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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные
требования для освоения дисциплины (при необходимости)
Дисциплина «Таможенное декларирование и предварительное информирование»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
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
144
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77,5
Зачет с
оценкой

101,5
Зачет с
оценкой

109,5
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;
- практические занятия;
- практические задания;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;
- письменные работы (рефераты, эссе и т.п.)
- тестирование;
- задания-кейсы.
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
транспортных средств.
Вопросы для обсуждения

таможенного

декларирования

товаров

и

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.

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных
заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение
нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной
аттестации.
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. 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 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-2 - способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения
профессиональных задач, информирования органов государственной власти и общества
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-1 - способен обрабатывать, анализировать и использовать статистические данные и
профессиональную информацию в сфере таможенного дела;
ПК-3- способен осуществлять организацию работ по внешнеэкономической деятельности
организации, в том числе в части, касающейся совершения таможенных операций и
применения таможенных процедур.
Индикаторы
достижения компетенций
ИД-4
(ОПК-2)
Осуществляет
сбор,
обработку, анализ данных
для
решения
задач
таможенного
декларирования товаров с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
ИД-6
(ПК-1)
Анализирует
и
обрабатывает
профессиональную
информацию
в
ходе
таможенного
декларирования товаров и
предварительного
информирования.
ИД-4
(ПК-3)
Организует и проводит
работу участника ВЭД в
ходе
таможенного
декларирования товаров.

Планируемые результаты обучения
знает
РО-1 ИД-4 (ОПК-2)
специфику работы со
штатными программными средствами, используемыми
для заполнения таможенных деклараций;
умеет
РО-2 ИД-4 (ОПК-2) осуществлять сбор, обработку,
анализ данных для решения задач таможенного
декларирования товаров.

знает
РО-1 ИД-6 (ПК-1) порядок заполнения каждой
графы таможенной декларации (таможенные декларации
всех видов);
умеет
РО-2 ИД-6 (ПК-1) обрабатывать, анализировать и
использовать профессиональную информацию в ходе
таможенного
декларирования
товаров
и
предварительного информирования.
знает
РО-1 ИД-4 (ПК-3) специфику работы участника
ВЭД при проведении таможенного декларирования
товаров и предварительного информирования;
умеет
РО-2 ИД-4 (ПК-3) организовывать и проводить

работу специалистов по таможенным операциям в
деятельности участника ВЭД.
5.2 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
обучающимся, 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 обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной
аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине.
Примерные
успеваемости

оценочные

средства

для

проведения

текущего

контроля

Темы докладов (сообщений)
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
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список вопросов к зачету с оценкой
РО-1 ИД-4 (ОПК-2)
знает специфику работы со штатными программными
средствами, используемыми для заполнения таможенных деклараций.
11. Понятие таможенного декларирования. Виды таможенных деклараций.
12. Зарубежный опыт декларирования товаров и транспортных средств. Единый
административный документ ЕС
13. Комплекс программных средств, используемых таможенными органами и
участниками ВЭД при осуществлении таможенных операций, связанных с
декларированием товаров
14. Порядок действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять
таможенные операции и таможенный контроль, с момента регистрации ДТ до момента
выпуска товаров
15. Полномочия таможенных органов, осуществляющих таможенные операции,
связанные с декларирование товаров

