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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП ВО:  

Дисциплина «Таможенное оформление и декларирование товаров и транспортных 

средств»  входит в модель «Таможенные процедуры» и относится к базовым дисциплинам 

блока 1 учебного плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Изучение курса связано с другими дисциплинами государственного 

образовательного стандарта. Предшествующие дисциплины: «Основы экономических 

знаний», «Таможенная статистика», «Мировая экономика», «Ценообразование во внешней 

торговле». Дисциплины, для которых курс «Таможенное оформление и декларирование 

товаров и транспортных средств», является предшествующим, «Основы квалификации и 

расследования преступлений в сфере таможенного дела», «Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в различных таможенных процедурах», «Организация таможенно-

го контроля товаров и транспортных средств», «Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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 
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ограничений в отношении ввозимых и вывозимых товаров, способностью к самооргани-

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

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Темы (разделы) дисциплины 

 

Компетенции 

ОК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК -11 

Основание и порядок  перемещения через тамо-

женную границу товаров и транспортных 

средств 

+ +   + 

Порядок таможенного оформления перемещае-

мых через таможенную границу товаров и 

транспортных средств 

+ +   + 

Технология таможенного оформления товаров и 

транспортных средств с применением деклара-

ции на товары 

+ + + + + 

Основные документы, применяемые при тамо-

женном оформлении 
+ +    

Порядок декларирования таможенной стоимо-

сти 
+  + +  

Технология таможенного оформления товаров и 

транспортных средств с применением транзит-

ной декларации 

+  +  + 

Таможенное оформление и декларирование то-

варов, перемещаемых физическими лицами 
+  + + + 

Особенности таможенного оформления отдель-

ных категорий товаров 

 

+ +   + 

Декларирование товаров и транспортных 

средств: формы и особенности 
+ + + + + 

Декларирование и корректировка таможенной 

стоимости 
+  + +  

Таможенные и иные  документы, применяемые 

при таможенном декларировании 
+ + + + + 

Практические вопросы таможенного оформле-

ния товаров и транспортных средств, перемеща-

емых автомобильным транспортом в т. ч. по 

процедуре таможенного транзита 

+  +  + 

Практические вопросы таможенного оформле-

ния товаров и порядок заполнения документов, 

представляемых в таможенный орган при пере-

мещении товаров железнодорожным транспор-

том 

+  +  + 

Вопросы правовой регламентации и технология 

таможенного оформления и таможенного кон-

троля товаров и транспортных средств, переме-

щаемых морским (водным) транспортом 

+  +  + 

Практические вопросы таможенного оформле-

ния товаров, перемещаемых воздушным транс-

портом 

+  +  + 

Особенности декларирования товаров и транс-

портных средств физическими лицами 
+ + +  + 

Порядок осуществления таможенного контроля 

над правильностью заполнения таможенных 

деклараций 

+ + + + + 
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5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 

часа. 

№ 

п/

п 

 

 

Тема (раздел) дисциплины 
 С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Вид контактной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в академи-

ческих часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

5 семестр 

1 
Основание и порядок  перемещения 

через таможенную границу товаров и 

транспортных средств 

5 
1-2  4 - 6 

Заполнение та-

моженной де-

кларации 

2 
Порядок таможенного оформления пе-

ремещаемых через таможенную грани-

цу товаров и транспортных средств 

5 
3-4  8 - 6 

Опрос 

3 
Технология таможенного оформления 

товаров и транспортных средств с при-

менением декларации на товары 

5 
5-7  4 4 10 

Заполнение ДТ 

4 
Основные документы, применяемые 

при таможенном оформлении 
5 

8-9  4 4 6 
Заполнение ин-

войса, CMR 

5 
Порядок декларирования таможенной 

стоимости 
5 10-

12 
 4 4 8 

Заполнение 

ДТС, КТС 

6 
Технология таможенного оформления 

товаров и транспортных средств с при-

менением транзитной декларации 

5 
13-

14 
 4 2 6 

Устный опрос, 

получение пояс-

нений 

7 
Таможенное оформление и деклариро-

вание товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами 

5 
15-

16 
 4 2 6 

Заполнение ПТД 

8 
Особенности таможенного оформления 

отдельных категорий товаров 

 

5 
17-

18 
 4 2 6 

Опрос 

 Итого за 5 семестр    36 18 54 зачет 

6 семестр 

1 
Декларирование товаров и транспорт-

ных средств: формы и особенности 
6 

1-2 2 2 2 8 
Практическое 

задание, Тест 

2 
Декларирование и корректировка та-

моженной стоимости 
6 

3-4 2 2 2 8 
Устный опрос, 

получение пояс-

нений 

3 
Таможенные и иные  документы, при-

меняемые при таможенном деклариро-

вании 

6 
5-6 2 2 2 6 

Устный опрос, 

получение пояс-

нений 

4 

Практические вопросы таможенного 

оформления товаров и транспортных 

средств, перемещаемых автомобиль-

ным транспортом в т. ч. по процедуре 

таможенного транзита 

6 

7-8 2 2 2 6 

Устный опрос, 

получение пояс-

нений 

5 Практические вопросы таможенного 6 9- 2 2 2 6 Устный опрос, 
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оформления товаров и порядок запол-

нения документов, представляемых в 

таможенный орган при перемещении 

товаров железнодорожным транспор-

том 

10 получение пояс-

нений 

6 

Вопросы правовой регламентации и 

технология таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых 

морским (водным) транспортом 

6 

11-

12 
2 2 2 6 

Устный опрос, 

получение пояс-

нений 

7 
Практические вопросы таможенного 

оформления товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом 

6 
13-

14 
2 2 2 4 

Устный опрос, 

получение пояс-

нений 

8 
Особенности декларирования товаров и 

транспортных средств физическими 

лицами 

6 
15-

16 
2 2 2 6 

Заполнение ПТД 

9 
Порядок осуществления таможенного 

контроля над правильностью заполне-

ния таможенных деклараций 

6 
17-

18 
2 2 2 4 

Опрос 

 Итого за 6 семестр   18 18 18 54 
Экзамен  (36 акад. 

