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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины.
Цель дисциплины – формирование профессиональных качеств,
необходимых по заполнению и контролю таможенных деклараций различных
видовпри перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу ЕАЭС.
1.2 Задачи изучения дисциплины.
 овладение студентами знаниями в области декларирования товаров и
транспортных средств;
 приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации;
 выработка у студентов навыков контролирования правильности
заполнения таможенных деклараций;
 изучение особенностей таможенных процедур при декларировании
товаров и транспортных средств.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю),
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы.
ОПК-3
Знать:

способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки
информации, навыками использования компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных сетей
требования законодательства в области декларирования товаров и
транспортных средств.

применять методы и средства получения, хранения, обработки информации,
необходимой для заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
Уметь:
таможенной стоимости и иных таможенных документов.
навыками
использования
компьютерной
техники,
программноВладеть: информационных систем, компьютерных сетей при декларировании товаров и
транспортных средств.
владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации,
ПК-7
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов
виды и формы деклараций;
Знать:
порядок заполнения деклараций
использовать порядок заполнения деклараций;
Уметь:
пользоваться классификаторами для заполнения ДТ
навыками заполнения ДТ, транзитной декларации, пассажирской декларации,
Владеть: ДТС

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Декларирование товаров и транспортных средств»
относится к базовой части профессионального цикла по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Для формирования входных знаний, умений и компетенций студента
необходимо изучить предшествующие дисциплины: Основы таможенного дела,
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, Таможенные
режимы и специальные таможенные процедуры, Организация таможенного
контроля товаров и транспортных средств, Ценообразование во внешней
торговле, Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности,
Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела, Финансы и
бухгалтерский учет, Таможенные режимы и специальные таможенные
процедуры.
Последующие межпредметные связи дисциплина «Декларирование
товаров и транспортных средств» имеет с дисциплинами: Основы
документооборота в таможенных органах, Информационные таможенные
технологии, Экономическая безопасность, Экономика таможенного дела,
Управление таможенной деятельностью, Таможенная статистика, Таможенный
контроль после выпуска, Управление таможенными органами.
1.5 Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина реализуется на русском языке с применением ЭО.

2 Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации
(зачет)

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
108
54
18
-

Семестр 7
(18 недель)

36
18
54
24
20
+

36
18
54
24
20
+

108
54
18
-

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).
Занятия семинарского типа
Занятия
Самостояте
Семинары
ФормируЛабораторные
№
Модули, темы
лекционного
ль-ная
и/или
емыекомпете
работы и/или
п/п (разделы) дисциплины
типа
работа,
практические
н-ции
практикумы
(акад. час) занятия (акад.
(акад. час),
(акад. час)
час)
1
2
3
4
5
6
7
1 Основные положения
4
6
20
ОПК-3
в
области
декларирования
товаров
и
транспортных средств
2 Декларирование
10
26
4
ОПК-3,
товаров и транспортных
ПК-7
средств

3

Выпуск товаров.

4

4

-

ОПК-3

10

3.2 Занятия лекционного типа.
№ № раздела
п/п дисциплины
1.

2.

3.

Объем в акад. часах
в
том
числе
Наименование занятий1
всего
в инновационной
форме
Общие положения о таможенном декларировании 4
2
в товаров.
Основные
понятия.
Таможенное
декларирование товаров

Основные
положения
области
декларирования
товаров
и
транспортных
средств
в
Российской
Федерации.
Декларирование
товаров
и
транспортных
средств

Порядок
представления
и
использование 10
электронных
документов.
Электронное
декларирование товаров и транспортных средств.
Способы декларирования товаров и транспортных
средств. Особенности совершения таможенных
операций в отношении товаров. Особенности
декларирования
при
перемещении
товаров
трубопроводным
транспортом.
Особенности
декларирования при перемещении товаров по линии
электропередач.
Перемещение
транспортных
средств
международных
перевозок
при
осуществлении международных перевозок товаров,
пассажиров и багажа.
Выпуск товаров. Представление документов после выпуска товаров. 4
Сроки выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи
декларации на товары. Условный выпуск. Отказ в
выпуске
товаров.
Содержание
таможенной

4

2

процедуры выпуска для внутреннего потребления и
условия помещения товаров под таможенную
процедуру. Применение таможенной процедуры
выпуска для внутреннего потребления при условном
выпуске товаров

3.3 Занятия семинарского типа (названия тем – одинаковое, содержание
– авторское).
№
п/п

№ раздела
дисциплины
Основные
положения
в
области
декларирования
товаров
и
транспортных
средств
в
Российской
Федерации.
Декларирование
товаров
и
транспортных
средств
Выпуск
товаров.