16. ДТ. Понятие. Сведения, заявляемые в ДТ. Основные категории сведений,
заявляемых в декларации на товары
17. Порядок подачи и регистрации ДТ
18. Технологические (служебные) отметки, проставляемые в ДТ
19. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров под таможенную
процедуру временного ввоза
20. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров в том случае, если
декларант претендует на предоставление льгот по уплате таможенных платежей
21. Документы и сведения, предоставляемые с подачей ДТ
22. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта.
23. Подача и регистрация таможенной декларации. Сроки подачи таможенной
декларации
24. Отзыв таможенной декларации. Изменение и дополнение сведений, заявленных
в таможенной декларации.
25. Декларирование товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного
периода времени.
26. Декларирование товаров различных наименований, содержащихся в одной
товарной партии, с указанием одного классификационного кода.
27. Периодическое таможенное декларирование
28. Неполная таможенная декларация
29. Технология электронного декларирования товаров. Обмен авторизованными
сообщениями
30. Транзитная декларация. Сведения, указываемые в транзитной декларации.
Основные категории сведения, указываемые в транзитной декларации
31. Таможенное декларирование транспортных средств. Условия декларирования
транспортных средств. Документы, используемые в целях декларирования транспортных
средств
32. Таможенная декларация на транспортное средство. Порядок заполнения
33. Перспективы совершенствования технологий декларирования товаров и
транспортных средств.
РО-1 ИД-6 (ПК-1) знает порядок заполнения каждой графы таможенной декларации
(таможенные декларации всех видов).
34. Порядок заполнения граф транзитной декларации. Графы с 1 по 17
35. Порядок заполнения граф транзитной декларации. Графы с 18 по 33
36. Порядок заполнения граф транзитной декларации. Графы с 35 по 55
37. Технологические (служебные) отметки, проставляемые в транзитной декларации
38. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 1 по 9
39. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 10 по 26
40. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 27 по 33
41. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 34 по 44
42. Порядок заполнения граф ДТ. Графы с 45 по 54
РО-1 ИД-4 (ПК-3) знает специфику работы участника ВЭД при проведении
таможенного декларирования товаров и предварительного информирования.
43. Документы, предоставляемые с подачей транзитной декларации

44. Электронное декларирование таможенного транзита: современное состояние и
перспективы расширения практики использования
45. Предварительное таможенное декларирование товаров
46. Пассажирская таможенная декларация. Порядок заполнения
47. Декларирование таможенной стоимости. Формы ДТС. Категории сведений,
заявляемых в ДТС. Порядок заполнения граф ДТС
48. Порядок внесения изменения в ДТ до выпуска товара: общие положения.
Порядок оформления КДТ
49. Порядок внесения изменений в ДТ после выпуска по инициативе таможенного
органа
50. Порядок внесения изменений в ДТ после выпуска по инициативе декларанта
51. Технология автоматической регистрации ДТ: современное состояние и
перспективы расширения практики использования
52. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом
53. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, перемещаемых по
линиям электропередач
54. Особенности таможенного декларирования припасов
Тест
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 10 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 ЕАЭС
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.
1.

Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана:
до завершения внутреннего таможенного транзита

2. до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС или до завершения
таможенного транзита
3. до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС
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. установленный таможенным органом в запросе (требовании) о
представлении документов и (или) сведений срок представления таких документов и
(или) сведений может быть продлен на основании мотивированного обращения
лица, которому направлен запрос (требование), в том числе для восстановления
утраченных документов. Срок, на который продлевается представление документов
и (или) сведений, определяется исходя из обращения лица, которому направлен
запрос, но не должен превышать 2 месяца со дня истечения установленного
таможенным органом срока представления документов и (или) сведений.
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.
4.
5.

в течение семи календарных лет
в течение трех календарных лет
в течение семи лет

13. Можно ли подавать предварительное информирование в ДТ без ЭЦП?:
1. при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета
таможенных органов
2. допускается представление предварительной информации в качестве
сведений в электронном виде без подтверждения данных сведений электронной
подписью.
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. При подаче декларации на товары какая дата курса валют должна быть?:
1. применяется курс валют, действующий на день регистрации таможенным
органом заявления о выпуске товаров до подачи ДТ.
2. применяется курс валют, действующий на день регистрации контракта;
3. применяется курс валют, действующий на день регистрации таможенным
органом заявления о выпуске товаров
1.
применяется курс валют, действующий на корректировки таможенным
органом ДТ

