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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Основной целью изучения дисциплины является овладение методическими и организационными вопроса-
ми регулирования и управления внешнеторговыми операциями. Знание теоретических основ международных 
экономических отношений, законодательной и нормативной базы, техники исполнения внешнеторговых дого-
ворных отношений является обязательным составным разделом современного менеджмента. 

Контрольная работа состоит из двух частей: ответов на теоретические вопросы и решения задач. При ос-
вещении теоретических вопросов необходимо использовать рекомендуемую литературу и лекции по дисципли-
не «Внешнеэкономическая деятельность». 

В завершение контрольной работы необходимо привести список использованных литературных источни-
ков. 

Вариант заданий к контрольной работе определяет преподаватель и сообщает студенту. Каждый вариант 
содержит два теоретических вопроса и одну задачу. Номера вопросов и задач, указаны в задании. 

При решении задач следует указать формулы расчёта искомых показателей, все промежуточные расчёты с 
соответствующими пояснениями. 

 
ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Международная экономическая интеграция. 
1. Сущность экономической интеграции. 
2. Основные этапы развития международной экономической интеграции. 
3. Основные интеграционные группировки мира. 
 
Тема 2. Международное разделение труда и формы международных экономических отношений. 
1. Понятие и тенденции международного разделения труда. 
2. Формы международных экономических отношений или основные формы внешнеэкономических связей. 
3. Показатели участия России в международном разделении труда. 
 
Тема 3. Регулирование и управление внешнеэкономической деятельностью. 
1. Международная практика и методы государственного регулирования. 
2. Основные этапы развития системы управления ВЭД в России. 
3. Органы управления и их основные функции. 
Тема 4. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельностью. 
1. Принципы и методы регулирования внешней торговли. 
2. Основные формы нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 
3. Сертификация ввозимой продукции. 
 
Тема 5. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 
1. Общие положения. 
2. Перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств. Таможенные режимы. 
3. Таможенная стоимость товара. 
4. Таможенные платежи. Таможенный тариф. 
5. Тарифные льготы (преференции). 
6. Таможенное оформление и декларирование товара. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные этапы развития международной экономической интеграции. 
2. Североамериканская ассоциация свободной торговли. 
3. Сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
4. Развитие интеграционных процессов в Европе. 
5. Свободные экономические зоны. 
6. Международное разделение труда: понятие, тенденции. 
7. Виды и формы международных экономических отношений на современном этапе. 
8. Мировая торговля и её основные показатели. 
9. Лизинг во внешнеэкономических связях. 
10. Встречная торговля: виды, основные характеристики. 
11. Международная торговля научно-техническими достижениями. 
12. Торгово-посреднические операции. 
13. Международный обмен технологиями и информацией. 



 

14. Национальный механизм регулирования ВЭД. 
15. Организация управления ВЭД в России. 
16. Организация управления ВЭД на уровне предприятия. 
17. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в России. 
18. Основные формы нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 
19. Квотирование и лицензирование – форма нетарифного регулирования ВТД. 
20. Форма размещения квот во внешнеторговых операциях. 
21. Сертификация ввозимой продукции. 
22. Органы управления ВЭД и их функции. 
23. Таможенные органы Российской Федерации: структура, функции. 
24. Тарифные методы регулирования ВЭД. 
25. Таможенные режимы: общая характеристика. 
26. Основные таможенные режимы. 
27. Экономические таможенные режимы. 
28. Завершающие таможенные режимы. 
29. Специальные таможенные режимы. 
30. Таможенная стоимость товара: понятие, назначение. 
31. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров. 
32. Метод определения таможенной стоимости товара по цене сделки с ввозимым товаром. 
33. Метод определения таможенной стоимости вывозимых товаров 
34. Таможенные платежи: состав, расчёт. 
35. Таможенная пошлина: понятие, расчёт. 
36. Налог на добавленную стоимость в составе таможенных платежей. 
37. Акциз – составная часть основных таможенных платежей. 
38. Таможенные льготы, преференции: виды, порядок применения. 
39. Таможенный тариф в системе мер государственного регулирования ВЭД. 
40. Унификация таможенного тарифа в России. 
41. Основные термины и понятия, применяемые в таможенной практике. 
42. Особые виды пошлин. 
43. Таможенное оформление товара. 
44. Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе»: основные положения. 
45. Таможенный кодекс Российской Федерации: основные положения. 
46. Страна происхождения товара: понятие, критерии определения, применение. 
47. Таможенный контроль: общие положения, порядок проведения. 
48. Декларирование товара: основные правила, документы. 
49. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
50. Либерализация ВЭД: сущность, этапы. 
51. Информационное обеспечение ВЭД. 
52. Золотой (золотомонетный) стандарт. 
53. Бреттон-Вудская валютная система. 
54. Ямайская валютная система. 
55. Валютные курсы: понятие, методы котировки валют, кросс-курсы. 
56. Государственная внешнеторговая политика Российской Федерации. 
57. Международное регулирование мировой торговли. 
58. Россия и ВТО: взаимодействие, проблемы вступления. 
59. Международные организации в мировой торговле. 
60. Таможенное дело в России. 
61. Закон Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговых опера-

