
Аннотация рабочей программы дисциплины Модуль: Таможенные процедуры 

 «Таможенное оформление и декларирование товаров и транспортных средств»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

Изучение теоретических аспектов и нормативных документов, регламентирующих 

таможенное оформление товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможен-

ную границу ЕАЭС, а также таможенное декларирование данных объектов. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений о порядке перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

 получение навыков и умений в подготовке документов, необходимых при тамо-

женном оформлении; 

 формирование навыков по составлению основных транспортных документов; 

изучение основных документов, регламентирующих порядок таможенного оформ-

ления и декларирования товаров и транспортных средств. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осу-

ществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения това-

ров (ПК-5); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации тамо-

женной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установлен-

ных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результа-

ты образования: 

знать: виды, формы таможенных деклараций и иных таможенных документов, пра-

вила их заполнения (ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-11); 

уметь:  заполнять декларацию на товары, декларацию таможенной стоимости, рас-

считывать таможенные платежи и контролировать правильность их расчета в декларации 

на товары (ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-11); 

владеть: методикой таможенного оформления товаров и транспортных средств, та-

моженного декларирования, методами контроля соблюдения существующих запретов и 

ограничений в отношении ввозимых и вывозимых товаров, способностью к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-3, ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-11).  

 

3. Содержание дисциплины 
Основание и порядок  перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств. Порядок таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу товаров и 

транспортных средств. Технология таможенного оформления товаров и транспортных средств с 

применением декларации на товары. Основные документы, применяемые при таможенном 

оформлении. Порядок декларирования таможенной стоимости. Технология таможенного оформ-

ления товаров и транспортных средств с применением транзитной декларации. Таможенное 

оформление и декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами. Особенности тамо-



женного оформления отдельных категорий товаров. Декларирование товаров и транспортных 

средств: формы и особенности. Декларирование и корректировка таможенной стоимости. Тамо-

женные и иные  документы, применяемые при таможенном декларировании. Практические вопро-

сы таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых автомобильным 

транспортом в т. ч. по процедуре таможенного транзита. Практические вопросы таможенного 

оформления товаров и порядок заполнения документов, представляемых в таможенный орган при 

перемещении товаров железнодорожным транспортом. Вопросы правовой регламентации и тех-

нология таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, пе-

ремещаемых морским (водным) транспортом. Практические вопросы таможенного оформления 

товаров, перемещаемых воздушным транспортом. Особенности декларирования товаров и транс-

портных средств физическими лицами. Порядок осуществления таможенного контроля над пра-

вильностью заполнения таможенных деклараций. 

 