час.) 

 Итого   18 54 36 108  

 

6 . СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Лекции  
№ 

п/п 

Наименование темы (разде-

ла) 

Содержание темы (раздела) 

6 семестр 

1.  Декларирование товаров и 

транспортных средств: фор-

мы и особенности 

Понятие декларирования. Формы декларирования: пись-

менная, устная, путем электронной передачи данных. 

Формы таможенных деклараций. Таможенная декларация, 

предварительная таможенная декларация, декларация при 

таможенном оформлении почтовых отправлений, транзит-

ная декларация. Перечень товаров и транспортных 

средств, подлежащих декларированию. Особенности де-

кларирования товаров и транспортных средств различны-

ми категориями лиц. Порядок производства таможенного 

оформления товаров и транспортных средств. Перечень 

сведений, подлежащих указанию в таможенной деклара-

ции.  

2.  Декларирование и корректи-

ровка таможенной стоимости 

Понятие и определение таможенной стоимости. Методы 

определения таможенной стоимости. Декларация тамо-

женной стоимости: формы, особенности заполнения. По-

рядок осуществления контроля таможенной стоимости. 

Принятие и корректировка таможенной стоимости. До-

полнительная проверка таможенной стоимости, основания 

ее проведения,  перечень истребуемых документов. Пра-

вила оформления корректировки таможенной стоимости 

товаров. Корректировка после выпуска товаров. 

3.  Таможенные и иные  доку-

менты, применяемые при 

таможенном декларировании 

Категории документов, применяемых для таможенных це-

лей. Роль и значение коммерческих документов в ходе та-

моженного оформления. Содержание и виды транспорт-

ных документов. Транспортная накладная, CMR, коноса-

мент, их значение при проведении таможенных операций. 

Виды разрешительных документов, применяемых при вво-
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№ 

п/п 

Наименование темы (разде-

ла) 

Содержание темы (раздела) 

зе и вывозе товаров.  

4.  Практические вопросы та-

моженного оформления то-

варов и транспортных 

средств, перемещаемых ав-

томобильным транспортом в 

т. ч. по процедуре таможен-

ного транзита 

Последовательность таможенного оформления грузового 

автотранспорта. Последовательность таможенного оформ-

ления пассажирского автотранспорта. Технологические 

операции таможенного оформления на погранпереходах. 

Таможенное оформление ввозимого автомобиля (легково-

го и грузового) своим ходом для дальнейшей эксплуатации 

или продажи на таможенной территории. Меры обеспече-

ния соблюдения таможенного законодательства при тамо-

женном транзите. Транзитная декларация и таможенная 

декларация на транспортное средство. Особенности запол-

нения международной товаро-транспортной накладной 

(CMR). Конвенция МДП. Понятие карнета ATA. 

5.  Практические вопросы та-

моженного оформления то-

варов и порядок заполнения 

документов, представляемых 

в таможенный орган при пе-

ремещении товаров железно-

дорожным транспортом 

Пакет документов, необходимых для таможенного оформ-

ления товаров, перемещаемых железнодорожным транс-

портом. Документ контроля доставки. Таможенное обес-

печение (пломбы, печати, окантовка). Особенности 

оформления вывозимых товаров. Порядок досмотра гру-

зов, перемещаемых через таможенную границу Таможен-

ного союза железнодорожным транспортом. 

6.  Вопросы правовой регламен-

тации и технология тамо-

женного оформления и та-

моженного контроля товаров 

и транспортных средств, пе-

ремещаемых морским (вод-

ным) транспортом 

Схемы таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, перемещаемых морским (водным) транспортом. Пе-

речень документов, необходимых для таможенного оформ-

ления судов, судокоманд, пассажиров и товаров, перевози-

мых на судах загранплавания. Общая (генеральная) деклара-

ция, грузовая декларация, Декларация о судовых припасах, 

судовая роль, грузовой манифест и т.д. 

7.  Практические вопросы та-

моженного оформления то-

варов, перемещаемых воз-

душным транспортом 

Технология таможенного оформления товаров и транс-

портных средств, перемещаемых через таможенную гра-

ницу посредством авиаперевозок. Технология таможенно-

го оформления товаров на линиях международного грузо-

вого авиасообщения. Технология внутреннего таможенно-

го транзита при авиаперевозках. Особенности заполнения 

генеральной декларации воздушного судна. 

8.  Особенности декларирова-

ния товаров и транспортных 

средств физическими лицами 

Декларирование товаров, перемещаемых физическими ли-

цами в ручной клади и сопровождаемом багаже.  Перечень 

товаров и транспортных средств, подлежащих деклариро-

ванию в письменной форме.   Перечень товаров и транс-

портных средств, подлежащих декларированию в устной 

форме. Уплата таможенных пошлин, налогов физическими 

лицами.  Таможенная стоимость товаров, перемещаемых 

физическими лицами.  

