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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Та-

моженное декларирование» компетенции ПК-5 . 
 
Задачи дисциплины: 
• способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков запол-

нения таможенных деклараций; 
• овладеть теоретическими и специальными знаниями в области таможенного декла-

рирования;  
• выработать навыки контроля правильности заполнения таможенных деклараций, в 

том числе с использованием системы управления рисками.  
 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 Способен 
владеть навыками 
заполнения и 
контроля тамо-
женной деклара-
ции, декларации 
таможенной сто-
имости и иных 
таможенных до-
кументов 

ПК-5.1 Соблюдает требования к 
товаросопроводительной 
документации, необходимой для 
целей таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации  
ПК-5.2. Оформляет бланки 
таможенных документов и 
контролирует документы 
необходимые для таможенных 
целей в соответствии с 
осуществляемой таможенной 
операцией  
ПК-5.3 Осуществляет контроль 
таможенной декларации, 
декларации таможенной 
стоимости и иных таможенных 
документов 

Знает: 
 – нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие порядок деклари-
рования перемещаемых через та-
моженную границу товаров и 
транспортных средств;  
- нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие порядок предва-
рительного информирования;  
– существующие формы деклариро-
вания и виды таможенных деклара-
ций;  
– существующие способы деклари-
рования товаров и транспортных 
средств;  
- порядок внесения изменений в де-
кларацию на товары;  
– порядок отзыва декларации на то-
вары. 
Умеет: 
-заполнять таможенные декларации 
при помещении товаров под раз-
личные таможенные процедуры;  
– принимать и регистрировать та-



3 
 

моженные декларации, в том числе 
в электронной форме;  
– применять различные методы 
оценки и анализа информации при 
контроле документов, представляе-
мых при подаче декларации на то-
вары; 
 – принимать решение о выпуске 
товара и оформлять выпуск декла-
рации на товары.  
Владеет:  
– навыками заполнения и контроля 
документов для таможенных целей. 
– методами использования элек-
тронных способов обмена инфор-
мацией и средств их обеспечения, 
применяемых таможенными орга-
нами.  

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Таможенное декларирование» относится к дисциплинам части ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дис-
циплиной «Таможенное декларирование», также формируются и на других этапах в соответ-
ствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

9 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 56 56 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 
практические занятия (ЗСТ ПР),  34 34 
- в том числе практическая  подготовка обучающихся 4 4 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
9 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 124 124 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

90 90 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

34 34 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

180 
5 

180 
5 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
6 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 14 10 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР),  6 6 - 
- в том числе практическая подготовка обучающихся 4  4 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 166 98 68 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

157 98 59 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

180 
5 

108 
3 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Декларирование 
товаров и 
транспортных 
средств: сущность, 
основные положения 
и определения.  
 

Декларирование товаров и транспортных средств как один из 
этапов таможенной операции. Сфера и условия 
декларирования. Требования к товаросопроводительной 
документации, необходимой для целей таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации Формы декларирования. Формы 
письменного декларирования. Виды деклараций. 
Предоставление документов при декларировании товаров и 
транспортных средств. Бланки таможенных документов и 
контроль документов,  необходимых  для таможенных целей в 
соответствии с осуществляемой таможенной операцией  
 

2 Законодательная база 
декларирования това-
ров и транспортных 
средств.  
 

Рассмотрение нормативно-правовой документации, 
регулирующей процесс декларирования товаров и 
транспортных средств. Бланки таможенных документов и 
контроль документов,  необходимых  для таможенных целей в 
соответствии с осуществляемой таможенной операцией 
Таможенный кодекс Таможенного союза как основа 
регулирования процедуры декларирования товаров и 
транспортных средств. Контроль таможенной декларации, 
декларации таможенной стоимости и иных таможенных 
документов.  Нарушения в процессе декларирования товаров 
и транспортных средств (недостоверное декларирование). 

3 Декларирование това-
ров с подачей непол-
ной, периодической, 
временной периоди-
ческой таможенной 
декларации на товары.  
 

Возможность подачи неполной таможенной декларации. Осо-
бенности периодического таможенного декларирования. Вре-
менное периодическое таможенное декларирование. Цена то-
варов и действие ограничений по вывозу на день регистрации 
временной таможенной декларации. Ставки вывозных тамо-
женных пошлин.  Бланки таможенных документов и контроль 
документов,  необходимых  для таможенных целей в соответ-
ствии с осуществляемой таможенной операцией. Контроль 
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости 
и иных таможенных документов 

4 Особенности 
таможенного 
декларирования 
отдельных товаров 

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.  Бланки таможенных документов и 
контроль документов,  необходимых  для таможенных целей в 
соответствии с осуществляемой таможенной операцией. 
Контроль таможенной декларации, декларации 
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таможенной стоимости и иных таможенных документов 
5 Декларирование по 

