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1. Место дисциплины в структуре образовательной
требования для освоения дисциплины (при необходимости)

программы,

входные

Дисциплина «Таможенное декларирование и предварительное информирование»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
специалитета 38.05.02 «Таможенное дело». Для изучения дисциплины необходимы знания,
умения и навыки, полученные обучающимися в результате изучения дисциплины «Таможенные
платежи». Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплины «Деятельность
юридических лиц в сфере таможенного дела», а также прохождения производственной и
преддипломной практик.
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.

Заочная
форма
обучения

144

Всего часов
Очнозаочная
форма
обучения
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-

115,5
Зачет с
оценкой

-

-

Очная
форма
обучения

-

144

-

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Общие понятия таможенного декларирования товаров и транспортных
средств
Понятие таможенного декларирования. Декларант: понятие, права и обязанности
декларанта. Виды таможенных деклараций. Формы декларирования. Международный опыт
декларирования товаров и транспортных средств. Единый административный документ
Европейского Союза. Компетенция таможенных органов, уполномоченных принимать и
проверять правильность заполнения таможенных деклараций. Понятие центра электронного
декларирования товаров и транспортных средств. Основные пути совершенствования
технологий декларирования товаров и транспортных средств. Сравнительный анализ
положений Таможенного Кодекса ЕАЭС.

Тема 2. Порядок таможенного декларирования с использованием декларации на
товары.
Технология подачи и регистрации декларации на товары с использованием Единой
автоматизированной информационной системы таможенных органов. Понятие авторизованного
сообщения. Обмен авторизованными сообщениями в рамках Спецификации интерфейса
взаимодействия
между
автоматизированной
системой
таможенных
органов
и
информационными системами лиц, декларирующих товары и транспортные средства. Принятие
решения о регистрации декларации на товары: виды решений, критерии, сроки. Примерный
порядок действий должностных лиц таможенных органов от момента подачи декларации на
товары до выпуска товаров, с учетом задач таможенного контроля. Сведения, указываемые в
декларации на товары. Заполнение служебных отметок в декларации на товары. Документы,
предоставляемые при таможенном декларировании товаров. Положения Таможенного Кодекса
ЕАЭС, регулирующие порядок заполнения декларации на товары.
Тема 3. Порядок предварительного информирования о товарах, перемещаемых
различными видами транспорта
Порядок информирования о товарах, перемещаемых автомобильным транспортом.
Порядок информирования о товарах, перемещаемых воздушным транспортом. Порядок
информирования о товарах, перемещаемых железнодорожным транспортом. Порядок
информирования о товарах, перемещаемых морским и речным транспортом
Тема 4. Порядок декларирования отдельных категорий товаров и порядок
декларирования при помещении товаров под отдельные таможенные процедуры
Особенности декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по
линиям электропередач. Особенности декларирования припасов. Особенности заполнения
декларации на товары при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза
(допуска). Особенности заполнения декларации на товары при помещении товаров под
таможенную процедуру переработки на таможенной территории. Особенности декларирования
товаров, при перемещении которых предоставляются льготы по уплате таможенных платежей.
Тема 5. Отдельные случаи декларирования товаров и транспортных средств
Подача неполной декларации. Особенности декларирования товара в несобранном или
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в
течение установленного периода времени. Особенности декларирования товаров различных
наименований, содержащихся в одной товарной партии, с указанием одного
классификационного кода. Периодическое таможенное декларирование. Временное
периодическое таможенное декларирование вывозимых товаров.
Тема 6. Порядок декларирования таможенного транзита.
Транзитная декларация: сроки подачи и регистрации. Сведения, указываемые в
транзитной декларации. Документы, предоставляемые при декларировании таможенного
транзита. Особенности декларирования таможенного транзита при оформлении Сертификата
обеспечения уплаты таможенных платежей. Эксперимент по внедрению электронного
декларирования таможенного транзита. Международный опыт декларирования таможенного
транзита. Положения Таможенного Кодекса ЕАЭС, регулирующие порядок декларирования
таможенного транзита.

