Практикум по таможенным платежам» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Ценообразование во внешней торговле», «Экономика таможенного дела». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле):  «Банковские операции и технологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-8. Способен к 

администрированию 

вопросов правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

таможенных платежей, а 

также предоставления льгот 

по уплате таможенных 

платежей  

ИПК-8.1. Владеет навыками 

по исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты  

Знать: порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных 

платежей 

Уметь: подготавливать 

аналитические отчеты по 

вопросам применения 

таможенных платежей, вести 

реестр таможенных 

представителей в письменном и 

электронном виде 

Владеть: навыками контроля 

полноты и своевременности 

уплаты 

таможенных платежей 

ИПК-8.2. Осуществляет 

взыскание и возврат 

таможенных платежей 

Знать: порядок взыскания 

задолженности и возврата 

таможенных платежей 

Уметь: применять процедуры 

взыскания и возврата 

таможенных платежей 

Владеть: технологией взимания 
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таможенных платежей 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 
34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 121 121 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 27 27 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 187 187 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1 Виды 
таможенных 
платежей: общий 
порядок исчисления 
и уплаты 
 

ПК-8 

(ИПК-8.1) 

 

4 4  12 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к решению задачи  

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 2 Порядок 
исчисления 
таможенных 
платежей 
 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 3 Порядок и 
сроки уплаты 
таможенных 
платежей 
 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 4 

Обеспечение 

уплаты 

таможенных 

платежей 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5 Порядок 
взыскания 
таможенных 
платежей 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 
4 4  12 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 6 Таможенные 
процедуры: 
понятие, 
классификация. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 
4 4  12 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 7 
Экономические 
таможенные 
процедуры 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

4 4  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 8Таможенный 
склад, свободная 
таможенная зона, 
свободный склад 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

2 2  12 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 9 
 Завершающие 
таможенные 
процедуры. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

4 4  25 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

ИТОГО:  216  34 34  121  27 

 

Тема 1. Виды таможенных платежей: общий порядок исчисления и 

уплаты – 20 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Экономический смысл таможенных 

платежей, их роль в экономике государства. Понятие и виды таможенных 

платежей в Российской Федерации и их характеристика. Место таможенных 

платежей в системе таможенного регулирования. Роль таможенных платежей 

в формировании доходов федерального бюджета Российской Федерации. 

Правовое регулирование таможенных платежей: в Российской Федерации. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин и 

налогов при ввозе и вывозе товаров и транспортных средств. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический смысл таможенных платежей, их роль в экономике 

государства.  

2. Понятие и виды таможенных платежей в Российской Федерации и их 

характеристика.  

3. Место таможенных платежей в системе таможенного регулирования 

4. Роль таможенных платежей в формировании доходов федерального 

бюджета Российской Федерации. Правовое регулирование таможенных 

платежей в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Порядок исчисления таможенных платежей – 20 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Порядок исчисления таможенных платежей. 

Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при их 
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исчислении. Особенности применения ставок таможенных пошлин и налогов 

при перемещении товаров трубопроводным транспортом, при выпуске до 

подачи таможенной декларации, а также при незаконном перемещении 

товаров через таможенную границу. Порядок применения курса пересчета 

иностранной валюты в валюту РФ при исчислении пошлин, налогов. 

Классификаторы, используемые для целей исчисления таможенных 

платежей. Порядок исчисления таможенных платежей в таможенной 

декларации, особенности заполнения граф 47, 36, В таможенной декларации. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок уплаты таможенных платежей. Плательщики таможенных 

платежей 

2. Валюта уплаты таможенных платежей. Формы уплаты таможенных 

платежей.  

3. Организация контроля за соблюдением порядка уплаты таможенных 

платежей участниками ВЭД. 

 

Тема 3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей – 20 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Исполнение обязанности по уплате 

таможенных платежей в соответствии с НК и ТК РФ. Порядок уплаты 

таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Валюта уплаты 

таможенных платежей. Формы уплаты таможенных платежей. Организация 

контроля за соблюдением порядка уплаты таможенных платежей 

участниками ВЭД. Порядок оформления расчетных документов при уплате 

таможенных платежей с использованием кодов бюджетной классификации 

(разбор практических ситуаций). Сроки уплаты таможенных платежей. 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов. Порядок 

предоставления отсрочки, рассрочки при уплате таможенных платежей. 

