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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины - изучение таможенного декларирования как 

таможенной операции, связанной с помещением товаров под таможенную 

процедуру, особенностей декларирования товаров и транспортных средств и 

существующей в настоящее время практики работы с различными видами 

деклараций, ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

таможенное декларирование. 

 

Задачи дисциплины  

 сформировать у студентов профессиональные качества, необходимые для 

оптимального решения задач организации таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров и транспортных средств на любом уровне 

иерархии управления таможенных органов; 

 выработать у студентов профессиональные навыки исполнения 

служебных обязанностей в области контроля таможенных деклараций и 

выпуска товаров; 

 овладеть теоретическими и специальными знаниями в области 

декларирования товаров и транспортных средств; 

 сформировать умения заполнять таможенные декларации; 

 выработать навыки контроля правильности заполнения таможенных 

деклараций, в том числе с использованием системы управления рисками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины:  «Таможенные процедуры», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств». Дисциплина имеет 

междисциплинарные связи с  последующими дисциплинами: «Таможенный 

контроль после выпуска товаров», «Институты административного и 

таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов», 

«Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции», «Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела», является составной частью программы  производственной 

практики, НИР, частью государственной итоговой аттестации.  

 

Требования к входным знаниям,   умениям, навыкам: студент должен знать 

основы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 
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источники таможенного права, порядок совершения таможенных операций, 

виды и содержание таможенных процедур, уметь применять нормы 

международного и таможенного законодательства при осуществлении 

таможенных процедур; владеть навыками применения форм таможенного контроля 

при помещении товаров под таможенные процедуры. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В совокупности с дисциплинами базовой  части дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина «Декларирование товаров  и транспортных средств» формирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 

– основные положения и методы интеллектуального развития, 

повышения профессиональной компетентности, методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля; 

– основные направления развития технологий электронного 

декларирования товаров и транспортных средств; 

уметь: 

– адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах, обеспечивая 

необходимую мобильность; 

– определять перспективы и риски внедрения инноваций в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– навыками оценки эффективности используемых методов и средств 

самопознания, самоанализа, самоконтроля и самооценки;  

– навыками анализа зарубежного опыта инновационных изменений в 

таможенном деле. 

 

способность 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) 

знать: 

– функции, права и обязанности должностных лиц таможенных органов 

при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля; 
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– сроки совершения действий при проведении таможенного оформления 

и таможенного контроля; 

– функциональные отметки, обязательные для проставления 

должностными лицами таможенных органов; 

уметь: 

– сопоставлять информацию, сведения, документы, представленные для 

совершения  таможенного оформления товаров и транспортных 

средств; 

– применять представленные документы и сведения при проведении 

таможенного  оформления и контроля; 

– заполнять таможенные документы; 

владеть: 

– нормативно-правовой базой по принятию решений о регистрации 

декларации, о продлении срока проверки, о приостановлении выпуска 

товаров, о выпуске товаров. 

 

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2) 

знать: 

– порядок осуществления таможенного контроля товаров, помещенных 

под таможенные процедуры; 

уметь: 

– контролировать правильность заполнения таможенной декларации при  

помещении товаров под таможенные процедуры; 

владеть: 

– навыками контроля документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение условий помещения под соответствующую таможенную 

процедуру. 

 

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-

7) 

знать: 

– существующие формы декларирования и виды таможенных 

деклараций,  способы декларирования товаров и транспортных средств,  

– требования к товаросопроводительной документации, необходимой для 

целей таможенного декларирования и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

уметь: 

– оформлять таможенные документы, необходимые для помещения 

товаров под таможенные процедуры в электронной форме; 

владеть: 

– заполнения и контроля таможенных документов (деклараций). 
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владение навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-

32) 

знать: 

– иметь представление о методах и средствах получения, хранения и 

обработки информации для таможенных целей; 

уметь: 

– использовать основные программные средства декларирования товаров 

и транспортных средств; 

владеть:  

– навыками заполнения отдельных видов таможенных деклараций в 

электронном виде, применения формы и технологии таможенного 

контроля товаров в соответствии с заявленными таможенными 

процедурами. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 7 8 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  58 18 

лекции 20 6 

семинарские занятия   

практические занятия 34 8 

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  54 117 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 

экзамен 

9 

экзамен 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Учебно-тематический план дисциплины (модуля) с указанием часов 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, час (очно/заочно) Формы 

контроля 

(очно/заочно) 
Контактная работа СРС 

Лекции Семинары/

практика 

Тема 1. Декларирование 

товаров и транспортных 

средств: сущность, 

основные положения и 

определения. 

14/16 4/1 4/1 6/14 
тест, 

доклад/тест 

Тема 2. Законодательная 

база декларирования 

товаров и транспортных 

средств. 

12/15 2/- 4/1 6/14 
тест, 

доклад/тест 

Тема 3. Декларирование 

товаров с подачей 

неполной, периодической, 

временной  периодической 

таможенной декларации на 

товары. 

13/18 3/1 4/1 6/16 тест/тест 

Тема 4. Особенности 

таможенного 

декларирования отдельных 

товаров. 

15/15 3/- 4/1 8/14 
устный 

опрос/- 

Тема 5. Декларирование по 

технологии электронного 

представления сведений. 

14/17 2/2 6/1 6/14 
устный 

опрос/- 

Тема 6. Транзитная 

декларация 
14/19 2/2 4/1 8/16 

устный 

опрос/- 

Тема 7. Декларация на 

транспортное средство 
14/17 2/- 4/1 8/16 

устный 

опрос/- 

Тема 8. Таможенное 

декларирование припасов. 
12/14 2/- 4/1 6/13 

устный 

опрос/- 

Промежуточный  контроль 4/4    экзамен 

Подготовка к 

промежуточному контролю 

32/9 
    

Итого 144 20/6 34/8 54/117  

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях, представлены в фонде оценочных средств. 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств. 
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Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине «Декларирование 

товаров и транспортных средств» в рамках программы  используется 

следующие интерактивные формы: 

1. Лекция. 

2. Презентации с использованием различных вспомогательных средств с 

обсуждением. 

3. Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

4. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 

5. Обратная связь. 

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине 

«Декларирование товаров и транспортных средств» разработаны презентации с 

возможностью использования различных вспомогательных средств: книг, 

видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Декларирование товаров и транспортных средств: сущность, 

основные положения и определения. 

Декларирование товаров и транспортных средств как один из этапов 

таможенной операции. Сфера и условия декларирования. Формы 

декларирования. Формы письменного декларирования. Виды деклараций. 

Предоставление документов при декларировании товаров и транспортных 

средств. 