Тема 7. Порядок декларирования товаров для личного пользования и
декларирования транспортных средств
Пассажирская таможенная декларация. Сведения, указываемые в пассажирской
таможенной декларации. Документы, предоставляемые при декларировании товаров для
личного пользования. Условия и порядок декларирования денежных средств и денежных
инструментов. Сроки подачи пассажирской таможенной декларации. Условия таможенного
декларирования транспортных средств при международной перевозке. Документы,
используемые в качестве декларации на транспортное средство. Порядок заполнения
декларации на транспортное средство по установленной форме.
4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Таможенное декларирование и предварительное
информирование» используются
разнообразные
образовательные
технологии
как
традиционного, так и инновационного характера, учитывающие теоретический характер
дисциплины:
- лекции;
- семинарские занятия;
- дискуссии;
- тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся
основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи
лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно
рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в
смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в
сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.
В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного
процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со
студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно
участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно
быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции.
Лекция 1. Общие понятия таможенного декларирования товаров и транспортных
средств
Понятие таможенного декларирования. Декларант: понятие, права и обязанности
декларанта. Виды таможенных деклараций. Формы декларирования. Международный опыт
декларирования товаров и транспортных средств. Единый административный документ
Европейского Союза.

Лекция 2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров.
Международная Конвенция о ГС, ее основные положения. Правовая основа для ведения и
применения ГС в международной практике. Структура Конвенции о ГС. ГС – основа
построения национальных внешнеторговых товарных номенклатур. Права и обязанности
участников Конвенции о ГС. Порядок урегулирования споров. Роль и полномочия ВТамО в
отношении ГС. Роль, функции и полномочия Комитета по ГС. Процедура внесения изменений и
дополнений в ГС.
Лекция 3. Порядок предварительного информирования о товарах, перемещаемых
различными видами транспорта.
Порядок информирования о товарах, перемещаемых автомобильным транспортом.
Порядок информирования о товарах, перемещаемых воздушным транспортом. Порядок
информирования о товарах, перемещаемых железнодорожным транспортом. Порядок
информирования о товарах, перемещаемых морским и речным транспортом.
Лекция 4. Порядок декларирования таможенного транзита
Транзитная декларация: сроки подачи и регистрации. Сведения, указываемые в
транзитной декларации. Документы, предоставляемые при декларировании таможенного
транзита. Особенности декларирования таможенного транзита при оформлении Сертификата
обеспечения уплаты таможенных платежей.
Лекция 5. Порядок декларирования товаров для личного пользования и
декларирования транспортных средств
Пассажирская таможенная декларация. Сведения, указываемые в пассажирской
таможенной декларации. Документы, предоставляемые при декларировании товаров для
личного пользования. Условия таможенного декларирования транспортных средств при
международной перевозке. Документы, используемые в качестве декларации на транспортное
средство.
Семинарские занятия
Занятие 1. Общие понятия таможенного декларирования товаров и транспортных
средств.
Вопросы для обсуждения
1. Компетенция таможенных органов, уполномоченных принимать и проверять
правильность заполнения таможенных деклараций.
2. Понятие центра электронного декларирования товаров и транспортных средств.
3. Основные пути совершенствования технологий декларирования товаров и
транспортных средств.
4. Сравнительный анализ положений Таможенного Кодекса ЕАЭС.
Примерные темы дискуссий:
1. Международный опыт декларирования товаров и транспортных средств;
2. Единый административный документ Европейского союза;

