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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина “Определение таможенной стоимости ” входит в состав дисциплин по выбору 

профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: – профессионального цикла: «Основы таможенного дела» (базовая часть), модуля 

«Товароведение, Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД», «Таможенные платежи» модуля 

«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности».  

Содержание дисциплины:  

Понятие, сущность и функции таможенной стоимости. Методологические, правовые и 

организационные основы определения таможенной стоимости. Система определения и контроля 

таможенной стоимости. Мировой опыт определения таможенной стоимости. Соглашение 

ГАТТ/ВТО по оценке товаров в таможенных целях. Общие принципы определения таможенной 

стоимости. Структура таможенной стоимости. Методы определения таможенной стоимости. 

Порядок применения методов таможенной стоимости. Метод оценки по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. Метод оценки по стоимости сделки с ввозимыми идентичными товарами. 

Метод оценки по стоимости сделки с ввозимыми однородными товарами. Метод вычитания 

стоимости. Метод сложения стоимости. Резервный метод. Условия применения методов 

определения таможенной стоимости. Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории: методы определения, структура таможенной стоимости. Определение 

таможенной стоимости при помещении товаров под различные таможенные процедуры. Порядок 

заявления таможенной стоимости. Виды, форма, содержание, порядок оформления и применение 

декларации таможенной стоимости. Права и обязанности декларанта по заявлению и 

подтверждению таможенной стоимости. Контроль    заявленной     величины     таможенной 

стоимости    товара    и    правомерности    выбора   метода    определения таможенной стоимости. 

Сущность, цели и механизм контроля таможенной стоимости Порядок контроля таможенной 

стоимости. Права и обязанности таможенного органа по контролю таможенной стоимости. 

Документы, используемые для подтверждения таможенной стоимости. Понятие и применение 

условной таможенной стоимости. Корректировка таможенной стоимости товара, причины и 

порядок ее проведения. Сущность условной таможенной стоимости. Особенности контроля 

таможенной стоимости при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза и вывозе 

товаров с таможенной территории. Практика контроля таможенной стоимости товара в 



Таможенном союзе. Порядок разрешения спорных вопросов по применению методов определения 

таможенной стоимости. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний, практических умений и навыков в области определения таможенной 

стоимости. 

Задачи учебной дисциплины: 

Углубленное изучение методологических и организационно-правовых основ определения  

таможенной стоимости; практика по применению методов таможенной стоимости; методов оценки 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами,  по стоимости сделки с ввозимыми идентичными 

товарами, по стоимости сделки с ввозимыми однородными товарами, метода вычитания стоимости, 

метода сложения стоимости, резервного метода; определения таможенной стоимости товаров, 

вывозимых с таможенной территории: определения таможенной стоимости при помещении товаров 

под различные таможенные процедуры; порядка  заявления таможенной стоимости; порядка 

контроля   заявленной     величины     таможенной стоимости    товара    и    правомерности    выбора   

метода    определения таможенной стоимости; порядка корректировки таможенной стоимости 

товара; условной таможенной стоимости; особенности контроля таможенной стоимости при ввозе 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза и вывозе товаров с таможенной 

территории; практики контроля таможенной стоимости товара в Таможенном союзе; порядка 

разрешения спорных вопросов по применению методов определения таможенной стоимости. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

- в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля: 

 умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7) 



 умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации товаров (ПК-12); 

 владением навыками заполнения и контроля таможенной документации: грузовой 

таможенной декларации (ГТД), декларации таможенной стоимости (ДТС), 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС), таможенного 

приходного ордера (ТПО) (ПК-13); 

 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14); 

 умением применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей (ПК-15); 

 умением использовать методологию формирования и применения системы 

управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности (ПК-20); 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 
план

у 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 54         54 

в том 

числе 

лекционные занятия 10         10 

практические занятия 44         44 

самостоятельная работа: 54         54 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108         108 

зачетные 

единицы: 
3         3 

Формы текущего контроля           

Формы итогового контроля зачет         + 
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