Наименование занятий1
Электронное декларирование товаров и
транспортных средств

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме
6
4

Особенности совершения таможенных
26
операций в отношении товаров.
Перемещение транспортных средств
международных перевозок при
осуществлении международных перевозок
товаров, пассажиров и багажа
Содержание таможенной процедуры
4
выпуска для внутреннего потребления и
условия помещения товаров под
таможенную процедуру. Применение
таможенной процедуры выпуска для
внутреннего потребления при условном
выпуске товаров

10

4

3.4 Лабораторные занятия.
учебным планом не предусмотрено
№
п/п

№ раздела
дисциплины

Наименование занятий1

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
1.
Сальников, К.А. Декларирование товаров и транспортных средств:
учебное пособие / К.А. Сальников. – СПб : ИЦ интермедия, 2015 – 228 с.
2.
Малышенко, Ю.В. Таможенное декларирование и предварительной
информирование в электронной форме: учебное пособие / Ю.В. Малышенко. –
СПб. : ИЦ Интермедия, 2015. – 320 с.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Текущий контроль формирования компетенций по дисциплине
осуществляется в форме защиты практических работ.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета и
предполагает ответы на 2 вопроса из приведенного ниже перечня.
Перечень вопросов к зачету:
1. Система таможенного законодательства и иные законодательные и
правовые акты, применяемые в таможенном деле.
2. Таможенная территория и таможенная граница.
3. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу таможенного союза.
4. Принципы таможенного контроля.
5. Зоны таможенного контроля. Назначение, виды, места и порядок их
создания.
6. Таможенное сопровождение. Условия и порядок применения.
7. Условия и порядок помещения товаров под процедуру ВТТ.
8. Понятие, назначение, виды и порядок создания зон таможенного
контроля.
9. Документы, представляемые при подаче таможенной декларации на
товары.
10.Начало и завершение таможенного оформления.
11.Основания для выпуска товаров.
12.Порядок осуществления таможенного контроля при прибытии товаров и
транспортных средств на таможенную территорию таможенного союза,
место и время прибытия.
13.Порядок осуществления таможенного контроля при убытии товаров и
транспортных средств с таможенной территории таможенного союза,
место и время убытия.
14.Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным
контролем.
15.Таможенный перевозчик. Назначение. Порядок получения статуса
таможенного перевозчика.
16.Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
транспортных средств, осуществляющих международные перевозки
товаров и пассажиров.

17.Особенности перемещения товаров по процедуре ВТТ или МТТ с
применением книжки МДП.
18.Взаимодействие таможенных органов с органами пограничного,
фитосанитарного и ветеринарного контроля и транспортной инспекции в
автомобильных пунктах пропуска.
19.Особенности организации таможенного контроля товаров, перевозимых
автомобильным транспортом.
20.Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию.
21.Формы и сроки декларирования товаров.
22.Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров.
23.Сроки выпуска товаров. Условный выпуск.
24.Таможенное оформление и таможенный контроль транспортных средств,
временно ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации.
25.Места декларирования. Сроки подачи таможенной декларации.
26.Декларант. Права и обязанности декларанта.
27.Неполная таможенная декларация. Периодическая таможенная
декларация. Особенности декларирования российских товаров при их
вывозе с таможенной территории Российской Федерации.
28.Изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации.
29.Отзыв таможенной декларации.
30.Обязанности и ответственность таможенного брокера (представителя).
31.Специалист по таможенному оформлению.
32. Декларация на товары. Структура, назначение и порядок применения.
33.Действия уполномоченных должностных лиц при проведении контроля
соблюдения условий принятия таможенной декларации.
34.Действия уполномоченных должностных лиц при принятии таможенной
декларации.
35.Действия уполномоченных должностных лиц при проведении
документального контроля.
36.Общие правила таможенного контроля и таможенного оформления
российских и иностранных торговых судов по «приходу» и по «отходу».
37.Таможенное оформление и таможенный контроль временно ввозимых
транспортных средств. Сроки временного ввоза.
38.Таможенное оформление и таможенный контроль временно вывозимых
транспортных средств.
39.Порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров,
перемещаемых физическими лицами для личных целей.
40.Формы таможенного декларирования товаров физическими лицами для
личного пользования.
41.Документы, используемые при таможенном оформлении и таможенном
контроле физических лиц.
42.Таможенные платежи, уплачиваемые при ввозе товаров для личного
пользования физическими лицами.
43.Порядок ввоза транспортных средств физическими лицами на
таможеннуютерриторию таможенного союза.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная литература:
1. Таможенный кодекс таможенного союза [Текст]: официальный текст.Москва : ОМЕГА-Л, 2015. - 176 с.
2 Сальников К. АДекларирование товаров и транспортных средств
[Электронный ресурс]: учебное пособие / К. А. Сальников. - Санкт-Петербург:
Интермедия, 2014. - 228 с. : ил. - ISBN 978-5-4383-0031-1
3.
Сальников, К.А. Декларирование товаров и транспортных средств:
учебное пособие / К.А. Сальников. – СПб: ИЦ интермедия, 2015 – 228 с.
4.
Малышенко, Ю.В. Таможенное декларирование и предварительной
информирование в электронной форме: учебное пособие / Ю.В. Малышенко. –
СПб. : ИЦ Интермедия, 2015. – 320 с.
б) дополнительная литература:
1. Дроздова, С. А. Таможенное право: учебное пособие [Электронный
ресурс] / С. А.Дроздова. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2015. - 276 с.:
ил. - ISBN 978-5-4383-0088-5: Б. ц.
2. Бекяшев, К. А. Таможенное право. 3-е издание [Text] / К. А. Бекяшев, Е.
Г. Моисеев. - Москва: Проспект, 2015. - 324 с. - ISBN 978-5-392-13419-9:
Б. ц.
3. Малышенко, Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное
информирование в электронной форме [Текст]: учебное пособие / Ю. В.
Малышенко.- Санкт-Петербург: Интермедия, 2012. - 326 с.
Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4383-0024-3
4. Коник, Н. В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. В. Коник, Е.
В. Невешкина.- Москва: Омега-Л, 2014. - 203 с.
5. Пансков, В. Г.Таможенные операции в вопросах и ответах [Электронный
ресурс] / В. Г. Пансков, В. В. Федоткин. - Санкт-Петербург: Интермедия,
2014. - 316с.: ил. - ISBN 978-5-4383-0090-8: Б. ц.