Компетенции: ОК-3, ПК-32 

 

Тема 2. Законодательная база декларирования товаров и транспортных 

средств. 

Рассмотрение нормативно-правовой документации, регулирующей процесс 

декларирования товаров и транспортных средств. Таможенный кодекс 

Таможенного союза  как основа регулирования процедуры декларирования 

товаров и транспортных средств. Нарушения в процессе декларирования 

товаров и транспортных средств (недостоверное декларирование). 

Компетенции: ПК-1, ПК-7, ПК-32 

 

 

Тема 3. Декларирование товаров с подачей неполной, периодической, 

временной  периодической таможенной декларации на товары. 

Возможность подачи неполной таможенной декларации. Особенности 

периодического таможенного декларирования. Временное периодическое 

таможенное декларирование. Цена товаров и действие ограничений по вывозу 

на день регистрации временной таможенной декларации. Ставки вывозных 

таможенных пошлин.  
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Компетенции: ПК-1, ПК-7, ПК-32 

 

Тема 4. Особенности таможенного декларирования отдельных товаров 

Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, в 

том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение 

установленного периода времени. Особенности декларирования товаров 

различных наименований, содержащихся в одной товарной партии, с указанием 

одного классификационного кода.  

Компетенции: ПК-1, ПК-7, ПК-32, ПК-2 

 

Тема 5. Декларирование по технологии электронного представления 

сведений 

Нормативное обеспечение технологии ЭПС. Информационное обеспечение 

технологии ЭПС. Программное обеспечение технологии ЭПС. Порядок 

подключения к таможенным органам участников ВЭД. Проектирование схемы 

развертывания программных средств у участника ВЭД. Предварительное 

информирование. 

Компетенции: ПК-1, ПК-7, ПК-32, ПК-2 

 

Тема 6. Транзитная декларация 

Процедура таможенного транзита. Специфика представления транзитной 

декларации. Порядок заполнения транзитной декларации.  

Компетенции: ПК-1, ПК-7, ПК-32, ПК-2 

 

Тема 7. Декларация на транспортное средство 

Таможенное декларирование транспортных средств. Таможенное 

декларирование транспортных средств международной перевозки, запасных 

частей и оборудования. 

Компетенции: ПК-1, ПК-7, ПК-32, ПК-2 

 

Тема 8. Таможенное декларирование припасов 

Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации при 

таможенном декларировании припасов. 

Компетенции: ПК-1, ПК-7, ПК-32, ПК-2 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме 

самостоятельного решения тестовых заданий, ответов на вопросы для 

самопроверки и изучение терминологии. 
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Перечень учебно-методического обеспечения, которые приведены в комплекте 

оценочных средств: 

1. Примерные темы доклад-сообщений; 

2. Примерные варианты заданий; 

3. Примерный вариант тестов; 

4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
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Распределение часов внеаудиторной самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины 

 
Наименование темы 

или раздела 

дисциплины 

Объем 

самостоя

тельной 

работы 

(очная/за

очная) 

Список 

рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 

НПА основная 

Тема 1. 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств: сущность, 

основные положения 

и определения. 

6/14 3,4 20,21 

1. Товары и транспортные 

средства, подлежащие 

декларированию таможенным 

органам ЕАЭС. Формы 

декларирования.  

2. Виды таможенных деклараций.   

3. Конвенция об упрощении 

формальностей в торговле 

товарами 1987 года и  Конвенция 

о процедуре общего транзита 1987 

года как основа применения  

новых бланков  и нового порядка 

заполнения грузовой таможенной 

декларации в ЕАЭС.  

4. Места декларирования товаров. 

5. Сроки подачи декларации. 

6. Документы и сведения, 

необходимые для таможенных 

целей при декларировании 

товаров. 

7. Лица, наделенные правом 

декларирования товаров. Права и 

обязанности декларанта.  

8. Таможенный представитель. 

Его права и обязанности 

Тема 2. 

Законодательная 

база декларирования 

товаров и 

транспортных 

средств. 
6/14 

4,5,6,8, 

10,11 
20,21 

1. Международные правовые 

основы таможенного 

декларирования. 

2. Организация декларирования в 

ЕАЭС. 

3. Решения КТС, ЕЭК в вопросах 

таможенного декларирования  

4. Законодательная база 

таможенного декларирования в 

РФ. 

5. Приказы ФТС в части 

таможенного декларирования. 

Тема 3. 

Декларирование 

товаров с подачей 

неполной, 

периодической, 

6/16 
3,4,10, 

12,13 
20,21 

1. Особенности таможенного 

декларирования товаров с подачей 

неполной, периодической, 

временной  периодической 

таможенной декларации на 
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временной  

периодической 

таможенной 

декларации на 

товары. 

товары  

2. Особенности таможенного 

декларирования товаров если 

декларант не располагает 

точными сведениями, 

необходимыми для таможенного 

декларирования; 

3. Особенности таможенного 

декларирования товаров при 

регулярном перемещении через 

таможенную границу товаров 

одним и тем же лицом в течение 

определенного периода времени; 

4. Особенности таможенного 

декларирования товаров при 

перемещении товаров 

трубопроводным транспортом и 

по линиям электропередачи; 

5. Особенности таможенного 

декларирования товаров при 

перемещении товаров в 

несобранном или разобранном 

виде, в том числе некомплектном 

или незавершенном виде, в 

течение установленного периода 

времени. 

Тема 4. Особенности 

таможенного 

декларирования 

отдельных товаров. 

8/14 3,4,10 20,21 

1. Товары, ввозимые в Российскую 

Федерацию, декларирующиеся с 

указанием одного 

классификационного кода по 

Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности 

2. Особенности декларирования 

товара в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или 

незавершенном виде, 

перемещаемого в течение 

установленного периода времени 

3. Декларирование товара, 

письменное уведомление о 

планируемых поставках. 

4. Исчисление суммы 

таможенных пошлин, налогов в 

декларации на отдельные 

компоненты товара.  

5. Упрощенный порядок  

декларирования незаконно 

ввезенных товаров. 

Тема 5. 6/14 3,14,15, 20,21,22 1. Нормативное обеспечение 
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Декларирование по 

технологии 

электронного 

представления 

сведений. 

16 технологии ЭПС.  

2. Информационное обеспечение 

технологии ЭПС.  

3. Программное обеспечение 

технологии ЭПС.   

4. Порядок подключения к 

таможенным органам участников 

ВЭД. 

5. Проектирование схемы 

развертывания программных 

средств у участника ВЭД.  

6. Предварительное 

информирование. 

Тема 6. Транзитная 

декларация 

8/16 
3,14,15,

16 
20,21 

1. Процедура таможенного 

транзита. 