Практические задания

ЗАДАЧА № 1
РО-2 ИД-6 (ПК-1) умеет обрабатывать, анализировать и использовать
профессиональную информацию в ходе таможенного декларирования товаров и
предварительного информирования.
ООО «ДОМ ОБУВИ» подало в таможенный орган декларацию на товары
(полупары обуви), которые на момент подачи декларации еще не были отгружены
иностранным поставщиком для экспорта в Россию.
Поданная декларация на товар была зарегистрирована таможенным органом в
установленном порядке.
Валютный курс, действующий на дату регистрации таможенной декларации
составил: 1 долл. США = 55 рублей
Стоимость договора купли - продажи на товар (обувь различных моделей для
продажи в магазине, а также полупары обуви в целях демонстрации в витринах магазина)
составляет 22570 долл. США, стоимость ожидаемой поставки составляет 2250 долл.
США.
Через 10 дней после регистрации декларации на товары, направленной в
таможенный орган, ООО «ДОМ ОБУВИ» представило товар - 100 полупар обуви - туфли
женские, с верхом и подошвой из натуральной кожи, ввезенные с целью демонстрации в
витринах магазина.
Товар был направлен автомобильным транспортом по таможенной процедуре
таможенного транзита. Обувь поступила в пяти местах: четыре картонные коробки (код «СТ») и один полиэтиленовый мешок (код - «44»), (данные о наличии/отсутствии
потребительской и (или) индивидуальной тары не указывать) контейнер не
использовался.
Код таможенной процедуры таможенного транзита - «80», № транзитной
декларации - 00000000/ДДММГГ/ХХХХХХХ*.
Валютный курс, действующий на дату представления товара таможенному органу
составил: 1 долл. США = 57 рублей.
(* Номер транзитной декларации указан для учебных целей в виде схемы).
Задание: заполните предложенные графы декларации на товары
Название графы ДТ
Графа 1 «ДЕКЛАРАЦИЯ» (указывается с
одним пробелом)
Графа 7
«Справочный номер»
(указывается без пробелов)

Графа 19 «Конт.» (указывается без
пробелов)
Графа 22 «Валюта и общая сумма по счету»
(указывается с пробелом после
указания валюты)
Графа 23 «Курс валюты»
без пробелов)

(указывается

Название графы ДТ
Графа 31 «Грузовые места и описание товаров»,
номер 2
Графа 37 «ПРОЦЕДУРА»
(указывается без пробелов)
Графа 40 «Общая
декларация/ Предшествующий
Документ» (указывается без пробелов)
Графа 41
«Дополнит. единицы»
(указывается без пробелов)
Графа 47 «Исчисление платежей» вид «1010»
колонки «ставка» и «сумма» (сведения
указываются через знак разделителя «/»*
*(ставка/сумма)

ЗАДАЧА № 2
РО-2 ИД-4 (ОПК-2) умеет осуществлять сбор, обработку, анализ данных для
решения задач таможенного декларирования товаров.
Определить группу и вид информационных знаков на упаковке товара.

Ответ
Группа
информационных
знаков
Знаки соответствия

Вид информационных знаков

☐Знак обращения на рынке ЕАЭС
☐Знак соответствия при обязательной сертификации
☐Знак соответствия при добровольной сертификации
☐Знак обращения на рынке Российской Федерации

Штриховое
кодирование

☐Штрих-код Европейской системы ☐Штрих-код
Американской системы; ☐QR-код;
☐Контрольный информационный знак

Товарные знаки

☐Товарный знак (бренд товара)
☐Товарный знак изготовителя
☐Знак, официально зарегистрированный в международном
реестре и защищенный юридически
☐Знак, обозначающий собственность фирмы

Размерные знаки

☐Масса брутто
☐Масса – нетто е
☐Количество штук
☐Энергетическая ценность

Знаки упаковки

☐Петля Мебиуса ☐Осторожно
хрупкое
☐Зеленая точка
☐пиктограмма для пищевой продукции

ЗАДАЧА № 3
В отношении пассажира, прибывшего международным рейсом из страны,
находящейся в Центральной Азии, имеется оперативная информации о возможном
перемещении им драгоценных камней в гипсовой повязке, наложенной на кисть руки.
Задание: какое техническое средство таможенного контроля целесообразно
применить для оперативного выявления скрываемых товаров и в рамках какой формы
таможенного контроля? Выбор формы контроля обоснуйте нормой права.

