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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины __Таможенное декларирование__ являются
приобретение знаний о таможенном декларировании товаров, а также формирование у
будущего менеджера эффективных практических навыков и умений в области
внешнеэкономической деятельности, ее организации и планирования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Таможенное декларирование» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части дисциплин. Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе
изучения курсов: «Основы права», «Маркетинг», «Основы предпринимательства». Основные
положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении
дисциплины «Управление ресурсами предприятий», при прохождении преддипломной
практики, при подготовке и защите ВКР и др.
К «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении
данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин
относятся:
Знать: нормативные основы ведения внешней торговли, основы правового регулирования
предпринимательской деятельности (в том числе и в сфере внешней торговли), составляющие
внешнеторгового контракта.
Уметь: применять нормативно-правовые акты при принятии решений, составлять
контракты.
Владеть: способностью систематизации информации, аналитического восприятия
информации, навыками организации бизнеса в сфере внешнеэкономической деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Таможенное декларирование» _
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
компетенции

Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)

1

2

3

умением
применять
основные
методы
финансового менеджмента
для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных решений,
решений
по
финансированию,
формированию дивидендной
политики
и
структуры
капитала, в том числе, при
принятии
решений,
связанных с операциями на
мировых рынках в условиях

Знать: приемы финансового управления в
сфере внешней торговли, порядок исчисления
и уплаты таможенных платежей

ПК-4

Уметь: применять основные методы
таможенной оценки, применять запреты и
ограничения внешней торговли
Владеть: навыками декларирования товаров,
перемещения товаров через таможенную
границу, навыками совершения таможенных
операций

2

ПК-8

глобализации
владением
навыками
документального
оформления
решений
в
управлении операционной
(производственной)
деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

Знать: таможенное законодательство, статус
лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела
Уметь: принимать решения при перемещении
товаров через таможенную границу, при их
таможенном декларировании
Владеть: навыками подготовки таможенной
декларации и документов, на основании
которых она заполнена

3

4. Структура и содержание дисциплины
Таможенное декларирование_______
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Структура дисциплины для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы, __108__ часов.

7

2-3

4

2

2

6

3

3

2-3

7
7

4-5
6

4
2

2
1

2
1

6
6

3
3

3
3

4-5
6

4

13

46

1

1

2-3

2-3

4-5
6

4-5
6

др.

1

курсовая работа (проект)

3

Проверка эссе и иных
творческих работ

3

Проверка контрольн. работ
Проверка реферата

6

Проверка тестов

1

Коллоквиум

1

Собеседование

2

Подготовка к экзамену

1

Курсовая работа (проект)

Подготовка к аудиторным
занятиям, тестированию
Реферат, эссе и др.

7

Лабораторные занятия

Всего

3
4

Практические занятия

2

Лекция

Основные принципы перемещения
товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской
Федерации и ЕАЭС.
Назначение, понятие и формы
декларирования товаров и
транспортных средств для таможенных
целей
Предварительное информирование.
Электронное декларирование: история,
нормативно-правовая
база,
перспективы развития

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Всего
1.

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Семестр

№
п/
п

5

Способы декларирования товаров и 7
транспортных
средств,
предусмотренные ТК ЕАЭС

7-8

4

2

2

6

3

3

7-8

6

Заполнение декларации на товары при
декларировании товаров, ввозимых на
таможенную территорию РФ
Заполнение декларации на товары при
декларировании товаров, вывозимых за
пределы таможенной территории РФ
Заполнение декларации на товары при
различных таможенных процедурах
Порядок принятия, регистрации и
контроля таможенной декларации

7

910

4

2

2

6

3

3

910

7

11

2

1

1

6

3

3

11

7

4

2

2

6

3

3

7

1213
14

2

1

1

6

3

3

1213
14

Выпуск товаров таможенными
органами. Условия и порядок выпуска
Особенности
декларирования
отдельных категорий товаров

7

15

2

1

1

6

3

3

15

7

16

2

1

1

6

3

3

16

Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до
2020
года
и
оптимизация
таможенных операций
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

7

1718

4

2

2

6

3

3

1718

36

18

18

72

36

36

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
7
Экзамен

7

8
9

10
11

12

5

7-8

7-8

710

910

9-10

11

11

11

1213
14

1213
14

15

15

16

16

1718

1718

12
14

15
16
17
18

4.1.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы, __108__ часов.

2

3

4

4

4-5

4

4

6

4

4

7-8

1

2- 2-3
3

6

4

Электронное декларирование: история, 9
нормативно-правовая
база,
перспективы развития

6

8

5

Способы декларирования товаров и 9

7-8

8
6

6

4-6

4- 4-5
5
6 6

7- 7-8

др.

