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Введение 

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Ценообразование во 
внешней торговле» является обязательной составляющей частью 
аттестации обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 
Курсовой проект представляет собой форму самостоятельной работы 
студента и выполняется в пределах часов, отводимых на изучение 
дисциплины. На выполнение курсового проекта отводится 48 часов 
самостоятельной работы студента. Целью данного курсового проекта 
является закрепление, углубление и проверка знаний студентов, 
полученных при изучении дисциплины «Ценообразование во внешней 
торговле», закрепление и расширение теоретических знаний и 
практических навыков по дисциплине в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта, а так же 
подготовка обучающихся к выполнению дипломного проекта. 

Результатом выполнения курсового проекта по дисциплине 
«Ценообразование во внешней торговле» является развитие умений и 
навыков: 

умения: 
определять таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза;  
применять методы определения таможенной стоимости; 

навыки:  
расчета цены внешнеторгового контракта в зависимости от базисных 

условий поставки. 
определения и контроля таможенной стоимости товаров;  
заполнения и контроля таможенной документации: декларации 

таможенной стоимости. 
Перечисленные результаты образования являются основой для 

формирования следующих профессиональных компетенций:  
-умение применять методы определения таможенной стоимости и 

навыки контроля заявленной таможенной стоимости перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза товаров (ПК-12). 

- владение навыками заполнения таможенной документации: 
декларации таможенной стоимости (ПК-13). 
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1. Методические указания по выполнению курсового проекта

1.1 . Общие положения 

Курсовой проект представляет собой выполненную в письменном 
виде самостоятельную научную работу, раскрывающую теоретические и 
практические проблемы избранной темы. 

Курсовой проект является важнейшей формой самостоятельной 
работы обучаемых. Это одно из первых исследований, в котором студенты 
в полной мере проявляют и развивают свои творческие способности, 
изучая определенную тему за рамками учебного материала. 

Цель выполнения курсового проекта – закрепление и расширение 
теоретических и практических навыков студентов, навыков 
самостоятельного научного творчества, углубление и систематизацию 
полученных знаний по налогам и таможенным платежам в целом и по 
избранной теме в частности. 

Задачами курсового проекта являются: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных на лекциях и практических занятиях по данной дисциплине; 
- развитие навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками, нормативно – правовыми документами, имеющейся научной 
и учебной литературой, Интернет-ресурсами по исследуемой тематике; 

- развитие умения формировать информационную базу исследования 
на основе официальных экономических, статистических и доступных 
отчетных данных таможенных и налоговых органов, их структурных 
подразделений и использовать ее в аналитической работе; 

- углубленное изучение темы исследования, выявление и анализ 
наиболее актуальных проблем в области исчисления, взимания 
таможенных платежей, контроля за их уплатой, а также разработки 
предложений по решению выявленных проблем. 

Курсовой проект должна представлять собой самостоятельно 
выполненное и законченное научное исследование выбранной темы и 
иметь теоретическое и практическое значение. Студент должен показать не 
только знание теоретических основ и способность применить их в 
решении практических задач, но и способность к анализу и обобщению 
экономической информации. Изложение материала должно носить 
полемический характер, отражать различные точки зрения на изучаемую 
проблему и отражать собственные взгляды автора. 

Подготовка курсового проекта включает в себя следующие 
этапы: 

1. Выбор темы курсового проекта.
2. Подбор и изучение литературы (источников).
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3. Составление плана курсового проекта.
4. Написание курсового проекта.
5. Оформление курсового проекта.
6. Представление курсового проекта на проверку

1.2. Выбор темы курсового проекта 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы 
курсового проекта. Выбор производится на основании имеющегося 
перечня тем курсовых проектов или по согласованию с научным 
руководителем. Примерный перечень тем курсовых проектов по 
дисциплине «Ценообразование во внешней торговле» представлен в главе 
Тематика курсовых проектов  ежегодно пересматривается и утверждается 
на заседании кафедры. 

При выборе темы студент должен исходить из своих научных и 
практических интересов в конкретной области налогов и таможенных 
платежей, а также потребности конкретного таможенного органа 
(например, являющегося настоящим или предполагаемым местом работы), 
в разработке того или иного направления экономической деятельности. 

Окончательно тема курсового исследования согласовывается с 
руководителем (преподавателем) и принимается к разработке. 

Студент имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой тем или 
предложить собственную по согласованию с научным руководителем 
работы. 

При выборе темы курсового проекта необходимо учитывать 
актуальность темы, научную и практическую значимость, степень 
разработки, а также наличие и доступность необходимой информации, 
статистических данных, возможность последующего, более глубокого, 
исследования проблемы. 