Ответ
Вид технического средства

Формы
контроля

☐переносная рентгенотелевизионная установка
☐сканер для обнаружения
сокрытий внутри человеческого тела ☐прибор для
идентификации драгоценных камней

таможенного ☐проверка документов и сведений
☐устный опрос
☐получение объяснений
☐таможенное наблюдение
☐таможенный осмотр
☐таможенный досмотр
☐личный таможенный досмотр ☐проверка
маркировки товаров специальными марками,
наличия на них идентификационных знаков
☐таможенный осмотр помещений и территорий
☐учет товаров, находящихся под таможенным
контролем
☐проверка системы учета товаров и отчетности
☐таможенная проверка

Нормативный
правовой
(выбирается из списка)

Номер (без
знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)

акт БК РФ ГК
РФ
Закон
КОАП РФ
НК РФ
Постановление
☐Приказ
Решение ЕЭК Решение
КТС
ТК ЕАЭС
УК РФ
Указ УПК
РФ
ФЗ
ФКЗ

ЗАДАЧА № 4
РО-2 ИД-4 (ПК-3) умеет организовывать и проводить работу специалистов по
таможенным операциям в деятельности участника ВЭД.
Российская фирма ООО «АЛЬФА» обратилась в таможенный орган для получения
разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления, направив в
таможенный орган два заявления с необходимыми документами.
Заявление № 1:

–

в качестве товара для переработки - бумага газетная в рулонах (4801 ТН

ВЭД ЕАЭС),

–

в качестве продукта переработки - периодические издания (газеты) (4902
ТН ВЭД ЕАЭС).
Заявление № 2:

–

в качестве товара для переработки – нетканые материалы, пропитанные или
непропитанные, без покрытия, дублированные или сдублированные, из химических
нитей, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 (100 кг
стоимостью 10000 рублей) (5603 ТН ВЭД ЕАЭС), ставка ввозной таможенной пошлины
– 5%;

–
в качестве продукта переработки – маски медицинские из нетканных
материалов трехслойные на резинке из полипропиленовых волокон (выход продукта
переработки 95%) (курс Евро = 62 рубля) (6307 90 ТН ВЭД ЕАЭС). Задание
Укажите виды таможенных платежей в соответствии с планируемыми
таможенными процедурами.

1.

Определите и обоснуйте нормой права решение таможенного органа по
заявлениям фирмы ООО «АЛЬФА» по вопросу выдачи разрешения на переработку для
внутреннего потребления или отказа в выдаче разрешения.

2.

Ответы
1. Виды таможенных платежей при помещении товаров для переработки под
таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления (безотносительно
номенклатуры ввозимого товара)
☐Таможенные сборы
☐Ввозная таможенная пошлина
☐Акциз
☐Налог на добавленную стоимость
2. Виды таможенных платежей при помещении продуктов переработки под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления
(безотносительно номенклатуры продукта переработки)
☐Таможенные сборы
☐Ввозная таможенная пошлина
☐Акциз
☐Налог на добавленную стоимость
3. Решение таможенного органа

Ответы
Заявление № 1

☐ отказать в выдаче разрешения на переработку
☐выдать разрешение на переработку

Нормативный
правовой акт
(выбирается из
списка)

БК РФ ГК
РФ
Закон
КОАП РФ
НК РФ
☐Постановление
Приказ
Решение ЕЭК Решение
КТС
ТК ЕАЭС
УК РФ
Указ УПК
РФ
ФЗ
ФКЗ

Номер (без
знака №)
Заявление № 2

☐ отказать в выдаче разрешения на переработку
☐выдать разрешение на переработку

Нормативный
правовой акт
(выбирается из
списка)

статья
часть
пункт/подпункт

БК РФ ГК
РФ
Закон
КОАП РФ
НК РФ
Постановление
Приказ
Решение ЕЭК Решение
КТС
☐ТК ЕАЭС
УК РФ
Указ УПК
РФ
ФЗ
ФКЗ