2.  Специфика представления 

транзитной декларации.  

3. Порядок заполнения 

транзитной декларации. 

4. Порядок включения в реестр 

таможенных перевозчиков. 

5. Завершение процедуры 

таможенного транзита 

Тема 7. Декларация 

на транспортное 

средство 

8/16 3,10 20,21 

1. Автотранспортная накладная 

2. Генеральная декларация,  

3. Коносамент и его назначение. 

4. Таможенное декларирование 

транспортных средств 

международной перевозки 

5. Декларирование временно 

ввезенных транспортных средств 

и ввозе временно вывезенных 

транспортных средств 

Тема 8. Таможенное 

декларирование 

припасов. 

6/13 3,10 20,21 

1. Бункеровка судов. 

2. Припасы на борту воздушного 

судна. 

3. Учет припасов. 

4. Особенности совершения 

таможенных операций в 

отношении припасов.  

5. Перечень сведений, 

подлежащих указанию в 

таможенной декларации при 

таможенном декларировании 

припасов. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Декларирование товаров и транспортных средств», 

изучается студентами на четвертом курсе. При подготовке к лекционным 

занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим планом 

изучаемой учебной дисциплины, а также с календарным планом прохождения 

соответствующего курса. 

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая 

записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные 

проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие 

положения и выводы, существенные оценки и т.д. 

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю 

по содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, 

которые остались ему непонятными. 

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная 

работа студента. Самостоятельная работа студента, прежде всего, 

подразумевает изучение им учебной и научной литературы, рекомендуемой 

рабочей программой дисциплины и программой курса. 

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 

полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 

изучения источников, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем 

самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных 

знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий 

контроль над успеваемостью студентов. 

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: 

обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным вопросам и 

их обсуждение, выполнение письменных работ, тестирование и решение 

практических задач. 

Подчеркнем, что студент должен заранее уточнить форму проведения 

предстоящего практического (семинарского) занятия и ознакомиться с планом 

его проведения. В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно 

аккумулирует знания путем изучения конспекта лекций и соответствующих 

разделов учебника, ознакомления с дополнительной литературой и 

источниками, рекомендованными к этому семинарскому занятию. 

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется формулировать 

наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими 

понятиями и терминами. 

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная 

самостоятельная работа, а также заметное участие на семинарских занятиях 
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необходимы для подготовки и успешной сдачи зачета как формы итогового 

контроля. 

При подготовке к экзамену необходимо исходить из Списка контрольных 

вопросов. 

Экзамен, как правило, проводится в устной форме. 

При оценивании знаний студентов экзаменатор руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

- правильность ответов на вопросы; 

- полнота и лаконичность ответа; 

- знание основных проблем дисциплины; 

- логика и аргументированность изложения; 

- культура ответа. 

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи экзамена 

студент может получить у преподавателя на консультациях и/или семинарских 

занятиях. 

  



 

16 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Структура фонда оценочных средств. Фонд оценочных средств состоит 

из: программы проведения контрольно-оценочных мероприятий по 

преподаваемой дисциплине; совокупности контрольно-оценочных материалов, 

предназначенных для оценивания образовательных результатов на 

определенных этапах обучения; методических материалов, определяющих 

процедуры оценивания образовательных результатов на всех этапах проверки; 

технологий и методов обработки результатов оценивания; рекомендаций по 

интерпретации результатов оценивания и методических материалов. 

 

9.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3) 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

Теория 

государственного 

управления 

ТН ВЭД 

Психология 

Социология 

Культурология 

 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Основы научных 

исследований 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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таможенного дела (ПК-1) Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Правовые 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

способность 

осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды 

государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур (ПК-2) 

 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

 

 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

(ПК-7) 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенные 

процедуры 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Контроль таможенной 

стоимости 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

применения в 

таможенном деле 

информационных 

технологий и средств 

обеспечения их 

Информатика 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Декларирование 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 
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функционирования в 

целях информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности (ПК-32) 

товаров и 

транспортных 

средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 устный опрос, доклады  

ПК-1 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

ПК-2 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

ПК-7 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

ПК-32 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

 

9.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы. Выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях. Не выдержан объём, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
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Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает основные положения нормативных 

правовых актов, дает правильное определение основных 

понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Критерии оценивания дискуссии (деловая игра, круглый стол) 
оценка критерии 

отлично студент проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации; материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
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компетенций, умений и навыков. 

хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного 

материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Промежуточный контроль по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 
Результаты обучения 

Знает: основные положения и методы интеллектуального развития, повышения 

профессиональной компетентности, методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля; основные направления развития технологий электронного 

декларирования товаров и транспортных средств (ОК-3) 

функции, права и обязанности должностных лиц таможенных органов при 

осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля; сроки 

совершения действий при проведении таможенного оформления и 

таможенного контроля; функциональные отметки, обязательные для 

проставления должностными лицами таможенных органов (ПК-1) 

порядок осуществления таможенного контроля товаров, помещенных под 

таможенные процедуры (ПК-2) 

существующие формы декларирования и виды таможенных деклараций,  

способы декларирования товаров и транспортных средств,  

требования к товаросопроводительной документации, необходимой для 

целей таможенного декларирования и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств (ПК-7) 

иметь представление о методах и средствах получения, хранения и 
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обработки информации для таможенных целей (ПК-32) 

 

Умеет: адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах, обеспечивая 

необходимую мобильность; определять перспективы и риски внедрения 

инноваций в профессиональной деятельности (ОК-3) 

сопоставлять информацию, сведения, документы, представленные для 

совершения  таможенного оформления товаров и транспортных средств; 

применять представленные документы и сведения при проведении 

таможенного  оформления и контроля заполнять таможенные документы; 

(ПК-1) 

контролировать правильность заполнения таможенной декларации при  

помещении товаров под таможенные процедуры (ПК-2) 

оформлять таможенные документы, необходимые для помещения товаров 

под таможенные процедуры в электронной форме (ПК-7) 

использовать основные программные средства декларирования товаров и 

транспортных средств (ПК-32) 

Владеет: навыками оценки эффективности используемых методов и средств 

самопознания, самоанализа, самоконтроля и самооценки; навыками анализа 

зарубежного опыта инновационных изменений в таможенном деле (ОК-3) 

нормативно-правовой базой по принятию решений о регистрации 

декларации, о продлении срока проверки, о приостановлении выпуска 

товаров, о выпуске товаров (ПК-1)  

навыками контроля документов и сведений, подтверждающих соблюдение 

условий помещения под соответствующую таможенную процедуру (ПК-2) 

заполнения и контроля таможенных документов (деклараций) (ПК-7) 

навыками заполнения отдельных видов таможенных деклараций в 

электронном виде, применения формы и технологии таможенного контроля 

товаров в соответствии с заявленными таможенными процедурами (ПК-32) 

 

уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение 

выделять главное, существенное). Исчерпывающее, 

последовательное, грамотное и логически стройное 

изложение. Сформированность  понятийного аппарата.  