Для того чтобы выбор темы был осуществлен правильно, студенту 
целесообразно изучить соответствующий раздел учебного курса по 
дисциплине, используя нормативно-правовые документы, 
рекомендованные по данной дисциплине. Список основных и 
дополнительных источников изучения дисциплины «Ценообразование во 
внешней торговле» представлен соответственно в разделе 3 данного 
пособия. Эта предварительная работа поможет студенту лучше 
представить себе содержание, объем и основные вопросы избираемой 
темы. 

Окончательно тема курсового исследования согласовывается с 
научным руководителем и принимается к разработке. 

1.3. Организация выполнения курсового проекта 
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После выбора студентом темы курсового проекта ее название 
обсуждается, согласовывается с научным руководителем и, при 
необходимости, уточняется. 

На этапе согласования темы исследования студенту необходимо 
уяснить цель курсового  проекта, задачи, объект и предмет исследования. 
Следовательно, устанавливается объем и масштаб исследования. После 
этого можно сформулировать основные вопросы, подлежащие 
рассмотрению. 

Представление студентам очного отделения Института 
международного бизнеса и права перечня тем курсовых проектов по 
дисциплине «Ценообразование во внешней торговле» должно 
осуществляться научным руководителем в течение 1-й недели семестра, 
выбор студентами конкретной темы исследования и согласование ее с 
научным руководителем - в течение 2 – 3-ей недели семестра. 

Подбор и изучение литературы (источников) 

Задачей этого этапа является составление библиографии, 
целенаправленный подбор материала, его анализ и изучение. 

Для определения библиографического списка студент составляет 
список источников по теме работы. Для этого целесообразно, прежде 
всего, ознакомиться нормативно-правовыми документами в области 
исследуемой темы, комментариями к ним, так как написание курсового 
проекта предполагает, прежде всего, широкое использование действующих 
нормативно-правовых документов, актуальных статистических данных. 

Затем студент ведет поиск дополнительной литературы в справочно-
библиографическом отделе библиотеки Университета ИТМО, а также в 
сети Интернет. 

Для этого необходимо владеть знаниями современной библиографии 
и иметь навыки: 

- работы с указателями, каталогами, обзорами и т.д.; 
- использования справочных систем «Гарант», «Консультант» и др.; 
- поиска информации в сети Интернет (http://customs.ru, 

http://www.vch.ru, http://www.tks.ru, www.tsouz.ru/EEK и др.); 
- работы с научной и учебной литературой. 

Поиск необходимой информации по дисциплине «Ценообразование 
во внешней торговле» целесообразно вести по нескольким направлениям 
путем ознакомления: 

а) с законодательными и иными нормативно-правовыми актами в 
соответствии с выбранной темой курсового проекта; 

б) с основными источниками по теме курсового проекта 
(учебниками и учебными пособиями, монографиями и периодическими 
научными изданиями и т.д.). 
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в) с материалами судебно-арбитражной (практики по вопросам 
взимания таможенных платежей, которая представлена в справочных 
системах «Гарант», «Консультант» и Интернет); 

г) с каталогами-указателями источников, имеющимися в библиотеке 
Университета ИМТО и других библиотеках. 

Важно выявить широкий круг источников, что позволит всесторонне 
исследовать тему. Библиографический список должен всесторонне 
охватывать исследуемую тему. 

Определив круг источников, студент переходит к углубленному 
изучению собранного материала. 

Начинать изучение темы целесообразно с рассмотрения вопросов 
темы, изложенных в соответствующих разделах учебной литературы. 
Затем следует переходить к анализу более сложного материала - 
законодательных и иных нормативно-правовых актов, судебно-
арбитражной практики и т.д.. Такой способ обеспечит возможность «не 
потеряться» в обилии фактов, идей, авторов. Во время изучения материала 
уясняются все незнакомые слова и термины. Для этого используются 
словари и справочники. 

При работе с литературой целесообразно выявлять проблемные 
ситуации, различные точки зрения на решение определенных задач, 
которые впоследствии отражать в содержании работы. 

Итогом изучения и подбора источников для написания курсового 
проекта должна стать логически выстроенная система сведений по 
существу исследуемого вопроса. 

1.4. Структура и содержание курсового проекта 

Курсовой  проект должна состоять из следующих частей: 
- Введение; 
- Глава 1 (теоретическая); 
- Глава 2 (аналитическая); 
- Глава 3 (практическая или посвященная совершенствованию 

исследуемых вопросов); 
- Заключение; 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Каждая глава может включать 2-3 параграфа, а также 

иллюстративные материалы (таблицы, схемы, диаграммы и др.). 
Примерные структура и содержание курсового проекта приведены в 

Приложении 1. 
После изучения научной и учебной литературы, нормативно-

правовых документов и других источников информации, обобщения и 
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систематизации собранного материала необходимо составить развернутый 
план курсового проекта. 