технологии 
электронного 
представления 
сведений 

Нормативное обеспечение технологии ЭПС. Информационное 
обеспечение технологии ЭПС. Программное обеспечение 
технологии ЭПС. Порядок подключения к таможенным 
органам участников ВЭД. Проектирование схемы 
развертывания программных средств у участника ВЭД. 
Предварительное информирование. Бланки таможенных 
документов и контроль документов,  необходимых  для 
таможенных целей в соответствии с осуществляемой 
таможенной операцией. Контроль таможенной декларации, 
декларации таможенной стоимости и иных таможенных 
документов 

6 Транзитная 
декларация 

Процедура таможенного транзита. Специфика представления 
транзитной декларации. Порядок заполнения транзитной 
декларации.  Контроль таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов.  

7 Декларация на 
транспортное 
средство 

Таможенное  декларирование  транспортных средств. 
Бланки таможенных документов и контроль документов,  
необходимых  для таможенных целей в соответствии с 
осуществляемой таможенной операцией. Таможенное 
декларирование транспортных средств международной 
перевозки, запасных частей и оборудования. Контроль 
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости 
и иных таможенных документов 

8 Таможенное 
декларирование 
припасов 

Особенности совершения таможенных операций в отношении 
припасов. Бланки таможенных документов и контроль 
документов,  необходимых  для таможенных целей в 
соответствии с осуществляемой таможенной операцией. 
Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной 
декларации при таможенном декларировании припасов. 
Контроль таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Декларирование товаров и 
транспортных средств: 
сущность, основные 
положения и определения.  

ПК-5 22 10 4  6  12 

2 Законодательная база декла- ПК-5 18 6 2  4  12 
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рирования товаров и транс-
портных средств.  

3 Декларирование товаров с 
подачей неполной, периоди-
ческой, временной периоди-
ческой таможенной деклара-
ции на товары.  

ПК-5 18 6 2  4  12 

4 Особенности таможенного 
декларирования отдельных 
товаров 

ПК-5 18 6 2  4  12 

5 Декларирование по техноло-
гии электронного представ-
ления сведений 

ПК-5 18 6 2  4  12 

6 Транзитная декларация ПК-5 16 6 2  4  10 

7 Декларация на транспортное 
средство 

ПК-5 16 6 2  4  10 

8 Таможенное декларирование 
припасов 

ПК-5 16 6 2  4  10 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации и 
(или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации 
образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-5 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной ат-
тестации (экзамен, зачет с 
оценкой, зачет) 

ПК-5 36 2 - - - 2 34 

 Всего часов  180 56 18  34 4 124 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Декларирование товаров и 
транспортных средств: сущ-
ность, основные положения 
и определения.  

ПК-5 22 2 1  1  20 
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2 Законодательная база 
декларирования товаров и 
транспортных средств.  

ПК-5 22 2 1  1  20 

3 Декларирование товаров с 
подачей неполной, периоди-
ческой, временной периоди-
ческой таможенной деклара-
ции на товары.  

ПК-5 22 2 1  1  20 

4 Особенности таможенного 
декларирования отдельных 
товаров 

ПК-5 21 1 1    20 

5 Декларирование по техноло-
гии электронного представ-
ления сведений 

ПК-5 21 1   1  20 

6 Транзитная декларация ПК-5 21 1   1  20 

7 Декларация на транспортное 
средство 

ПК-5 21 1   1  20 

8 Таможенное декларирование 
припасов 

ПК-5 17      17 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации и 
(или) лицами, 
привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ 
на иных условиях (в том 
числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-5 2 2 - - - 2  

 Форма промежуточной ат-
тестации (экзамен, зачет с 
оценкой, зачет) 

 11 2 - - - 2 9 

 Всего часов  180 14 4  6 4 166 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 
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Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Декларирование товаров и транспортных средств: сущность, основные 
положения и определения. 

Цель занятия: Ознакомление с правовыми и организационными основами применения 
таможенного декларирования. 

Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенное декларирование как та-

моженная операция, связанная с помещением товаров под таможенную процедуру.  
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Декларирование товаров и транспортных средств как один из этапов таможенной 

операции.  
2. Сфера и условия декларирования.  
3. Формы декларирования. Бланки таможенных документов и контроль документов,  

необходимых  для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной опера-
цией. 

4. Формы письменного декларирования.  
5. Виды деклараций.  
6. Предоставление документов при декларировании товаров и транспортных средств. 

Контроль таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 
документов 

 
Тема 2. Законодательная база декларирования товаров и транспортных средств.  
Цель занятия: Изучение нормативно-правовой документации, регулирующей 

процесс декларирования товаров и транспортных средств. 
Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Правовой порядок действий долж-

ностных лиц таможенных органов от момента подачи декларации на товары до выпуска то-
варов, с учетом задач таможенного контроля 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Международные правовые основы таможенного декларирования.  
2. Организация декларирования в ЕАЭС.  
3. Решения КТС, ЕЭК в вопросах таможенного декларирования   
4. Законодательная база таможенного декларирования в РФ.  
5. Приказы ФТС в части таможенного декларирования. 
 