Умение сделать выводы по излагаемому материалу. Знание, 

понимание, использование основной и дополнительной 

литературы по дисциплине при  выполнении практического 

задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие существенных 

неточностей в формулировке понятий и закономерностей. 

Правильное применение теоретических положений, 

подтверждение примерами. Знание, понимание и 

использование основной и дополнительной литературы по 

дисциплине для выполнения практических заданий. 

Активность на практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 
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выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

Незнание или ошибочные определения. Пассивность на 

учебных занятиях 

 

9.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Примерные темы докладов (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-32, ПК-7) 

1. Таможенное декларирование как таможенная операция, связанная с 

помещением товаров под таможенную процедуру. 

2. Особенности таможенного декларирования транспортных средств, 

осуществляющих международные перевозки. 

3. Особенности таможенного декларирования  при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита. 

4. Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде. 

5. Особенности декларирования товаров различных наименований с указанием 

одного классификационного кода. 

6. Декларант и таможенный представитель, их права и обязанности. 

7. Административная ответственность, предусмотренная за недостоверное 

декларирование  товаров. 

8. Электронное декларирование. 

9. Классификаторы, используемые при таможенном декларировании. 

10. Документы, представляемые декларантом при таможенном декларировании 

в соответствии с условиями таможенных процедур выпуска для внутреннего 

потребления и экспорта. 

 

2. Примеры заданий (ПК-7, ПК-1, ПК-2) 

Практические задачи – это задания, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины. 

Методическая ценность использования практических заданий в том, что 

студенту надо глубже вникать в сущность задания, выделять главные моменты, 

учитывая связи между компонентами, и т.д. Благодаря этому учебный навык, 

на формирование которого направлены эти задания, вырабатывается быстрее, 

ибо он связан с продуктивной мыслительной деятельностью обучаемого. 

При выборе практических заданий преподаватель, в первую очередь, должен 

руководствоваться их потенциальной пригодностью для достижения 

поставленных целей занятия.  
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3.Примеры тестов (ПК-1, ПК-2, ПК-32, ПК-7) 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными 

факторами: содержательным составом тестовых заданий, образующих 

наилучшую целостность, и нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и 

умений по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени 

тестирования – выявить наличие навыков и умений. 

Вариант 1 

1. В случае обнаружения таможенным органом, что при 

декларировании товаров заявлены недостоверные сведения, которые 

влияют на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов: 

1. таможенный орган незамедлительно направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов 

2. таможенный орган самостоятельно корректирует такие сведения и 

производит пересчет подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов 

3. таможенный орган в течение 24 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов 

4. таможенный орган в течение 3 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов 

 

2. Декларирование товаров производится: 

1. декларантом 

2. любым заинтересованным лицом 

3. декларантом или таможенным представителем 

4. таможенным брокером 

 

3. При подаче неполной таможенной декларации декларант принимает 

обязательство в письменной форме представить недостающие сведения в 

срок, установленный таможенным органом: 

1. который для любых товаров не может превышать 15 дней со дня 

принятия неполной таможенной декларации таможенным органом 

2. который для любых товаров не может превышать 45 дней со дня 

принятия неполной таможенной декларации таможенным органом 

3. который для иностранных товаров не может превышать 45 дней со дня 

принятия неполной таможенной декларации таможенным органом 

4. который для иностранных товаров не может превышать 15 дней со дня 

принятия неполной таможенной декларации таможенным органом 

 

4. Товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, если 

предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, 
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налогов либо если на счета таможенных органов не поступили суммы 

таможенных пошлин, налогов: 

1. считаются переданными на ответственное хранение декларанту 

2. считаются выпущенными 

3. считаются временно находящиеся на территории ЕАЭС 

4. считаются условно выпущенными 

 

5. Должностные лица таможенных органов заполнять таможенную 

декларацию, изменять или дополнять сведения, заявленные в таможенной 

декларации: 

1. не вправе по собственной инициативе либо по поручению или просьбе 

заинтересованных лиц 

2. могут по поручению заинтересованных лиц 

3. могут по просьбе заинтересованных лиц 

4. могут по собственной инициативе 

 

6. Таможенная декларация может быть подана: 

1. любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные 

декларации 

2. любому таможенному органу 

3. любому таможенному органу, при наличии разрешения таможенного 

органа, в регионе деятельности которого находится отправитель или 

получатель товара 

4. таможенному органу, в регионе деятельности которого находится 

отправитель или получатель товаров 

 

7. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации допускается при 

представлении декларантом обязательства в письменной форме о подаче 

им таможенной декларации и представлении необходимых документов и 

сведений в срок, устанавливаемый таможенным органом: 

1. который не может превышать 3 дней со дня выпуска товаров 

2. который не может превышать 15 дней со дня выпуска товаров 

3. который не может превышать 45 дней со дня выпуска товаров 

4. который не может превышать 30 дней со дня выпуска товаров 

 

8. Таможенная декларация на иностранные товары может быть 

подана: 

1. до завершения внутреннего таможенного транзита 

2. до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС за или до завершения 

таможенного транзита 

3. до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС 

4. только после прибытия на таможенную территорию и завершения 

внутреннего таможенного транзита 
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9. В случае необходимости предоставления таможенному органу 

дополнительных документов и сведений по заявленной таможенной 

стоимости или для подтверждения действующих ограничений, такие 

действия декларантом должны быть совершены: 

1. в течение 10 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений 

2. в течение 15 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений 

3. в пределах сроков временного хранения, установленных в соответствии с 

Таможенным кодексом ЕАЭС 

4. в течение 45 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений 

 

10. Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области таможенного дела, устанавливающие 

места декларирования отдельных видов товаров, вступают в силу: 

1. не ранее чем по истечении 15 дней со дня их официального 

опубликования 

2. не ранее чем по истечении 30 дней со дня их официального 

опубликования 

3. не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального 

опубликования 

4. не ранее чем по истечении 90 дней со дня их официального 

опубликования 

 

11. Таможенная декларация считается не поданной при 

предварительном принятии таможенной декларации таможенным 

органом, если товары фактически не предъявлены этому таможенному 

органу в течение: 

1. 15 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом 

2. 10 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом 

3. 10 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита 

4. 15 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита 

 