9.  Порядок осуществления та-

моженного контроля над 

правильностью заполнения 

таможенных деклараций 

Этапы проверки таможенных деклараций. Форматно-

логический контроль. Основные этапы документального 

контроля. Проверка сведений о коде товаров, стране проис-

хождения. Расчет и контроль таможенных платежей в тамо-

женной декларации. Сроки проверки декларации на товары. 

Контроль до выпуска и после выпуска. Основания для до-

полнительной таможенной проверки. 
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6.2 Практические занятия 

Тема Содержание практической части  

(вопросы к теме) 

Объем 

в акад. 

часах 

5 семестр 

Основание и по-

рядок  переме-

щения через та-

моженную гра-

ницу товаров и 

транспортных 

средств 

1. Основные нормативные документы, регламентирую-

щие перемещение через таможенную границу товаров и 

транспортных средств.  

2. Место и время перемещения товаров через таможен-

ную границу. 

3. Основные принципы перемещения товаров и транс-

портных средств.  

4. Цели и методы таможенного оформления и контроля 

4 

Порядок тамо-

женного оформ-

ления переме-

щаемых через 

таможенную 

границу товаров 

и транспортных 

средств 

1. Понятие о декларировании в механизме таможенно-

тарифного регулирования. Принципы таможенного декла-

рирования.  

2. Документы, необходимые для таможенного оформле-

ния.  

3. Виды таможенных деклараций.  

4. Самостоятельное декларирование и декларирование на 

договорной основе. 

5. Роль таможенного представителя в таможенном 

оформлении товаров 

8 

Технология та-

моженного 

оформления то-

варов и транс-

портных средств 

с применением 

декларации на 

товары 

1. Основные положения, характеризующие порядок про-

изводства таможенного оформления с применением ДТ.  

2. Способы и порядок декларирования товаров и транс-

портных средств. 

3. Таможенная декларация: характеристика ее структуры, 

порядок применения и назначения в процессе таможенного 

контроля. 

4. Основные графы декларации на товары. 

4 

Основные доку-

менты, применя-

емые при тамо-

женном оформ-

лении 

1. Категории документов, используемых при таможенном 

оформлении и декларировании.  

2. Учредительные документы, их назначение.  

3. Транспортные документы, их содержание и характери-

стика.  

4. Коммерческие документы и их значение в таможенном 

оформлении.  

5. Разрешительная документация.  

4 

Порядок декла-

рирования та-

моженной стои-

мости 

1. Порядок определения и заявления таможенной стоимо-

сти.  

2. Методы определения таможенной стоимости.  

3. Декларация таможенной стоимости ДТС-1 и ДТС-2.  

4. Корректировка таможенной стоимости.  

5. Условный выпуск товаров. 

4 

Технология та-

моженного 

оформления то-

варов и транс-

портных средств 

с применением 

транзитной де-

1. Понятие и виды таможенного транзита. 

2. Основные положения, характеризующие порядок про-

изводства таможенного оформления с применением тран-

зитной декларации.  

3. Транзитная декларация: характеристика ее структуры, 

порядок применения и назначения в процессе таможенного 

контроля. 

4 
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Тема Содержание практической части  

(вопросы к теме) 

Объем 

в акад. 

часах 

кларации  

Таможенное 

оформление и 

декларирование 

товаров, пере-

мещаемых фи-

зическими ли-

цами 

1. Таможенный контроль в отношении физических лиц, 

перемещающих товары не для производственной и иной 

коммерческой деятельности.  

2. Таможенный контроль и оформление отдельных кате-

горий товаров: валюты и валютных ценностей, подарков, 

наследуемого имущества.  

3. Порядок осуществления таможенного контроля ручной 

клади, сопровождаемого и отдельно следующего багажа. 

4. Структура пассажирской таможенной декларации. 

4 

Особенности та-

моженного 

оформления от-

дельных катего-

рий товаров 

1. Особенности перемещения через границу культурных 

ценностей. 

2. Таможенное оформление маркированных подакцизных 

товаров.  

3. Таможенный контроль за перемещением особых кате-

горий товаров.  

4. Таможенное оформление товаров гуманитарной и тех-

нической помощи. 

4 

6 семестр 0 

Декларирование 

товаров и транс-

портных 

средств: формы 

и особенности 

1. Порядок производства таможенного оформления това-

ров и транспортных средств.  

2. Особенности декларирования товаров различных наиме-

нований, содержащихся в одной товарной партии.  

3. Особенности декларирования российских товаров при 

их вывозе с таможенной территории Российской Федера-

ции.  

4. Провести сравнительный анализ пакета документов, не-

обходимых для таможенного оформления  товаров и 

транспортных средств при различных таможенных проце-

дурах.  

2 

Декларирование 

и корректировка 

таможенной 

стоимости 

1. Понятие и определение таможенной стоимости.  

2. Методы определения таможенной стоимости.  

3. Декларация таможенной стоимости: формы, особенно-

сти заполнения. Порядок осуществления контроля тамо-

женной стоимости.  

4. Принятие и корректировка таможенной стоимости.  

5. Внесение изменений в сведения о стоимости товаров с 

применением корректировки декларации на товары. 

2 

Таможенные и 

иные  докумен-

ты, применяе-

мые при тамо-

женном декла-

рировании 

1. Порядок предоставления документов в таможенные ор-

ганы. 

2. Содержание коммерческих документов (контракт, ин-

войс) 

3. Структура и содержание CMR, ЖД-накладной 

4. Виды сертификатов и лицензий, применяемых при де-

кларировании товаров 

2 

Практические 

вопросы тамо-

женного оформ-

1. Последовательность таможенного оформления грузово-

го автотранспорта.  