8

9

4

1

курсовая работа (проект)

4-5

10

1-3

Проверка эссе и иных
творческих работ

2-3

Проверка реферата

5

Проверка контрольн. работ

5

Проверка тестов

10

Собеседование

2-3

Подготовка к зачету

9

Курсовая работа (проект)

1

Подготовка к аудиторным
занятиям, тестированию
Реферат, эссе и др.

4

Всего

4

Лабораторные занятия

8

Практические занятия

1

Коллоквиум

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

9

Лекция

Основные принципы перемещения
товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской
Федерации и ЕАЭС.
Назначение, понятие и формы
декларирования товаров и
транспортных средств для таможенных
целей
Предварительное информирование.

Всего
1.

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Семестр

№
п/
п

транспортных
предусмотренные ТК ЕАЭС
6

7

8

9
10
11
12

средств,

8

Заполнение декларации на товары при
декларировании товаров, ввозимых на
таможенную территорию РФ
Заполнение декларации на товары при
декларировании товаров, вывозимых за
пределы таможенной территории РФ
Заполнение декларации на товары при
различных таможенных процедурах

9

910

10

5

5

910

710

9

11

8

4

4

11

11

9

1213

8

4

4

1213

Порядок принятия, регистрации и
контроля таможенной декларации
Выпуск товаров таможенными
органами. Условия и порядок выпуска
Особенности
декларирования
отдельных категорий товаров
Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до
2020
года
и
оптимизация
таможенных операций
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

9

14

8

4

4

14

9

15

8

4

4

15

9

16

8

4

4

16

9

1718

6

3

3

1718

43

49

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
9
Экзамен

10

4

6

7

98

6

1214

1516
1718

9- 9-10
1
0
1 11
1
1
21
3
1
4
1
5
1
6
1
71
8

1213

14
15
16
1718

4.2. Содержание дисциплины «Таможенное декларирование»
Введение
Тема 1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации и ЕАЭС.
Нормативно-правовая база РФ и ЕАЭС в области таможенного декларирования товаров
Тема 2. Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспортных
средств для таможенных целей
Товары и транспортные средства, подлежащие декларированию таможенным органам ТС.
Формы декларирования.
Виды таможенных деклараций.
Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 года и Конвенция о
процедуре общего транзита 1987 года как основа применения бланков и нового порядка
заполнения грузовой таможенной декларации в Российской Федерации.
Декларация на товары.
Места декларирования товаров.
Сроки подачи таможенной декларации.
Документы и сведения, необходимые для таможенных целей при декларировании товаров.
Лица, наделенные правом декларирования товаров. Права и обязанности декларанта.
Таможенный представитель. Его права и обязанности
Тема 3. Предварительное информирование.
Предоставление
предварительной
информации.
История
предварительного
информирования в РФ.
Процедура передачи предварительной информации в таможенные органы при
перемещении автомобильным транспортом.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 сентября 2013 г. № 196.
Обязанность перевозчика подавать предварительную информацию о товарах, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом, с 01.10.2014.
предварительное информирование (ПИ) на морском и авиатранспорте (экспериментальный
режим).
Временный порядок совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении воздушных судов, совершающих промежуточную, вынужденную
(техническую) посадку на территории Российской Федерации и перемещаемых ими товаров
при представлении документов и сведений в электронной форме ФТС России.
Воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные в
регионе деятельности таможенных постов Аэропорт Шереметьево (грузовой) Шереметьевской
таможни, Аэропорта Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни, Аэропорта Толмачево
Новосибирской таможни, Аэропорта Красноярск Красноярской таможни.
Тестовые транзитные рейсы с использованием воздушного пространства Российской
Федерации и инфраструктуры аэропортов Российской Федерации с применением электронных
документов.
Тема 4. Электронное
перспективы развития

декларирование:

история,

нормативно-правовая

Правовые и технологические особенности электронного декларирования.
Применение информационных технологий и электронного декларирования
соответствии с Киотской конвенцией 1999 г.
8

база,

в

Внедрение и организация электронного декларирования в Российской Федерации
Тема 5. Способы
предусмотренные ТК ТС

декларирования

товаров

и

транспортных

средств,

Предварительное Таможенное декларирование.
Таможенное декларирование одним классификационным кодом ТН ВЭД.
Неполная декларация.
Периодическое декларирование.
Периодическое временное декларирование российских товаров, вывозимых с таможенной
территории РФ.
Декларирование транспортных средств.
Таможенное декларирование уполномоченным экономическим оператором.
Тема 6. Заполнение декларации на товары при декларировании товаров, ввозимых
на таможенную территорию РФ
Классификаторы, используемые при заполнении ДТ. Решение Комиссии таможенного
союза ЕврАЗэС от 20 сентября 2010 года N 378 «О классификаторах, используемых для
заполнения таможенных деклараций»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

