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Введение 

В процессе освоения курса таможенных платежей целесообразно 

написание студентами курсовой работы, что предполагает проведение 

обучающимся самостоятельной научно-исследовательской работы с 

теоретическими источниками, фактическими и статистическими 

материалами. Как правило, она готовится по наиболее актуальным темам 

соответствующей дисциплины и требует от студента самостоятельной 

работы. 

Целью написания курсовой работы является закрепление и углубление 

знаний студентов по дисциплине «Таможенные платежи». Данный вид 

самостоятельной работы развивает творчество в работе с различной 

литературой, нормативной, справочно-правовой информацией, а также 

навыки к научному исследованию. 

В процессе написания курсовой работы студенты овладевают методами 

сбора, анализа, обобщения теоретического, фактического и статистического 

материала и на этой основе учатся делать правильные выводы. Кроме того, 

выполнение курсовой работы обучает студентов четко, последовательно и 

грамотно излагать свои мысли, защищать сформулированные в работе 

положения, получить навыки исчисления таможенных платежей, 

оформления документации на практике. 

В методических рекомендациях изложены состав и последовательность 

выполнения этапов курсовой работы по дисциплине, рекомендации по 

оформлению курсовой работы, иллюстративных материалов и порядок 

защиты. Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. 

№ 850, и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского 

университета кооперации. 



Методические рекомендации состоят из семи разделов. Седьмой раздел 

поможет студенту выбрать тему курсовой работы. Первый – шестой разделы 

помогут понять, что необходимо в ней отразить, обобщат этапы подготовки, 

выполнения и защиты курсовой работы, четвертый и пятый разделы дают 

представление о рецензирование курсовой работы и методические 

рекомендации для завершающей стадии курсовой работы – защиты и оценке, 

шестой раздел содержит требования к оформлению курсовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Структура курсовой работы 

Курсовая работа по таможенным платежам – форма самостоятельной 

работы студента, которая выполняется в соответствии с учебными планами 

очной формы обучения студентов направления 38.05.02  «Таможенное дело» 

и под руководством преподавателя, предполагающая основательную 

разработку какой-либо темы и использование в соответствии с этим 

достаточно большого количества литературы (источников). Имеет целью 

развитие у студентов навыков самостоятельной творческой работы, 

овладение методами современных научных исследований, углублённое 

изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

«Таможенные платежи». 

Курсовая работа должна охватывать комплекс вопросов теории и 

практики, рассматривать предложенную для анализа проблему в 

исторической ретроспективе, иметь практическую часть, отражающую 

расчет таможенных платежей, связанную с теоретическими положениями 

предыдущего анализа тематики курсовой работы. В основе курсовой работы 

должны лежать труды российских и зарубежных экономистов, 

законодательные акты и нормативы, экономические программы 

правительства, статистические данные, как содержащиеся в специальных 

сборниках, так и публикуемые в периодической печати. 

Содержание курсовой работы и ее защита должны показать, что студент 

имеет высокий уровень общетеоретической подготовки, умеет разбираться в 

изученном материале и владеет приемами анализа. 

Структура курсовой работы по таможенным платежам носит 

традиционный характер: 

1. Титульный лист 

2. Лист задания 

3. Содержание 



4. Введение 

5. Основная часть 

6. Заключение 

7. Список использованных источников 

8. Приложение (по необходимости) 

Между составными частями работы должна быть соблюдена 

определенная пропорциональность. Введение, не должно превышать 1,5-2 

страниц, заключение и выводы - до 3-4 страниц. Основная часть работы, как 

правило, разделяется на три части (вопроса), примерно одинаковые по 

размеру. 

Титульный лист и лист задания предназначены для представления 

работы. Пример оформления титульного листа и листа задания приведен в 

приложениях А и Б соответственно. 

В содержании последовательно излагается структура работы: введение, 

название вопросов курсовой работы, заключение, список литературы, 

приложения. При этом названия всех вопросов должны точно 

соответствовать логике содержания работы, быть краткими и четкими, быть 

одинаковыми в содержании и в тексте курсовой работы. Обязательно 

указываются страницы, с которых начинаются все пункты плана. 