План - логическая основа курсового проекта, он позволяет 
систематизировать собранный студентом материал, продуктивно 
организовать исследовательскую работу по избранной теме и представить 
ее в установленные сроки. 

План курсового проекта должен отражать основную идею работы, 
раскрывать ее содержание и характер, Структура курсового проекта 
определяется ее предназначением и спецификой темы.  

Выбор названий и количества глав и параграфов имеет большое 
значение при дальнейшем выполнении курсового проекта. 

План курсового проекта составляется студентом и согласовывается с 
научным руководителем. Этот план, по мере накопления материала, может 
быть в дальнейшем уточнен, дополнен и даже изменен. 

В соответствии с планом курсового проекта происходит ее 
написание. 

Во введении (рекомендуемый объем - 2-4 страницы): 
- обосновывается актуальность выбранной темы, ее практическая 

значимость; 
- формулируются цель, объект, предмет и задачи исследования, 
- характеризуются использованные автором материалы, 
- характеризуется степень освещения данного вопроса в литературе. 
Кроме перечисленного выше, во введении могут также быть описаны 

и другие элементы научного исследования, например: характеристика 
основных источников получения информации, указания на методы 
исследования. 

В обоснование актуальности темы курсового проекта целесообразно 
привести аргументы по пунктам, стараясь изложить их содержание по 
возможности простыми предложениями. 

Актуальность темы может характеризоваться неизученностью 
выбранной темы, возможностью решения определенной практической 
задачи на основе полученных в исследовании данных и т.д. Актуальность 
выбранной темы курсового проекта обусловливает, с одной стороны, более 
углубленное и подробное изучение того или иного раздела данной учебной 
дисциплины, его конкретизацию, а, с другой, активизацию учебного 
процесса и повышение эффективности самостоятельной работы студента. 

Цель курсового проекта формулируется для того, чтобы определить, 
какие основные идеи будут исследованы в данной работе. Обычно цель 
предполагает совершенствование объекта исследования на основе 
результатов исследования предмета. Формулировка цели работы должна 
отражать результаты работы и быть тесно связана с темой курсового 
проекта. 
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Для достижения цели работы разрабатываются задачи исследования, 
которые определяют основные содержательные разделы курсового 
проекта, а также имеют более конкретный и операционный характер. 

Задачи исследования - это те исследовательские действия, которые 
необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, 
решения проблемы. Рекомендуется начинать их формулировку с глаголов 
«обобщить», «проанализировать», «исследовать», «классифицировать», 
«выявить», «разработать предложения по совершенствованию...», 
«разработать алгоритм (механизм и др.)».  

Задачи исследования должны быть отражены в структуре работы. 
Для более точного определения задач и их увязки со структурой работы 
рекомендуется сделать методическую схему исследования, в которой по 
каждой задаче определить вопросы для исследования, включая анализ 
теоретических, правовых, организационных основ, материалов конкретных 
авторов и (или) экспертов, практики, статистики и др. 

Объект и предмет исследования формулируются одним 
предложением каждый. При этом формулировка должна начинаться 
следующим образом: «Объектом исследования является (или являются) ...» 
и, соответственно, «Предметом исследования является ...». 

Объектом исследования является процесс или явление, 
порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследования - то, что находится в границах объекта. 
Предмет исследования определяет тему исследования. Объект и предмет 
исследования соотносятся между собой как целое и часть или как общее и 
частное. 

В основной части курсового проекта (рекомендуемый объем - 22-26 
страниц) раскрываются: 

- сущность рассматриваемых вопросов, современные подходы к их 
решению, изложенные в научной литературе; 

- приводится анализ реального состояния проблемы на примере 
работы таможенных органов; 

- предлагаются возможные пути ее разрешения, а также излагаются 
методики и доказательства. 

При работе с литературой рекомендуется находить проблемные 
ситуации, противоречивые взгляды. Различные позиции авторов 
желательно отразить в содержании работы, изложить аргументы в их 
критику и поддержку. После анализа точек зрения о дискуссионных 
вопросах рекомендуется изложить и собственную позицию. 