Занятие 2. Порядок таможенного декларирования с использованием декларации на
товары.
Вопросы для обсуждения
1. Примерный порядок действий должностных лиц таможенных органов от момента
подачи декларации на товары до выпуска товаров, с учетом задач таможенного контроля.
2. .
3. Заполнение служебных отметок в декларации на товары.
4. Документы, предоставляемые при таможенном декларировании товаров.
5. Положения Таможенного Кодекса ЕАЭС, регулирующие порядок заполнения
декларации на товары.
Примерные темы дискуссий:
1. Сведения, указываемые в декларации на товары.
2. Положения Таможенного Кодекса ЕАЭС, регулирующие порядок заполнения
декларации на товары.
Занятие 3. Порядок предварительного информирования о товарах, перемещаемых
различными видами транспорта.
Вопросы для обсуждения
1. Порядок информирования о товарах, перемещаемых автомобильным транспортом.
2. Порядок информирования о товарах, перемещаемых воздушным транспортом.
3. Порядок информирования о товарах, перемещаемых железнодорожным транспортом.
4. Порядок информирования о товарах, перемещаемых морским и речным транспортом.
Примерные темы дискуссий:
1. Порядок информирования о товарах, перемещаемых автомобильным транспортом.
2. Порядок информирования о товарах, перемещаемых воздушным транспортом.
3. Порядок информирования о товарах, перемещаемых железнодорожным транспортом.
4. Порядок информирования о товарах, перемещаемых морским и речным транспортом.
Занятие 4. Порядок декларирования отдельных категорий товаров и порядок
декларирования при помещении товаров под отдельные таможенные процедуры.
Вопросы для обсуждения
1. Особенности декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом
и по линиям электропередач.
2. Особенности декларирования припасов.
3. Особенности заполнения декларации на товары при помещении товаров под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска).
4. Особенности заполнения декларации на товары при помещении товаров под
таможенную процедуру переработки на таможенной территории.
5. Особенности декларирования товаров, при перемещении которых предоставляются
льготы по уплате таможенных платежей.
Примерные темы дискуссий:
1. Особенности декларирования международный почтовых отправлений.
2. Особенности декларирования продукции военного назначения.
Занятие 5. Отдельные случаи декларирования товаров и транспортных средств.
Вопросы для обсуждения
1. Подача неполной декларации.

2. Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, в том
числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного
периода времени.
3. Особенности декларирования товаров различных наименований, содержащихся в
одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода.
4. Периодическое таможенное декларирование.
5. Временное периодическое таможенное декларирование вывозимых товаров.
Примерные темы дискуссий:
1. Особенности декларирования товаров различных наименований, содержащихся в
одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода;
2. Временное периодическое декларирование вывозимых товаров.
Занятие 6. Порядок декларирования таможенного транзита.
Вопросы для обсуждения
1. Транзитная декларация: сроки подачи и регистрации.
2. Сведения, указываемые в транзитной декларации.
3. Эксперимент по внедрению электронного декларирования таможенного транзита.
4. Международный опыт декларирования таможенного транзита.
5. Положения Таможенного Кодекса ЕАЭС, регулирующие порядок декларирования
таможенного транзита.
Примерные темы дискуссий:
1. Эксперимент по внедрению электронного декларирования таможенного транзита.
2. Международный опыт декларирования таможенного транзита.
Занятие 7. Порядок декларирования товаров для личного пользования и
декларирования транспортных средств.
Вопросы для обсуждения
1. Пассажирская таможенная декларация.
2. Документы, предоставляемые при декларировании товаров для личного пользования.
3. Условия и порядок декларирования денежных средств и денежных инструментов.
4. Документы, используемые в качестве декларации на транспортное средство.
5. Порядок заполнения декларации на транспортное средство по установленной форме.
Примерные темы дискуссий:
1. Ограничения на перемещение отдельных товаров физическими лицами.
2. Центры электронного декларирования.
3. Система межведомственного взаимодействия.
4. Личный кабинет декларанта.
4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены посещение музеев, в том
числе музея Северо-Западного таможенного управления.