"классификатор" видов таможенных процедур (Приложение 1);
- "классификатор" особенностей перемещения товаров (Приложение 2);
- "классификатор" видов транспорта и транспортировки товаров (Приложение 3);
- "классификатор" методов определения таможенной стоимости (Приложение 4);
- "классификатор" решений по таможенной стоимости (Приложение 5);
- "классификатор" особенностей таможенного декларирования товаров (Приложение

6);
7. - "классификатор" льгот по уплате таможенных платежей (Приложение 7);
8. - "классификатор" видов документов, используемых при таможенном декларировании
(Приложение 8);
9. - "классификатор" видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых
возложено на таможенные органы (Приложение 9);
10. - "классификатор" особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы (Приложение 10);
11. - "классификатор" способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых
возложено на таможенные органы (Приложение 11);
12. - "классификатор" видов груза, упаковки и упаковочных материалов (Приложение 12);
13. - "классификатор" условий поставки (Приложение 13);
14. - "классификатор" решений, принимаемых таможенными органами (Приложение 14);
15. - "классификатор" единиц измерения (Приложение 15);
16. - "классификатор" видов специальных упрощений (Приложение 16);
17. - "классификатор" видов корректировок деклараций на товары (Приложение 17);
18. - "классификатор" мер обеспечения соблюдения процедуры таможенного транзита
(Приложение 18);
19. - "классификатор" способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
(Приложение 19);
20. - "классификатор" видов перемещения товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита (Приложение 20);
21. - "классификатор" дополнительных характеристик и параметров, используемых при
исчислении таможенных пошлин, налогов (Приложение 21);
22. - "классификатор" стран мира (Приложение 22);
23. - "классификатор" валют (Приложение 23).
9

Общий порядок заполнения таможенной декларации в отношении товаров, ввозимых на
таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых с таможенной территории
Российской Федерации.
Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 01.10.2013) "Об
Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций"
(вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары").
Тема 7. Заполнение декларации на товары при декларировании товаров, вывозимых
за пределы таможенной территории РФ
Правила заполнения таможенной декларации в отношении товаров, вывозимых с
таможенной территории Российской Федерации.
Экспортный контроль в отношении вывозимых товаров.
Тема 8. Заполнение декларации на товары при различных таможенных процедурах
Порядок заполнения ДТ в зависимости от таможенной процедуры, под которую
помещается товар.
Практические занятия по заполнению ДТ при различных таможенных процедурах: выпуск
для внутреннего потребления, экспорт, реимпорт, временный ввоз, переработка на таможенной
территории и др.
Тема 9. Порядок принятия, регистрации и контроля таможенной декларации
Порядок принятия таможенной декларации. Регистрация таможенной декларации.
Последовательность и сроки контроля ДТ таможенным органом. Изменение таможенной
декларации. Отзыв таможенной декларации.
Тема 10. Выпуск товаров таможенными органами. Условия и порядок выпуска
Основания, порядок, виды и сроки выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи
таможенной декларации. Действия уполномоченных должностных лиц при несоблюдении
условий выпуска товаров. Порядок действий уполномоченных должностных лиц при
реализации системы управления рисками.
Порядок осуществления уполномоченными должностными лицами фактического
таможенного контроля.
Действия уполномоченных должностных лиц при принятии решения о выпуске товаров.
Особенности осуществления уполномоченными должностными лицами таможенного
контроля при электронном декларировании товаров
Тема 11. Особенности декларирования отдельных категорий товаров
Особенности декларирования подакцизных товаров.
Особенности декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
Особенности декларирования лицензируемых товаров.
Тема 12. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020
года и оптимизация таможенных операций в условиях Таможенного союза
Ускорение и упрощение таможенного оформления в условиях Таможенного союза
Удаленный выпуск и его роль в оптимизации таможенных процедур
Предварительное информирование как фактор оптимизации таможенных процедур
10

5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по подготовке бакалавров реализация
компетентностного подхода предусматривает проведение следующих форм аудиторных
занятий – лекции, семинары, диспуты и дискуссии. Наряду с этим широко применяются
внеаудиторные занятия в форме самостоятельной работы.
5.1. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
– выработка навыков работы с учебной и научной литературой;
– знакомство с основными понятиями в сфере таможенного дела.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание научной работы
по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Доклад (сообщение) представляет
собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное
какой-либо значимой проблеме в сфере таможенного дела.
Научная работа не является рефератом и не должна носить описательный характер,
большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки
зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что
должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В конце семестра реальные баллы,
полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма
считается итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на
протяжении семестра используются тестирование, контрольные работы студентов, творческая
работа, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его
главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей
оценки за работу студента в течение семестра.
Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном
электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской
форме, с открытыми вариантами ответов.
5.2. В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной образовательной
среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
6.1.1. План самостоятельной работы студентов очной формы обучения
№
нед
.

