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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Декларирование товаров и транспортных средств» 

являются: 

 формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального 

решения задач организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств на любом уровне иерархии управления таможенных органов; 

 формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального 

решения задач организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

помещаемых под различные таможенные процедуры; 

 углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых документов 

и учебной литературы в рассматриваемой сфере таможенного дела; 

 выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных 

обязанностей; 

 выработка у студентов навыков по заполнению и контролю грузовых 

таможенных деклараций в различных таможенных процедурах; 

 выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных 

обязанностей в области контроля таможенных деклараций и выпуска товаров. 

 

Задачами изучения дисциплины «Декларирование товаров и транспортных 

средств» является:  

 формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;  

 овладение навыками выявления признаков риска по всей технологической цепи 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 

контролем; 

 привитие навыков проведения систематической работы по формированию и 

непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в 

области таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств;  

 овладение разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике таможенного дела; 

 формирование системы знаний по видам таможенных процедур и специальных 

таможенных процедур, их содержанию, порядку выбора и изменения таможенной 

процедуры; 

 овладение навыками таможенного оформления и таможенного контроля 

помещения товаров в различные таможенные режимы и специальные таможенные 

процедуры; 



 выработка умения количественно оценивать риски, выявляемые в процессе 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров, помещаемых в различные 

таможенные процедуры и специальные таможенные процедуры; 

 овладение студентами знаниями в области декларирования товаров и 

транспортных средств; 

 привитие студентам навыков проведения систематической работы по 

формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников 

информации в области таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

 приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации; 

 выработка у студентов навыков контролирования правильности заполнения 

таможенных деклараций, в том числе с использованием системы управления рисками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Декларирование товаров и транспортных средств» изучается 

студентами: 

 очной формы обучения – на пятом курсе в девятом семестре; 

 очно-заочной формы обучения – на пятом курсе в десятом семестре; 

 заочной формы обучения – на пятом курсе в девятом и десятом семестрах. 

Завершается освоение дисциплины зачетом. 

Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из 

которых  контактная работа (по учебным занятиям) – 48 часов, в том числе 20 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 60 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 20 часов, в том числе 8 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 88 часов; 

 для студентов заочной формы обучения 108 часа (3 зачетные единицы), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 14 часов, в том числе 4 часа на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 90 часов; 

контроль (время для подготовки к зачету) – 4 часа. 

На занятиях по данной дисциплине студенты изучают назначение, понятие и 

формы и способы декларирования товаров и транспортных средств для таможенных 

целей, порядок декларирования товаров и транспортных средств в торговом обороте. 

Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу 

Российской Федерации подлежат таможенному декларированию. При любой 

транспортировке грузов через государственную границу необходимо их таможенное 

декларирование. Обязательное таможенное декларирование сегодня получают любые 

товары и транспортные средства – как ввозимые на территорию Российской Федерации, 

так и вывозимые за ее пределы. Обязательное таможенное декларирование касается не 

только товаров в случае импорта или экспорта, но и пассажирского багажа, ручной клади, 

валюты, ценностей, транспортируемых через государственную границу.  

Декларирование товаров представляет собой таможенную операцию, содержание 

которой составляет заявление таможенному органу сведений о товарах, о таможенной 

процедуре и иных сведений, необходимых для таможенных целей при перемещении 

товаров через таможенную границу государств-членов Таможенного Союза, изменении в 

отношении них таможенной процедуры, а также в иных случаях, установленных 

Таможенным кодексом Таможенного Союза. 

Таможенное декларирование товаров заключается в предоставлении всех сведений 

о товарах и транспортных средствах, на которых они перевозятся через границу, что 



необходимо для прохождения определенного таможенного режима. Таможенное 

декларирование должно учитывать также изменение данного режима. 

Правильно выполненное таможенное декларирование грузов является залогом 

беспрепятственного и своевременного пересечения границы, и, как следствие – их 

доставки по месту назначения, что может быть крайне важно в случае особых временных 

договоренностей о поставке товара. 