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. Порядок заполнения граф транзитной декларации. Графы с 1 по 17
2. Порядок заполнения граф транзитной декларации. Графы с 18 по 33
3. Порядок заполнения граф транзитной декларации. Графы с 35 по 55
4. Технологические (служебные) отметки, проставляемые в транзитной декларации
5. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 1 по 9
6. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 10 по 26
7. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 27 по 33
8. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 34 по 44
9. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 45 по 54
10. Документы, предоставляемые с подачей транзитной декларацией
11. Электронное декларирование таможенного транзита: современное состояние и
перспективы расширения практики использования
12. Предварительное таможенное декларирование товаров
13. Пассажирская таможенная декларация. Порядок заполнения
14. Декларирование таможенной стоимости. Формы ДТС. Категории сведений,
заявляемых в ДТС. Порядок заполнения граф ДТС
15. Порядок внесения изменения в ДТ до выпуска товара: общие положения. Порядок
оформления КДТ
16. Порядок внесения изменений в ДТ после выпуска по инициативе таможенного органа
17. Порядок внесения изменений в ДТ после выпуска по инициативе декларанта
18. Технология автоматической регистрации ДТ: современное состояние и перспективы
расширения практики использования
19. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом
20. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, перемещаемых по линиям
электропередач
21. Особенности таможенного декларирования припасов
5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)
и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных процедур от 18
мая 1973 года (в ред. Протокола от 26 июня 1999 года)
2. Конвенция о временном ввозе Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для
временного ввоза товаров (Стамбул, 26 июня 1990 года)
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Актуальная редакция ТК
ЕАЭС от 01.01.2018 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2018
4. Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 14 мая 2018 года)
5. Решение Комиссии ЕАЭСот 20.05.2010 года № 257 «Об Инструкциях по заполнению
таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (в ред. от 26.01.2016)
6. Решение Комиссии ЕАЭСот 17 августа 2010 года № 438 «О Порядке совершения
таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной
декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита»
7. Решение Комиссии ЕАЭСот 20.09.2010 года № 378 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных деклараций» (ред. от 22.12.2015)
8. Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 2 июля 2014 года №
98 «Об Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на товары»
9. Решение Комиссии ЕАЭСот 18.06.2010 года № 287 «Об утверждении формы
пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной
декларации» (ред. от 06.10.2015)
10. Решение Комиссии ЕАЭСот 14.10.2010 года № 422
«О форме таможенной
декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее заполнения» (в ред. от
06.10.2015)
11. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 года №
289 «О внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары,
и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии ЕАЭСи Коллегии Евразийской
экономической комиссии»
12. Решение Комиссии ЕАЭСЕвразийского экономического сообщества от 20 сентября
2010 года № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной
стоимости товаров» (в ред.от 03.11.2015)
13. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993
года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
14. Федеральный закон РФ от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в
ред. от 30.12.2015)
15. Федеральный закон Российской Федерации от 03 августа 2018 года № 289 - ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
16. Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 2575-р «О Стратегии
развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 15.04.2014)

17. Приказ ФТС России от 24 января 2008 года №52 «О внедрении информационной
технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей
таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной ассоциации
сетей Интернет»
18. Приказ ФТС России от 17 сентября 2013 года № 1761 «Об утверждении Порядка
использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов
при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме,
после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного
контроля»
19. Приказ ФТС России от 24 мая 2012 года № 1008 «О вводе в эксплуатацию комплекса
программных средств «Портал электронного представления сведений для электронного
декларирования через интернет»»
20. Приказ ФТС РФ от 22.04.2011 года № 845 «Об утверждении Порядка совершения
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров,
находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их
декларирования»
21. Приказ ФТС России от 1 сентября 2011 года № 1789 «Об утверждении технологии
контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного транзита с
учетом взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2)» (в ред.от 13.03.2013).
22. Приказ ФТС России от 26 мая 2011 года № 1067 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и
проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их
прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также
временном хранении» (в ред.от 06.03.2014).
23. Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 года № 324-р «Об эксперименте по
разделению операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в электронной форме, и
операций, предшествующих подаче ДТ, и проведением таможенного контроля»
24. Приказ ФТС России от 26.02.2016 N 364 "Об утверждении Инструкции о действиях
должностных лиц таможенных органов, осуществляющих регистрацию уведомления о
планируемых поставках, а также таможенные операции при таможенном декларировании,
выпуске и таможенном контроле товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными
товарными партиями в течение установленного периода времени"
25. .Приказ ФТС России от 3 июля 2014 года № 1286 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и (или) дополнений
в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска товаров
Варианты тестов
1. В случае обнаружения таможенным органом, что при декларировании товаров
заявлены недостоверные сведения, которые влияют на размер подлежащих уплате
таможенных пошлин, налогов:
1. таможенный орган незамедлительно направляет декларанту требование осуществить
корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов
2. таможенный орган самостоятельно корректирует такие сведения и производит
пересчет подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов

3. таможенный орган в течение 24 часов направляет декларанту требование осуществить
корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов
4. таможенный орган в течение 3 часов направляет декларанту требование осуществить
корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов
2.
1.
2.
3.
4.