Во введении необходимо раскрыть значение избранной темы 

исследования и обосновать ее важность и актуальность, определить цель 

написания работы и ее задачи. Также возможно привести краткую 

характеристику рассматриваемых по главам вопросов. Объем введения не 

должен превышать 1,5-2 страницы. 

Основная часть курсовой работы раскрывает ее содержание. Она 

должна состоять из трех пунктов (по согласованию с преподавателем в 

зависимости от тематики курсовой работы пунктов может быть больше), 

каждый из которых может быть разбит на подпункты согласно логике 

изложения. 



В первом главе необходимо рассмотреть теоретические и 

законодательные аспекты исследуемой проблемы с использованием 

исторического и теоретического анализа, обосновать методологию проблемы 

исследования. 

Второй главе должен быть посвящен практическому раскрытию темы 

работы с использованием необходимого статистического и фактического 

материала. Поэтому здесь отражается эмпирическое исследование - 

исторический очерк, математическая модель, причинно-следственные связи, 

подтверждающие или отвергающие теоретические выкладки первого 

параграфа. Также необходимо осветить современное состояние исследуемой 

проблемы в России и в мире. Приветствуется использование таблиц и 

рисунков (схем, диаграмм и т.п.). 

В третьей главе курсовой работы необходимо предложить, на 

основании уже полученной информации первой и второй главы мероприятия 

(концепцию) на перспективу по улучшению (инновационные, цифровые) 

вопросов выбранной темы курсовой работы. 

Учитывая специфику дисциплины, теоретическая и практическая части 

курсовой работы могут иметь место в пределах трех пунктов. Общим 

требованием к написанию основной части является последовательность 

изложения материала в пределах глав и параграфов, а также их логическая 

взаимосвязь. 

При написании основной части курсовой работы следует: 

- каждый вопрос плана освещать по продуманной схеме; 

- правильно пользоваться ссылками; 

- использовать и комментировать законодательство, не перегружая ими 

текст работы; 

- не допускать посторонних отрывочных положений, логически не 

связанных между собой; 

- приводить самостоятельно подобранный статистический и 

фактический материал для наиболее полного раскрытия темы; 



- увязывать теоретические положения с фактическим и статистическим 

материалом. 

Объем основной части должен быть примерно 30 - 35 страниц. 

Заключение курсовой работы должно подводить итог всей работе и 

содержать основные выводы и рекомендации, полученные в ходе ее 

написания. Заключение должно быть кратким, обстоятельным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Цель заключения – в том, чтобы позволить любому заинтересованному 

лицу в короткий срок познакомиться со всеми результатами и выводами 

проведенного исследования. Не допускается приведение выводов, не 

отражающих результаты исследования. 

Объем заключения – около 2-3 страниц. 

Подбор необходимой литературы осуществляется с помощью 

библиографических каталогов. 

При необходимости студент в курсовой работе может использовать 

приложения. Как правило, в приложения выносят объемные таблицы и 

рисунки, занимающие целую страницу. Нумерация приложений 

осуществляется буквами русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, 

Ч, Ъ, Ы, Ь. Каждое приложение оформляется на отдельном листе. 

 

2 Подбор и работа с литературой 

Прежде чем приступить к подбору литературы и других материалов, 

студент должен изучить тему в учебном пособии/законодательстве и по 

первоисточникам, рекомендуемым в программе. Это необходимо, так как 

научные труды в силу своей сложности, проблематичности и 

дискуссионности требуют соответствующего уровня подготовленности, 

знания основных терминов и категорий, усвоения основополагающих 

теоретических положений. 