Основания предоставления отсрочки, рассрочки. Порядок обеспечения при 

отсрочке, рассрочке. Проценты за отсрочку, рассрочку, порядок их расчета и 

уплаты. Ответственность за неуплату таможенных платежей. Санкции за 

нарушение сроков уплаты таможенных платежей. Пеня: порядок начисления 

и сроки уплаты пени. Организация таможенного контроля за уплатой 

таможенных платежей. Порядок введения лицевого счета участников ВЭД. 

Администрирование таможенными органами де- нежных средств на счете 

федерального казначейства 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты 

таможенных пошлин и налогов.  

2. Порядок предоставления отсрочки, рассрочки при уплате 

таможенных платежей. 

3. Основания предоставления отсрочки, рассрочки. 



9 

4. Порядок обеспечения при отсрочке, рассрочке. Проценты за 

отсрочку, рассрочку, порядок их расчета и уплаты. 

 

Тема 4. Обеспечение уплаты таможенных платежей – 20 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие обеспечения. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Случаи применения обеспечения уплаты таможенных 

платежей. Порядок определения размера обеспечения уплаты таможенных 

платежей. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей и порядок их 

применения. Применение обеспечения уплаты таможенных платежей для 

таможенных перевозчиков, представителей, владельцев складов. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. .Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей в 

соответствии с НК и ТК РФ. 

2. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей и порядок их 

применения 

 

Тема 5. Порядок взыскания таможенных платежей – 20 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Общие правила принудительного взыскания 

таможенных пошлин, налогов. Требование об уплате таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств, находящихся на 

счетах плательщика в банках (бесспорное взыскание). Взыскание 

таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых 

таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание таможенных 

платежей за счет иного имущества плательщика. Обязанности банков и иных 

кредитных организаций по исполнению решений таможенного органа о 

взыскании таможенных платежей. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества 

плательщика. 

2. Обязанности банков и иных кредитных организаций по исполнению 

решений таможенного органа о взыскании таможенных платежей. 

 

Тема 6. Таможенные процедуры: понятие, классификация – 20 

часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Основные таможенные процедуры. 

Понятие таможенного режима (процедуры). Виды таможенных процедур. 

Классификатор таможенных процедур. Общие требования и правила, 

установленные ТК ТС, помещения товаров под таможенные процедуры: 

обязательность помещения товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации, под таможенные процедуры. 

Разрешительный характер помещения товаров под таможенную процедуру, 
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необходимость предоставления документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение условий помещения товаров под таможенную процедуру, 

ограничение нахождения товаров под отдельными таможенными 

процедурами определенными сроками. Предоставление льгот по уплате 

таможенных платежей, гарантии соблюдения таможенной процедуры и др. 

Таможенная процедура «выпуск для внутреннего потребления»: содержание, 

статус товаров для таможенных целей, общий порядок исчисления 

таможенных платежей, льготные схемы обложения таможенными платежами 

отдельных категорий товаров (товары, ввозимые в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал предприятий, гуманитарная и техническая 

помощь и др.). Условный выпуск. Таможенная процедура экспорта: 

содержание, особенности взимания таможенных платежей; порядок 

возмещения внутренних налогов. Таможенная процедура «таможенный 

транзит»: содержание, условия помещения товаров под таможенную 

процедуру, меры по обеспечению соблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации при внутреннем и международном 

таможенном транзите, особенности взимания таможенных сборов. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие таможенных процедур. 

2. Виды таможенных процедур. 

3. Классификатор таможенных процедур. Общие требования и правила, 

установленные ТК ЕАЭС, помещения товаров под таможенные процедуры: 

обязательность помещения товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации, под таможенные процедуры. 

4.  Разрешительный  характер помещения товаров под таможенную 

процедуру, необходимость предоставления документов и сведений, 

подтверждающих соблюдение условий помещения товаров под  таможенную 

процедуру, ограничение нахождения товаров под отдельными таможенными 

процедурами определенными сроками.  

5. Предоставление льгот по уплате таможенных платежей, гарантии 

соблюдения таможенной процедуры и др 

 

Тема 7. Экономические таможенные процедуры – 20 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Процедуры переработки. Временный ввоз. 