2. Последовательность таможенного оформления пасса-

2 
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Тема Содержание практической части  

(вопросы к теме) 

Объем 

в акад. 

часах 

ления товаров и 

транспортных 

средств, пере-

мещаемых авто-

мобильным 

транспортом в т. 

ч. по процедуре 

таможенного 

транзита 

жирского автотранспорта.  

3. Заполнение документов, необходимых для таможенного 

оформления ввозимого автомобиля (легкового и грузово-

го).  

 

Практические 

вопросы тамо-

женного оформ-

ления товаров и 

порядок запол-

нения докумен-

тов, представля-

емых в тамо-

женный орган 

при перемеще-

нии товаров же-

лезнодорожным 

транспортом 

1. Пакет документов, необходимых для таможенного 

оформления товаров, перемещаемых железнодорожным 

транспортом.  

2. Заполнение документа контроля доставки 

3. Порядок досмотра грузов, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза железнодорожным 

транспортом. 

 

2 

Вопросы право-

вой регламента-

ции и техноло-

гия таможенного 

оформления и 

таможенного 

контроля това-

ров и транс-

портных 

средств, пере-

мещаемых мор-

ским (водным) 

транспортом 

1. Схемы таможенного оформления товаров и транспорт-

ных средств, перемещаемых морским (водным) транспор-

том.  

2. Перечень документов, необходимых для таможенного 

оформления судов, судокоманд, пассажиров и товаров, пе-

ревозимых на судах загранплавания.  

3. Заполнение общей (генеральной) декларации, грузовой 

декларации, декларации о судовых припасах, судовой ро-

ли, грузового манифеста. 

2 

Практические 

вопросы тамо-

женного оформ-

ления товаров, 

перемещаемых 

воздушным 

транспортом 

Технология таможенного оформления товаров и транс-

портных средств, перемещаемых через таможенную гра-

ницу посредством авиаперевозок.  

2. Технология таможенного оформления товаров на линиях 

международного грузового авиасообщения.  

3. Технология внутреннего таможенного транзита при 

авиаперевозках.  

4. Заполнение генеральной декларации воздушного судна. 

2 

Особенности де-

кларирования 

товаров и транс-

портных средств 

физическими 

лицами 

Декларирование товаров, перемещаемых физическими ли-

цами в ручной клади и сопровождаемом багаже.   

2. Заполнение деклараций по товарам и транспортным 

средствам, перемещаемым физическими лицами.  

3. Решение задач по определению таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых физическими лицами.  

2 
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Тема Содержание практической части  

(вопросы к теме) 

Объем 

в акад. 

часах 

Порядок осу-

ществления та-

моженного кон-

троля над пра-

вильностью за-

полнения тамо-

женных декла-

раций 

1. Способы и методы проверки деклараций на товары.   

2. Основные этапы документального контроля сведений, 

содержащихся в таможенной декларации.  

3. Принципы и порядок проведение таможенных проверок 

до и после выпуска товаров. 
2 

 

6.3 Лабораторные работы 

Тема Содержание лабораторных работ   Объем в 

акад. ча-

сах 

5 семестр 

Технология таможенного оформ-

ления товаров и транспортных 

средств с применением деклара-

ции на товары 

Заполнение деклараций на товары в 

различных таможенных процедурах с 

применением программного комплекса 

СТМ: ВЭД-декларант (демо-версия) 

4 

Основные документы, применяе-

мые при таможенном оформлении 

Заполнение инвойсов, транспортных 

документов (CMR, ГУ-27, авиагрузовая 

накладная, коносамент) с применением 

программных комплексов СТМ: ВЭД-

декларант, Транспортные документы 

(демо-версия) 

4 

Порядок декларирования тамо-

женной стоимости 

Заполнение деклараций таможенной 

стоимости по разным методам с приме-

нением программного комплекса СТМ: 

ВЭД-декларант (демо-версия) 

4 

Технология таможенного оформ-

ления товаров и транспортных 

средств с применением транзит-

ной декларации 

Заполнение транзитных деклараций с 

применением программного комплекса 

СТМ: ВЭД-декларант (демо-версия) 
2 

Таможенное оформление и декла-

рирование товаров, перемещаемых 

физическими лицами 

Заполнение бумажного бланка пасса-

жирской таможенной декларации. Со-

ставление ТПО 

2 

Особенности таможенного оформ-

ления отдельных категорий това-

ров 

Работа по классификации провозимых 

товаров, имеющих признаки культур-

ных ценностей 

2 

6 семестр 

Декларирование товаров и транс-

портных средств: формы и осо-

бенности 

 Изучение портала электронного декла-

рирования на сайте ФТС России 

(www.customs.ru) 

2 

Декларирование и корректировка 

таможенной стоимости 

Заполнение бланка КДТ с применением 

программного комплекса СТМ: ВЭД-

декларант (демо-версия) 

2 

Таможенные и иные  документы, 

применяемые при таможенном де-

кларировании 

Изучение образцов сертификатов и ли-

цензий, найденных в свободном доступе 

в сети Интернет. Заполнение гр. 44 ДТ. 

2 
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Тема Содержание лабораторных работ   Объем в 

акад. ча-

сах 

Практические вопросы таможен-

ного оформления товаров и транс-

портных средств, перемещаемых 

автомобильным транспортом в т. 