Декларирование товаров производится:
декларантом
любым заинтересованным лицом
декларантом или таможенным представителем
таможенным брокером

3. При подаче неполной таможенной декларации декларант принимает
обязательство в письменной форме представить недостающие сведения в срок,
установленный таможенным органом:
1. который для любых товаров не может превышать 15 дней со дня принятия неполной
таможенной декларации таможенным органом
2. который для любых товаров не может превышать 45 дней со дня принятия неполной
таможенной декларации таможенным органом
3. который для иностранных товаров не может превышать 45 дней со дня принятия
неполной таможенной декларации таможенным органом
4. который для иностранных товаров не может превышать 15 дней со дня принятия
неполной таможенной декларации таможенным органом
4. Товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, если предоставлена
отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов либо если на счета
таможенных органов не поступили суммы таможенных пошлин, налогов:
1. считаются переданными на ответственное хранение декларанту
2. считаются выпущенными
3. считаются временно находящиеся на территории Таможенного союза
4. считаются условно выпущенными
5. Должностные лица таможенных органов заполнять таможенную декларацию,
изменять или дополнять сведения, заявленные в таможенной декларации:
1. не вправе по собственной инициативе либо по поручению или просьбе
заинтересованных лиц
2. могут по поручению заинтересованных лиц
3. могут по просьбе заинтересованных лиц
4. могут по собственной инициативе
6. Таможенная декларация может быть подана:
1. любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные декларации
2. любому таможенному органу
3. любому таможенному органу, при наличии разрешения таможенного органа, в
регионе деятельности которого находится отправитель или получатель товара

4. таможенному органу, в регионе деятельности которого находится отправитель или
получатель товаров
7. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации допускается при
представлении декларантом обязательства в письменной форме о подаче им таможенной
декларации и представлении необходимых документов и сведений в срок,
устанавливаемый таможенным органом:
1. который не может превышать 3 дней со дня выпуска товаров
2. который не может превышать 15 дней со дня выпуска товаров
3. который не может превышать 45 дней со дня выпуска товаров
4. который не может превышать 30 дней со дня выпуска товаров
8. Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана:
1. до завершения внутреннего таможенного транзита
2. до их прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или до завершения
таможенного транзита
3. до их прибытия на таможенную территорию Таможенного союза
4. только после прибытия на таможенную территорию и завершения внутреннего
таможенного транзита
9. В случае необходимости предоставления таможенному органу дополнительных
документов и сведений по заявленной таможенной стоимости или для подтверждения
действующих ограничений, такие действия декларантом должны быть совершены:
1. в течение 10 дней с момента получения требования о предоставлении
дополнительных документов и сведений
2. в течение 15 дней с момента получения требования о предоставлении
дополнительных документов и сведений
3. в пределах сроков временного хранения, установленных в соответствии с
Таможенным кодексом Таможенного союза
4. в течение 45 дней с момента получения требования о предоставлении
дополнительных документов и сведений
10. Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области таможенного дела, устанавливающие места декларирования
отдельных видов товаров, вступают в силу:
1. не ранее чем по истечении 15 дней со дня их официального опубликования
2. не ранее чем по истечении 30 дней со дня их официального опубликования
3. не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования
4. не ранее чем по истечении 90 дней со дня их официального опубликования
11. Таможенная декларация считается не поданной при предварительном принятии
таможенной декларации таможенным органом, если товары фактически не предъявлены
этому таможенному органу в течение:
1. 15 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным органом
2. 10 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным органом
3. 10 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита
4. 15 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита

12. Хранение укомплектованных таможенных деклараций в архиве таможни
производится:
1. в течение пяти календарных лет
2. в течение пяти лет
3. в течение семи календарных лет
4. в течение трех календарных лет
5. в течение семи лет
13. Выпуск для свободного обращения ввезенных на таможенную территорию
Таможенного союза товаров допускается:
1. при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных
органов
2. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов в федеральное
казначейство
3. при условии обеспечения уплаты таможенных платежей
4. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных
органов
14. Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с
таможенной декларацией, по мотивированному обращению декларанта в письменной
форме, таможенные органы в письменной форме разрешают представление таких
документов в срок:
1. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 15 дней после принятия
таможенной декларации
2. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 30 дней после принятия
таможенной декларации
3. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после принятия
таможенной декларации
4. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 10 дней после принятия
таможенной декларации
15. Уведомление о причинах отказа в принятии таможенной декларации
таможенный орган представляет:
1. только в письменной форме
2. при наличии запроса от любого заинтересованного лица, в письменной форме
3. при наличии запроса от лица, подавшего декларацию, в письменной форме
4. в электронном виде
16. В случае обнаружения таможенным органом, что при декларировании товаров
заявлены недостоверные сведения, которые влияют на размер подлежащих уплате
таможенных пошлин, налогов:
1. таможенный орган незамедлительно направляет декларанту требование осуществить
корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов
2. таможенный орган самостоятельно корректирует такие сведения и производит
пересчет подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов

3. таможенный орган в течение 24 часов направляет декларанту требование осуществить
корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов
4. таможенный орган в течение 3 часов направляет декларанту требование осуществить
корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список вопросов к зачету с оценкой
1. Понятие таможенного декларирования. Виды таможенных деклараций.
2. Зарубежный опыт декларирования товаров и транспортных средств. Единый
административный документ ЕС
3. Комплекс программных средств, используемых таможенными органами и
участниками ВЭД при осуществлении таможенных операций, связанных с декларированием
товаров
4. Порядок действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять таможенные
операции и таможенный контроль, с момента регистрации ДТ до момента выпуска товаров
5. Полномочия таможенных органов, осуществляющих таможенные операции,
связанные с декларирование товаров
6. ДТ. Понятие. Сведения, заявляемые в ДТ. Основные категории сведений, заявляемых
в декларации на товары
7. Порядок подачи и регистрации ДТ
8. Технологические (служебные) отметки, проставляемые в ДТ
9. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров под таможенную процедуру
временного ввоза
10. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров в том случае, если декларант
претендует на предоставление льгот по уплате таможенных платежей
11. Документы и сведения, предоставляемые с подачей ДТ
12. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта.
13. Подача и регистрация таможенной декларации. Сроки подачи таможенной
декларации
14. Отзыв таможенной декларации. Изменение и дополнение сведений, заявленных в
таможенной декларации.
15. Декларирование товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного периода
времени.
16. Декларирование товаров различных наименований, содержащихся в одной товарной
партии, с указанием одного классификационного кода.
17. Периодическое таможенное декларирование
18. Неполная таможенная декларация
19. Технология электронного декларирования товаров. Обмен авторизованными
сообщениями
20. Транзитная декларация. Сведения, указываемые в транзитной декларации. Основные
категории сведения, указываемые в транзитной декларации

21. Таможенное декларирование транспортных средств. Условия декларирования
транспортных средств. Документы, используемые в целях декларирования транспортных
средств
22. Таможенная декларация на транспортное средство. Порядок заполнения
23. Перспективы совершенствования технологий
декларирования товаров и
транспортных средств
24. Порядок заполнения граф транзитной декларации. Графы с 1 по 17
25. Порядок заполнения граф транзитной декларации. Графы с 18 по 33
26. Порядок заполнения граф транзитной декларации. Графы с 35 по 55
27. Технологические (служебные) отметки, проставляемые в транзитной декларации
28. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 1 по 9
29. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 10 по 26
30. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 27 по 33
31. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 34 по 44
32. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 45 по 54
33. Документы, предоставляемые с подачей транзитной декларацией
34. Электронное декларирование таможенного транзита: современное состояние и
перспективы расширения практики использования
35. Предварительное таможенное декларирование товаров
36. Пассажирская таможенная декларация. Порядок заполнения
37. Декларирование таможенной стоимости. Формы ДТС. Категории сведений,
заявляемых в ДТС. Порядок заполнения граф ДТС
38. Порядок внесения изменения в ДТ до выпуска товара: общие положения. Порядок
оформления КДТ
39. Порядок внесения изменений в ДТ после выпуска по инициативе таможенного органа
40. Порядок внесения изменений в ДТ после выпуска по инициативе декларанта
41. Технология автоматической регистрации ДТ: современное состояние и перспективы
расширения практики использования
42. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом
43. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, перемещаемых по линиям
электропередач
44. Особенности таможенного декларирования припасов

5.2

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
ОПК-5 - способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики;
ПК-7 - владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных
документов.
Код и формулировка компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ОПК-5 - способность анализировать
потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной
экономики

Знает
принципы анализа информации о товарах, представленных в декларациях
Умеет
осуществлять анализ информации о товарах, представленных в декларациях;
Владеет
навыками анализа информации о товарах, представленных в декларациях.
Знает
порядок заполнения каждой графы таможенной декларации (таможенные декларации всех видов); цели и
задачи основных направлений таможенного и иных видов государственного контроля, осуществляемых
таможенными органами.
Умеет
анализировать содержание таможенной декларации и иных таможенных документов на предмет соблюдения
законодательства ЕАЭС и РФ, контроль которого возложен на таможенные органы.
Владеет
навыками работы со штатными программными средствами, используемыми для заполнения таможенных
деклараций.