ций». 
62. Основные термины и понятия, применяемые в таможенном деле. 

 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Задача 1. Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар: телефонные 
аппараты. Таможенная стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15 %. Страна 
происхождения товара не известна. Исчислить ввозную таможенную пошлину (в валюте Российской Федера-
ции) и таможенные сборы за таможенное оформление. 

Задача 2. Декларируется вывозимый из Российской Федерации товар: природный газ. Количество товара – 
800 тыс. м3. Коэффициент пересчета товара 1,15 (1150 м3 = 1000 кг). Ставка вывозной таможенной пошлины 40 



Евро за 1000 кг. Исчислить вывозную таможенную пошлину (в р.). 
Задача 3. Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар: головные 

уборы из натурального меха. Количество товара – 1000 шт., таможенная стоимость единицы – 18 Евро. Ставка 
пошлины 30 %, но не менее 5 Евро за 1 шт. Исчислить таможенную пошлину и таможенные сборы за таможен-
ное оформление. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятст-
вуемой нации. 

Задача 4. Определить сумму таможенных платежей (в долл. США) и их влияние на таможенную стои-
мость легкового автомобиля. Таможенная стоимость 21 000 долл. США, ставка пошлины 30 %, но не менее 4 
Евро за 1 см3 объёма двигателя; объём двигателя – 1380 см3; ставка акциза – 14 %, НДС – 18 %. Ввоз из страны, 
которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 

Задача 5. Определить сумму таможенных платежей при ввозе в Российскую Федерацию пива. Груз 2000 л; 
таможенная стоимость – 0,8 Евро за литр; пошлина – 0,16 Евро за литр; дополнительная импортная пошлина – 5 %; 
акциз – 3,3 р./л; НДС – 18 %. Ввоз из развивающейся страны. 

Задача 6. Определить сумму таможенных платежей на ввозимый товар: 1000 шт. сигар из табака. Тамо-
женная стоимость товара – 25 долл. за тысячу шт.; ввозная пошлина – 20 %; специальная пошлина – 3 %, акциз 
– 55 р. за тысячу шт.; НДС – 18 %. Ввоз из наименее развитой страны. 

Задача 7. Определить ввозную таможенную пошлину товара. Таможенная стоимость товара 3600 долл. 
США, количество – 1000 ед. Ставка ввозной пошлины – 20 %, но не менее 0,75 Евро за единицу товара. Страна 
происхождения товара – Бразилия, входящая в число развивающихся стран. 

Задача 8. Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар: яблоки. Ко-
личество товара – 3800 кг, таможенная стоимость 2640 Евро. Ставка пошлины 10 %, но не менее 0,08 Евро/кг. 
Страна происхождения товара – Алжир, входящая в число развивающихся стран. Исчислить таможенную по-
шлину и таможенные сборы за таможенное оформление (в СКВ и валюте Российской Федерации). 

Задача 9. Декларируется ввозимый в Российскую Федерацию товар: виски «Бурбон». Страна происхожде-
ния товара – Лаос, входящая в число наименее развитых стран. Таможенная стоимость товара 450 тыс. долл. 
Ставка пошлины – 20 %, акциз – 88 р. за 1 литр этилового спирта. Количество спирта в партии 500 литров. Ис-
числить НДС (в р.). 

Задача 10. Определить сумму таможенных платежей (в англ. фунт. стерлингов и р.) на ввозимый товар: 
ручные часы. Таможенная стоимость – 560 тыс. англ. фунтов стерлингов. Ввозная пошлина – 20 %, акциз – 5 %. 
Товар ввезён из страны, которой Российская Федерация представляет режим наиболее благоприятствуемой на-
ции. 