12. Хранение укомплектованных таможенных деклараций в архиве 

таможни производится: 

1. в течение пяти календарных лет 

2. в течение пяти лет 

3. в течение семи календарных лет 

4. в течение трех календарных лет 

5. в течение семи лет 
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13. Выпуск для свободного обращения ввезенных на таможенную 

территорию Таможенного союза товаров допускается: 

1. при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов 

2. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов в 

федеральное казначейство 

3. при условии обеспечения уплаты таможенных платежей 

4. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов 

 

14. Если отдельные документы не могут быть представлены 

одновременно с таможенной декларацией, по мотивированному 

обращению декларанта в письменной форме, таможенные органы в 

письменной форме разрешают представление таких документов в срок: 

1. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 15 дней 

после принятия таможенной декларации 

2. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 30 дней 

после принятия таможенной декларации 

3. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней 

после принятия таможенной декларации 

4. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 10 дней 

после принятия таможенной декларации 

 

15. Уведомление о причинах отказа в принятии таможенной декларации 

таможенный орган представляет: 

1. только в письменной форме 

2. при наличии запроса от любого заинтересованного лица, в письменной 

форме 

3. при наличии запроса от лица, подавшего декларацию, в письменной 

форме 

4. в электронном виде 

 

16. В случае обнаружения таможенным органом, что при 

декларировании товаров заявлены недостоверные сведения, которые 

влияют на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов: 

1. таможенный орган незамедлительно направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов 

2. таможенный орган самостоятельно корректирует такие сведения и 

производит пересчет подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов 

3. таможенный орган в течение 24 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов 
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4. таможенный орган в течение 3 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов 

 

Вариант 2 
ТВ НВ Ти

п 

Вопрос/Ответ 

   Раздел 1. Основные положения в области декларирования 

товаров и транспортных средств  

 

1  0 Тема один. Назначение, понятие, формы и способы 

декларирования товаров и транспортных средств для 

таможенных целей 

1 1  ТК ТС устанавливает следующие формы декларирования 

  + Письменная, электронная 

   Письменная, электронная, конклюдентная 

   Письменная, электронная, конклюдентная, устная 

   Нет правильного ответа 

1. 2.  Какая статья ТК ТС устанавливается виды таможенных 

деклараций 

  + Ст.180 

   Ст.179 

   Нет правильного ответа 

   Все ответы верны 

1 3  Таможенное декларирование товаров - это заявление 

уполномоченным лицом по установленной форме точных 

сведений о товарах  

  + и соответствии с требованиями избранной таможенной процедуры 

или требованиями, предъявляемыми к товарам, не подлежащим 

помещению под таможенные процедуры (товары для личного 

пользования, припасы, транспортные средства международной 

перевозки). 

   и соответствии с требованиями избранной таможенной процедуры  

   и соответствии с требованиями предъявляемыми к товарам, не 

подлежащим помещению под таможенные процедуры (товары для 

личного пользования, припасы, транспортные средства 

международной перевозки). 

   Все ответы верны 

1 4  ТК ТС ст.4.п.1.пп27 устанавливает, что таможенное 

декларирование это 

   Оформление ввоза и ввоза товаров на таможенную территорию 

таможенного союза 

   заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об 

избранной таможенной процедуре; 
 

  + заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об 

избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, 

необходимых для выпуска товаров; 
 

   Нет правильного ответа 
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1 5  Декларация на товары подается в случае перемещения товаров  

   декларантами 

  + хозяйствующими субъектами - участниками ВЭД 

   Физическими лицами 

   Нет правильного ответа 

1 6  При перемещении через таможенную границу экспресс-грузов, 

временно ввозимых (вывозимых) контейнеров, поддонов, иной 

многооборотной тары,  

  + В отдельных случаях ДТ заменяют транспортные (перевозочные), 

коммерческие и (или) иные документы, содержащие сведения, 

необходимые для выпуска товаров. 

   ДТ заменяют транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) 

иные документы, содержащие сведения, необходимые для выпуска 

товаров 

   Всегда оформляют ДТ 

   Нет правильного ответа 

1 7  При перемещении через таможенную границу товаров, 

предназначенных для проведения спортивных соревнований и 

тренировок, концертов, конкурсов, фестивалей, демонстраций 

на выставках, ярмарках 

  + В отдельных случаях ДТ заменяют транспортные (перевозочные), 

коммерческие и (или) иные документы, содержащие сведения, 

необходимые для выпуска товаров. 

   ДТ заменяют транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) 

иные документы, содержащие сведения, необходимые для выпуска 

товаров 

   Всегда оформляют ДТ 

   Нет правильного ответа 

1 8  Виды таможенных деклараций: 

  + Декларация на товары, транзитная декларация, пассажирская 

таможенная декларация, декларация на транспортное средство 

   ГДТ (транзитная декларация), пассажирская таможенная декларация, 

декларация на транспортное средство 

   Декларация на товары и транспортные средства 

   Нет правильного ответа 

1 9  В одной декларации могут быть заявлены сведения о не более 

чем 

  + 999 товарах 

   99 товарах 

    одном товаре 

   Нет правильного ответа 

1 10  ДТ состоит  

   из основного (ДТ1) и добавочных (ДТ2) листов формата  

  + из основного (ДТ1) и добавочных (ДТ2) листов формата А4 

   из основного (ДТ1)  листа формата А4 

   Нет правильного ответа 

1 11  Добавочные листы ДТ используются в дополнение к основному 

листу,  
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  + если в одной ДТ декларируются сведения о двух и более товарах 

   всегда 

   Нет правильного ответа 

   если в одной ДТ декларируются сведения о  товарах заявленных в 

разных процедурах 

1 12  На основном листе ДТ указываются сведения  

  + об одном товаре 

   О трех товарах 

   О двух товарах 

   Нет правильного ответа 

   Тема два. Предварительное информирование. Электронное 

декларирование 

2 13  При заполнении ДТ  

  + формируется ее электронная копия 

    Не формируется ее электронная копия 

   Электронная копия создается отдельно 

   Нет правильного ответа 

2 14  Способ таможенного декларирования, при котором таможенная 

декларация подается до ввоза иностранных товаров на ТТ ЕАЭС 

или до прибытия товаров, перевозимых автомобильным или 

железнодорожным транспортом в место доставки в РФ - это 

  + Предварительное таможенное декларирование товаров 

   Таможенное декларирование товаров 

   Периодическое таможенное декларирование товаров 

   Нет правильного ответа 

2 15  Система предварительного информирования обеспечивает: 