Для успешного написания курсовой работы студенту следует: 



а) знать законы, постановления Правительства и указы Президента 

Российской Федерации по экономическим проблемам, имеющим отношение 

к теме курсовой работы; 

б) изучить научные работы (монографии, учебные пособия и т.п.) по 

данной проблеме, опубликованные видными российскими и зарубежными 

учеными; 

в) изучить статьи по избранной теме в изданиях периодической печати; 

г) ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми в 

статистических сборниках. 

Изучение нормативно-правовых документов возможно посредством 

справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс» и др. Получение 

фактических и статистических данных возможно через ресурсы Internet, что 

должно быть отражено в списке использованной литературы. 

При составлении списка использованной литературы необходимо 

пользоваться библиографическими каталогами. Анализируя литературу для 

курсовой работы по таможенным платежам необходимо отбирать статьи в 

новейших изданиях периодической печати и только в дальнейшем 

переходить к ретроспективному анализу темы исследования, то есть 

необходимо использовать источники последних лет издания: для учебников и 

монографий - последних 5 лет, для периодических изданий – последних 3-4 

лет. 

Список литературы курсовой работы по таможенным платежам должен 

состоять как минимум из 15 - 20 источников, максимум - 40. В приложении Г 

представлены основные учебные пособия и законодательство по курсу 

«Таможенные платежи». Одним из важнейших литературных источников 

является периодическая литература – журналы «Вопросы экономики», 

«Экономист», «Регионология», «Менеджмент», «Мировая экономика и 

международные отношения», «ЭКО», «Эксперт», «Экономические науки», 

«Российский экономический журнал», «Forbes», газеты «Российская газета», 

«Коммерсант», «Экономика и жизнь» и другие. 



Развитие информационно-коммуникационных компьютерных 

технологий дало возможность анализировать информацию на официальных 

Internet-страницах министерств, президента, правительства России и других 

стран, а также просматривать сайты организаций, банков, различных фондов 

и иных коммерческих объединений и международных аналитических 

агентств и организаций. 

Оформление списка использованной литературы осуществляется в 

соответствии с ГОСТ 07.05- 2008. Пример оформления списка литературы по 

ГОСТ 07.05-2008 демонстрирует, что все источники должны быть 

расположены в определенном порядке: 

1. в первую очередь указываются законодательные акты 

(международные, государственные, муниципальные) и официальная 

статистика; 

2. далее следуют источники на русском языке; 

3. после них в алфавитном порядке располагают книги и документы, 

изданные на иностранных языках; 

4. в завершение указываются электронные ресурсы, использованные для 

написания текста. 

Более наглядно эту схему демонстрирует пример: 

1. Пример оформления книги: Галов, М. Т. История средних веков. Ч.2. 

Древние Греция и Рим / М. Т. Галов. – 2-е изд., доп. – М.: Юника, 2016. – 333 

с. 

2. Пример оформления журнальной статьи: Арманова, Л. Г. К вопросу 

об установлении империи в Риме / Л. Г. Арманова // Вопросы истории. – 

2016. — №3. — С. 20-25. Здесь применяется стандартная схема оформления 

статьи: автор – название статьи – наименование журнала – год выпуска – 

номер страницы). 

3. Пример оформления электронного источника: Протченкова, Т. М. 

Психологический словарь [Электронный ресурс] / Т.М. Протченкова / Р. М. 



Никеев // Психология: науч.-метод. журн. – 2014.— № 15. – Режим доступа: 

http://… – (Дата обращения: 20.09.2018). 

 

 

 

3 Последовательность написания курсовой работы 

Курсовая работа, выполняемая студентом, предполагает 

последовательное освоение всех этапов полного цикла исследования от 

написания программы исследования до анализа и интерпретации 

информации. Как правило, основная задача курсовой работы по таможенным 

платежам формулируется вместе с научным руководителем или выбирается 

из утвержденного списка курсовых работ. Курсовая работа должна быть 

результатом применения приобретенных в ходе обучения теоретических 

знаний и практических навыков (компетенций) к решению 

сформулированной задачи. 