Задача 11. Декларируется вывозимый из Российской Федерации товар: кожа из шкур крупного рогатого 
скота. Объём поставки 9 тыс. кг. Таможенная стоимость товара 31 р. за кг. Ставка пошлины 10 %, но не менее 
90 Евро за 1000 кг. Определить сумму таможенной пошлины и таможенные сборы за оформление товара. 

Задача 12. Декларируется вывозимый товар: лесоматериалы необработанные. Объём поставки 3000 м3. 
Таможенная стоимость товара 1350 р. за м3. Ставка пошлины 6,5 %, но не менее 2,5 Евро за м3. Определить 
сумму таможенной пошлины и таможенные сборы за таможенное оформление товара. 

Задача 13. Определить сумму таможенной пошлины при ввозе товара: бобы. Объём партии 40 т. Тамо-
женная стоимость товара 230 Евро за тонну. Ставка импортной пошлины 10 %, но не менее 20 Евро за тонну. 
Ввоз из развивающейся страны 

Задача 14. Декларируется вывозимый из Российской Федерации за пределы государств-участников согла-
шения о Таможенном союзе товар: лом из свинца. Объём поставки 50 т. Таможенная стоимость товара 12 тыс. р. за 
тонну. Таможенная пошлина 30 %, но не менее 105 Евро за 1000 кг. Определить сумму таможенной пошлины и 
таможенные сборы за таможенное оформление товара. 

Задача 15. Определить сумму (в р.) таможенной пошлины и таможенных сборов за оформление товара при 
экспорте товара из Российской Федерации за пределы государств-участников Таможенного союза. Товар: топ-
ливо жидкое (мазут). Объём поставки 20 т. Ставка пошлины 31 Евро за 1000 кг. Таможенная стоимость мазута 
704 Евро за тонну. 

Задача 16. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара (в Евро). Товар: кофе (с кофеином). 
Объём партии – 4000 кг. Ставка пошлины 10 %, но не менее 2 Евро за кг. Таможенная стоимость товара 18 Евро 
за кг. Ввоз из развивающейся страны. 

Задача 17. Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар: чай зеле-
ный. Количество товара – 300 кг. Таможенная стоимость товара 23 Евро за кг. Ставка пошлины 20 %, но не ме-
нее 4 Евро за кг. Определить суммы таможенной пошлины, НДС и таможенных сборов за оформление товара. 
Ввоз из развивающейся страны. 

Задача 18. Декларируется ввозимый на таможенную территорию товар: колбасы сухие. Количество товара 
– 900 кг. Таможенная стоимость – 13 Евро за кг. Ставка пошлины – 20 %, но не менее 3 Евро за кг. Акциз – 8 %. 
Определить сумму основных таможенных платежей. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предос-
тавляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 

Задача 19. Определить суммы основных таможенных платежей при ввозе на территорию Российской Фе-
дерации товара: икра осетровых. Количество товара 2 т. Таможенная стоимость товара 110 Евро за кг. Ставка 
пошлины – 20 %, но не менее 23 Евро за кг. Ставка акциза – 5 %. Ввоз из страны, которой Российская Федера-
ция предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 



 

Задача 20. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара: сахара тростникового. Количество 
товара – 3000 кг. Таможенная стоимость товара – 0,4 Евро за кг, Ставка импортной пошлины – 40 %, но не ме-
нее 0,12 Евро за кг. Специальная пошлина 74 %, но не менее 0,20 Евро за кг. Ввоз из развивающейся страны. 

Задача 21. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара: вода минеральная. Объём партии – 
9000 л. Таможенная стоимость товара – 0,5 Евро за литр. Ставка таможенной пошлины: 15 %, но не менее 0,07 
Евро за литр. Дополнительная импортная пошлина – 3 %. Ввоз из страны, которой Российская Федерация пре-
доставляет режим наиболее благоприятствуемой нации.  

Задача 22. Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар: спирт эти-
ловый с концентрацией спирта 80 %. Объём поставки – 1200 л. Таможенная стоимость товара – 3 Евро за литр. 
Ставка пошлины – 100 %, но не менее 2,5 Евро за литр. Ставка акциза – 2 Евро за литр. Определить суммы ос-
новных таможенных платежей. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее 
благоприятствуемой нации. 