прием, обработку и направление таможенным органам 

предварительных сведений,  

  +  передаваемых участниками внешнеэкономической деятельности о 

товарах и транспортных средствах до пересечения ими таможенной 

границы Таможенного союза 

    передаваемых участниками внешнеэкономической деятельности о 

товарах и транспортных средствах при пересечения ими таможенной 

границы Таможенного союза 

    передаваемых участниками внешнеэкономической деятельности о 

товарах и транспортных средствах  

   Нет правильного ответа 

2 16  Целью создания СПрИнТ является  

  + минимизация угроз для национальной и экономической 

безопасности Российской Федерации, ускорение 

внешнеэкономического товарооборота 

   минимизация угроз для национальной и экономической 

безопасности Российской Федерации 

   ускорение внешнеэкономического товарооборота 

   Нет правильного ответа 

2 17  В какой графе ДТ обозначается то, что декларация подается в 

электронном виде 

  + первой 

   Первой и 37 
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   Нигде не обозначается 

   Нет правильного ответа 

2 18  В случае использования ДТ в виде электронного документа в 

третьем подразделе графы производится запись:  

  + ЭД; 

   Электронный вид 

   ЭК 

   Нет правильного ответа 

2 19  В каком подразделе 1 графы «декларация» обозначается 

электронная форма декларирования 

  + В третьем 

   В первом 

   Во втором 

   Нет правильного ответа 

2 20  При предварительном декларировании товаров в графе 7 

указывается код особенности декларирования товаров  

  + ПТД 

   Предварительное декларирование 

   ПД 

   Нет правильного ответа 

2 21  В какой  графе указывается код особенности декларирования 

товаров в соответствии с Классификатором особенностей 

таможенного декларирования товаров 

  + 7 

   6 

   5 

   1 

2 22  Технология интернет-декларирования позволяет  

  + уйти от бумажного носителя, а также увеличить скорость 

оформления деклараций 

   уйти от бумажного носителя 

    увеличить скорость оформления деклараций 

   Нет правильного ответа 

2 23  При ЭД (электронном декларировании) 

  + Декларанту нет необходимости присутствовать на таможенном 

посту 

   Декларант должен присутствовать на таможенном посту 

   Декларант должен присутствовать 

   Нет правильного ответа 

2 24  Все, что нужно декларанту при подаче декларации в 

электронном виде  -  

  + возможность выхода в Интернет и электронная цифровая подпись 

(ЭЦП) 

   возможность выхода в Интернет  

   электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

   Нет правильного ответа 

   Тема три.  Способы декларирования товаров и транспортных 

средств 

3 25  При таможенном декларировании валюты и ценных бумаг 

подается 
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  + Отдельная ДТ на каждый вид валюты и ценных бумаг 

   Одна ДТ на всю валюту и ценные бумаги 

   Две ДТ на валюту и ценные бумаги 

   Нет правильного ответа 

3 26  На одном добавочном листе могут быть указаны сведения о  

  + трех товарах. 

   Двух товарах 

   Одном товаре 

   Нет правильного ответа 

3 27  Основной лист ДТ содержит  

  + 54 графы 

   45 граф 

   99 граф  

   Нет правильного ответа 

3 28  В Республике Казахстан и Российской Федерации ДТ 

предоставляется в таможенный орган  

  + в трех экземплярах 

   В четырех экземплярах 

   В двух экземплярах 

   Нет правильного ответа 

3 29  Экземпляры ДТ в РФ И РК распределяются следующим 

образом:  

  + первый экземпляр – остается в таможенном органе, которому 

декларируются товары;  

второй и третий экземпляры – возвращаются декларанту 

   первый экземпляр и второй – остаются в таможенном органе, 

которому декларируются товары;  

 третий экземпляр – возвращаются декларанту 

   Все экземпляры остаются в таможенном органе 

   Нет правильного ответа 

3 30  В Республике Беларусь ДТ предоставляется в таможенный орган  

  + в четырех экземплярах 

   в трех экземплярах 

   в двух экземплярах 

   Нет правильного ответа 

3 31  В одной ДТ декларируются сведения о товарах, содержащихся в 

одной товарной партии,  

   если иное не установлено настоящей Инструкцией,  

   , которые помещаются под одну и ту же таможенную процедуру 

  + если иное не установлено настоящей Инструкцией, которые 

помещаются под одну и ту же таможенную процедуру 

   Нет правильного ответа 

3 31  Декларант вправе заявить сведения о товарах, содержащихся в 

одной товарной партии,  

  + в нескольких ДТ 

   Нет такого права 

   Только в одной ДТ 

   Нет правильного ответа 

3 32  Неполное таможенное декларирование может применяться 

   При таможенном декларирование ввозимых товаров 



 

34 

 

   При таможенном декларирование вывозимых товаров 

  + При таможенном декларирование ввозимых товаров и  при 

таможенном декларирование вывозимых товаров 

   Нет правильного ответа 

3 33  Недостающие сведения при неполном декларировании 

представляются в сроки 

  + Для иностранных товаров – не более 45 дней со дня регистрации 

декларации и 8 месяцев для вывозимых товаров ТС 

   Для иностранных товаров – не более 45 дней со дня регистрации  

неполной декларации 

   8 месяцев для вывозимых товаров ТС со дня регистрации неполной 

таможенной декларации 

   Нет правильного ответа 

3 34  Временное периодическое таможенное декларирование 

вывозимых товаров ТТ используется в случае, когда 

   Декларант не обладает точной информацией о количестве и 

таможенной стоимости вывозимых товаров 

  + Декларант не обладает точной информацией(на момент вывоза 

товаров) о количестве и таможенной стоимости вывозимых товаров 

   Декларант не обладает точной информацией о таможенной 

стоимости вывозимых товаров 

   Нет правильного ответа 

3 35  Классификатор особенностей таможенного декларирования 

кодом ПДТ обозначает 

  + Периодическое таможенное декларирование 

   Неполное таможенное декларирование 

   Предварительное таможенное декларирование 

   Нет правильного ответа 

3 36  Классификатор особенностей таможенного декларирования 

кодом ПТД обозначает 

   Периодическое таможенное декларирование 

   Неполное таможенное декларирование 

  + Предварительное таможенное декларирование 

   Нет правильного ответа 

   Тема четыре. Заполнение ТД при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территории ТС 

4 37  При  декларировании товаров, ввозимых на таможенную 

территории ТС 

   В первом подразделе графы1.Декларация- производится запись ИМ 

   В первом подразделе графы1.Декларация- производится запись ИМ 

или ЭК 

   В первом подразделе графы1.Декларация- производится запись ИМ 

и ЭК 

   Нет правильного ответа 

4 38  При  декларировании товаров, ввозимых на таможенную 

территории ТС для графы 1.Декларация используется 

классификатор 

  + Видов таможенных процедур 

   Особенностей перемещения товаров 

   Условий поставки 
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   Нет правильного ответа 

4 39  В первом подразделе графы 3.Формы  

  + указывается порядковый номер листа ДТ. 