ЗАДАЧА № 5
Группа лиц, состоящая из директора А. Петрова и трех работников предприятия
(Ф.Слигина, И.Иванова и О.Полушко), проживающих на территории г.Екатеринбурга и
Челябинской области, осуществляла ввоз запорной арматуры для трубопроводов. При
декларировании товаров заведомо заявлялись недостоверные сведения о таможенной
стоимости этих товаров, о чем были осведомлены все указанные лица. Соответственно,
значительно уменьшался и размер причитающихся к уплате таможенных платежей. В
результате совершения таких действий в федеральный бюджет Российской Федерации не
поступило 6 млн. рублей. Задание:
Укажите, признаки какого правонарушения усматриваются в действиях лиц.
Укажите, какими, в указанной ситуации, процессуальными полномочиям
наделены таможенные органы Российской Федерации?
Ответы обоснуйте нормой права.

1.
2.

Ответ
1.Правонарушение
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица
Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов
Недекларирование либо недостоверное декларирование
товаров
Представление
недействительных документов при
совершении таможенных операций
Нормативный
правовой Решение ЕЭК
акт (выбирается из списка) Решение КТС
ФКЗ
ФЗ
ТК ЕАЭС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ
Указ
Номер (без
знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)
статья
часть

пункт/подпункт

☐а

☐б
☐в
☐г
2. Процессуальные
Не наделены
полномочия таможенных Возбуждение и расследование дел об административных
органов Российской
правонарушениях
Федерации
Возбуждение уголовного дела и производство
предварительного расследования в форме дознания
Ответ
Возбуждение уголовного дела и производство неотложных
следственных действий
Возбуждение уголовного дела и производство
предварительного следствия
Возбуждение уголовного дела и производство дознания в
сокращённой форме
Нормативный
правовой Решение ЕЭК
акт (выбирается из списка) Решение КТС
ФКЗ
ФЗ
ТК ЕАЭС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ БК
РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ
Указ
Номер (без
знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)
статья
часть
пункт/подпункт

Задача № 6
В адрес «Клиники косметологии» (Москва) поступила партия лекарственного
препарата - «БОТОКС» (BOTOX), имеющего в своей основе ботулинический токсин
(активное вещество: botulinum A toxin), зарегистрированного в Минздраве РФ - Рег.
номер: П №0ХХХХХ/0 от дд.мм.гггг.

Данный препарат поступил в дозированной форме, готовый к применению, в
шприцах для инъекций в стерильной упаковке и предназначен для применения в
пластической хирургии для коррекции (пластики) лица.
Код
товара
–
3002
90
900
0
ТН
ВЭД
ЕАЭС.
Должностное лицо таможенного органа, ссылаясь на Федеральный закон от 18 июля 1999
г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» затребовал предоставление лицензии
специального
уполномоченного органа исполнительной власти в области
экспортного контроля (ФСТЭК России) на ввоз указанного препарата на основе
ботулинического токсина.
Задание:
1. Определите необходимость предоставления лицензии ФСТЭК России. 2.
Укажите код вида документа для заполнения 44 графы декларации на товары на
ввозимый препарат «БОТОКС».
Ответы обоснуйте нормой права.
Вопрос
Необходимость
предоставления
лицензии ФСТЭК России

Ответ
☐ Да
☐ Нет

Нормативный правовой акт, согласно Решение ЕЭК
которому требуется/
не требуется Решение КТС
лицензия ФСТЭК России
ФКЗ
(выбирается из списка)
ФЗ
ТК ЕАЭС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ
Указ
Номер (без
знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)
Код вида документа для заполнения
графы 44 ДТ (вводится
без
пробелов)

Нормативный правовой акт
(выбирается из списка)

Решение ЕЭК
Решение КТС
ФКЗ
ФЗ
ТК ЕАЭС
КОАП РФ
УК РФ
УПК РФ
ГК РФ
БК РФ
НК РФ
Закон
Постановление
Приказ Указ

Номер (без
знака №)
Дата
(формат: дд.мм.гггг)

ЗАДАЧА 7
Между российской фирмой «А» (покупатель) и немецкой фирмой «В» (продавец)
заключен контракт купли-продажи на поставку лекарственного средства (код ТН ВЭД
ЕАЭС 300440100) в количестве 12500 упаковок по цене 3 евро за 1 штуку на условиях
поставки EXW Потсдам. Таможенная стоимость определена методом по стоимости
сделки с ввозимыми товарами.
При декларировании представлены следующие документы:
Контракт купли-продажи от 01.02.2017 №11, заключенный на
условиях EXW Потсдам.
2.
Спецификация к контракту купли-продажи.