Нормативные документы
1.
Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]:
принят Решением Межгос. Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 г. №17 (ред. от 08.05.2015) // Официальный сайт Евразийской
экономической комиссии. – Режим доступа:http://www.eurasiancommission.org/.
2.
О таможенном регулировании в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015
№ 311-ФЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.

3.
Международная Конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур в редакции Протокола о внесении изменений от 26 июня
1999 г. (Киотская Конвенция) // Официальный сайт Евразийской
экономической комиссии. – Режим доступа:http://www.eurasiancommission.org/.
4.
нормативно-правовые акты ТС и ЕАЭС.
нормативно-правовые акты ФТС.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.
www.consultant.ru.– Справочная правовая система Консультант
Плюс
2.
www. сustoms.ru – сайт Федеральной таможенной службы России
3.
http://customs.consultant.ru - таможенное законодательство: поиск
официальных документов ФТС РФ.представленных в графическом виде
(формат tiff), с печатями и подписями.
8. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Курс изучения дисциплины базируется на следующих видах занятий:
- лекциях,
- практическихзанятиях,
- самостоятельной работе студентов (мини-опросам, экзамену)
Средства обучения как важная составляющая характеристика
дидактического процесса позволяют обеспечивать достижение целей обучения.
Они являются составной частью методики (технологии) обучения,
которая включает в себя также средства и организационные формы обучения
(виды занятий).
Методы обучения – это взаимодействие педагога и обучаемого на основе
системы
последовательных
действий
преподавателя,
организующих
познавательную и практическую деятельность студентов по усвоению учебного
материала с помощью различных средств.
Пять общедидактических методов обучения охватывают всю совокупность
педагогического взаимодействия преподавателя и студентов: информационно-

рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический и
исследовательский.
Виды СРС
Подготовка к лекциям
Подготовка к практическим занятиям

Форма
контроля
Опрос
Опрос,
Защита

Всего

СРС
18
36
54

9.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Microsoft®
Windows®
VistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel (Microsoft® Windows®
ХР)Лицсертификат 45676576, от 02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No
Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546от 22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
– http://diss.rsl.ru/– Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ;
– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);
– http://www.znanium.com
–
Электронно-библиотечная
система
«ИНФРА-М»;
– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»;
– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»;
– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс
– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант.ру

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

библиотечный фонд ТЭИ СФУ;
электронно-библиотечный фонд ТЭИ СФУ;
компьютерный класс с выходом в Интернет;
специальные технически-оснащенные аудитории
лекционных и практических занятий;
5) учебно-методическая литература по дисциплине.
1)
2)
3)
4)

для

проведения