   указывается общее количество листов ДТ 

   указывается общее количество листов ДТ, включая основной и все 

добавочные листы. 

   Нет правильного ответа 

4 40  Во втором подразделе графы3.Формы  

  + указывается общее количество листов ДТ, включая основной и все 

добавочные листы. 

   указывается общее количество листов ДТ 

   указывается порядковый номер листа ДТ. 

   Нет правильного ответа 

4 41  Пример: если имеется одна ДТ с двумя добавочными листами, на 

основном листе ДТ указывается – 1/3; на первом добавочном листе – 

2/3; на втором – 3/3, о какой графе идет речь 

  + 3 

   4 

   5 

   6 

4 42  графа 4. Имеет название 

  + Отгрузочные спецификации 

   Формы 

   декларация 

   отправитель 

4 43  В графе 5 указывается цифровыми символами  

  + общее число декларируемых товаров в ДТ. 

   Отгрузочные спецификации 

   Формы 

   декларация 

4 44  Общее число декларируемых товаров графы 5 должно 

соответствовать количеству заполняемых граф  

   31 основного и добавочных листов ДТ  

    общему числу наименований товаров, указываемых в 

спецификациях, перечнях и других подобных документах, если при 

декларировании вместо добавочных листов ДТ используются такие 

документы; 

  + 31 основного и добавочных листов ДТ или общему числу 

наименований товаров, указываемых в спецификациях, перечнях и 

других подобных документах, если при декларировании вместо 

добавочных листов ДТ используются такие документы; 

   Нет правильного ответа 

4 45  В графе 8 Получатель - 

  + указываются сведения о лице, указанном в качестве получателя 

товаров в транспортных (перевозочных) документах, в соответствии 

с которыми завершена (завершается) перевозка товаров 

   указываются сведения о лице, указанном в качестве получателя 

товаров в транспортных (перевозочных) документах 

   указываются сведения о лице, указанном в качестве отправителя 

товаров в транспортных (перевозочных) документах, в соответствии 
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с которыми завершена (завершается) перевозка товаров 

   Нет правильного ответа 

4 46  ООО РОМАШКА  

РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. 

ЛЕРМОНТОВА, Д. 27, КОРП. 3 –данные сведения могут быть 

указы при ввозе в графах 

   8 

  + 8,14,9 

   14,9 

   Нет правильного ответа 

4 47  например:  

ИП РАХИМОВ АСКАР МАРАТОВИЧ  

КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. АБАЯ, Д. 12, КВ. 234; –данные 

сведения могут быть указы при ввозе в графах 

   8 

  + 8,14,9 

   14,9 

   Нет правильного ответа 

4 48   графа 9. Имеет название 

  + Лицо, ответственное за финансовое урегулирование 

   Отгрузочные спецификации 

   Формы 

   декларация 

   Тема пять  Порядок заполнения ДТ на товары, вывозимые с 

таможенной территории 

5 49  При  декларировании товаров, вывозимых с таможенной 

территории ТС 

  + В первом подразделе графы1.Декларация- производится запись ЭК 

   В первом подразделе графы1.Декларация- производится запись ИМ 

или ЭК 

   В первом подразделе графы1.Декларация- производится запись ИМ 

и ЭК 

   Нет правильного ответа 

5 50  При декларировании товаров в таможенных процедурах 

экспорта, переработки вне таможенной территории, временного 

вывоза, реэкспорта, декларантом заполняются следующие 

графы ДТ:  

 

   1, 2, 3, 4, 5, , 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, В, 48, 54. 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45,48, 54. 

  + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 54. 

   Нет правильного ответа 

5 51  В Республике Беларусь графа 43 ДТ  

  + не заполняется 
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   заполняется 

   По желанию декларанта 

   Нет правильного ответа 

5 52  В РФ, если в отношении вывозимых товаров не установлены 

таможенные пошлины и налоги, исчисляемые исходя из их 

таможенной стоимости  

  + графы 12, 43 и 45 ДТ не заполняются 

   заполняются 

   графы 12, 43  ДТ не заполняются 

   Нет правильного ответа 

5 53  графа 2. называется 

  + Отправитель/Экспортер 

   Экспортер 

   Отправитель 

   Нет правильного ответа 

5 54  В графе 2. Отправитель/Экспортер указываются 

  + сведения о лице, указанном в качестве отправителя товаров в 

транспортных (перевозочных) документах, в соответствии с 

которыми начата (начинается) перевозка товаров 

   сведения о лице, указанном в качестве отправителя товаров в 

транспортных (перевозочных) документах 

   сведения о лице, указанном в качестве отправителя товаров в 

транспортных (перевозочных) документах, в соответствии с 

которыми начата (начинается) перевозка товаров и другие 

   Нет правильного ответа 

5 55  В графе 15 Страна отправления  

  + указывается краткое название страны отправления товаров в 

соответствии с Классификатором стран мира 

   указывается краткое название страны отправления товара 

   указывается краткое название страны получателя товара 

   Нет правильного ответа 

5 56  Для заполнения графы 15.страна отправления необходимо 

использовать  

  + Классификатор стран мира 

   Видов таможенных процедур 

   Особенностей перемещения товаров 

   Условий поставки 

5 57  В какой графе указывается краткое наименование страны, 

известной на день подачи ДТ в качестве страны назначения, где 

товары будут потребляться, использоваться или подвергнуты 

дальнейшей переработке, в соответствии с Классификатором 

стран мира. 

  + графа 17. Страна назначения 

   В графе 15 Страна отправления 

   17 и 15 

   Нет правильного ответа 

5 58  В подразделе какой графы указывается двузначный буквенный 

код альфа-2 страны, известной на день подачи ДТ в качестве 

страны назначения, в которой товары будут потребляться, 

использоваться или подвергнуты дальнейшей переработке, в 
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соответствии с Классификатором стран мира. 

  + а графы 17 

   А графы 15 

   А и б графы 17 

   Нет правильного ответа 

5 59  Если в графе 17 ДТ было указано НЕИЗВЕСТНА 

  + , то в подразделе a графы17 указываются два нуля 00. 

