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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Декларирование товаров и транспортных 

средств» является формирование у студентов: 

- формирование у студентов компетенций, базирующихся на характеристиках будущей 

профессиональной деятельности выпускников и предусмотренных учебным планом, 

целостной системы знаний о таможенном деле России; 

- навыков углубленного изучения студентами комплекса нормативно-правовых 

документов и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела; 

- навыков по заполнению и контролю деклараций на товары; 

- профессиональных навыков исполнения служебных обязанностей в области контроля 

деклараций на товары и выпуска товаров. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Декларирование товаров и транспортных средств" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-7 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Понятие и виды таможенного декларирования Занятие в диалоговом 

режимеПравовой статус декларанта Занятие в диалоговом режиме Способы 

декларирования товаров и транспортных средств Занятие в диалоговом режиме Порядок 

заполнения декларации на товары Занятие в диалоговом режиме Особенности заполнения 

декларации на товары в различных таможенных процедурах Занятие в диалоговом режиме 

Действия уполномоченных должностных лиц таможенных органов при регистрации, 

контроле и выпуске декларации на товары Занятие в диалоговом режимеОсобенности 

таможенных операций, осуществляемых при выпуске товаров с использованием 

электронного декларирования Занятие в диалоговом режиме Особенности декларирования 

и выпуска товаров в неторговом обороте Занятие в диалоговом режиме. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основные положения в области декларирования товаров и транспортных средств в 

Таможенном союзе. 

 

Тема 1. Понятие и виды таможенного декларирования Товары и транспортные средства, 



подлежащие декларированию таможенному органу Таможенного союза. Формы 

декларирования. Виды таможенных деклараций. Места декларирования товаров. Сроки 

подачи декларации на товары. Документы и сведения, необходимые для таможенных 

целей при декларировании товаров.  

Тема 2. Правовой статус декларанта  

Лица, наделенные правом декларирования товаров. Права и обязанности декларанта. 

Таможенный представитель. Его права и обязанности. 

Тема 3. Способы декларирования товаров и транспортных средств Предварительное 

таможенное декларирование товаров. Особенности декларирования товаров различных 

наименований, содержащихся в одной товарной партии, с указанием одного 

классификационного кода. Особенности декларирования товаров в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого 

в течение установленного периода времени. Неполная декларация на товары. 

Периодическое таможенное декларирование. Периодическое временное декларирование 

товаров, вывозимых с таможенной территории Таможенного союза. Дополнительные 

случаи декларирования товаров. 

РАЗДЕЛ 1 

Основные положения в области декларирования товаров и транспортных средств в 

Таможенном союзе. 

контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2 

Порядок декларирования товаров и транспортных средств в торговом обороте 

контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2 

Порядок декларирования товаров и транспортных средств в торговом обороте 

Тема 4. Порядок заполнения декларации на товары Классификаторы, используемые при 

заполнении декларации на товары. Общий порядок заполнения декларации на товары в 

отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза и 

вывозимых с таможенной территории Таможенного союза. 

Тема 5. Особенности заполнения декларации на товары в различных таможенных 

процедурах Порядок заполнения декларации на товары в зависимости от таможенной 

процедуры, под которую помещается товар. Практическое занятие по заполнению 

декларации на товары в различных таможенных процедурах: выпуск для внутреннего 

потребления, экспорт, реимпорт, таможенный склад, переработка на таможенной 

территории, временный ввоз (допуск), реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства 

и др.  

РАЗДЕЛ 3 

Порядок выпуска товаров под таможенную процедуру. 

Тема 6. Действия уполномоченных должностных лиц таможенных органов при 

регистрации, контроле и выпуске декларации на товары Порядок принятия декларации на 

товары. Последовательность и сроки контроля декларации на товары таможенным 

органом. Порядок отзыва и изменения сведений в декларации на товары. Основания, 

порядок и сроки выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи декларации на товары. 

Действия уполномоченных должностных лиц при проведении контроля соблюдения 

условий регистрации декларации на товары. Действия уполномоченных должностных лиц 

при несоблюдении условий выпуска товаров. Действия уполномоченных должностных лиц 

при реализации системы управления рисками. 

Тема 7. Особенности таможенных операций, осуществляемых при выпуске товаров с 

использованием электронного декларирования Особенности осуществления 

уполномоченными должностными лицами таможенного контроля при электронном 



декларировании товаров. 

Тема 8. Особенности декларирования и выпуска товаров в неторговом обороте 

Декларирование и выпуск товаров, перемещаемых физическими лицами. Декларирование 

и выпуск товаров, перемещаемых лицами, которым предоставлены таможенные льготы. 

Декларирование международных почтовых отправлений.  

Экзамен 

 


