
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 
 

  УТВЕРЖДАЮ: 

  Директор ЮИ 

    
 

Н.А. Духно 

  16 апреля 2018 г. 
 

Кафедра "Таможенное право и организация таможенного дела" 

  

Автор Комарова Евгения Викторовна, к.э.н., доцент 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Практикум по заполнению таможенной декларации» 

Специальность: 38.05.02 – Таможенное дело 

Специализация: Таможенные платежи и валютное регулирование 

Квалификация выпускника: Специалист таможенного дела 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 5    

11 апреля 2018 г. 

Протокол № 10 

09 апреля 2018 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

М.Ю. Филиппова 

 

 

Д.Г. Коровяковский 

 

 

  

Москва 2018 г. 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Практикум по заполнению таможенной 

декларации» заключается в формировании у студентов целостного представления о 

правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике декларирования 

товаров, а также приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в 

применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области 

декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Практикум по заполнению таможенной декларации" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 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 

ПК-32 владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, овладения 

знаниями правовых основ декларирования товара с использованием таможенной 

декларации и выработки навыков использования нормативно – правовых документов 

предусмотрено применение в учебном процессе решение практических задач, тестовых 

заданий, кейсов, круглых столов, комплект заданий для самостоятельной работы, вопросы 

для самопроверки. В целях обеспечения контроля за мерой усвоения изучаемого материал 

предусмотрены ответы на контрольные вопросы.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Общие положения декларирования товаров с применением грузовой таможенной 

декларации 

Общие положения декларирования товаров. Формы декларирования товаров и 

транспортных средств. 

Специальный порядок декларирования товаров и транспортных средств. 

Действия уполномоченных должностных лиц при принятии, контроле и выпуске 

таможенной декларации 

РАЗДЕЛ 1 



Общие положения декларирования товаров с применением грузовой таможенной 

декларации 

Контрольные вопросы 

РАЗДЕЛ 2 

Порядок декларирования товаров и транспортных средств в торговом обороте 

Порядок заполнения грузовой таможенной декларации (ДТ). 

Заполнение ДТ в различных таможенных процедурах. 

Особенности декларирования отдельных категорий товаров в зависимости от характера 

товара, его назначения, страны происхождения товара и других факторов. 

Правовые основы декларирования товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ТС.  

Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспортных средств для 

таможенных целей.  

Предварительное информирование.  

Электронное декларирование.  

Способы декларирования товаров и транспортных средств, предусмотренные таможенным 

законодательством таможенного союза и законодательства Российской Федерации.  

РАЗДЕЛ 3 

Порядок заполнения ДТ с использованием информационных технологий 

Порядок заполнения ДТ при декларировании товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза.  

Порядок заполнения ДТ при декларировании товаров, вывозимых за пределы таможенной 

территории Таможенного союза.  

Порядок заполнения /ДТ в различных таможенных процедурах. 

Порядок заполнения транзитной декларации. 

Порядок заполнения таможенной декларации на товар, транзитной декларации 

должностным лицом таможенного органа.  

Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска таможенной декларации.  

РАЗДЕЛ 3 

Порядок заполнения ДТ с использованием информационных технологий 

Контрольные вопросы 

Зачет 

 