Тема 3. Декларирование товаров с подачей неполной, периодической, временной 

периодической таможенной декларации на товары. 
Цель занятия: Изучение особенностей таможенного декларирования товаров с пода-

чей неполной, периодической, временной периодической таможенной декларации на товары. 
Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Способы подачи таможенных декла-

раций. Бланки таможенных документов и контроль документов,  необходимых  для таможен-
ных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возможность подачи неполной таможенной декларации.  
2. Особенности периодического таможенного декларирования.  
3. Временное периодическое таможенное декларирование.  
4. Цена товаров и действие ограничений по вывозу на день регистрации временной 

таможенной декларации.  
5. Ставки вывозных таможенных пошлин.   
6. Контроль таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных та-

моженных документов 
 
Тема 4. Особенности таможенного декларирования отдельных товаров 
Цель занятия: Изучение особенностей декларирования товаров, перемещаемых в раз-

личных видах.  
Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и особенности таможенного 

декларирования товаров, перемещаемых в различных видах.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного 
периода времени.  

2.Особенности декларирования товаров различных наименований, содержащихся в 
одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода. Бланки таможенных 
документов и контроль документов,  необходимых  для таможенных целей в соответствии с 
осуществляемой таможенной операцией. 

3. Контроль таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных та-
моженных документов. 
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 Тема 5. Декларирование по технологии электронного представления сведений. 
Цель занятия: Ознакомление с процедурой электронного декларирования посредством 

обмена прикладными и технологическими сообщениями.    
Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Передача сведений о коде маркиров-

ки при взаимодействии ГИС МТ и ЕАИС ТО. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативное обеспечение технологии ЭПС.  
2. Информационное обеспечение технологии ЭПС.  
3. Программное обеспечение технологии ЭПС.  
4. Порядок подключения к таможенным органам участников ВЭД.  
5. Проектирование схемы развертывания программных средств у участника ВЭД.  
6. Предварительное информирование. 
 
Практическая подготовка: выездное занятие в Шереметьевскую таможню 
Цель занятия: Ознакомление с  деятельностью таможенных органов, порядком 

оформления таможенных деклараций при помещении товаров под различные таможенные 
процедуры, формирование навыков применения различных методов оценки и анализа ин-
формации при контроле документов, представляемых при подаче декларации на товары. 
Подготовка отчета по результатам выездного занятия. 

 
Тема 6. Транзитная декларация. 
Цель занятия: Ознакомление с документом, представляемым таможенному органу при 

помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита – таможенной декла-
рацией. 

Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Транзитная декларация: сроки пода-

чи и регистрации.  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Процедура таможенного транзита.  
2. Специфика представления транзитной декларации. Бланки таможенных документов 

и контроль документов,  необходимых  для таможенных целей в соответствии с осуществля-
емой таможенной операцией. 

3. Порядок заполнения транзитной декларации.   
 

Тема 7. Декларация на транспортное средство. 
Цель занятия: Ознакомление с формой таможенной декларации на транспортное сред-

ство и инструкцией о порядке ее заполнения.  
Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
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декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенная декларация на транс-

портное средство, как обязательный документ для законного осуществления международных 
перевозок.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Таможенное  декларирование  транспортных средств. 
2. Таможенное декларирование транспортных средств международной перевозки, за-

пасных частей и оборудования. Бланки таможенных документов и контроль документов,  не-
обходимых  для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией. 

 
Тема 8. Таможенное декларирование припасов. 
Цель занятия: Ознакомление с общими положениями о порядке и условиях переме-

щения припасов через таможенную границу. 
Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Сведения при таможенном деклари-

ровании припасов.  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.  Бланки 

таможенных документов и контроль документов,  необходимых  для таможенных целей в со-
ответствии с осуществляемой таможенной операцией. 

2. Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации при таможен-
ном декларировании припасов 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 1. Декларирование товаров и транспортных средств: сущность, основные 
положения и определения. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Товары и транспортные средства, подлежащие декларированию таможенным орга-

нам ЕАЭС. Формы декларирования.   
2. Виды таможенных деклараций.    
3. Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 года и Конвен-

ция о процедуре общего транзита 1987 года как основа применения новых бланков и нового 
порядка заполнения грузовой таможенной декларации в ЕАЭС.   