Первая глава работы - теоретическая. Выполняется на основе 
изучения имеющихся нормативно-правовых актов, отечественной и 
зарубежной научной и социально-экономической литературы. Глава 
содержит теорию, организационно-экономические основы избранной 
темы. 
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Основное внимание должно быть уделено критическому обзору 
существующих точек зрения по данной проблеме и обоснованной 
аргументации собственной позиции и взглядов студента на решение 
проблемы. Теоретические положения, изложенные в главе, должны стать 
основой для выполнения последующих глав. Примерный объем главы-8-10 
страниц. 

Вторая глава работы – аналитическая. Выполняется на основе 
статистической информации в конкретной области исследования. Глава 
предполагает включение анализа по выбранной теме. Анализ имеющейся 
информации предполагает проведение необходимых расчетов, обобщение 
полученных результатов и получение обоснованных выводов. Примерный 
объем главы – 8-10 страниц. 

Третья глава работы – глава, связанная с направлениями 
совершенствования системы ценообразования во внешней торговле, 
порядка применения базисных условий поставки, порядка определения 
таможенной стоимости в странах-участницах Таможенного союза. 
Основой ее выполнения должны стать результаты проведенного анализа 
второй главы. Глава должна содержать конкретные практические 
рекомендации, предложения и мероприятия, позволяющие, по мнению 
автора, повысить эффективность или совершенствовать систему 
ценообразования во внешней торговле, а также вопросы определения 
таможенной стоимости в странах-участницах Таможенного союза. 
Примерный объем главы – 8-10 страниц. 

В основной части работы не допускается переписывание текста из 
учебников или другой литературы. Должна быть произведена творческая 
обработка материала. Важнейшие теоретические положения темы 
излагаются своими словами и при необходимости подкрепляются 
цитатами. Цитаты оформляются в соответствии с библиографическими 
правилами и сопровождаются постраничными ссылками на используемый 
источник с указанием страниц. 

Необходимо, чтобы все главы курсового проекта были соразмерны 
друг другу как по структурному делению, так и но объему.  

В конце каждой главы необходимо сделать краткие выводы из 
предшествующего изложения. 

В содержательной части курсового проекта студент должен показать 
свое умение сжато, логично и аргументировано излагать материал, 
который, в свою очередь, должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к письменным работам. 

В заключении отражаются результаты выполненной работы, 
существенные выводы и практические рекомендации. Примерный объем – 
2-3 страницы. Целесообразно заключение построить в соответствии с 
перечнем задач, определенных автором во введении к работе, обобщая по 
каждой задаче результаты исследования и формулируя выводы. 
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Список использованных источников должен включать все 
источники информации, изученные и проработанные студентом в процессе 
выполнения курсового проекта. Список использованных источников 
оформляется по библиографическим правилам. 

Список использованных источников является важнейшей частью 
курсового проекта, поскольку отражает проделанную работу и глубину 
исследования темы. В список должны быть включены только те 
источники, которые действительно использовались автором и на которые 
есть ссылки в тексте работы.  

Рекомендуемый объем курсового проекта (без иллюстраций, таблиц 
и приложений) не должен превышать 30-35 страниц машинописного 
текста. 

 
1.5.  Оформление курсового проекта 

 
Общие требования к оформлению письменных работ, в том числе и 

курсовых проектов, изложены в методических рекомендациях по 
написанию рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ. 

После редактирования текста и окончательного оформления 
курсового проекта подписывается автором и представляется научному 
руководителю.  

 
1.6.  Представление курсового проекта на проверку  

 
В течение первого модуля обучения студенты сдают часть 

курсового проекта на проверку с получением баллов в соответствии с 
БаРС. 

Написанная и оформленная в соответствии с вышеназванными 
требованиями курсового проекта (первый вариант) должна быть 
представлена научному руководителю не позднее 2 календарных недель 
до начала экзаменационной сессии. Проверка курсового проекта 
осуществляется научным руководителем в течение 2 календарных 
недель. 

При наличии замечаний и недостатков курсового проекта 
возвращается студенту. Замечания фиксируются научным руководителем 
на полях работы. 

Основаниями для возвращения студенту курсового проекта для 
доработки и устранения недостатков являются: 

- несоблюдение требований к написанию и оформлению курсовой 
работы, в том числе, отсутствие подписи студента на титульном листе; 

- недостаточное обоснование актуальности и слабый анализ 
состояния исследуемой проблемы; 
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- недостаточное и неэффективное использование иллюстративного 
материала (графиков, таблиц, диаграмм и т.д.); 

- поверхностные выводы, предложения и практические ре-
комендации; 

- использование информации без ссылок на источник и др.  
После исправления отмеченных научным руководителем 

недостатков курсового проекта (чистовой вариант) в соответствии с 
графиком выполнения работ передается студентом очного отделения 
научному руководителю для рецензирования. 