Таможенная процедура переработки на таможенной территории: содержание, 

условия помещения товаров под таможенную процедуру, особенности 

взимания таможенных платежей в отношении товаров, помещенных под 

таможенную процедуру, продуктов переработки при завершении 

таможенной процедуры, а также остатков и отходов. Особенности 

исчисления процентов при завершении таможенной процедуры переработки 

вы- пуском товаров (продуктов переработки) для свободного обращения. 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории: 

содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру, 
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особенности взимания таможенных платежей в отношении товаров при 

вывозе их с таможенной территории Российской Федерации на переработку, 

применение полного и частичного освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов в отношении продуктов переработки. Особенности 

исчисления процентов за отсрочку уплаты вывозной таможенной пошлины в 

рамках данной таможенной процедуры. Таможенная процедура переработки 

для внутреннего потребления: содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру, особенности исчисления таможенных платежей. 

Таможенная процедура временного ввоза: нормативно-правовая база, 

содержание, условия помещения товаров под таможенный режим, порядок 

полного и частичного условного освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов. Особенности взимания таможенных платежей при 

завершении и приостановлении таможенной процедуры временного ввоза. 

Порядок исчисления таможенных пошлин, на- логов, а также процентов при 

завершении таможенной процедуры временного ввоза вы- пуском товаров 

для свободного обращения. Особенности взимания таможенных платежей в 

отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию Российской 

Федерации, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза и в 

дальнейшем используемых в международных перевозках в качестве 

транспортных средств. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории: 

содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

2. Особенности исчисления процентов за отсрочку уплаты вывозной 

таможенной пошлины в рамках данной таможенной процедуры. 

3. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления: 

содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру, 

4. Таможенная процедура временного ввоза: нормативно-правовая база, 

содержание, условия помещения товаров под таможенный режим, порядок 

полного и частичного условного освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов 

 

Тема 8. Таможенный склад, свободная таможенная зона, 

свободный склад – 16 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Таможенная процедура таможенного 

склада: содержание, условия помещения товаров под таможенную 

процедуру; освобождение товаров, предназначенных для вывоза, от 

таможенной пошлины, налогов, возврат уплаченных сумм таможенных 

пошлин, налогов. Применение обеспечения уплаты таможенных платежей в 

отношении товаров при помещении их на таможенный склад; определение 

размера обеспечения уплаты таможенных платежей для владельцев 

таможенных складов. Таможенная процедура свободной таможенной зоны: 
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содержание, условия помещения товаров под таможенный режим, 

особенности взимания таможенных платежей: 

– в отношении иностранных и российских товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

– при выпуске в свободное обращение на остальную часть таможенной 

территории помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны иностранных товаров; 

 –при вывозе российских товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, с территории особой экономической зоны на 

остальную часть таможенной территории Российской Федерации, а также 

при отчуждении их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой 

экономической зоны; 

– при вывозе иностранных и российских товаров, помещенных таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, с территории особой экономической 

зоны за пределы таможенной территории Российской Федерации.  

Порядок применения ставок таможенных пошлин, налогов, а также 

определения таможенной стоимости при исчислении таможенной пошлины и 

налогов. Уплата таможенных сборов за таможенное оформление. 

 

Практические занятия – 2 часа  

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок применения ставок таможенных пошлин, налогов, а также 

определения таможенной стоимости при исчислении таможенной 

пошлины и налогов.  

2. Уплата таможенных сборов за таможенные операции. 

 

Тема 9. Завершающие таможенные процедуры – 33 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание :Реимпорт, Уничтожение, отказ в пользу 

государства. Завершающие таможенные процедуры: виды, общая 

характеристика. Таможенная процедура реимпорта: содержание, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру, порядок возврата сумм 

ввозных и вывозных таможенных пошлин, налогов и иных сумм при 

реимпорте товаров. Таможенная процедура реэкспорта: содержание, условия 

помещения товаров под нее, применение таможенных платежей при 

реэкспорте товаров. Таможенная процедура уничтожения: содержание, 

условия помещения товаров под таможенный режим; порядок заполнения 

декларантом акта уничтожения товаров. Порядок взимания таможенных 

платежей при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения, 

а также в отношении  отходов, образовавшихся в результате уничтожения 

иностранных товаров. Таможенная процедура отказа в пользу государства: 

содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру, статус 

товаров, от которых лицо отказалось в пользу государства. 

