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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 7 

семестр 
- - 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 178 - 180 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 14 - 16 

лекционные (ЛК) 2 8 - 10 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 6 - 6 

лабораторные (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 128 - 128 

Форма промежуточного контроля в семестре - 36 - 36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - - - 



Краткое содержание курса 

Понятие таможенного декларирования товаров и транспортных средств. 

Правовые основы таможенного декларирования товаров и транспортных 

средств. Лица, имеющие право осуществлять таможенное декларирование. 

Понятие таможенной декларации, виды деклараций и формы 

декларирования. Сведения и документы, предоставляемые в таможенный орган 

при декларировании. Основные характеристики декларирования товаров и 

транспортных средств. Характеристика главы 27 Таможенное декларирование 

товаров Таможенного кодекса Таможенного союза. Характеристика главы 24 

Таможенное декларирование Федерального закона от 27.11.2010  №311 – ФЗ 

«О таможенном регулировании в РФ». Характеристика Инструкций по 

заполнению таможенных деклараций. Нарушения в процессе декларирования 

товаров и транспортных средств (недостоверное декларирование). 

Организация взаимодействия с участниками внешнеэкономической 

деятельности в процессе декларирования. Понятие, роль и значение декларации 

на товары для внешнеэкономической деятельности. Специфика применения 

декларации на товары. Порядок заполнения декларации на товары. Понятие, 

роль и значение транзитной декларации для внешнеэкономической 

деятельности. Специфика применения транзитной декларации. Порядок 

заполнения транзитной декларации. 

Понятие, роль и значение пассажирской таможенной декларации. 

Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами. Особенности декларирования в 

письменной форме товаров, перемещаемых физическими лицами в 

сопровождаемом багаже, несопровождаемом багаже и ручной клади при 

следовании через Государственную границу РФ. Порядок декларирования 

товаров повышенного контроля и подлежащих обязательному декларированию 

в письменной форме (валюта, оружие физических лиц, предметы старины и 

искусства, печатные и аудиовизуальные носители информации, объекты флоры 

и фауны, высокочастотные радиоэлектронные устройства и средства связи и 

другое). Разрешительные документы соответствующих компетентных органов 

на товары, требующие обязательного декларирования. Особенности заполнения 

пассажирской таможенной декларации. 

Понятие, роль и значение декларации на транспортное средство. 

Генеральная декларация. Особенности декларирования воздушных судов с 

использованием генеральной декларации. Документация, необходимая для 

декларирования воздушных судов, осуществляющих международные 

перевозки: генеральная декларация, документы, содержащие сведения о 

перевозимых на борту пассажирах и товарах (пассажирская ведомость, карго-

манифест, багажная ведомость), декларация на опасные грузы, таможенная 

декларация о припасах. Особенности декларирования морских (речных) судов с 

применением генеральной декларации. Необходимая документация для 

декларирования судов загранплавания: генеральная декларация, грузовая 

декларация судна, судовая роль, список пассажиров, декларация о судовых 



припасах и т.д. Специфика применения декларации на транспортное средство. 

Порядок заполнения декларации на транспортное средство. 

Понятие и сущность применения ДТС. Правовые основы применения 

ДТС. Особенности декларирования таможенной стоимости. Корректировка и 

контроль таможенной стоимости. 

 

Форма текущего контроля 

Контрольная работа № 1 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Выбор темы контрольной работы осуществляется в соответствии с 

двумя последними цифрами номера зачетной книжки (например: номер 

зачетной книжки №251517, т.е. студент из предложенных трех тем 

контрольных работ самостоятельно выбирает любую): 

 
Две 

последние 

цифры зач. 

книжки 

 

Темы контрольных работ 

 

01- 03 

1. Основные понятия, используемые при таможенном декларировании товаров и 

транспортных средств. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза 

2. Декларант: понятие и характеристика, правовые основы деятельности и их 

характеристика, правовой статус 

3. Транспортные (перевозочные) документы при осуществлении таможенного 

декларирования товаров: понятие и характеристика 

 

04 - 06 

1. Понятие и правовые основы таможенного декларирования товаров и 

транспортных средств и их краткая характеристика 

2. Представление документов при таможенном декларировании товаров и их 

характеристика 

3. Таможенная технология «автоматический выпуск» (понятие, история 

становления, правовые основы, порядок осуществления) 

 