ч. по процедуре таможенного 

транзита 

Заполнение CMR с применением про-

граммных комплексов СТМ: ВЭД-

декларант, Транспортные документы 

(демо-версия). Перенос данных из CMR 

в декларацию на товары 

2 

Практические вопросы таможен-

ного оформления товаров и поря-

док заполнения документов, пред-

ставляемых в таможенный орган 

при перемещении товаров желез-

нодорожным транспортом 

Заполнение накладной ГУ-27 с приме-

нением программных комплексов СТМ: 

ВЭД-декларант, Транспортные доку-

менты (демо-версия). Перенос данных 

из накладной в декларацию на товары  

2 

Вопросы правовой регламентации 

и технология таможенного оформ-

ления и таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, 

перемещаемых морским (водным) 

транспортом 

Заполнение общей (генеральной) де-

кларации, грузовой декларации, декла-

рации о судовых припасах, судовой ро-

ли, грузового манифеста в бумажных 

бланках. 

2 

Практические вопросы таможен-

ного оформления товаров, пере-

мещаемых воздушным транспор-

том 

Заполнение генеральной декларации 

воздушного судна в бумажном бланке. 
2 

Особенности декларирования то-

варов и транспортных средств фи-

зическими лицами 

Решение задач по определению тамо-

женной стоимости товаров, перемеща-

емых физическими лицами.  

2 

Порядок осуществления таможен-

ного контроля над правильностью 

заполнения таможенных деклара-

ций 

Проведение автоматизированного кон-

троля введенных деклараций с приме-

нением программного комплекса СТМ: 

ВЭД-декларант (демо-версия) 

2 

Итого  36 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в 

акад. часах 

5 семестр 

1.  Основание и порядок  переме-

щения через таможенную гра-

ницу товаров и транспортных 

средств 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта  6 

2.  Порядок таможенного оформ-

ления перемещаемых через та-

моженную границу товаров и 

транспортных средств 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта  6 

3.  Технология таможенного 

оформления товаров и транс-

портных средств с применением 

декларации на товары 

Подготовка к семинару по теме. Изу-

чение порядка заполнения деклара-

ции на товары  
10 

4.  Основные документы, применя-

емые при таможенном оформ-
Подготовка к семинару по теме. Изу-

чение бланков CMR, накладной ГУ-
6 
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№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в 

акад. часах 
лении 27, коносамента 

5.  Порядок декларирования тамо-

женной стоимости 
Подготовка к семинару по теме. 

Изучение форм ДТС-1, ДТС-2. 
8 

6.  Технология таможенного 

оформления товаров и транс-

портных средств с применением 

транзитной декларации 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта.  6 

7.  Таможенное оформление и де-

кларирование товаров, переме-

щаемых физическими лицами 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Изучение фор-

мы ПТД, ТПО. 

6 

8.  Особенности таможенного 

оформления отдельных катего-

рий товаров 

 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Подбор кон-

кретных ситуаций по теме семинара. 
6 

6 семестр 

1.  Декларирование товаров и 

транспортных средств: формы и 

особенности 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта.  8 

2.  Декларирование и корректиров-

ка таможенной стоимости 
Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Подбор кон-

кретных ситуаций по теме семинара 

8 

3.  Таможенные и иные  докумен-

ты, применяемые при таможен-

ном декларировании 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Подготовка 

презентации. Ведение терминологи-

ческого словаря. 

6 

4.  Практические вопросы тамо-

женного оформления товаров и 

транспортных средств, переме-

щаемых автомобильным транс-

портом в т. ч. по процедуре та-

моженного транзита 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Подбор кон-

кретных ситуаций по теме семинара 

Ведение терминологического слова-

ря. 

6 

5.  Практические вопросы тамо-

женного оформления товаров и 

порядок заполнения докумен-

тов, представляемых в тамо-

женный орган при перемещении 

товаров железнодорожным 

транспортом 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Поиск образцов 

документов в сети Интернет 
6 

6.  Вопросы правовой регламента-

ции и технология таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров и транспорт-

ных средств, перемещаемых 

морским (водным) транспортом 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Поиск образцов 

документов в сети Интернет 6 

7.  Практические вопросы тамо-

женного оформления товаров, 

перемещаемых воздушным 

транспортом 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта. Поиск образцов 

документов в сети Интернет 
4 

8.  Особенности декларирования 

товаров и транспортных средств 

физическими лицами 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта 6 
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№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в 

акад. часах 

9.  Порядок осуществления тамо-

женного контроля над правиль-

ностью заполнения таможенных 

деклараций 

Подготовка к семинару по теме. Со-

ставление конспекта.  4 

  Всего 108 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : для 

всех направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Самохва-

лова, Н. А. Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 33 с. . – Режим до-

ступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/ AmurSU_Edition/11091.pdf 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» программа предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Предусматривается широкое использование в учебном процессе заданий в форме за-

дач с использованием для их решения специальных компьютерных программ, практиче-

ское заполнение таможенных и транспортных документов в специализированных про-

граммах. 

Игровой семинар «Таможенное декларирование». Игровой семинар представляет со-

бой практическое занятие, построенное в нетрадиционной форме. Цель игрового семинара 

– углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины, а также кон-

троль самостоятельной работы студентов по исследованию проблем, предлагаемых к рас-

смотрению. 

Решение ситуационных заданий. Они решаются в ходе дискуссии коллективно, всей 

студенческой группой по определенным правилам. Такой подход позволяет обучить ауди-

торию принятию решений с использованием системного анализа, повысить аналитическое 

мастерство каждого участника, выработать навыки и умение обоснованно и аргументиро-

вано защищать свою позицию в процессе дискуссии, находить наиболее рациональные 

пути решения проблемы. Использование ситуационных задач целесообразно на различ-

ных этапах изучения дисциплины. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны изучить данную 

тему по нормативной базе и рекомендованной литературе, в том числе в электронной 

форме.  