Тема

1-2

Уполномоченный
экономический
оператор: правовой
статус и специальные
упрощения

Вид
самостоятельно
й работы
Подготовка к
аудитор.
занятиям,
тестированию

Задание

Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы
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Рекомендуема
я литература

Количеств
о часов

См. п.7 РП
дисциплины

7

1-2

3-4

3-4

5-6

5-6

7-8

7-8

910

910

Взаимоотношения
таможенных органов
с участниками
внешнеэкономическо
й деятельности и
лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
Прибытие товаров на
таможенную
территорию
Российской
Федерации.
История
электронного
декларирования в
России
Таможенный
контроль перевозок
товаров
между
таможенными
органами Российской
Федерации

Реферат

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Эссе

Подготовит
ьи
оформить
материал
Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

3

См. п.7 РП
дисциплины

8

Особенности
декларирования
товаров при
международных
автомобильных
перевозках
Особенности
декларирования
товаров при
международных
железнодорожных
перевозках
Особенности
декларирования
товаров при
международных
морских и водных
перевозках
Особенности
декларирования
товаров при
международных
авиационных
перевозках.
Предварительное
информирование
таможенных

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Подготовка к
аудитор.
занятиям,
тестированию

Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

7

Реферат

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Эссе

Подготовит
ьи
оформить

См. п.7 РП
дисциплины

3

Подготовка к
аудитор.
занятиям,
тестированию

12

1112

органов
Интернет-торговля
и
таможенный
контроль

1112

Перемещение
товаров в МПО

1314

Перемещение
экспресс-грузов

Доклад

1314

Перемещение
товаров
физическими
лицами
Стратегия
развития
таможенной
службы
Российской
Федерации до 2020
года
Таможенное
декларирование за
рубежом

Эссе

1516

1618

материал
Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы
Подготовит
ьи
оформить
материал
Подготовит
ьи
оформить
материал
Подготовит
ьи
оформить
материал
Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

Подготовка к
аудитор.
занятиям,
тестированию
Реферат

Подготовка к
аудитор.
занятиям,
тестированию

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

7

См. п.7 РП
дисциплины

3

См. п.7 РП
дисциплины

3

См. п.7 РП
дисциплины

6

См. п.7 РП
дисциплины

7

См. п.7 РП
дисциплины

3

6.1.1. План самостоятельной работы студентов заочной формы обучения
№
нед
.

Тема

1-2

Уполномоченный
экономический
оператор: правовой
статус и специальные
упрощения
Взаимоотношения
таможенных органов
с участниками
внешнеэкономическо
й деятельности и
лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
Прибытие товаров на
таможенную
территорию

1-2

3-4

Вид
самостоятельно
й работы

Задание

Рекомендуема
я литература

Количеств
о часов

Подготовка к
аудитор.
занятиям,
тестированию

Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

2

Реферат

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

4

Доклад

Подготовит
ьи
оформить

См. п.7 РП
дисциплины

4
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3-4

5-6

Российской
Федерации.
История
электронного
декларирования в
России
Таможенный
контроль перевозок
товаров
между
таможенными
органами Российской
Федерации

материал
Эссе

Подготовка к
аудитор.
занятиям,
тестированию

Подготовит
ьи
оформить
материал
Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

4

См. п.7 РП
дисциплины

2

Особенности
декларирования
товаров при
международных
автомобильных
перевозках
Особенности
декларирования
товаров при
международных
железнодорожных
перевозках
Особенности
декларирования
товаров при
международных
морских и водных
перевозках
Особенности
декларирования
товаров при
международных
авиационных
перевозках.
Предварительное
информирование
таможенных
органов
Интернет-торговля
и
таможенный
контроль

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

4

Подготовка к
аудитор.
занятиям,
тестированию

Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

2

Реферат

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

4

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

4

Эссе

См. п.7 РП
дисциплины

4

См. п.7 РП
дисциплины

4

1314

Перемещение
товаров в МПО

Доклад

См. п.7 РП
дисциплины

4

1314

Перемещение
экспресс-грузов

Эссе

Подготовит
ьи
оформить
материал
Подготовит
ьи
оформить
материал
Подготовит
ьи
оформить
материал
Подготовит
ьи
оформить

См. п.7 РП
дисциплины

4

5-6

7-8

7-8

910

910

1112

Реферат

14

1618

118

Перемещение
товаров
физическими
лицами
Все темы курса

материал
Подготовит
ьи
оформить
материал
Подготовка
ответов на
вопросы к
зачету

Доклад

Подготовка к
зачету

См. п.7 РП
дисциплины

3

См. п.7 РП
дисциплины

49

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
№ Вид самостоятельной
работы студентов
1 Подготовка к
аудиторным занятиям,
тестированию
2