Рецензирование курсового проекта 
При оценке работы учитывается содержание работы, ее 

актуальность, степень самостоятельности, оригинальность выводов и 
предложений, качество используемого материала, а также уровень 
грамотности (общей и специальной). Одновременно отмечаются ее 
положительные стороны и .недостатки. 

Критерии оценки курсового проекта 
Работа считается выполненной, оценка «зачтено» выставляется при 

соблюдении следующих условий: 
-во введении раскрыта актуальность темы, сформулированы цель, 

задачи исследования; 
- содержание курсового проекта соответствует теме исследования; 
- тема курсового проекта раскрыта в полной мере,  
-изложение материала в работе отличается логической 

последовательностью; 
- работа выполнена самостоятельно; 
-в работе присутствуют иллюстративно- аналитические материалы; 
- приводятся ссылки на литературные источники и нормативно-

правовые акты; 
- проведен анализ практических проблем (работа не носит 

описательный характер); 
-материал изложен грамотно; 
- соблюдены требования по оформлению. 

Работа считается не выполненной, а студент не допускается к ее 
защите в случае, выполнения работы, не соответствующей требованиям, 
как по содержанию, так и по оформлению. В таком случае студент обязан 
доработать курсовую работу в соответствии с замечаниями.  

Повторная сдача и проверка работы должна завершиться до начала 
сессии. Студенты, не сдавшие и не защитившие в срок курсового проекта, 
к сессии не допускаются. 

 
 

2. Тематика курсовых проектов 
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1.  Влияние базисных условий поставки на формирование таможенной 
стоимости товаров  
2. Контроль таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза  
3. Определение и контроль  таможенной стоимости ввозимых товаров, 
определенной по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами  
4. Определение и контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, 
определенной оценочными методами  
5. Определение и контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, 
определенной расчетными методами  
6. Определение и контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, 
определенной резервным методом. 
7. Определение и контроль таможенной стоимости ввозимых товаров 
в зависимости от базисных условий поставки (на примере базисного 
условия поставки ___(по выбору студента)) 
8. Определение и контроль таможенной стоимости товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности 
9. Определение таможенной стоимости ввозимых товаров в 
зависимости от базисных условий поставки (на примере базисных условий 
поставки группы _____ (по выбору студента)) 
10. Определение и контроль таможенной стоимости товаров, ввозимых 
таможенную территорию Таможенного союза, пришедших в негодность, 
испорченных или поврежденных вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы 
11. Определение и контроль таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации 
 
 
 
 

3. Примерные структуры курсовых проектов 
 
Пример 1 
Тема: «Влияние базисных условий поставки на формирование таможенной 
стоимости товаров» 
 
Структура курсового проекта 
Введение 
1. Базисные условия поставки 
1.1 Понятие и назначение базисных условий поставки товаров 
1.2. Применение Инкотермс-2010 в сфере таможенного дела 
2. Анализ влияния базисных условий поставок на формирование 
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таможенной стоимости товаров 
2.1. Понятие стоимости сделки 
2.2. Влияние базисных условий поставки на формирование таможенной 
стоимости товаров 
2.3. Примеры заполнения декларации таможенной стоимости  
3.  Контроль таможенной стоимости товаров  
3.1. Контроль структуры заявленной таможенной стоимости в зависимости 
от  базисных условий поставки Инкотермс-2010 
3.2. Проблемы занижения величины таможенной стоимости  
3.2. Совершенствование контроля таможенной стоимости товаров 
 
Заключение 
Список использованных источников 
 
Пример 2 
Тема: «Контроль таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза» 
 