1.

Счет-фактура от 17.02.2017 №011.
Договор транспортировки.
Счет за транспортировку с указанием стоимости транспортировки в
размере 2000 евро и величины экспедиторского вознаграждения в размере 250
евро.

3.
4.
5.

Договор страхования, размер страховой премии 5000 евро.
Иные документы, необходимые для таможенного декларирования
ввозимого товара.
Курс евро – 70,0000 руб.

6.
7.

Задание: Рассчитать таможенную стоимость ввозимой партии товара.
Ответ

Таможенная стоимость
(заполняется без пробелов и указания
денежной единицы)

ЗАДАЧА 8 Задание. Проведите контроль
достоверности кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС.
31.
Грузовые
места и
описание
товаров

Маркировка и количество - Номера
контейнеров Количество и отличительные особенности
ПОЛУФАБРИКАТ В ВИДЕ КРЫЛА
ИНДЕЙКИ, ПОЛУЧЕННОГО ПУТЕМ
ОТДЕЛЕНИЯ ЕГО ОТ ЦЕЛОЙ
ПОТРОШЕНОЙ ТУШКИ ПО МЕСТУ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ К
ПОЗВОНОЧНИКУ, СО СПЕЦИЯМИ,
РАВНОМЕРНО НАНЕСЕННЫМИ ПО ВСЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ И ВИДИМЫМИ
НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ, НЕ
ПОДВЕРГНУТЫЙ ТЕПЛОВОЙ
КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ,

33. Код товара
☐1602 39 290 0
☐1602 39 800 0 ☐0270
27 300 9
☐Недостаточно
информации для
классификации
☐Все ответы неверные

ЗАМОРОЖЕННЫЙ. УПАКОВАННЫЙ В
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УПАКОВКУ ДЛЯ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ

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
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;

не владения 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 с
использованием
шкалы,
включающей
оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», 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. Гокинаева, И. А. Основы таможенного дела. Часть 1. Таможенные процедуры :
учебное пособие / И. А. Гокинаева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 56
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67502.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2. Гокинаева, И. А. Основы таможенного дела. Часть 2. Таможенные операции :
учебное пособие / И. А. Гокинаева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 84
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67503.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
Дополнительная литература:
Гриненко, Г. П. Основы таможенного дела : учебное пособие / Г. П. Гриненко. —
Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2016. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80433.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Основы таможенного дела. Первоначальная подготовка должностных лиц
таможенных органов. Часть 1 : учебное пособие / В. В. Байкалова, К. Н. Данилин, С. Н.
Ляпустин [и др.] ; под редакцией С. С. Ерошенко. — Владивосток : Владивостокский
филиал Российской таможенной академии, 2011. — 410 c. — ISBN 978-5-9590-0440-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/25772.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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", информационных справочных систем и профессиональных баз данных,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека Онлайн»
2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS
5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф
Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант:
- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Международное право
8. Лицензионное программное обеспечение
•
•
•
•
•

Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита)
MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro
MS Office 2010
MS Office 2013

•
•

MS Office 2016
Moodle 3.8.2.

9.
Описание
материально-технической
базы,
осуществления образовательного процесса по дисциплине

необходимой

для

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:
учебные
аудитории
для
проведения
занятий
лекционного
типа
(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие
рабочим программам дисциплин);
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым
оборудованием,
обеспечивающим
применение
современных
информационных
технологий, и наглядными пособиями);
компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающеконтролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;
кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным
оборудованием);
учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;
помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);
библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся,
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. При необходимости обучающиеся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.