При написании курсовой работы можно выделить следующие этапы: 

1 этап – выбор темы курсовой работы осуществляется студентом из 

предложенного преподавателем и утвержденного списка тем при 

согласовании выбранной темы с руководителем. В отдельных случаях тема 

курсовой работы по таможенным платежам может быть предложена самим 

студентом и согласована с научным руководителем. 

2 этап – подбор литературы, справочников, нормативных и других 

источников по теме исследования: отбираются только те источники, в 

которых освещаются те или иные вопросы курсовой работы; 

3 этап – самостоятельное составление студентом плана курсовой работы 

и утверждение его у руководителя; 

4 этап – сбор и обработка фактического и статистического материала в 

соответствии с приведенными теоретическими положениями; 

5 этап – анализ/расчет практической части курсовой работы; 



6 этап – написание введения, основной части и заключения к работе с 

учетом логичности и последовательности изложения материала; 

7 этап – оформление работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

 

4 Рецензирование курсовой работы 

Выполненная работа сдается студентом на проверку научному 

руководителю, который в оговоренные сроки читает и рецензирует работу. 

В рецензии делается заключение о степени соответствия выданной теме 

исследования и требованиям, предъявленным к курсовой работе, дается 

подробный анализ как положительных, так и отрицательных сторон 

представленной работы. Наиболее существенными следует считать 

замечания: 

- о недостаточности раскрытия выбранной студентом темы или 

отдельных ее вопросов; 

- о бездоказательности изложения материала, 

- о недостаточности фактического и статистического материала; 

- о наличии противоречий в ходе раскрытия темы курсовой работы; 

- о неправильном оформлении текста курсовой работы. 

На основании высказанных замечаний и предложений рецензента студен 

осуществляет доработку курсовой работы. При необходимости и по 

согласованию с научным руководителем студент повторно сдает 

исправленную работу на проверку. 

При наличии положительной рецензии студент готовится к защите 

курсовой работы. В случае если руководитель дает отрицательную рецензию, 

студент обязан в оговоренные сроки коренным образом переработать 

приведенный материал, или, по согласованию с руководителем, изменить 

тему курсовой работы. В любом случае необходима быстрая проработка всех 

возможных вариантов для успешного решения проблемы. Измененную 



курсовую работу студент вновь представляет преподавателю для повторной 

проверки и рецензирования. 

 

 

 

 

5 Защита и оценка курсовой работы 

Защита курсовой работы имеет целью определить владение студента 

категориальным аппаратом, глубину понимания теоретических вопросов, 

владение эмпирическим материалом, способность объяснить свои выводы и 

рекомендации, умение аргументировать собственную точку зрения и 

ориентироваться в своей работе. 

Процедура защиты включает в себя краткий доклад студента и ответы на 

вопросы по содержанию работы. Доклад студента должен отразить 

актуальность темы, цели, задачи, объект и предмет работы, используемые 

методы и основные результаты исследования, выводы и рекомендации. 

Продолжительность доклада – в пределах 5-7 минут. Превышение 

регламента расценивается как неумение студента делать обобщения и 

выделять главное. 

Оценка курсовой работы производится по нескольким критериям. 

Основными критериями являются следующие: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- глубина проработки используемого материала; 

- правильность и полнота раскрытия вопросов плана курсовой работы; 

- правильность использования фактического материала и наличие 

выводов при приведении статистического материала; 

- соответствие оформления курсовой работы стандартам, в том числе 

правилам орфографии и пунктуации. 



Если курсовая работа соответствует предъявленным требованиям, то она 

допускается к защите, о чем делается пометка на титульном листе. 

Неудовлетворительно написанная работа возвращается студенту для 

доработки в соответствии с высказанными руководителем замечаниями. При 

согласовании с руководителем студент может выбрать новую тему курсовой 

работы. Повторно выполненная работа сдается вместе с первым вариантом 

курсовой работы. 

Оценка работы осуществляется по пятибалльной системе. Оценка 

«отлично» ставится в случае наличия в работе элементов научного 

творчества, аргументированной критики и самостоятельного анализа 

фактического и статистического материала, самостоятельных выводов, на 

основе глубоких знаний по выбранной теме. 