Дисциплина «Декларирование товаров и транспортных средств» является 

последующей для следующих дисциплин: «Технологии таможенного контроля 

(практикум)» и «Таможенный контроль после выпуска товаров», «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи», «Таможенное оформление 

товаров и транспортных средств». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Профессиональные компетенции: 

− 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-1); 

− владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Декларирование товаров и транспортных 

средств» обучающийся должен: 

 

знать: 

 историю таможенной политики и таможенного дела России, роль таможенной 

службы в защите национальных интересов России; 

 основные функции и правомочия таможенных органов; 

 принципы размещения таможенных органов на таможенной территории 

Российской Федерации и Таможенного союза и их специализацию; 

 содержание внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ее отдельных форм, 

особенности государственного регулирования ВЭД;  

 сущность внешнеторговых операций, их организацию и особенности 

осуществления на различных рынках; 

 классификацию внешнеторговых документов; 

  структуру товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС);   

  правила интерпретации ТН ВЭД ТС; 

 основные принципы перемещения товаров и транспортных средств; 

 порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Российской Федерации;  

 основные функции и задачи таможенных органов при осуществлении 

таможенного контроля; 



 порядок установления и применения таможенных процедур в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Таможенного союза; 

 сущность и условия помещения товаров под таможенные процедуры; 

 основные положения законодательства о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, принципы функционирования систем лицензирования, 

сертификации и стандартизации, запретов и ограничений оборота товаров; 

 

уметь:  

 классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ТС; 

 работать с файловой системой в рамках операционной системы Windows 

(проводник); квалифицированно использовать в профессиональной деятельности 

интегрированный пакет MS Office;   

 квалифицированно пользоваться справочными информационно-правовыми 

системами; 

 определять размер ставок таможенных платежей, определять основу начисления 

таможенных платежей, рассчитывать таможенные платежи, заполнять таможенный 

приходный ордер (ТПО), декларацию на товары (ДТ) в части начисления и уплаты 

таможенных платежей; 

 определять ставку таможенной пошлины в соответствии с кодом ТН ВЭД ТС, 

применять правила определения страны происхождения товаров;  

 применять порядок предоставления тарифных льгот (преференций), определять 

и контролировать таможенную стоимость; 

 заполнять бланки декларации таможенной стоимости (ДТС) и корректировки 

таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС); 

 

владеть: 

 навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных и нормативных правовых актов в области таможенного дела; 

 понятийным аппаратом в области таможенного дела; 

 навыками обработки, хранения и передачи информации посредством ЭВМ. 

 навыками заполнения и контроля документов (уставных, транспортных 

коммерческих и др.) и проверки сведений, необходимых для таможенных целей, в 

зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида транспорта; 

 навыками исполнения должностных обязанностей по контролю таможенных 

документов, в том числе таможенной декларации; 

 навыками применения форм и технологий таможенного контроля в соответствии 

с заявленными таможенными режимами и специальными таможенными процедурами; 

 навыками обеспечения экономической безопасности при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

  навыками проверки документов и сведений, необходимых для таможенных 

целей, в зависимости от заявленного таможенного режима и вида транспорта; 

 разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в 

практике контроля таможенных деклараций. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспортных средств 

для таможенных целей. Предварительное информирование. Электронное декларирование 

Тема 2.Способы декларирования товаров и транспортных средств, предусмотренные 

Таможенным кодексом Таможенного союза 



Тема 3. Заполнение таможенной декларации при декларировании товаров,  ввозимых на 

таможенную территорию Российской Федерации 

Тема 4. Заполнение таможенной декларации при декларировании товаров,  ввозимых на 

таможенную территорию Российской Федерации 

Тема 5.Заполнение таможенной декларации в отношении товаров, помещенных под 

различные таможенные процедуры 

Тема 6.Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска таможенной декларации 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