Структура курсового проекта 
Введение 
1. Анализ современного состояния определения таможенной стоимости 
товаров 
1.1. Современное состояние определения таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 
1.2. Порядок декларирования таможенной стоимости ввозимых товаров и 
заполнения декларации таможенной стоимости 
2. Организация контроля таможенной стоимости в странах-участницах 
Таможенного союза 
2.1. Технология контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска 
2.2. Дополнительная проверка заявленной таможенной стоимости товаров 
2.3. Контроль таможенной стоимости товаров после их выпуска 
Глава 3. Совершенствование контроля таможенной стоимости товаров в 
странах-участницах Таможенного союза 
3.1. Проблемы контроля таможенной стоимости товаров 
3.2. Совершенствование контроля таможенной стоимости товаров 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Пример 3 
Тема: «Определение и контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, 
определенной по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами» 
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Структура курсового проекта 
Введение 
1. Теоретические основы определения  таможенной стоимости ввозимых 
товаров 
1.1. Понятие таможенной стоимости товаров 
1.2. Нормативно - правовая база определения таможенной стоимости 
ввозимых товаров 
1.3. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
2. Анализ определения таможенной стоимости по методу по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами 
2.1. Условия применения метода по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами 
2.2. Дополнительные начисления и вычеты из цены, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате 
2.3. Примеры заполнения декларации таможенной стоимости 
3. Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, определенной по 
методу по стоимости сделки с ними 
3.1. Анализ судебной практики по вопросам применения метода по 
стоимости сделки с ввозимыми товарами 
3.2. Разработка алгоритма определения и контроля таможенной стоимости 
по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами  
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Пример 4 
Тема: «Определение и контроль таможенной стоимости ввозимых товаров 
в зависимости от базисных условий поставки (на примере базисного 
условия поставки CPT)» 
Структура курсового проекта 
Введение 
1. Базисные условия поставки 
1.1 Понятие и назначение базисных условий поставки товаров Инкотермс-
2010 
1.2. Применение Инкотермс-2010 в целях формирования контрактной цены 
внешнеторговой сделки 
2. Анализ формирования контрактной цены на базисных условиях 
поставки CPT 
2.1. Понятие контрактной цены 
2.2. Алгоритм формирования контрактной цены на базисных условиях 
поставки CPT  
2.3. Примеры расчета контрактной цены на базисных условиях поставки 
CPT и определения таможенной стоимости по методу по стоимости сделки 
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с ввозимыми товарами  
3. Контроль таможенной стоимости товаров  
3.1. Порядок проведения контроля структуры заявленной таможенной 
стоимости товаров 
3.2. Проблемы контроля структуры таможенной стоимости товаров 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Пример 5 
Тема: «Определение и контроль таможенной стоимости ввозимых товаров 
в зависимости от базисных условий поставки (на примере базисного 
условия поставки DAT)» 
 
Структура курсового проекта 
Введение 
1. Базисные условия поставки 
1.1 Понятие и назначение базисных условий поставки товаров 
1.2. Применение Инкотермс-2010 в целях формирования контрактной цены 
2. Анализ формирования контрактной цены на базисных условиях 
поставки DAT 
2.1. Понятие контрактной цены 
2.2. Особенности учета расходов по страхованию при формировании 
контрактной цены на базисных условиях поставки DAT 
2.3. Примеры расчета контрактной цены на базисных условиях поставки 
DAT и определения таможенной стоимости по методу по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами 
3. Контроль таможенной стоимости товаров  
3.1. Порядок проведения контроля структуры заявленной таможенной 
стоимости товаров 
3.2. Проблемы контроля структуры таможенной стоимости товаров 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Пример 6 
Тема: «Определение и контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, 
определенной оценочными методами» 
 
Структура курсового проекта 
Введение 
1. Теоретические основы определения  таможенной стоимости ввозимых 
товаров 
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1.1. Цена внешнеторговой сделки и  таможенная стоимость 
1.2. Нормативно - правовая база определения таможенной стоимости 
ввозимых товаров 
2. Оценочные методы определения таможенной стоимости товаров в 
Таможенном союзе  
2.1. Анализ нормативно-правовой базы Таможенного союза по 
определению таможенной стоимости товаров по методу по стоимости 
сделки с идентичными товарами 
2.2. Анализ нормативно-правовой базы Таможенного союза по 
определению таможенной стоимости товаров по методу по стоимости 
сделки с однородными товарами 
2.3. Примеры определения таможенной стоимости товаров оценочными 
методами 
3. Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, определенной 
оценочными методами 
3.1. Порядок контроля таможенной стоимости ввозимых товаров 
3.2. Особенности контроля таможенной стоимости товаров, определенной 
оценочными методами 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Пример 7 
Тема: «Определение и контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, 
определенной расчетными методами» 
 
Структура курсового проекта 
Введение 
1. Теоретические основы определения  таможенной стоимости ввозимых 
товаров 
1.1. Понятие таможенной стоимости товаров 
1.2. Нормативно - правовая база определения таможенной стоимости 
ввозимых товаров 
2. Расчетные методы определения таможенной стоимости товаров 
2.1. Анализ применения расчетных методов определения таможенной 
стоимости товаров в Таможенном союзе  
2.2. Анализ нормативно-правовой базы Таможенного союза по 
определению таможенной стоимости товаров расчетными методами 
2.3. Примеры определения таможенной стоимости товаров расчетными 
методами 
3. Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, определенной 
расчетными методами 
3.1. Порядок контроля таможенной стоимости ввозимых товаров 
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3.2. Особенности контроля таможенной стоимости товаров, определенной, 
расчетными методами 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
 