Реферат

3

Эссе

4

Подготовка к зачету

Организация и содержание
1. Подготовка ответов на вопросы практического занятия
по теме
2. Изучение нормативно-правовой литературы
3. Обзор научной и учебной литературы
Подготовка и оформление реферата (от лат. refero —
докладываю, сообщаю). Реферат представляет собой
краткое изложение в письменном виде или в форме
публичного выступления содержания книги, научной
работы, результатов изучения научной проблемы; доклад
на определённую тему, включающий обзор
соответствующих литературных и других источников,
имеет научно-информационное назначение.
Подготовка и оформление эссе. Эссе (франц. essai —
попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание),
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному поводу или вопросу и
заведомо не претендующее на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило,
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о
чем-либо и может иметь философский, историкобиографический,
публицистический,
литературнокритический,
научно-популярный
или
чисто
беллетристический характер. Эссеистический стиль
отличается образностью, афористичностью и установкой
на разговорную интонацию и лексику. Позволяет
сформулировать собственное мнение по определенному
вопросу
Подготовка к промежуточному контролю осуществляется
на основе вопросов к зачету. Вопросы к зачету содержат
вопросы, включающие все разделы курса.
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
Компетенции,
№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
компоненты которых
п\п
контролируются

1

2

Текущий
Темы 1-12
(собеседование,
проверка тестов,
проверка рефератов,
эссе, проверка
решения практических
заданий)
Промежуточный
Темы 1-12
(дифференцированный
зачет)