07 - 09 

1. Взаимоотношения таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

2. Таможенное декларирование: понятие, сущность, цель, правовые основы, 

с помощью чего осуществляется 

3. Документы и сведения, представляемые таможенному органу в 

зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров 

(железнодорожный транспорт). Характеристика документов 

 

10 - 12 

1. Таможенная декларация: понятие, виды и формы, случаи применения 

каждого вида таможенной декларации 

2. ИНКОТЕРМС-2010: понятие, цель применения, структура, условия 

поставки, значение во внешнеэкономической деятельности 

3. Таможенный перевозчик: понятие, сущность деятельности, правовые 

основы деятельности и правовой статус 

 1. Лица, имеющие право осуществлять таможенное декларирование и их 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


13 – 15 характеристика 

2. Представление документов при таможенном декларировании товаров и их 

характеристика 

3. Сравнительный анализ ТК РФ и ТК ТС в части таможенного 

декларирования товаров и транспортных средств 

 

16 – 18 

1. Таможенный представитель: понятие, сущность деятельности, правовые 

основы деятельности и правовой статус 

2. Таможенная технология «удаленный выпуск» (понятие, история 

становления, правовые основы, порядок осуществления) 

3. Предварительное информирование: понятие, характеристика и правовые 

основы. Случаи обязательного предварительного информирования 

 

19 – 21 

1. Таможенный перевозчик: понятие, сущность деятельности, правовые 

основы деятельности и правовой статус 

2. Транзитная декларация: понятие, случаи применения, правовые основы, 

роль во внешнеэкономической деятельности. Основные сведения, которые указываются 

в транзитной декларации 

3. ИНКОТЕРМС-2010: понятие, цель применения, структура, условия 

поставки, значение во внешнеэкономической деятельности 

 

22 – 24 

1. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза 

2. Периодическое таможенное декларирование: понятие, случаи 

применения, правовые основы 

3. Особенности таможенного декларирования товаров 

 

25 – 27 

1. Сравнительный анализ ТК РФ и ТК ТС в части таможенного 

декларирования товаров и транспортных средств 

2. Особенности таможенного декларирования товаров 

3. Документы и сведения, представляемые таможенному органу в 

зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров 

(воздушный транспорт). Характеристика документов 

 

28 – 30 

1. Документы и сведения, представляемые таможенному органу в 

зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров 

(автомобильный транспорт). Характеристика документов 

2. Таможенная технология «удаленный выпуск» (понятие, история 

становления, правовые основы, порядок осуществления) 

3. Взаимоотношения таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

 

31 – 33 

1. Документы и сведения, представляемые таможенному органу в 

зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров 

(железнодорожный транспорт). Характеристика документов 

2. Особенности таможенного декларирования товаров 

3. Изменение и дополнение сведений, заявляемых в таможенной декларации 

 

34 – 36 

1. Документы и сведения, представляемые таможенному органу в 

зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров 

(воздушный транспорт). Характеристика документов 

2. Декларация на товары: понятие, правовые основы применения и 

заполнения, роль и значение для внешнеэкономической деятельности, структура 

3. Таможенная декларация: понятие, виды и формы, случаи применения 

каждого вида таможенной декларации, правовые основы. Отзыв таможенной 

декларации 

 

37 – 39 

1. Документы и сведения, представляемые таможенному органу в 

зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров 

(водный транспорт). Характеристика документов 



2. Место декларирования товаров. Таможенные органы правомочные 

принимать таможенную декларацию. Подача и регистрация таможенной декларации. 

Сроки подачи таможенной декларации. Отказ в регистрации таможенной декларации 

3. Анализ норм таможенного законодательства Республики Беларусь и 

Российской Федерации в части таможенного декларирования 

 

40 – 42 

1. Изменение и дополнение сведений, заявляемых в таможенной декларации 

2. Понятие и правовое регулирование соблюдения запретов и ограничений. 

Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений и их характеристика 

3. Порядок использования транспортных (перевозочных), коммерческих и 

(или) иных документов в качестве таможенной декларации 

 

43 – 45 

1. Место декларирования товаров. Таможенные органы правомочные 

принимать таможенную декларацию. Подача и регистрация таможенной декларации. 