Задача 23. Декларируется ввозимый на таможенную территорию товар: рыбная продукция (морской язык). 
Таможенная стоимость товара – 210 тыс. Евро. Ставка пошлины – 10 %. Определить суммы таможенной по-
шлины, НДС и сборов за таможенное оформление товара. Ввоз из страны, которой Российская Федерация пре-
доставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 

Задача 24. Декларируется ввозимый на таможенную территорию товар: йогурт с содержанием жира не бо-
лее 3 %. Количество товара – 600 кг. Таможенная стоимость товара – 1,3 Евро за кг. Ставка пошлины – 15 %, но 
не менее 0,18 Евро за кг. Дополнительная импортная пошлина – 3 % Определить суммы основных таможенных 
платежей. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой 
нации. 

Задача 25. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара: сыры цельные. Количество товара – 
6 т. Таможенная стоимость товара – 401 Евро за 100 кг. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15 %, но не ме-
нее 0,5 Евро за кг. Товар ввезён из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее бла-
гоприятствуемой нации. 

Задача 26. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара: мясо мороженное крупного рога-
того скота. Объём поставки – 5 т. Таможенная стоимость – 1,5 Евро за кг. Ставка импортной пошлины – 15 %, 
но не менее 0,15 Евро за кг. Дополнительная импортная пошлина – 5 %. Ввоз из развивающейся страны. 

Задача 27. Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар: мебель 
медицинская (кресла для стоматологии). Объём поставки – 1600 кг. Таможенная стоимость товара – 4,5 Евро за 
кг. Ставка импортной пошлины – 20 %, но не менее 0,7 Евро за кг. Определить суммы таможенной пошлины, 
НДС и сбора за таможенное оформление товара. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет 
режим наиболее благоприятствуемой нации. 

Задача 28. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара: водонепроницаемая обувь. Объём 
партии – 6000 пар. Таможенная стоимость товара – 8 Евро за шт. Ставка таможенной пошлины – 15 % плюс 0,7 
Евро за одну пару обуви. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благо-
приятствуемой нации. 

Задача 29. Определить сумму таможенной пошлины, НДС и сбора за таможенное оформление при ввозе 
товара на таможенную территорию Российской Федерации. Ввозимый товар: трактор гусеничный с мощностью 
двигателя 30 кВт. Таможенная стоимость – 16 тыс. долл. Ставка таможенной пошлины 15 %. Количество товара 
– 40 единиц. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуе-
мой нации. 

Задача 30. Декларируется ввозимый товар: спортивная обувь (лыжные ботинки). Объём поставки – 3600 
пар. Таможенная стоимость товара –35 Евро за пару. Ставка пошлины 15 % плюс 0,7 Евро за пару. Дополни-
тельная импортная пошлина – 5 %. Определить сумму таможенной пошлины, НДС и сборов за таможенное 
оформление товара. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благопри-
ятствуемой нации. 

Задача 31. Определить сумму таможенных платежей (в р.) при ввозе товара на таможенную территорию 
Российской Федерации. Товар: табак трубчатый. Объём партии – 130 кг. Таможенная стоимость товара – 120 
Евро за кг. Ставка таможенной пошлины 20 %. Ставка акциза – 676 р. за кг. Ввоз из развивающейся страны. 

Задача 32. Определить сумму таможенных платежей (в р.) при ввозе товара: вино. Объём партии – 8000 л. 
Таможенная стоимость товара – 2 Евро за литр. Ставка ввозной пошлины 0,8 Евро за литр. Ставка акциза 88 р. 
за литр безводного этилового спирта. Объёмная доля этилового спирта – 12 % Ввоз из страны, которой Россий-
ская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 

Задача 33. Определить суммы таможенных платежей при ввозе в Российскую Федерацию сахара-сырца. 
Объём поставки товара – 2500 кг. Таможенная стоимость товара – 0,3 Евро за кг.  Ставка  таможенной пошлины 
– 40 %, но не менее 0,13 Евро за кг. Специальная пошлина 74 %, но не менее 0,16 Евро за кг. Ввоз из разви-
вающейся страны. 

Задача 34. Декларируется ввозимый на таможенную территорию товар: сахар белый.  Объём поставки – 
3000 кг.  Таможенная  стоимость товара – 0,38 Евро за кг. Ставка таможенной пошлины 40 %, но не менее 0,14 
Евро за кг. Специальная пошлина 20 %, но не менее 0,055 Евро за кг. Определить суммы основных таможенных 
платежей. Ввоз из развивающейся страны. 