Для реализации компетентностного подхода программа данной дисциплины  преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий. Количество занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 38 

аудиторных часов. 

 

Виды интерактивного обучения 

№ 

№ 

п/п 

Разделы 
Форма (вид) интерактив-

ного обучения 

Трудо-

ем-

кость в 

акад. 

часах 

Семестр  5 (18 часов) 
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1.  

 

 

Порядок таможенного оформления пере-

мещаемых через таможенную границу 

товаров и транспортных средств 

Разбор конкретных ситуаций. Изу-

чение возможностей портала элек-

тронного декларирования на сайте 

ФТС России (customs.ru) 

2 

2.  

Технология таможенного оформления това-

ров и транспортных средств с применением 

декларации на товары 

Составление деклараций на товары 

в программе “ВЭД-Декларант” 

(демо-версия) для различных та-

моженных процедур 

8 

3.  

Основные документы, применяемые при та-

моженном оформлении 
Изучение контракта,  инвойса 

(бланк в формате MS Word), CMR 

в программе “Транспортные доку-

менты” (демо-версия)  

2 

4.  

Порядок декларирования таможенной стои-

мости 
Составление ДТС-1 и ДТС-2 в 

программе “ВЭД-Декларант” (де-

мо-версия) для различных тамо-

женных процедур 

4 

5.  
Таможенное оформление и декларирование 

товаров, перемещаемых физическими лицами 

Заполнение пассажирской тамо-

женной декларации на бумажном 

бланке 

2 

Семестр  6 (18 часов) 

6. 1 Таможенные и иные  документы, применяе-

мые при таможенном декларировании 

Интерактивная лекция 

Игровой семинар по составлению 

ДТ на основе представленных до-

кументов 

2 

 

2 

7. 2 Практические вопросы таможенного оформ-

ления товаров и транспортных средств, пе-

ремещаемых автомобильным транспортом 

Заполнение бланка CMR  

2 

8.  Практические вопросы таможенного оформ-

ления товаров и порядок заполнения доку-

ментов, представляемых в таможенный орган 

при перемещении товаров железнодорожным 

транспортом 

Изучение бланка ЖД-накладной 

по форме ГУ-27 

2 

9.  Вопросы правовой регламентации и техноло-

гия таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых морским (водным) транспор-

том 

Изучение бланка коносамента. 

Особенности заполнения гр 44 ДТ 

2 

10.  Особенности декларирования товаров и 

транспортных средств физическими лицами 
Интерактивная лекция 

Решение конкретных ситуаций по 

заполнению ПТД. 

2 

2 

11.  Порядок осуществления таможенного кон-

троля над правильностью заполнения тамо-

женных деклараций 

Интерактивная лекция 

 

Решение ситуационных заданий 

2 

 

2 

12.  Итого  36 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Формами промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Таможенное 

оформление и декларирование товаров и транспортных средств» являются зачет (5 

семестр) и  экзамен (6 семестр). 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (5 СЕМЕСТР) 

1. Порядок осуществления таможенного оформления при прибытии товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС. 

2. Порядок осуществления таможенного оформления при убытии товаров и транс-

портных средств с таможенной территории ЕАЭС. 

3. Декларирование товаров и транспортных средств как один из этапов таможенного 

оформления товаров.  

4. Порядок таможенного декларирования товаров и транспортных средств, формы 

декларирования. 

5. Содержание декларации на товары. Характеристика основных разделов деклара-

ции. 

6. Требования по заполнению ДТ.  

7. Порядок заполнения и передачи в таможенные органы электронной декларации. 

8. Основные программы, применяемые при электронном декларировании.  

9. Основные нарушения в процессе декларирования товаров и транспортных 

средств. 

10. Классификация документов, предъявляемых при декларировании. 

11. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств.  

12. Специфика применения неполной таможенной декларации. 

13. Особенности заполнения ДТ в различных таможенных процедурах. 

14. Подача и заполнение временной таможенной декларации.  

15. Особенности подачи и заполнения периодической ДТ. 

16. Практика применения процедуры таможенного транзита товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

17. Декларирование таможенной стоимости при ввозе товаров на таможенную тер-

риторию ТС. 

18. Специфика применения и заполнения декларации таможенной стоимости (ДТС). 

19. Особенности таможенного оформления транспортных средств, осуществляющих 

международные перевозки товаров и пассажиров. 

20. Практические особенности декларирования товаров, перемещаемых автомо-

бильным транспортом. 

21. Практические особенности декларирования товаров, перевозимых железнодо-

рожным транспортом. 

22. Практические особенности декларирования товаров, перевозимых воздушным 

транспортом. 

23. Практические особенности декларирования товаров, перевозимых морским 

транспортом. 

24. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых физическими лицами. 

25. Порядок заполнения документов, применяемых при таможенном оформлении 

товаров, перемещаемых физическими лицами. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (6 СЕМЕСТР) 

1. Основания и порядок перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу. 

2. Пункты пропуска товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Зона таможенного контроля. 
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3. Запреты и ограничения, установленные в соответствии с законодательством 

ЕАЭС и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой дея-

тельности  

4. Цели установления запрета или ограничения на ввоз (вывоз) товаров. 

5. Статус товаров для таможенных целей. Пользование и распоряжение товарами и 

транспортными средствами. 

6. Роль и место декларанта и таможенного представителя при проведении таможен-

ных операций, их права и обязанности. 

7. Таможенные процедуры как средство таможенного регулирования ВЭД. 

8. Назначение и содержание предварительных операций таможенного оформления. 