4. Места декларирования товаров.  
5. Сроки подачи декларации.  
6. Документы и сведения, необходимые для таможенных целей при декларировании 

товаров.  
7. Лица, наделенные правом декларирования товаров. Права и обязанности декларан-

та.   
8. Таможенный представитель. Его права и обязанности 
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Тема 2. Законодательная база декларирования товаров и транспортных средств. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Международные правовые основы таможенного декларирования.  
2. Организация декларирования в ЕАЭС.  
3. Решения КТС, ЕЭК в вопросах таможенного декларирования   
4. Законодательная база таможенного декларирования в РФ.  
5. Приказы ФТС в части таможенного декларирования. 
 
Тема 3. Декларирование товаров с подачей неполной, периодической, временной 

периодической таможенной декларации на товары. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Особенности таможенного декларирования товаров с подачей неполной, 

периодической, временной периодической таможенной декларации на товары.   
2. Особенности таможенного декларирования товаров если декларант не располагает 

точными сведениями, необходимыми для таможенного декларирования.  
3. Особенности таможенного декларирования товаров при регулярном перемещении 

через таможенную границу товаров одним и тем же лицом в течение определенного периода 
времени. 

 4. Особенности таможенного декларирования товаров при перемещении товаров 
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи 

 5. Особенности таможенного декларирования товаров при перемещении товаров в 
несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в 
течение установленного периода времени. 

 
Тема 4. Особенности таможенного декларирования отдельных товаров 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Товары, ввозимые в Российскую Федерацию, декларирующиеся с указанием 

одного классификационного кода по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности.  

2. Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, в 
том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение 
установленного периода времени  

3. Декларирование товара, письменное уведомление о планируемых поставках.  
4. Исчисление суммы таможенных пошлин, налогов в декларации на отдельные 

компоненты товара.   
5. Упрощенный порядок декларирования незаконно ввезенных товаров. 
 
Тема 5. Декларирование по технологии электронного представления сведений 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Нормативное обеспечение технологии ЭПС.   
2. Информационное обеспечение технологии ЭПС.   
3. Программное обеспечение технологии ЭПС.    
4. Порядок подключения к таможенным органам участников ВЭД.  
5. Проектирование схемы развертывания программных средств у участника ВЭД.   
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6. Предварительное информирование. 
 
Тема 6. Транзитная декларация 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Процедура таможенного транзита.  
2. Специфика представления транзитной декларации.   
3. Порядок заполнения транзитной декларации.  
4. Порядок включения в реестр таможенных перевозчиков.  
5. Завершение процедуры таможенного транзита 
 
Тема 7. Декларация на транспортное средство 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Автотранспортная накладная  
2. Генеральная декларация.   
3. Коносамент и его назначение.  
4. Таможенное декларирование транспортных средств международной перевозки  
5. Декларирование временно ввезенных транспортных средств и ввозе временно 

вывезенных транспортных средств 
 
Тема 8. Таможенное декларирование припасов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Бункеровка судов.  
2. Припасы на борту воздушного судна.  
3. Учет припасов.  
4. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.   
5. Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации при 

таможенном декларировании припасов. 
 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 
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Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-
ние тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  

1. Зеленов, Д. С. Таможенные операции и таможенный контроль: уч. пос./ Д. С. 
Зеленов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597  

2. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономиче-
ской деятельности на таможенной территории ЕАЭС: учебник / Е.В. Филатова, В.В. Тонко-
ног, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466  

3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России: курс лекций / Н. Н. Косаренко. – 4-
е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310  

4. Епифанова, Т.В. Правовые основы экспортной деятельности: уч.пос. / Т.В. 
Епифанова, А.А. Никитина, А.В. Григорьева. – Ростов-на-Дону: Издательско-
полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567194  

 
 
8.2. Дополнительная литература 
1. Совершенствование таможенного администрирования / В.В. Боброва, 

Ю.В. Рожкова, Т. Баженова и др.– Москва: Креативная экономика, 2020. 
 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599458 

2. Галузо, В.Н. Таможенное право: учебник / В.Н. Галузо. – Москва: Юнити-Дана: 
Закон и право, 2018.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335 

3. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономиче-
ской деятельности на таможенной территории ЕАЭС: практическое пособие / 
Е.В. Филатова, В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465
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4. Документационное обеспечение перемещения товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза/ О.С. Елфимова, Т.В. Лузина, Л.И. Попова и др. – Тюмень: ТГУ, 
2017. – Ч. 2. В 2 частях. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572234 

5. Воробьева, Е.А. Таможенное оформление товаров и транспортных средств: уч.-
метод.пособие / Е.А. Воробьева, И.Ю. Гольтяпина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1.  https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму (Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 
санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, 
учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной служ-
бы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 

7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-
мой литературы Scopus;   

8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-
ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-
ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-
гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 
творчества, языка и литературы. 

 
9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572234
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-
граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  38.05.02 Таможенное дело к 
материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходи-
мое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных 
дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-
мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, 
экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (10 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и информа-
ционным справочным системам, комплектом  мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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