Задача 35. Банк в Москве объявил следующую котировку валют: 
 

Валюта Покупка Продажа 
Доллар США / рубль 32,05 33,65 
Евро / рубль 42,38 44,50 

 

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара к Евро. 
Задача 36. Известны следующие курсы валют: 
 

Валюта Покупка Продажа 
Доллар США / австра-
лийский доллар 2,04 2,23 
Доллар США / рубль 32,05 33,65 

 

Определить кросс-курс покупки и продажи австралийского доллара к рублю. 
Задача 37. Известны следующие курсы валют: 
 

Валюта Покупка Продажа 
Английский фунт 
стерлингов / доллар 
США 1,46 1,84 
Доллар США / рубль 32,05 33,65 

 

Определить кросс-курс покупки и продажи фунта стерлингов к рублю. 
Задача 38. Определить кросс-курс канадского доллара по отношению к рублю, если известно, что курс 

доллара США к рублю: покупка – 24,65; продажа – 25,89, а курс канадского доллара к доллару США: покупка – 
1,7143; продажа – 1,7318 канад. долл. / долл. США. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 
РАСЧЁТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Таможенные сборы за таможенное оформление. 
Действующие ставки сборов за таможенное оформление товара: 
 

Ставка сборов, р. Таможенная стоимость перемещаемых товаров 
500 Не превышает 200 тыс. р. включительно 
1000 200 тыс. р. + 1 к., не превышает 450 тыс. р. включи-

тельно 
2000 450 тыс. р. + 1 к., но не более1200 тыс. р. 
5500 1200 тыс. р. + 1 к., но не более 2500 тыс. р. 
7500 2500 тыс. р., но не более 5000 тыс. р. 

20 000 5000 тыс. р. + 1 к., но не более 10 000 тыс. р. 
50 000 10 000 тыс. р. + 1 к., но не более 30 000 тыс. р. 

100 000 30 000 тыс. руб. + 1 к. и более 
 

Таможенная пошлина 
 

1. Исчисление таможенной пошлины (Тпош) в отношении товаров, облагаемых по адвалорным ставкам (ус-
тановленным в % от таможенной стоимости) производится по формуле 

 

Тпош = Тст ,Сад
пош  

 

где ад
пошС  – адвалорная ставка пошлины. 

2. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых по специфическим ставкам произ-
водится по формуле 

 

Тпош = Вм ,Сад
пош  

где Вм – количественная мера товара (шт., кг, м и т.д.); ад
пошС  – ставка пошлины (Евро, р.) за единицу товара. 

П р и м е ч а н и е .   Если ставка установлена в одной валюте, а пошлина взимается в другой – производится пересчёт 
валют по официальному курсу валют. 

 

3. Исчисление таможенной пошлины при применении комбинированной ставки, сочетающей адвалорную 
и специфическую ставки (например, 20 %, но не менее 0,8 Евро/кг) производится в три этапа: 

– исчисляется пошлина по адвалорной ставке; 
– исчисляется пошлина по специфической ставке; 
– уплате подлежит наибольшая из полученных сумм. 
4. Исчисленные суммы пошлины корректируются в зависимости от страны происхождения товара. Базо-



 

вые ставки (утвержденные в таможенном тарифе) применяются к товарам, ввозимым из страны, которой Рос-
сийская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. Если страна происхождения не 
известна – ставка удваивается. Для товаров из развивающихся стран ставка составляет 75 % от базового уровня. 
Для товаров из наименее развитых стран ввоз товаров производится без взимания пошлины. 

5. Специальные и дополнительные импортные пошлины вводятся Постановлением Правительства на от-
дельные виды товара с указанием срока действия Постановления. Ставки специальных и дополнительных по-
шлин устанавливаются как в процентах от таможенной стоимости, так и в абсолютной сумме за количествен-
ную меру товара. 

Дополнительная импортная пошлина включается в налогооблагаемую базу при расчёте НДС и акциза. 
 
Пример 1. Определить суммы таможенной пошлины и таможенного сбора за таможенное оформление то-

вара при ввозе сахара белого в Российскую Федерацию. Таможенная стоимость товара – 250 тыс. долл. США, 
вес – 800 т. Ставка пошлины – 25 %, но не менее 0,07 Евро /кг. Специальная пошлина – 3 %, дополнительная 
импортная пошлина – 5 %, НДС – 10 %. Ввоз из развивающейся страны. 