9. Цели и содержание основного таможенного оформления. 

10. Порядок осуществления таможенного контроля при помещении, нахождении и 

выдаче товаров и транспортных средств в условиях временного хранения. 

11. Цели и порядок декларирования перемещаемых через таможенную границу то-

варов и транспортных средств. 

12. Формы декларирования товаров и транспортных средств таможенному органу. 

13. Таможенная декларация: назначение и характеристика ее структуры. 

14. Сроки и порядок представления в таможенные органы декларации на товары. 

15. Состав комплекта ДТ и предназначение листов ДТ. 

16. Документы и сведения, необходимые для таможенного оформления и контроля с 

применением ДТ. Порядок их предоставления таможенному органу. 

17. Виды и назначение классификаторов, применяемых при заполнении ДТ. 

18. Основные правила заполнения декларации на товары. Содержание граф 1-30. 

19. Основные правила заполнения декларации на товары. Содержание граф 31-54. 

20. Виды таможенных платежей. Порядок заполнения гр. 47 декларации на товары. 

21. Внесение изменений в декларацию на товары. Форма КДТ, особенности ее за-

полнения. 

22. Порядок и способы электронного декларирования товаров и транспортных 

средств. 

23. Определение таможенной стоимости: содержание метода  по цене сделки, поря-

док заполнения декларации таможенной стоимости по форме ДТС-1. 

24. Порядок заполнения декларации таможенной стоимости по форме ДТС-2. 

25. Порядок проведения корректировки таможенной стоимости. 

26. Организация таможенного контроля за грузовыми автоперевозками. Особенно-

сти декларирования грузов, перевозимых автомобильным транспортом. 

27. Конвенция о МДП, книжка МДП, ее роль в декларировании товаров. 

28. Организация таможенного контроля и оформления товаров при международных 

водных перевозках. 

29. Порядок декларирования и таможенного контроля при оформлении товаров, 

ввозимых физическими лицами не для коммерческого использования. 

30. Понятие о культурных ценностях, их классификация, ограничения и запреты при 

их ввозе и вывозе. 

31. Особенности ввоза и вывоза культурных ценностей, их декларирования юриди-

ческими и физическими лицами. 

32. Порядок таможенного оформления и контроля ввоза и вывоза объектов дикой 

флоры и фауны. 

33. Порядок приобретения специальных марок, контрольных идентификационных 

знаков (КИЗ). 

34. Особенности таможенного оформления подакцизных товаров, подлежащих мар-

кировке. 

35. Основание и порядок пропуска транспортных средств, перемещаемых физиче-

скими лицами в упрощенном порядке. 
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36. Порядок таможенного оформления товаров гуманитарной и технической помо-

щи. 

37. Основания для ввоза и порядок пропуска товаров, подлежащих сертификации. 

38. Порядок подтверждения страны происхождения товара. Таможенный контроль 

за достоверностью определения страны происхождения. 

39. Роль ЕТН СНГ при таможенном декларировании и контроле. 

40. Последовательность документального контроля ТД. Содержание 1-2 этапов. 

41. Последовательность документального контроля ТД. Содержание 3-5 этапов. 

42. Последовательность документального контроля ТД. Содержание 6-7 этапов. 

43. Последовательность документального контроля ТД. Содержание 9-10 этапов. 

44. Порядок осуществления таможенного контроля квотируемых и лицензируемых 

товаров. 

45. Роль таможенного декларирования в контроле соблюдения запретов и ограниче-

ний при ввозе и вывозе товаров. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    
а) Основная литература: 

1. Попова, Л. И. Таможенное оформление товаров и транспортных средств : учебное 

пособие для вузов / Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00559-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/74ED6DA4-D32C-4383-90C9-67F0AF6A28CC. 

2. Малышенко Ю.В. Информационные таможенные технологии. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Ю.В. Малышенко, В.В. Федоров. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российская таможенная академия, 2012. — 444 c. — 978-5-9590-0280-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69723.html 

3. Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных 

средств / Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 214 с. — (Серия : Професси-

ональная практика). — ISBN 978-5-9916-9982-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/64736ED0-606E-42CF-8BE4-DAFEF690F223. 

б) Дополнительная литература: 

1. Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 

Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 276 c. — 978-5-

4383-0088-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27991.html  

2. Шитова М.А. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс] : 

lEXT-справочник / М.А. Шитова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Эксмо, 2011. — 

352 c. — 978-5-699-51352-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2624.html  

3. Правовое регулирование таможенного декларирования в электронной форме в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Н.М. Кожуханов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 132 c. — 

978-5-9590-0845-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69746.html  

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законода-

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-

тьи. 

2 http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России. Со-

держит нормативные акты в области валютного регу-

лирования и валютного контроля, инструкции по осу-

ществлению операций с валютой, статистическую ин-

формацию по валютным курсам, платежному балансу  

http://www.iprbookshop.ru/69723.html
http://www.iprbookshop.ru/27991.html
http://www.iprbookshop.ru/2624.html
http://www.iprbookshop.ru/69746.html
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

3 http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов Россий-

ской Федерации 

4 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство 

5 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

6 www.worldcustomsjournal.or

g  

Международный таможенный электронный журнал 

7 www.customs.ru.  Официальный сайт Федеральной таможенной службы 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

8. Операционная система MS 

Windows 7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Электронные библиотечные системы 

9. Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от веду-

щих научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

1

0. 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-

ционные технологии и учебную лицензионную лите-

ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-

ном объеме соответствует требованиям законодатель-

ства РФ в сфере образования 

1

1. 

