
Аннотация рабочей программы дисциплины «Таможенное оформление и деклариро-

вание 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 таможен-

ном 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  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ПК-3 - владение навы-

ками заполнения и кон-

троля таможенной де-

кларации, декларации 

таможенной стоимости 

и иных документов в 

организации внешне-

экономической деятель-

ности предприятия 

 

ИД-1 ПК-3 – знает теоретические основы заполнения деклара-

ций на товары и декларации таможенной стоимости и иных 

документов в организации внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия 

ИД-2 ПК-3 – умеет применять знания в области заполнения и 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных документов при совершении внешнеэконо-

мических операций предприятием 

ИД-3 ПК-3 – владеет практическими навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных документов в организации внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятия 

 

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 оформ-

лении 
Порядок декларирования таможенной стоимости. Технология таможенного оформления то-

варов и транспортных средств с применением транзитной декларации. Таможенное оформление и 

декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами. Особенности таможенного оформ-

ления отдельных категорий товаров. Декларирование товаров и транспортных средств: формы и 

особенности. Декларирование и корректировка таможенной стоимости. Таможенные и иные  доку-

менты, применяемые при таможенном декларировании. Практические вопросы таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых автомобильным транспортом в т. ч. по 

процедуре таможенного транзита. Практические вопросы таможенного оформления товаров и по-

рядок заполнения документов, представляемых в таможенный орган при перемещении товаров же-

лезнодорожным транспортом. Вопросы правовой регламентации и технология таможенного оформ-



ления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых морским (водным) 

транспортом. Практические вопросы таможенного оформления товаров, перемещаемых воздушным 

транспортом. Особенности декларирования товаров и транспортных средств физическими лицами. 

Порядок осуществления таможенного контроля над правильностью заполнения таможенных декла-

раций. 
 

 
. 
 