Пример 8 
Тема: «Определение таможенной стоимости ввозимых товаров в 
зависимости от базисных условий поставки (на примере базисных условий 
поставки группы _____ (по выбору студента))»   
 
Структура курсового проекта 
Введение 
1. Теоретические основы определения  таможенной стоимости в 
зависимости от базисных условий поставки 
1.1. Понятие таможенной стоимости товаров 
1.2. Применение базисных условий поставки для определения таможенной 
стоимости товаров 
1.3. Нормативно - правовая база определения таможенной стоимости 
ввозимых товаров. 
2. Анализ особенностей применения базисных условий поставки в целях 
формирования таможенной стоимости 
2.1. Анализ формирования контрактной цены, заявленной на условиях 
поставки группы ___ 
2.2. Особенности определения таможенной стоимости в зависимости от 
базисных условий поставки 
2.3. Примеры заполнения декларации таможенной стоимости ввозимых 
товаров 
3. Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров в зависимости от 
базисных условий поставки  
3.1. Проблемы контроля структуры таможенной стоимости товаров 
3.2. Рекомендации по контролю  таможенной стоимости ввозимых товаров 
в зависимости от базисных условий поставки 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
 
Пример 9 
Тема: «Определение и контроль таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации» 
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Структура курсового проекта 
Введение 
1. Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации 
1.1. Нормативно-правовая база определения таможенной стоимости 
товаров, вывозимых из Российской Федерации  
1.2. Методы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из 
Российской Федерации 
2. Контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации 
2.1. Нормативно-правовая база контроля таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации 
2.2. Алгоритм контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых из 
Российской Федерации 
2.3. Примеры заполнения деклараций таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации 
Глава 3. Совершенствование контроля таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации 
3.1. Проблемы контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых из 
Российской Федерации 
3.2. Совершенствование контроля таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
Пример 10 
Тема: «Определение и контроль таможенной стоимости товаров, ввозимых 
таможенную территорию Таможенного союза, пришедших в негодность, 
испорченных или поврежденных вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы» 
 
Структура курсового проекта 
Введение 
1. Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза 
1.1. Нормативно-правовая база определения таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 
1.2. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза 
2. Определение таможенной стоимости товаров, пришедших в негодность, 
испорченных или поврежденных вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы 
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2.1. Анализ нормативно-правовой базы определения таможенной 
стоимости товаров, ввозимых таможенную территорию Таможенного 
союза, пришедших в негодность, испорченных или поврежденных 
вследствие аварии или действия непреодолимой силы 
2.2. Особенности применения методов определения таможенной стоимости 
товаров, пришедших в негодность, испорченных или поврежденных 
вследствие аварии или действия непреодолимой силы  
2.3. Примеры заполнения декларации таможенной стоимости товаров 
Глава 3. Контроль таможенной стоимости товаров, ввозимых таможенную 
территорию Таможенного союза, пришедших в негодность, испорченных 
или поврежденных вследствие аварии или действия непреодолимой силы 
3.1. Порядок контроля таможенной стоимости товаров 
3.2. Особенности контроля таможенной стоимости ввозимых товаров, 
пришедших в негодность, испорченных или поврежденных вследствие 
аварии или действия непреодолимой силы 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
 
Пример 11 
Тема: «Определение и контроль таможенной стоимости товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности» 
 
Структура курсового проекта 
Введение 
1. Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза 
1.1. Нормативно-правовая база определения таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 
1.2. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза 
2. Определение таможенной стоимости товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности 
2.1. Особенности применения метода по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами в целях определения таможенной стоимости товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности 
2.2. Условия включения лицензионных платежей в таможенную стоимость 
ввозимых товаров  
2.3. Примеры заполнения декларации таможенной стоимости  
Глава 3. Контроль таможенной стоимости товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности 
3.1. Порядок контроля таможенной стоимости товаров 
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3.2. Особенности контроля таможенной стоимости ввозимых товаров, 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
 

4. Рекомендуемая литература 
 

Основные нормативно-правовые акты  
 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза 
2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Заключена в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола 
от 26.06.1999).  

3. Генеральное Соглашение по тарифам и торговле  (General 
Agreementon Tariffsand Trade, GATT, ГАТТ) 1947 г. [Электрон. ресурс]: 
Официальный сайт «Россия и ВТО». Режим доступа: World Wide Web. 
URL: http://www.wto.ru/ru. 