Оценку «хорошо» получают те студенты, в работах которых 

всесторонне освещаются вопросы темы, но нет творческого подхода к ее 

рассмотрению, а также, чьи знания недостаточно глубоки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии отражения в работе 

основных моментов, заявленных в плане, но при этом неполном их 

освещении, недостаточном использовании фактического и статистического 

материала, отсутствии глубоких знаний по теме курсовой работы. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает в случае, когда не 

может ответить на вопросы преподавателя: не владеет материалом работы, не 

в состоянии обосновать сделанные в ней выводы и предложения. В этом 

случае студенту предстоит повторная защита. 

Введение бально-рейтинговой системы контроля учебной и творческой 

активности студентов в Государственном университете – учебно-научно-

производственный комплекс отразилось на оценке курсовых работ, в том 

числе и по таможенным платежам. Максимальное количество баллов за 

написание и защиту курсовой работы по дисциплине составляет 100. 

Своевременность и аккуратность выполнения плана курсовой работы 



позволит студенту набрать 60 баллов, оставшиеся 40 баллов дается на защиту 

исследования. 

Особое значение при оценке курсовой работы играют так называемые 

«контрольные точки», т.е. период, за который отчитывается студент по ходу 

выполнения курсовой работы. Так, например, по окончании первого месяца 

со дня выбора темы исследования студент должен согласовать с 

руководителем курсовой работы ее план и предоставить примерный список 

литературы (10 баллов). В дальнейшем руководитель курсовой работы по 

таможенным платежам равноценно делит оставшийся период времени до ее 

защиты на равные три части (в зависимости от количества основных 

параграфов курсовой работы), в конце каждого из которых будут 

соответственно предоставляться отчеты студентами об итогах проделанной 

работы. Руководитель на последующих «контрольных точках» отслеживает 

своевременность выполнения этапов курсовой работы, дает оценку 

количеству и качеству исследованного материала. 

Для удобства проведения защиты студенту следует подготовить 

электронную презентацию, включающую графический и табличный 

материал. Презентация готовится только после того, как курсовая работы 

выполнена полностью и одобрена руководителем. Презентация готовится в 

среде PowerPoint. Презентация должна быть рассчитана на 8-10 минут 

выступления и, следовательно, состоять из 10-12 слайдов. 

Примерное содержание слайдов должно носить следующий характер: 

- название темы и фамилия, имя студента; 

- постановка задачи и основные проблемы; 

- основные этапы выполнения курсовой работы: 

- фактический и статистический материал; 

- теоретические положения, схемы, таблицы; 

- предложения по устранению выявленных проблем. 

Таким образом, курсовая работа по дисциплине «Таможенные платежи» 

демонстрирует способность студента систематически, целенаправленно, а 



главное, самостоятельно работать с различного рода источниками и 

информацией для решения поставленной практической и научной задачи. 

К сдаче итогового экзамена по таможенным платежам допускаются 

студенты, успешно защитившие курсовую работу (имеющие положительные 

оценки). 

 

 

 

6 Правила оформления курсовой работы 

При оформлении курсовой работы необходимо руководствоваться 

следующими требованиями:. 

Объем курсовой работы должен быть в пределах 30-35 страниц 

машинописного текста. Требования к оформлению текста работы: 

- поля документа: левое - 30мм, правое - 15мм., верхнее и нижнее - 20 

мм; 

- шрифт: Times New Roman, 14 пт; 

- интервал: полуторный; 

- абзацный отступ: 1,27; 

- выравнивание на протяжении всей работы: по ширине (за исключением 

титульного листа работы); 

- выделение текста работы жирным шрифтом и курсивом не 

допускается; 

- названия пунктов и подпунктов работы должны быть отделены друг от 

друга и от текста работы 1 пустой строкой; 

- с нового листа начинаются: содержание, введение, отдельные главы, 

заключение, список использованной литературы, все приложения. 