ПК-4; ПК-8

ПК-4; ПК-8

Демонстрационный вариант теста №1
1. По общему правилу применяется таможенное законодательство таможенного союза,
действующее на день:
1) фактического пересечения товарами таможенной границы;
2) регистрации таможенной декларации;
3) выявления нарушения требований, установленных таможенным законодательством.
2. Сроки проведения таможенного контроля после выпуска:
1) в течение 1 года со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем;
2) в течение 3 лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем;
3) без ограничений срока проведения таможенного контроля после выпуска.
3. Камеральная таможенная проверка проводится:
1) по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, без
оформления предписания о назначении проверки;
2) по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, с
обязательным оформлением предписания о назначении проверки;
3) по месту нахождения проверяемого лица с обязательным оформлением предписания о
назначении проверки.
4. При ввозе товаров с какого момента товары находятся под таможенным контролем?
1) с момента пересечения таможенной границы;
2) с момента регистрации таможенной декларации или иных документов, используемых в
качестве таможенной декларации;
3) оба варианта верны.
1.
В какие сроки таможенный орган назначения регистрирует документы, предоставляемые
перевозчиком в целях завершения процедуры таможенного транзита?
1) 1 час
2) 30 мин
3) 2 часа
6. При таможенной процедуре экспорта таможенные пошлины должны быть уплачены:
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1) Не позднее дня подачи декларации
2) До выпуска товаров.
7. Формы проведения таможенной проверки:
1) Документарная и выездная
2) Камеральная и выездная
3) Общая и специальная
8. Датой завершения выездной таможенной проверки считается:
1) Дата направления проверяемому лицу второго экземпляра документа, оформленного по
результатам таможенной проверки
2) Дата получения проверяемым лицом второго экземпляра документа, оформленного по
результатам таможенной проверки
3) Дата составления документа, оформленного по результатам таможенной проверки.
9. Что определяет стратегию и тактику применения системы управления рисками:
1) Решение межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества
2) Решение Комиссии таможенного союза
3) Законодательство государств – членов таможенного союза.
10. Риск в современном таможенном деле – это:
1) Степень вероятности несоблюдения таможенного законодательства таможенного союза и
(или) законодательства государств – членов таможенного союза
2) Вероятность несоблюдения таможенного законодательства Российской Федерации
3) Систематическое определение вероятности возникновения рисковых ситуаций
11. Дополнительная таможенная экспертиза – это
1) экспертиза, проводимая в случаях несогласия декларанта, а также таможенного органа,
назначившего таможенную экспертизу, с заключением таможенного эксперта (эксперта) по
результатам первичной экспертизы.
2) экспертиза, проводимая по обращению таможенного органа для изучения объектов, проб и
образцов.
3) экспертиза, назначаемая по вновь открывшимся обстоятельствам.
12. Таможенная экспертиза – это
1) организация и проведение исследований, осуществляемых таможенными экспертами и (или)
иными экспертами с использованием специальных и (или) научных познаний для решения задач в
области таможенного регулирования
2) организация и проведение исследований, осуществляемых таможенными экспертами с
использованием специальных и (или) научных познаний для решения задач в области таможенного
регулирования
3) выявление признаков правонарушений с использованием специальных знаний
13. Таможенная экспертиза назначается в случаях:
1) в случае выявления правонарушений в области таможенного дела
2) если для разъяснения возникающих вопросов при совершении таможенных операций
требуются специальные познания
3) отбора проб и образцов
14. Срок проведения таможенной экспертизы не может превышать:
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1) 30 рабочих дней
2) 10 рабочих дней
3) 20 рабочих дней
15. Каков предельный срок временного хранения товаров на складе временного хранения?
1) 2 месяца
2) 4 месяца
3) 1 месяц
16. Документы, необходимые для проведения таможенного контроля, должны храниться
лицами и таможенными органами …
1) в течение 3 лет
2) в течение 5 лет
3) в течение 1 года
17. Таможенная проверка осуществляется в форме …
1)
проверки документов и сведений
2)
камеральной таможенной проверки и выездной таможенной проверки
3) общей таможенной ревизии и специальной таможенной ревизии
18. Датой начала проведения выездной таможенной проверки считается:
1) дата направления таможенным органом уведомления о проведении проверки
2) дата решения начальника таможенного органа о проведении проверки
3) дата вручения проверяемому лицу копии решения (предписания) о проведении
таможенной проверки
19. Декларант это:
1) лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары
2) лицо, владеющее иностранным товаром
3) только российское лицо декларирующие товары
4) лицо владеющие товаром на праве собственности
20. Регистрация или отказ в регистрации декларации составляет не более:
1) 3 часов с момента подачи декларации
2) 2 часов с момента подачи декларации
3) 1 часа с момента подачи декларации
21. Таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих
юридическое значение
1) с момента регистрации
2) с момента подачи
3) с момента выпуска таможенными органами
Вопросы для собеседования № 1
1.Предварительное решение о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.
2. Таможенное декларирование.
3. Формы декларирования товаров в соответствии с современным таможенным
законодательством.
4. Место декларирования товаров.
5. Правовой статус декларанта.
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6. Предоставление документов при декларировании товаров.
7. Таможенные операции.
8. Понятие и назначение таможенных процедур.
9. Классификация таможенных процедур в современном таможенном законодательстве.
Характеристика основных таможенных процедур.
10. Особенности перемещения товаров для личного пользования.
11. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.
12. Тарифные методы государственного регулирования ВЭД.
13. Таможенные платежи и их виды.
14. Таможенная стоимость. Основные методы исчисления таможенной стоимости.
15. Контроль таможенной стоимости.
16. Понятие таможенных платежей. Порядок, способы и сроки уплаты таможенных
платежей.
17. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Взыскание и возврат таможенных
платежей.
18. Понятие и классификация нетарифных ограничений (НТО).
19. Методы нетарифного регулирования ВЭД в России.
20. Понятие таможенного контроля. Назначение таможенного контроля.
21. Основные принципы проведения таможенного контроля.
22. Формы таможенного контроля в соответствии с современным таможенным
законодательством. Порядок проведения таможенного контроля.
23. Система управления рисками в таможенном деле.
24. Контроль после выпуска товара. Понятие и формы таможенной проверки.
25. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля.
26. Понятия валютного регулирования и валютного контроля. Валютная политика РФ в
современных условиях.
27. Нормативно-правовая база валютного регулирования. Субъекты и объекты валютных
правоотношений.
28. Таможенные органы в системе валютного контроля.
29. Сущность и пределы правоохранительной функции таможенных органов.
30. Административные правонарушения в области таможенного дела.
31. Преступления в сфере таможенного дела.
32. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
33. Защита прав интеллектуальной собственности как важная функция таможенных
органов РФ.
34. Особенности борьбы с контрафактной продукцией таможенными органами России.
35. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
36. Система таможенных органов РФ. Функции таможенных органов России.
37. Правовой статус должностного лица таможенного органа РФ.
38. Критерии эффективности деятельности таможенных органов РФ.
39. Взаимная административная помощь таможенных органов.
40. Уполномоченный экономический оператор
41. Международные организации, участвующие в регулировании внешнеэкономической
деятельности.
42. Обжалование решений и действий (бездействия) таможенных органов РФ.
Темы рефератов, эссе
1) Система таможенных органов РФ
2) Источники международного таможенного права.
3) Субъекты международного таможенного права.
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4) Таможенное пространство. Институт свободных зон и таможенных союзов в
международном таможенном праве.
5) Перспективы развития международного уровня таможенного регулирования в современный
период.
6) Методы тарифного и нетарифного регулирования во внешнеэкономической деятельности.
7) Технические регламенты в условиях таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана
8) Россия и Всемирная торговая организация: история отношений
9) Место и роль международных правовых стандартов в реформировании национального
законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности.
10) Таможенный контроль: нормативно-правовая база, формы, практика осуществления.
11) Система управления рисками в таможенном деле
12) Формы таможенного контроля и их характеристика.
13) Правовые основы таможенной проверки
14) Валютный контроль в таможенном деле
15) Ответственность за нарушение валютного законодательства в таможенном деле.
16) Понятие и виды таможенных платежей.
17) Правоохранительная деятельность таможенных органов.
18) Понятие государственной таможенной услуги. Основные признаки государственных
таможенных услуг.
19) Нормативно-правовая база оказания государственных таможенных услуг.
20) Виды государственных таможенных услуг.
21) Характеристика отдельных таможенных услуг.
Образцы практических заданий:
Практическое задание 1. Организация ввозит из Эфиопии 500 кг зернового кофе.
Таможенная стоимость товарной партии – 15000 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины –
5%. Эфиопия включена в число стран, которым Россия предоставляет преференциальный
режим и режим наиболее благоприятствуемой нации. Курс евро равен 70 руб./евро.
Определить сумму ввозной таможенной пошлины и размер таможенного сбора за
таможенные операции в случае:
1. Сертификат происхождения товара по форме «А» представлен, правило
непосредственной закупки и прямой поставки соблюдены.
2. Сертификат происхождения товара по форме «А» представлен, но правила
непосредственной закупки и прямой поставки не соблюдены.
Практическое задание 2. ООО «Астра» заключило контракт на поставку из Франции
неподакцизных товаров на сумму 50 000 евро. Расходы на доставку не включены в
контрактную стоимость. За перевозку товаров из Франции до таможенной границы ЕАЭС ООО
«Астра» заплатило российскому перевозчику 60 000 рублей. По условиям контракта право
собственности на товар перешло к ООО «Астра» в момент регистрации ДТ. Курс евро в этот
день был равен 70 руб./евро. Ставка ввозной таможенной пошлины на товар равна 10%, НДС –
18 %.
Определить таможенную стоимость и таможенные платежи (таможенную пошлину, НДС,
таможенный сбор).
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Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Декларант и его правовой статус в таможенном деле.
2. Правила заполнения таможенной декларации в отношении товаров, вывозимых с
таможенной территории ЕАЭС.
3. Экспортный контроль в отношении вывозимых товаров.
4. Заполнение декларации на товары при различных таможенных процедурах
5. Порядок принятия таможенной декларации.
6. Регистрация таможенной декларации.
7. Последовательность и сроки контроля ДТ таможенным органом. Изменение
таможенной декларации.
8. Отзыв таможенной декларации.
9. Выпуск товаров таможенными органами. Условия и порядок выпуска
10. Сроки выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации.
11. Действия уполномоченных должностных лиц при несоблюдении условий выпуска
товаров. Порядок действий уполномоченных должностных лиц при реализации системы
управления рисками.
12. Действия уполномоченных должностных лиц при принятии решения о выпуске
товаров.
13. Особенности осуществления уполномоченными должностными лицами таможенного
контроля при электронном декларировании товаров
14. Особенности декларирования подакцизных товаров.
15. Особенности декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
16. Особенности декларирования лицензируемых товаров.
17. Ускорение и упрощение таможенного оформления в условиях Таможенного союза
18. Удаленный выпуск и его роль в оптимизации таможенных процедур
19. Предварительное информирование как фактор оптимизации таможенных процедур
20. Таможенные услуги и их значение в таможенном деле.
21. Проблемы оптимизации таможенных процедур.
22. Модернизация таможенного законодательства в современной России.
23. Основные направления развития таможенной службы Российской Федерации
24. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года и
ключевые приоритеты совершенствования таможенной службы на долгосрочную перспективу
25. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах,
приближенных к государственной границе
26. Принятие Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в
местах, приближенных к государственной границе
27. Характеристика Концепции таможенного оформления и таможенного контроля
товаров в местах, приближенных к государственной границе
28. Актуальные проблемы реализации Концепции
29. Обязательное предварительное информирование таможенных органов о товарах,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом.
30. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации и ТС.
31. Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению
32. Международные акты в области таможенного оформления
33. Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической
деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
34. Таможенный представитель
35. Таможенный перевозчик
36. Владелец таможенного склада и СВХ
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37. Владелец магазина беспошлинной торговли
38. Уполномоченный экономический оператор
39. Прибытие товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
40. Предварительное информирование
41. Понятие временного хранения. Сроки СВХ
42. СВХ: понятие и виды
43. Правовой статус владельцев СВХ
44. Особенности хранения товаров на СВХ
45. Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными органами Российской
Федерации
46. Особенности таможенного контроля товаров при международных автомобильных
перевозках
47. Особенности таможенного контроля товаров при международных морских и водных
перевозках
48. Особенности таможенного контроля товаров при международных авиационных
перевозках.
49. Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС
50. Проблемы совершенствования таможенного декларирования товаров в условиях
ЕАЭС
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины Таможенное декларирование
а) основная литература:
Нормативно-правовая литература
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. // Консультант Плюс:
[Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
2.
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном
кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 17) // Консультант Плюс: [Электронный
ресурс]. http://www.consultant.ru.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» // Российская газета. 29 ноября 2010 года.
// Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
4. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Консультант Плюс:
[Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
5. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 5 февраля, 24 июля
2007 г., 28 июня 2009 г.) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
6. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с
изменениями и дополнениями от 30 декабря 2001 г., 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 29 ноября,
1 декабря 2007 г., 7 мая 2009 г., 1, 18 июля, 6 декабря 2011 г.). // Консультант Плюс:
[Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
7. Приказ ФТС РФ от 25.11.2011 № 2398 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги ведения Реестра
владельцев магазинов беспошлинной торговли» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.02.2012 №
23299) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
8. Приказ ФТС России от 20.02.2012 № 294 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги
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ведения Реестра владельцев таможенных складов» (Зарегистрировано в Минюсте России
13.04.2012 № 23833) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
9. Приказ ФТС РФ от 18.11.2011 № 2355 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по
ведению реестра владельцев складов временного хранения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
21.02.2012 № 23285) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
10. Приказ ФТС РФ от 08.11.2011 № 2263 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги выдачи и отзыва
квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22.02.2012 № 23315) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс].
http://www.consultant.ru.
11. Приказ ФТС России от 03.10.2011 № 2012 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги
ведения реестра таможенных представителей» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2011
№ 22393) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
12. Приказ ФТС РФ от 30.09.2011 № 1992 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению
реестра таможенных перевозчиков» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.11.2011 № 22242) //
Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
13. Приказ ФТС РФ от 14.09.2011 № 1877 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению
реестра уполномоченных экономических операторов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
15.11.2011 № 22310) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.