4. Соглашение по применению статьи VII Генерального 
Соглашения по тарифам и торговле 1994. [Электрон.ресурс]: 
Официальный сайт «Россия и ВТО». Режим доступа: World Wide Web. 
URL: http://www.wto.ru 

5. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров, 1980. [Электрон. ресурс]: Официальный сайт «Все о таможне». 
Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.tks.ru. 

6. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 
Таможенных процедур от 18 мая 1973 г. – Киото//в редакции Протокола от 
26.06.1999. [Электрон. ресурс]: Официальный сайт «Консультант Плюс». 
Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.consultant.ru.  

1. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 
25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза». 

2. Соглашение о порядке осуществления контроля правильности 
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу таможенного союза от 12 декабря 2008 г. 

3. Соглашение о Порядке декларирования таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 
12 декабря  2008г. 

4. Решение Комиссии таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 
376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 
стоимости». 
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5. Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 785 «О 
внесении изменений и дополнений в Порядок декларирования таможенной 
стоимости товаров». 

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 871 «О 
внесении изменений и дополнений в Решения Комиссии Таможенного 
союза от 18 ноября 2010 г. № 450 «О структурах и форматах электронных 
копий декларации таможенной стоимости и формы корректировки 
таможенной стоимости и таможенных платежей» и от 23 сентября 2011 г. 
№ 785 «О внесении изменений и дополнений в Порядок декларирования 
таможенной стоимости товаров». 

7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 202 
от 30 октября 2012 года «О применении методов определения таможенной 
стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными товарами  (метод 
2) и по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)» 

8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 
ноября 2012 года № 214 «О применении метода вычитания (метод 4) при 
определении таможенной стоимости товаров» 

9. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 273 
от 12 декабря 2012 года «О применении метода сложения (метод 5) при 
определении таможенной стоимости товаров» 

10. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 
декабря 2012 года № 283 «О применении метода определения таможенной 
стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)» 

11. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 
июня 2013 года № 145 «Об утверждении Положения об особенностях 
применения методов определения таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза, 
пришедших в негодность, испорченных или поврежденных вследствие 
аварии или действия непреодолимой силы». 

12. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 
августа 2013 года № 180 «Об утверждении Положения об особенностях 
применения методов определения таможенной стоимости товаров, 
перемещенных через таможенную границу Таможенного союза с 
недекларированием». 

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 
июля 2014 № 113 «О Положении об использовании при применении 
методов определения таможенной стоимости товаров документов, 
соответствующих общепринятым принципам бухгалтерского учета». 

14. Положение об особенностях определения таможенной стоимости 
отходов, образовавшихся в результате переработки иностранных товаров. 
Решение Комиссии таможенного союза ЕврАЗэС от 18 ноября 2010 года 
№512 «О Положении об особенностях определения таможенной стоимости 
отходов, образовавшихся в результате переработки иностранных товаров».  
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15. Протокол об обмене информацией, необходимой для 
определения и контроля таможенной стоимости товаров, между 
таможенными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской  Федерации. 12 декабря 2008 г. 

16. Протокол об обеспечении единообразного применения правил 
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу таможенного союза от 12 декабря 2008 г. 

17. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая: ФЗ от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340. 

18. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мерах при импорте товаров: ФЗ от 08.12.2003 № 165-ФЗ 

19. Федеральный закон  от 27 ноября 2010 года №311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации». 

20. Постановление Правительства РФ  от 6 марта 2012 г. № 191 «Об 
утверждении правил определения таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации». 

21. Приказ ФТС России  от 14.02.2011 № 272 «Об утверждении 
Инструкции по проведению проверки правильности декларирования 
таможенной стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную 
территорию Таможенного союза, и Регламента действий должностных лиц 
таможенных органов при контроле и корректировке таможенной 
стоимости товаров». 

22. Приказ ФТС России от 9.12.2011 г. № 2490 «Об утверждении 
Инструкции о порядке подготовки и исполнения международных запросов, 
не относящихся к делам об административных правонарушениях и не 
связанных с проведением оперативных проверок». 

23. Распоряжение ФТС России от 12.07.2011 N 118-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по проведению ведомственного 
контроля решений, действий (бездействия) в области таможенного дела». 

24. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 96 «О 
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 
определением таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза». 

25.  Письмо ФТС России от 30 сентября 2014 г. №15-13/46627 «О 
направлении обзора судебной практики». 

26. Письмо СЗТУ от 4.04.2011 № 07-04-24/7307 «О направлении 
рекомендаций по контролю таможенной стоимости». 

27. Письмо ЦТУ от 20.04.2011 № 66-11/9104 «О направлении 
информации». 
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