Сроки подачи таможенной декларации. Отказ в регистрации таможенной декларации 

2. Лица, имеющие право подавать таможенную декларацию. Документы, 

подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию и их 

характеристика 

3. Особенности таможенного декларирования товаров 

 

46 – 48 

1. Анализ норм таможенного законодательства Республики Беларусь и 

Российской Федерации в части таможенного декларирования 

2. Понятие внешнеэкономической сделки и ее правовое регулирование. 

Документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае 

отсутствия внешнеэкономической сделки - иные документы, подтверждающие право 

владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие 

документы, имеющиеся в распоряжении декларанта и их характеристика 

3. Особенности таможенного декларирования товаров 

 

49 – 51 

1. Анализ норм таможенного законодательства Республики Казахстан и 

Российской Федерации в части таможенного декларирования 

2. Сокращение перечня документов при таможенном декларировании 

товаров: правовые основы и случаи 

3. Особенности заявления сведений в декларации на товары и особенности 

ее заполнения 

 

52 – 54 

1. Анализ норм таможенного законодательства Республики Кыргызстан и 

Российской Федерации в части таможенного декларирования 

2. Декларация на товары: понятие, случаи применения, правовые основы, 

роль во внешнеэкономической деятельности. Основные сведения, которые указываются 

в декларации на товары 

3. Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС и классификационный код по ТН 

ВЭД ЕАЭС: понятие, правовые основы, значение при заполнении таможенной 

декларации. Документы, на основании которых был заявлен классификационный код 

товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и их 

характеристика 

 

55 – 57 

1. Анализ норм таможенного законодательства Республики Армения и 

Российской Федерации в части таможенного декларирования 

2. Страна происхождения товаров: понятие, цели определения и указания в 

таможенной декларации. Документы, подтверждающие страну происхождения товаров 

и их характеристика 

3. Ответственность за нарушения таможенного декларирования товаров 

 

58 – 60 

1. ИНКОТЕРМС-2010: понятие, цель применения, структура, условия 

поставки, значение во внешнеэкономической деятельности 

2. Транзитная декларация: понятие, правовые основы применения и 

заполнения, роль и значение для внешнеэкономической деятельности, структура 

3. Таможенные платежи: понятие, правовое регулирование. Способы 



обеспечения уплаты таможенных платежей. Документы, подтверждающие уплату и 

(или) обеспечение уплаты таможенных платежей и их характеристика 

 

61 – 63 

 

1. Пассажирская таможенная декларация: понятие, правовые основы 

применения и заполнения, роль и значение для внешнеэкономической деятельности, 

структура 

2. Обязательное электронное декларирование товаров: срок введения, какие 

мероприятия проведены для введения обязательного электронного декларирования 

3. Льготы по уплате таможенных платежей: понятие и общая 

характеристика, правое регулирование. Документы, подтверждающие право на льготы 

по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения 

от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с таможенными процедурами, 

установленными Таможенным кодексом Таможенного союза, либо на уменьшение базы 

(налоговой базы) для исчисления таможенных пошлин, налогов и их характеристика 

 

64 – 66 

 

1. Декларация на транспортное средство: понятие, правовые основы 

применения и заполнения, роль и значение для внешнеэкономической деятельности, 

структура 

2. Сравнительный анализ ТК РФ и ТК ТС в части таможенного 

декларирования товаров и транспортных средств  

3. Сокращение перечня документов при таможенном декларировании 

товаров: правовые основы и случаи 

 

67 – 69 

1. Декларация таможенной стоимости: понятие, правовые основы 

применения и заполнения, роль и значение для внешнеэкономической деятельности, 

структура 

2. Таможенная технология «автоматический выпуск» (понятие, история 

становления, правовые основы, порядок осуществления) 

3. Пассажирская таможенная декларация: понятие, случаи применения, 

правовые основы, роль во внешнеэкономической деятельности. Основные сведения, 

которые указываются в пассажирской таможенной декларации 

 

 

70 – 72 

1. Особенности заявления сведений в декларации на товары и особенности 

ее заполнения 

2. Таможенная технология «предварительное информирование» (понятие, 

история становления, правовые основы, порядок осуществления) 

3. Порядок использования транспортных (перевозочных), коммерческих и 

(или) иных документов в качестве таможенной декларации 

 

73 – 75 

1. Особенности заполнения граф декларации на товары должностными 

лицами таможенных органов 

2. Периодическое таможенное декларирование: понятие, случаи 

применения, правовые основы 

3. Совершенствование таможенного администрирования 

 