- допускается написание названия глав ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ; 

- ссылки на используемую литературу, а также на рисунки и таблицы 

обязательны. 

Пример оформления ссылки на используемую литературу: 



[1, С. 5] 

Здесь «1» - это номер источника в списке литературы, 

«С. 5» - указание страницы из этого источника, откуда взята цитата. 

Ссылка приводится сразу же после использования цитаты из текста. 

Пример оформления рисунка: 

<текст работы> (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Виды кооперации 

<текст работы> 

Пример оформления таблицы: 

<текст работы> (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика основных моделей рынка и рыночного поведения 
фирмы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 

Образец титульного листа курсовой работы 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРЦИИ» 

 

Кафедра таможенного дела 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине: «Таможенные платежи» 

на тему: 

«Анализ системы обеспечения уплаты таможенных платежей» 
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Приложение Б 

1. ПереченьInternet-страниц открытого доступа к официальной 

информации 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины включает следующий основной перечень Internet-страниц: 

3. http://www.alta.ru/ - электронно-информационный ресурс для 

декларантов и участников ВЭД; 

4. http://www.garant.ru/ - информационно-правовое обеспечение; 

5. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система; 

6. http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx - сайт 

Евразийской экономической комиссии; 

7. http://www.tamplat.ru/ -on-line расчет таможенных платежей; 

8. http://www.customs.ru/ - Федеральная таможенная служба; 

9. www.worldcustomsjournal.org. - Международный таможенный 

электронный журнал. 

10.  http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ; 

11. http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ; 

12. http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство 

экономического развития; 

13. http://www.gks.ru– Федеральная служба государственной статистики; 

 

 

 

 

 

 



7. Темы курсовых работ 

по дисциплине «Таможенные платежи» 

1. Таможенные платежи в системе доходов федерального бюджета 

Российской Федерации 

2. Организация работы таможни по контролю за полнотой уплаты 

таможенных платежей 

3. Общий порядок и особенности уплаты таможенных платежей 

4. Организация и совершенствование таможенного контроля за 

исчислением и уплатой таможенных платежей 

5. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей и 

контроля за их поступлением в бюджет Российской Федерации 

6. Место таможенных платежей в таможенном регулировании 

7. Совершенствование учета таможенных платежей 

8. Особенности взимания и уплаты таможенных платежей в 

Таможенном Союзе 

9. Исследование системы таможенных платежей на территории 

Российской Федерации 

10. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей в 

интернет пространстве 

11. Таможенные платежи при помещении товаров под таможенную 

процедуру "Экспорт" 

12. Роль таможенных платежей в формировании бюджета 

13. Технологии взимания и уплаты таможенных платежей 

14. Совершенствование деятельности таможенных органов по 

администрированию таможенных платежей в Российской Федерации 

15. Порядок начисления таможенных платежей в России 

16. Методология статистики таможенных платежей 

17. Система и иерархия таможенных органов РФ. Виды таможенных 

платежей 

18. Таможенные платежи и их роль в налоговой системе России 

19. Организация таможенного контроля и взимания таможенных 

платежей при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС 

20. Администрирование поступления таможенных платежей в доход 

федерального бюджета России и льгот по их уплате 

21. Таможенные платежи в специальной таможенной процедуре 

таможенный транзит 

22. Роль таможенных платежей в совершенствовании экономической 

политики 

23. Таможенные платежи в Евразийском экономическом союзе 

24. Особенности применения таможенных платежей в процедурах 

"Таможенный склад" и "Свободная таможенная зона (свободный склад)" 

25. Анализ системы обеспечения уплаты таможенных платежей 

26. Таможенные преступления 



27. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

28. Учет таможенных платежей 

29. Таможенные платежи в различных таможенных процедурах 

30. Базы данных и справочно-правовая информация как 

инфраструктура оптимальной уплаты таможенных платежей в Российской 

Федерации. 

 

 