ПК-7 - владение навыками заполнения и
контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно.
Зачет с оценкой. Критерии оценивания
На зачет с оценкой выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:
«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Старикова, О.Г. Основы таможенного дела. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. — 408 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55337 — Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1. Демичев, А.А. Основы таможенного дела. [Электронный ресурс] / А.А. Демичев,
А.С. Логинова. — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2015. — 188 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/55320 — Загл. с экрана.
2. Основы таможенного дела: учебник. Под общ.ред. Черныша А.Я. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012. — 366 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74153 — Загл. с экрана
Нормативные правовые документы.
1. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных процедур
от 18 мая 1973 года (в ред. Протокола от 26 июня 1999 года)
2. Конвенция о временном ввозе Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для
временного ввоза товаров (Стамбул, 26 июня 1990 года)
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Актуальная редакция
ТК ЕАЭС от 01.01.2018 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2018
4. Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 14 мая 2018
года)
5. Решение Комиссии ЕАЭС от 20.05.2010 года № 257 «Об Инструкциях по
заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (в ред. от
26.01.2016)
6. Решение Комиссии ЕАЭС от 17 августа 2010 года № 438 «О Порядке
совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей,
регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры
таможенного транзита»
7. Решение Комиссии ЕАЭС от 20.09.2010 года № 378 «О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных деклараций» (ред. от 22.12.2015)
8. Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 2 июля 2014 года
№ 98 «Об Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на
товары»

9. Решение Комиссии ЕАЭС от 18.06.2010 года № 287 «Об утверждении формы
пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной
декларации» (ред. от 06.10.2015)
10. Решение Комиссии ЕАЭС от 14.10.2010 года № 422 «О форме таможенной
декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее заполнения» (в ред. от
06.10.2015)
11. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013
года № 289 «О внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии
ЕАЭС и Коллегии Евразийской экономической комиссии»
12. Решение Комиссии ЕАЭС Евразийского экономического сообщества от 20
сентября 2010 года № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки
таможенной стоимости товаров» (в ред.от 03.11.2015)
13. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
14. Федеральный закон РФ от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (в ред. от 30.12.2015)
15. Федеральный закон Российской Федерации от 03 августа 2018 года № 289 - ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
16. Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 2575-р «О
Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от
15.04.2014)
17. Приказ ФТС России от 24 января 2008 года
№52 «О внедрении
информационной технологии представления таможенным органам сведений в
электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с
использованием международной ассоциации сетей Интернет»
18. Приказ ФТС России от 17 сентября 2013 года № 1761 «Об утверждении
Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске)
товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в
отношении них таможенного контроля»
19. Приказ ФТС России от 24 мая 2012 года № 1008 «О вводе в эксплуатацию
комплекса программных средств «Портал электронного представления сведений для
электронного декларирования через интернет»»
20. Приказ ФТС РФ от 22.04.2011 года № 845 «Об утверждении Порядка
совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной
форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от
места их декларирования»
21. Приказ ФТС России от 1 сентября 2011 года № 1789 «Об утверждении
технологии контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля
таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2)» (в ред.от
13.03.2013).

22. Приказ ФТС России от 26 мая 2011 года № 1067 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и
проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом
при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного
транзита, а также временном хранении» (в ред.от 06.03.2014).
23. Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 года № 324-р «Об эксперименте по
разделению операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в электронной форме, и
операций, предшествующих подаче ДТ, и проведением таможенного контроля»
24. Приказ ФТС России от 26.02.2016 N 364 "Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих регистрацию
уведомления о планируемых поставках, а также таможенные операции при таможенном
декларировании, выпуске и таможенном контроле товара в несобранном или разобранном
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого
предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода
времени"
25. Приказ ФТС России от 3 июля 2014 года № 1286 «Об утверждении Инструкции
о действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска товаров
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.knigafond.ru – электронная библиотечная система «КнигаФонд»
http://e.lanbook.com - электронная библиотечная система «Лань»
http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