www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством ста-

тей в научных журналах, в том числе полнотекстовых, 

и монографий 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладе-

ние определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий выра-

батываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить кон-

спект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-

тическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом за-

нятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логиче-

ская связь теории и практических занятий заключается в том, что информация, получен-

ная из учебников или правовых систем в процессе самостоятельной работы на практиче-

ском занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализиру-

ется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информа-

ции) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка аналити-

ческих работ по изучению законодательства стран ЕАЭС, работа с электронным журнала-

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.customs.ru. –
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ми и зарубежными и российскими базами данных различных организаций (ООН, 

ЮНКТАД, ВТО, Росстат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендован-

ной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение дис-

циплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внима-

ние, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации сту-

денты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возмож-

ность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ) 

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических и ла-

бораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет        5 сем          , 4 акад. часов _ 

Экзамен        6 сем          , 9 акад. часов 

Лекции         8           (акад. час.)    

Лабораторная работа        4           (акад. час.) 

Практические занятия        8          (акад. час.) 

Самостоятельная работа         219           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _252 (акад. час.),   7     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 
Основание и порядок  перемеще-

ния через таможенную границу то-

варов и транспортных средств 

5 

2 2 

 
12 

Тест, контроль-

ная работа 

 

2 

Порядок таможенного оформления 

перемещаемых через таможенную 

границу товаров и транспортных 

средств 

5 

12 

3 

Технология таможенного оформ-

ления товаров и транспортных 

средств с применением декларации 

на товары 

5  

12 

4 
Основные документы, применяе-

мые при таможенном оформлении 
5 

12 

5 
Порядок декларирования тамо-

женной стоимости 
5 

2 2 

 

12 

6 

Технология таможенного оформ-

ления товаров и транспортных 

средств с применением транзитной 

декларации 

5 

12 

7 
Таможенное оформление и декла-

рирование товаров, перемещаемых 

физическими лицами 

5  
12 

8 
Особенности таможенного оформ-

ления отдельных категорий товаров 

 

5  
12 

 Итого за 5 семестр  
4 4 

 
96 

 

Тест, контроль-
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№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 

Декларирование товаров и транс-

портных средств: формы и особен-

ности 

6 

2 2 2 

13 

ная работа 

 

2 
Декларирование и корректировка 

таможенной стоимости 
6 

13 

3 
Таможенные и иные  документы, 

применяемые при таможенном де-

кларировании 

6 
13 

4 

Практические вопросы таможен-

ного оформления товаров и транс-

портных средств, перемещаемых 

автомобильным транспортом в т. ч. 

по процедуре таможенного транзита 

6 

13 

5 

Практические вопросы таможен-

ного оформления товаров и порядок 

заполнения документов, представ-

ляемых в таможенный орган при 

перемещении товаров железнодо-

рожным транспортом 

6 

2 2 2 

13 

6 

Вопросы правовой регламентации 

и технология таможенного оформ-

ления и таможенного контроля то-

варов и транспортных средств, пе-

ремещаемых морским (водным) 

транспортом 

6 

13 

7 
Практические вопросы таможен-

ного оформления товаров, переме-

щаемых воздушным транспортом 

6 
13 

8 
Особенности декларирования то-

варов и транспортных средств фи-

зическими лицами 

6 
13 

9 

Порядок осуществления таможен-

ного контроля над правильностью 

заполнения таможенных деклара-

ций 

6 

19 

 Итого 
 4 4 

4 
123 

Экзамен (9 

акад.час.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) само-

стоятельной рабо-

ты 

Трудоемкость в 

акад.часах 
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№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) само-

стоятельной рабо-

ты 

Трудоемкость в 

акад.часах 

1 
Основание и порядок  перемещения через тамо-

женную границу товаров и транспортных средств 
Подготовка к те-

стированию, вы-

полнение кон-

трольной работы 

12 

2 
Порядок таможенного оформления перемещаемых 

через таможенную границу товаров и транспортных 

средств 
12 

3 
Технология таможенного оформления товаров и 

транспортных средств с применением декларации на 

товары 
12 

4 
Основные документы, применяемые при таможен-

ном оформлении 
12 

5 Порядок декларирования таможенной стоимости 12 

6 
Технология таможенного оформления товаров и 

транспортных средств с применением транзитной 

декларации 
12 

7 
Таможенное оформление и декларирование това-

ров, перемещаемых физическими лицами 
12 

8 
Особенности таможенного оформления отдельных 

категорий товаров 

 
12 

 Итого за 5 семестр 96 

1 
Декларирование товаров и транспортных средств: 

формы и особенности 
13 

2 
Декларирование и корректировка таможенной сто-

имости 
13 

3 
Таможенные и иные  документы, применяемые при 

таможенном декларировании 
13 

4 

Практические вопросы таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, перемещаемых ав-

томобильным транспортом в т. ч. по процедуре та-

моженного транзита 

13 

5 

Практические вопросы таможенного оформления 

товаров и порядок заполнения документов, пред-

ставляемых в таможенный орган при перемещении 

товаров железнодорожным транспортом 

13 

6 

Вопросы правовой регламентации и технология та-

моженного оформления и таможенного контроля то-

варов и транспортных средств, перемещаемых мор-

ским (водным) транспортом 

13 

7 
Практические вопросы таможенного оформления 

товаров, перемещаемых воздушным транспортом 
13 

8 
Особенности декларирования товаров и транспорт-

ных средств физическими лицами 
13 

9 
Порядок осуществления таможенного контроля над 

правильностью заполнения таможенных деклараций 
19 

 

 