 

Практические занятия – 4 часа  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Таможенная процедура реимпорта:  

2. Таможенная процедура реэкспорта:  

3. Таможенная процедура уничтожения:  

4. Таможенная процедура отказа в пользу государства: 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1 Виды 
таможенных 
платежей: общий 
порядок исчисления 
и уплаты 
 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 1 1  19 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к решению задачи  

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 2 Порядок 
исчисления 
таможенных 
платежей 
 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 3 Порядок и 
сроки уплаты 
таможенных 
платежей 
 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4 

Обеспечение 

уплаты 

таможенных 

платежей 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 5 Порядок 
взыскания 
таможенных 
платежей 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 
1 1  19 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 6 Таможенные 
процедуры: 
понятие, 
классификация. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 
1 1  19 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 7 
Экономические 
таможенные 
процедуры 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8Таможенный 
склад, свободная 
таможенная зона, 
свободный склад 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

 

1 1  19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 9 
 Завершающие 
таможенные 
процедуры. 

ПК-8 

(ИПК-8.1 

ИПК-8.2) 

2 2  35 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

ИТОГО:  216  10 10  187  9 

 

Тема 1. Виды таможенных платежей: общий порядок исчисления и 

уплаты – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Экономический смысл таможенных 

платежей, их роль в экономике государства. Понятие и виды таможенных 

платежей в Российской Федерации и их характеристика. Место таможенных 

платежей в системе таможенного регулирования. Роль таможенных платежей 

в формировании доходов федерального бюджета Российской Федерации. 

Правовое регулирование таможенных платежей: в Российской Федерации. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин и 

налогов при ввозе и вывозе товаров и транспортных средств. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический смысл таможенных платежей, их роль в экономике 

государства.  

2. Понятие и виды таможенных платежей в Российской Федерации и их 

характеристика.  
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3. Место таможенных платежей в системе таможенного регулирования 

4. Роль таможенных платежей в формировании доходов федерального 

бюджета Российской Федерации. Правовое регулирование таможенных 

платежей в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Порядок исчисления таможенных платежей – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок исчисления таможенных платежей. 

Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при их 

исчислении. Особенности применения ставок таможенных пошлин и налогов 

при перемещении товаров трубопроводным транспортом, при выпуске до 

подачи таможенной декларации, а также при незаконном перемещении 

товаров через таможенную границу. Порядок применения курса пересчета 

иностранной валюты в валюту РФ при исчислении пошлин, налогов. 

Классификаторы, используемые для целей исчисления таможенных 

платежей. Порядок исчисления таможенных платежей в таможенной 

декларации, особенности заполнения граф 47, 36, В таможенной декларации. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок уплаты таможенных платежей. Плательщики таможенных 

платежей 

2. Валюта уплаты таможенных платежей. Формы уплаты таможенных 

платежей.  

3. Организация контроля за соблюдением порядка уплаты таможенных 

платежей участниками ВЭД. 

 

Тема 3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Исполнение обязанности по уплате 

таможенных платежей в соответствии с НК и ТК РФ. Порядок уплаты 

таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Валюта уплаты 

таможенных платежей. Формы уплаты таможенных платежей. Организация 

контроля за соблюдением порядка уплаты таможенных платежей 

участниками ВЭД. Порядок оформления расчетных документов при уплате 

таможенных платежей с использованием кодов бюджетной классификации 

(разбор практических ситуаций). Сроки уплаты таможенных платежей. 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов. Порядок 

предоставления отсрочки, рассрочки при уплате таможенных платежей. 

Основания предоставления отсрочки, рассрочки. Порядок обеспечения при 

отсрочке, рассрочке. Проценты за отсрочку, рассрочку, порядок их расчета и 

уплаты. Ответственность за неуплату таможенных платежей. Санкции за 

нарушение сроков уплаты таможенных платежей. Пеня: порядок начисления 

и сроки уплаты пени. Организация таможенного контроля за уплатой 

таможенных платежей. Порядок введения лицевого счета участников ВЭД. 

Администрирование таможенными органами де- нежных средств на счете 

федерального казначейства 
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Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты 

таможенных пошлин и налогов.  

2. Порядок предоставления отсрочки, рассрочки при уплате 

таможенных платежей. 

3. Основания предоставления отсрочки, рассрочки. 

4. Порядок обеспечения при отсрочке, рассрочке. Проценты за 

отсрочку, рассрочку, порядок их расчета и уплаты. 

 

Тема 4. Обеспечение уплаты таможенных платежей – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие обеспечения. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Случаи применения обеспечения уплаты таможенных 

платежей. Порядок определения размера обеспечения уплаты таможенных 

платежей. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей и порядок их 

применения. Применение обеспечения уплаты таможенных платежей для 

таможенных перевозчиков, представителей, владельцев складов. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. .Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей в 

соответствии с НК и ТК РФ. 

2. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей и порядок их 

применения 

 

Тема 5. Порядок взыскания таможенных платежей – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Общие правила принудительного взыскания 

таможенных пошлин, налогов. Требование об уплате таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств, находящихся на 

счетах плательщика в банках (бесспорное взыскание). Взыскание 

таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых 

таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание таможенных 

платежей за счет иного имущества плательщика. Обязанности банков и иных 

кредитных организаций по исполнению решений таможенного органа о 

взыскании таможенных платежей. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества 

плательщика. 

2. Обязанности банков и иных кредитных организаций по исполнению 

решений таможенного органа о взыскании таможенных платежей. 
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Тема 6. Таможенные процедуры: понятие, классификация – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основные таможенные процедуры. Понятие 

таможенного режима (процедуры). Виды таможенных процедур. 

Классификатор таможенных процедур. Общие требования и правила, 

установленные ТК ТС, помещения товаров под таможенные процедуры: 

обязательность помещения товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации, под таможенные процедуры. 

Разрешительный характер помещения товаров под таможенную процедуру, 

необходимость предоставления документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение условий помещения товаров под таможенную процедуру, 

ограничение нахождения товаров под отдельными таможенными 

процедурами определенными сроками. Предоставление льгот по уплате 

таможенных платежей, гарантии соблюдения таможенной процедуры и др. 

Таможенная процедура «выпуск для внутреннего потребления»: содержание, 

статус товаров для таможенных целей, общий порядок исчисления 

таможенных платежей, льготные схемы обложения таможенными платежами 

отдельных категорий товаров (товары, ввозимые в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал предприятий, гуманитарная и техническая 

помощь и др.). Условный выпуск. Таможенная процедура экспорта: 

содержание, особенности взимания таможенных платежей; порядок 

возмещения внутренних налогов. Таможенная процедура «таможенный 

транзит»: содержание, условия помещения товаров под таможенную 

процедуру, меры по обеспечению соблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации при внутреннем и международном 

таможенном транзите, особенности взимания таможенных сборов. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие таможенных процедур. 

2. Виды таможенных процедур. 

3. Классификатор таможенных процедур. Общие требования и правила, 

установленные ТК ЕАЭС, помещения товаров под таможенные процедуры: 

обязательность помещения товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации, под таможенные процедуры. 

4.  Разрешительный  характер помещения товаров под таможенную 

процедуру, необходимость предоставления документов и сведений, 

подтверждающих соблюдение условий помещения товаров под  таможенную 

процедуру, ограничение нахождения товаров под отдельными таможенными 

процедурами определенными сроками.  

5. Предоставление льгот по уплате таможенных платежей, гарантии 

соблюдения таможенной процедуры и др. 

 

Тема 7. Экономические таможенные процедуры – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: .Процедуры переработки. Временный 

ввоз. Таможенная процедура переработки на таможенной территории: 
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содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру, 

особенности взимания таможенных платежей в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру, продуктов переработки при 

завершении таможенной процедуры, а также остатков и отходов. 

Особенности исчисления процентов при завершении таможенной процедуры 

переработки выпуском товаров (продуктов переработки) для свободного 

обращения. Таможенная процедура переработки вне таможенной 

территории: содержание, условия помещения товаров под таможенную 

процедуру, особенности взимания таможенных платежей в отношении 

товаров при вывозе их с таможенной территории Российской Федерации на 

переработку, применение полного и частичного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении продуктов переработки. 

Особенности исчисления процентов за отсрочку уплаты вывозной 

таможенной пошлины в рамках данной таможенной процедуры. Таможенная 

процедура переработки для внутреннего потребления: содержание, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру, особенности исчисления 

таможенных платежей. Таможенная процедура временного ввоза: 

нормативно-правовая база, содержание, условия помещения товаров под 

таможенный режим, порядок полного и частичного условного освобождения 

от уплаты таможенных пошлин, налогов. Особенности взимания таможенных 

платежей при завершении и приостановлении таможенной процедуры 

временного ввоза. Порядок исчисления таможенных пошлин, на- логов, а 

также процентов при завершении таможенной процедуры временного ввоза 

вы- пуском товаров для свободного обращения. Особенности взимания 

таможенных платежей в отношении товаров, ввезенных на таможенную 

территорию Российской Федерации, помещенных под таможенную 

процедуру временного ввоза и в дальнейшем используемых в 

международных перевозках в качестве транспортных средств. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории: 

содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

2. Особенности исчисления процентов за отсрочку уплаты вывозной 

таможенной пошлины в рамках данной таможенной процедуры. 

3. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления: 

содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру, 

4. Таможенная процедура временного ввоза: нормативно-правовая база, 

содержание, условия помещения товаров под таможенный режим, порядок 

полного и частичного условного освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов 
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Тема 8. Таможенный склад, свободная таможенная зона, 

свободный склад – 21 час. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Таможенная процедура таможенного 

склада: содержание, условия помещения товаров под таможенную 

процедуру; освобождение товаров, предназначенных для вывоза, от 

таможенной пошлины, налогов, возврат уплаченных сумм таможенных 

пошлин, налогов. Применение обеспечения уплаты таможенных платежей в 

отношении товаров при помещении их на таможенный склад; определение 

размера обеспечения уплаты таможенных платежей для владельцев 

таможенных складов. Таможенная процедура свободной таможенной зоны: 

содержание, условия помещения товаров под таможенный режим, 

особенности взимания таможенных платежей: 

– в отношении иностранных и российских товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

– при выпуске в свободное обращение на остальную часть таможенной 

территории помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны иностранных товаров; 

 –при вывозе российских товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, с территории особой экономической зоны на 

остальную часть таможенной территории Российской Федерации, а также 

при отчуждении их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой 

экономической зоны; 

– при вывозе иностранных и российских товаров, помещенных таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, с территории особой экономической 

зоны за пределы таможенной территории Российской Федерации.  

Порядок применения ставок таможенных пошлин, налогов, а также 

определения таможенной стоимости при исчислении таможенной пошлины и 

налогов. Уплата таможенных сборов за таможенное оформление. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок применения ставок таможенных пошлин, налогов, а также 

определения таможенной стоимости при исчислении таможенной 

пошлины и налогов.  

2. Уплата таможенных сборов за таможенные операции. 

 

Тема 9. Завершающие таможенные процедуры – 39 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание :Реимпорт, Уничтожение, отказ в пользу 

государства. Завершающие таможенные процедуры: виды, общая 

характеристика. Таможенная процедура реимпорта: содержание, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру, порядок возврата сумм 

ввозных и вывозных таможенных пошлин, налогов и иных сумм при 

реимпорте товаров. Таможенная процедура реэкспорта: содержание, условия 

помещения товаров под нее, применение таможенных платежей при 

реэкспорте товаров. Таможенная процедура уничтожения: содержание, 



21 

условия помещения товаров под таможенный режим; порядок заполнения 

декларантом акта уничтожения товаров. Порядок взимания таможенных 

платежей при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения, 

а также в отношении  отходов, образовавшихся в результате уничтожения 

иностранных товаров. Таможенная процедура отказа в пользу государства: 

содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру, статус 

товаров, от которых лицо отказалось в пользу государства. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура реимпорта:  

2. Таможенная процедура реэкспорта:  

3. Таможенная процедура уничтожения:  

4. Таможенная процедура отказа в пользу государства: 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Сенотрусова, С. В.  Таможенное дело : 

учебник для вузов / С. В. Сенотрусова, 

В. Г. Свинухов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — 

(Высшее образование).  

1-9 https://urait.ru/bcode/520400  

2 

Сенотрусова, С. В. Таможенные 

платежи : учебник для вузов / 

С. В. Сенотрусова, В. Г. Свинухов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

236 с. — (Высшее образование).  

1-9 https://urait.ru/bcode/497434 

3 

Экономика таможенного дела : учебник 

и практикум для вузов / 

Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, 

1-9 https://urait.ru/bcode/509661  

https://urait.ru/bcode/520400
https://urait.ru/bcode/497434
https://urait.ru/bcode/509661
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В. В. Жогличева, Т. С. Кудрявицкая ; 

под редакцией Г. П. Геращенко. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — 

(Высшее образование).  

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных  

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
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4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

Предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 
Кабинет 331 

Учебная аудитория 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 
 

http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

для проведения 

учебных занятий 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

3 

Кабинет 326 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

4 

Кабинет 244 

Специализированная 

аудитория, 

оборудованная для 

проведения занятий 

по 

информационным 

технологиям 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий: 

доска для письма 

маркерами, 

персональные 

компьютеры с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

кресла 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 21-22 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 22-23 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 23-25 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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