Учебная литература:
1. Сальников, К.А. Таможенное декларирование и транспортных средств [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЦ Интермедия, 2015. — 228 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55326.
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б) дополнительная литература:
1. Агамагомедова С.А. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
и изменения в таможенном законодательстве / Законодательство. 2011. № 5. – С. 70-74. – 1 экз.
2. Агамагомедова С.А. Основные новеллы Таможенного кодекса таможенного союза и их
роль в оптимизации внешнеэкономического сотрудничества // Правовая политика государства: теория,
история, практика: сборник научных статей / Отв. ред. Н.Г. Карнишина. – Вып. 6. Пенза: ИИЦ ПГУ, 2011. – С. 28 34. – 1 экз.
14. Вахтерова И.Л. Проблематика унификации законодательства государств - членов
Таможенного союза в области ответственности за нарушение таможенных правил // //
Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.
3.Зубач А.В. Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов: Учебник / Зубач А.В., Ронжина Н.А., Терентьев Р.В. – СПб:
Троицкий мост, 2012. – 40 экз.
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15. Комментарий к Федеральному закону от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (постатейный) (под ред. С.А. Овсянникова, Г.Н.
Комковой) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012) Из информационного банка
«Постатейные комментарии и книги». // Консультант Плюс: [Электронный ресурс].
http://www.consultant.ru.
4.
Кузьмова, Ю.С. Таможенные правоотношения и нормы таможенного права
таможенного союза. Часть I.Нетарифное регулирование. [Электронный ресурс] / Ю.С.
Кузьмова, Н.А. Степура. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 45 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/43835
5. Максимов Ю. Правовые и организационные особенности развития Таможенного
союза. Хозяйство и право. 2011. № 3. – 1 экз.
6. Папенко Е.А. Наднациональное правовое регулирование таможенных правоотношений
в условиях функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации. Современное право. 2012. № 9. – С. 135- 139. – 1 экз.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://www.wto.ru.
2. http://www.customs.ru.
3. СПС «Гарант»
4. СПС «Консультант Плюс».
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для успешного формирования знаний по данной дисциплине при освоении ОПОП
необходимо располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для успешного формирования знаний по учебной дисциплине
перечень материально-технического обеспечения включает в себя оборудование,
обеспечивающие обучение в соответствии с реализуемой вузом основной образовательной
программой (ноутбук, проектор и др.).
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Рабочая программа дисциплины Таможенное декларирование составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Программу составила:
1. Агамагомедова Саният Абдулганиевна, доцент кафедры «Менеджмент и ЭБ» ПГУ, к.с.н.

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры МиЭБ
Протокол № 14

Зав. кафедрой МиЭБ

от «28» июня 2016 года

В.Д. Дорофеев

Программа одобрена методической комиссией факультета экономики и управления
Протокол № 7

от «29» июня 2016 г.
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