76 – 78 

 

1. Особенности заполнения формы корректировки декларации на товары 

2. Транзитная декларация: понятие, случаи применения, правовые основы, 

роль во внешнеэкономической деятельности. Основные сведения, которые указываются 

в транзитной декларации 

3. Совершенствование таможенного администрирования 

 

79 – 81 

 

1. Пассажирская таможенная декларация: понятие, случаи применения, 

правовые основы, роль во внешнеэкономической деятельности. Основные сведения, 

которые указываются в пассажирской таможенной декларации 

2. Неполная декларация на товары. Случаи ее применения и правовые 

основы 

3. Понятие «одна товарная партия» при таможенном декларировании. 

Понятие и особенности декларирования товаров различных наименований, 

содержащихся в одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода 



 

82– 84 

 

1. Декларация на транспортное средство: понятие, случаи применения, 

правовые основы, роль во внешнеэкономической деятельности. Основные сведения, 

которые указываются в декларации на транспортное средство 

2. Дополнительные случаи декларирования товаров 

3. Структура и основные программно-технические подсистемы системы 

электронного декларирования 

 

85 – 87 

 

1. Одна товарная партия: понятие, случаи отнесения и правовые основы 

2. Порядок использования транспортных (перевозочных), коммерческих и 

(или) иных документов в качестве таможенной декларации 

3. Совершенствование таможенного администрирования 

 

88 – 90 

 

1. Случаи письменного декларирования товаров и правовые основы 

применения. Их общая характеристика 

2. ИНКОТЕРМС-2010: понятие, цель применения, структура, условия 

поставки, значение во внешнеэкономической деятельности 

3. Ответственность за нарушения таможенного декларирования товаров 

 

91 – 93 

 

1. Предварительное таможенное декларирование. Случаи применения и 

правовые основы 

2. Таможенная технология «электронное декларирование» (понятие, история 

становления, правовые основы, порядок осуществления) 

3. Ответственность за нарушения таможенного декларирования товаров 

 

94 – 96 

 

1. Предварительное информирование: понятие, характеристика и правовые 

основы. Случаи обязательного предварительного информирования 

2. Сравнительный анализ ТК РФ и ТК ТС в части таможенного 

декларирования товаров и транспортных средств 

3. Совершенствование таможенного администрирования 

 

97 – 100 

 

1. Временное периодическое таможенное декларирование вывозимых 

товаров Таможенного союза. Случаи применения и правовые основы 

2. Понятие, правовое регулирование и особенности декларирования товара в 

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

виде, перемещаемого в течение установленного периода времени 

3. Таможенная технология «удаленный выпуск» (понятие, история 

становления, правовые основы, порядок осуществления) 

 

Форма промежуточного контроля 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие таможенного декларирования товаров и транспортных средств 

2. Правовые основы таможенного декларирования товаров и транспортных 

средств 

3. Лица, имеющие право осуществлять таможенное декларирование 

4. Понятие таможенной декларации, виды деклараций и формы 

декларирования 

5. Сведения и документы, предоставляемые в таможенный орган при 

декларировании 

6. Основные характеристики декларирования товаров и транспортных 

средств 

7. Характеристика главы 27 «Таможенное декларирование товаров» 

Таможенного кодекса Таможенного союза 



8. Характеристика главы 24 «Таможенное декларирование» ФЗ от 

27.11.2010 №311 «О таможенном регулировании в РФ» 

9. Характеристика Инструкций по заполнению таможенных деклараций 

10. Нарушения в процессе декларирования товаров и транспортных средств 

11. Организация взаимодействия с участниками внешнеэкономической 

деятельности в процессе декларирования 

12. Понятие, роль и значение декларации на товары для 

внешнеэкономической деятельности 

13. Специфика применения декларации на товары 

14. Порядок заполнения декларации на товары 

15. Понятие, роль и значение транзитной декларации для 

внешнеэкономической деятельности 

16. Специфика применения транзитной декларации 

17. Порядок заполнения транзитной декларации 

18. Понятие, роль и значение пассажирской таможенной декларации. 

19. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами 

20. Особенности декларирования в письменной форме товаров, 

перемещаемых физическими лицами в сопровождаемом багаже, 

несопровождаемом багаже и ручной клади при следовании через 

Государственную границу РФ 

21. Порядок декларирования товаров повышенного контроля и подлежащих 

обязательному декларированию в письменной форме (валюта, оружие 

физических лиц, предметы старины и искусства, печатные и аудиовизуальные 

носители информации, объекты флоры и фауны, высокочастотные 

радиоэлектронные устройства и средства связи и другое) 

22. Разрешительные документы соответствующих компетентных органов на 

товары, требующие обязательного декларирования 

23. Особенности заполнения пассажирской таможенной декларации. 

24. Понятие и сущность применения ДТС 

25. Правовые основы применения ДТС 

26. Особенности декларирования таможенной стоимости 

27. Корректировка и контроль таможенной стоимости 

28. Понятие, роль и значение декларации на транспортное средство 

29. Документация, необходимая для декларирования воздушных судов, 

осуществляющих международные перевозки: генеральная декларация, 

документы, содержащие сведения о перевозимых на борту пассажирах и 

товарах (пассажирская ведомость, карго-манифест, багажная ведомость), 

декларация на опасные грузы, таможенная декларация о припасах 

30. Необходимая документация для декларирования судов загранплавания: 

генеральная декларация, грузовая декларация судна, судовая роль, список 

пассажиров, декларация о судовых припасах и т.д. 

31.Специфика применения декларации на транспортное средство 

32.Порядок заполнения декларации на транспортное средство 

33. Совершенствование таможенного администрирования 



34. Электронное декларирование 

35. Таможенная технология «удаленный выпуск товаров» 

36. Таможенная технология «автоматический выпуск товаров» 

37. Таможенная технология «предварительное информирование» 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Основы таможенного дела: Учеб. пособие. Вып. I 

Экономическая деятельность таможенных органов  Руков. авт. коллект. АС. 

Круглов. М., 1996 

2. Основы таможенного дела: Учебник  Под общ. ред. В.Г. 

Драганова. М., 1998 

3. Сальников К.А. Декларирование товаров и транспортных 

средств: учебное пособие. – Спб: Интермедия, 2014 

4. Бякин Г.И. Таможенные операции: учебное пособие. – Спб: 

Интермедия, 2014 

5. Зубач А. В., Ронжина Н. А., Терентьев Р. В. Институты 

административного и таможенного права, регулирующие деятельность 

таможенных органов: учебник. – Спб: Троицкий мост, 2012 

6. Малышенко Ю.В. Таможенное декларирование и 

предварительное информирование в электронной форме: учебное пособие. – 

Спб: Интермедия, 2012 

 

Дополнительная литература: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза. – Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2011. – 191 с. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. 

закон [от 27 ноября 2010 г. № 311- ФЗ] 

3. О Федеральной таможенной службе: постановление Правительства 

Российской Федерации [от 16 сентября 2013 г. № 809] 

4. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента 

Российской Федерации [от 11 мая 2006 г. № 473] 

5. Об утверждении общего положения о региональном таможенном 

управлении и Общего положения о таможне: приказ ФТС РФ от 14 сентября 

2014 г. № 1700 

6. Решение КТС от 20.05.2010 №263 «Инструкция о порядке 

использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документов в качестве декларации на товары» 

7. Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2013 г. № 1154 «О 

перечне товаров, таможенных процедурах, а также случаях, при которых 

таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной 

форме» 

8. Собрание законодательства Российской Федерации 



9. Российская газета 

10. Профессиональный журнал «Таможенные ведомости» 

11. Профессиональный журнал «Таможня» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Яндекс. Словари (электронный ресурс). Режим доступа: World Wide 

Web. URL: http: // www.slovari.yandex.ru 

2. Евразийская экономическая комиссия (электронный ресурс). Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://www. eurasiancommission.org 

3. Таможня (электронный ресурс). Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http: // www.customs.ru 

4. Таможня (электронный ресурс). Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http: // www.tamognia.ru 

5. Виртуальная таможня (электронный ресурс). Режим доступа: World 

Wide Web. URL:http://www.vch.ru 

6. Евразийское экономической сообщество (электронный ресурс). 

Режим доступа: World Wide Web. URL:http:// evrazes.com 

7. Поисковая справочно-правовая система (электронный ресурс). 

Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.consultant.ru/ 

 

Ведущий преподаватель                                             И.В. Чан-фу-ли                                       

Заведующий кафедрой АПиТД ЮФ                          Н.Г. Савосина    
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