Решение: 
1. Таможенные сборы за таможенное оформление: 
а) таможенная стоимость товара: 250 тыс. долл. · 25,8 = 6450 тыс. р.; 
б) соответственно сумма сбора равна 20 тыс. р. 
2. Таможенная пошлина по: 
а) адвалорной ставке: 250 тыс. долл. · 0,25 = 62,5 тыс. долл.; 
б) специфической ставке: 800 т · 0.07 · (35,61/25,89) = 77,28 тыс. долл., где 35,61 – курс Евро/р.; 25,89 – 

курс долл./р.; 
в) подлежит уплате наибольшая из полученных сумм, т.е. 77,28 тыс. долл.; 
г) ввоз из развивающейся страны, поэтому взимается 75 % от расчётной суммы: 77,28 · 0,75 = 57,96 тыс. 

долл. 
3. Специальная пошлина: 250 тыс. долл. · 0,03 = 7,5 тыс. долл. 
4. Дополнительная импортная пошлина: 250 тыс. долл. · 0,05 = 12,5 тыс. долл. 
5. Налог на добавленную стоимость: (250 тыс. долл. + 77,28 тыс. долл.+ + 12.5 тыс. долл.) · 0,18. 
 

Акциз 
 

Акцизами облагаются подакцизные товары. Применяются ставки акциза: 
– адвалорные; 
– специфические; 
– комбинированные (плюсовые). 
Налогооблагаемая база определяется при установлении: 
– адвалорных (в %) ставок как сумма таможенной стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины; 
– твердых (специфических) ставок (в абсолютной сумме на единицу измерения) – как объём товара в нату-

ральном выражении. 
Таким образом, сумма акциза исчисляется:  
1) при применении адвалорной ставки 

 

А = (Тст + Тпош) ад
акцС , 

 

где ад
акцС  – ставка акциза адвалорная. 

2) при применении специфической ставки 
 

А = В спец
акцС , 

 

где В – количество товара: шт., кг, т.; спец
акцС  – специфическая ставка акциза. 

3)  при применении комбинированной ставки сумма акциза определяется суммированием двух расчётных 
величин. 

 
Налог на добавленную стоимость 

 

Налоговая база при ввозе товаров определяется как сумма:  
таможенной стоимости; 
подлежащей уплате таможенной пошлины; 
подлежащей уплате акцизов (для подакцизных товаров).  

Ставки налогов: 
Базовая – 18 %; 
льготная – 10 %.  

Таким образом, сумма НДС исчисляется как 
НДС = (Тст + Тпош + А) СНДС, 



 

где СНДС – ставка НДС в зависимости от вида товара. 
 
Пример 2. Определить сумму налогов, входящих в состав таможенных платежей при ввозе в Российскую 

Федерацию пива. Груз 2000 л. Таможенная стоимость – 0,8 долл./л. Пошлина – 0,6 р./л. Специальная пошлина – 
3 %; дополнительная импортная пошлина – 5 %. Акциз – 3,30 р./л. НДС – 18 %. Ввоз из страны с режимом наи-
большего благоприятствования. 

Решение: 
1) Тст = 2000 · 0,8 = 1600 долл. или 41 600 р.; 
2) Тпош = 0,6 р./л · 2000 = 1200 р.; 
3) спец

пошТ  = 1600 · 0,03 = 48 долл. или 1248 р.; 

4) доп
пошТ  = 1600 · 0,05 = 80 долл. или 2080 р.; 

5) Акциз А = 2000 л · 3,3 р./л = 6600 р.; 
6) НДС = (41 600 + 1200 + 2080 + 6600) · 0,18 = 9266 р. 
 

РАСЧЁТ КРОСС-КУРСА 
 

Кросс-курс – это соотношение между двумя валютами, вытекающее из их курсов по отношению к третьей 
валюте. При прямой котировке валют курс покупки ниже курса продажи. 

 
Пример 3. Банк в Москве объявил следующую котировку валют: 
 

Валюта Покупка Продажа 

Доллар США / р. 24,65 25,89 
Евро / р. 34,84 35.62 

 

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара к Евро. 
В рассматриваемой ситуации определяется кросс-курс котируемых валют на основе их курсов к одной и 

той же котирующей валюте. 
Покупка 24,65 / 35,62 = 0,69 Евро / долл. 
Продажа 25,89 / 34,84 = 0,74 Евро / долл. 
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