   Ничего не указывается 

   Все что угодно 

   Нет правильного ответа 

5 60  4:А770АЕ;А771ВС;А772МН;А773АВ, - данные какой графы вы 

видите 

  + Графа 18 первый раздел 

   Графа 18 

   Графа 21 

   Нет правильного ответа 

   Тема шесть  Заполнение ТД в различных таможенных 

процедурах 

6 61  Срок регистрации транзитной декларации 

  + До 1 часа 

   До 2 часов 

   До 2 дней 

   Нет правильного ответа 

6 62  Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, 

заявляются для помещения под разные таможенные процедуры,  

  + должны подаваться отдельные ДТ для каждой таможенной 

процедуры 

   должна подаваться  одна ДТ для всех таможенных процедур 

   должны подаваться отдельные ДТ  

   Нет правильного ответа 

6 63  При декларировании товаров в таможенных процедурах переработки 

для внутреннего потребления, временного ввоза (допуска), 

реимпорта, беспошлинной торговли (в отношении иностранных 

товаров), уничтожения, отказа в пользу государства, свободной 

таможенной зоны (в отношении иностранных товаров), свободного 

склада (в отношении иностранных товаров), специальной 

таможенной процедуры декларантом заполняются следующие графы 

ДТ:  

 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 54. 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54. 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44,  В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54 

  + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
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42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54. 

6 64  При декларировании товаров в таможенной процедуре выпуска 

для внутреннего потребления заполняются следующие графы 

ДТ: 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 54. 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54. 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44,  В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54 

  + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54. 

6 65  При декларировании товаров в таможенной процедуре 

таможенного склада заполняются следующие графы ДТ: 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 54. 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54. 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44,  В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54 

  + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54. 

6 66  При декларировании товаров в таможенной процедуре 

переработка на таможенной территории заполняются 

следующие графы ДТ: 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 54. 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54. 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44,  В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54 

  + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54. 

6 67  Таможенная процедура таможенного склада для графы 1- 

обозначается цифровым кодом 

  + 70 
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   77 

   78 

   93 

6 68  Таможенная процедура переработка вне таможенной территории 

для графы 1- обозначается цифровым кодом 

   70 

  + 21 

   78 

   93 

6 69  Таможенная процедура переработка на таможенной территории 

для графы 1- обозначается цифровым кодом 

   70 

   21 

  + 51 

   93 

6 70  Таможенная процедура переработка для внутреннего 

потребления для графы 1- обозначается цифровым кодом 

   70 

   21 

   51 

  + 91 

6 71  Таможенная процедура реимпорт для графы 1- обозначается 

цифровым кодом 

  + 60 

   21 

   51 

   91 

6 72  Таможенная процедура реэкспорта для графы 1- обозначается 

цифровым кодом 

  + 31 

   21 

   51 

   91 

   Тема семь. Пассажирская таможенная декларация 

7 73  Пассажирская таможенная декларация  

  + подается при перемещении физическими лицами товаров для 

личного пользования 

   подается при перемещении физическими лицами товаров  

   подается при перемещении физическими лицами товаров и 

транспортных средств 

   Нет правильного ответа 

7 74   Пассажирская таможенная декларация подается 

лицом, достигшим  
  + шестнадцатилетнего возраста 

   17 лет 

   21 года 

   18 лет 

7 75  Пассажирская таможенная декларация подается, когда  

  + перемещаемые товары подлежат обложению таможенными 
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платежами, или когда сумма наличной валюты превышает 10 ООО 

долларов США, либо когда перемещаются отдельные виды товаров, 

требующие письменного декларирования (культурные ценности, 

оружие, наркотические средства). 

   перемещаемые товары подлежат обложению таможенными 

платежами 

   перемещаются отдельные виды товаров, требующие письменного 

декларирования (культурные ценности, оружие, наркотические 

средства). 

   сумма наличной валюты превышает 10 ООО долларов США 

7 76  Для пассажиров, не имеющих каких-либо товаров или имеющих 

только те товары, которые не облагаются таможенными 

сборами и налогами, т. е. на которые не распространяется запрет 

и ограничения на ввоз/вывоз, также при условии, если 

одновременно у пассажира отсутствует несопровождаемый 

багаж, предназначен 

  + Зеленый коридор  

   Красный коридор 

   Оранжевый коридор 

   Нет правильного ответа 

7 77  Для пассажиров, имеющих товары, подлежащие обязательному 

письменному декларированию, т. е. подлежащие обложению 

таможенной пошлиной, имеющие стоимостные и 

количественные ограничения и т. д. предназначен 

   Зеленый коридор  

  + Красный коридор 

   Оранжевый коридор 

   Нет правильного ответа 

7 78  Представление электронной копии декларации и декларации в 

электронном виде при подаче пассажирской таможенной 

декларации 

  + не требуется. 

   требуется 

   По желанию таможенников 

   Нет правильного ответа 

7 79  Декларант  заполняет пассажирскую декларацию  

   от руки или с применением печатающих устройств электронной 

вычислительной техники, 

  + от руки четко и разборчиво или с применением печатающих 

устройств электронной вычислительной техники, 

   с применением печатающих устройств электронной вычислительной 

техники, 

   от руки четко и разборчиво  

7 80  Сведения  при заполнении пассажирской декларации 

указываются  

  + на государственном языке государства - члена таможенного союза, 

русском или английском языках, а с разрешения таможенного органа 

- на другом языке, которым владеют должностные лица таможенного 

органа. 

   на государственном языке государства - члена таможенного союза,  
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   На русском 

   Нет правильного ответа 

7 81  Сведения, заявленные в пассажирской декларации, могут быть 

изменены или дополнены до выпуска товаров с разрешения 

таможенного органа по мотивированному обращению 

декларанта,  

  + если вносимые изменения и дополнения не влияют на принятие 

решения о выпуске товаров и не влекут необходимости изменять 

сведения, влияющие на определение размера сумм таможенных 

платежей и соблюдение запретов и ограничений. 

   если вносимые изменения и дополнения не влияют на принятие 

решения о выпуске товаров  

   если вносимые изменения не влекут необходимости изменять 

сведения, влияющие на определение размера сумм таможенных 

платежей и соблюдение запретов и ограничений. 

   Нет правильного ответа 

7 82  Пассажирская Декларация в общем случае, составляется  

  + в двух экземплярах 

   в трех экземплярах 

   в одном экземплярах 

   Нет правильного ответа 

7 83  В пункте 1  пассажирской декларации декларант указывает  

  + сведения о себе, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

сведения о наличии либо отсутствии совместно следующих с 

декларантом лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, путем 

проставления соответствующей отметки в рамках "да", "нет" с 

указанием в строке "Количество" их количества 

   сведения о себе, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

   сведения о себе, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

сведения о наличии либо отсутствии совместно следующих с 

декларантом лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста 

   Нет правильного ответа 

7 84  В подпункте 2.1 пункта 2  пассажирской декларации декларант 

указывает сведения 

  + о наличии либо отсутствии у него товаров, перемещаемых в 

сопровождаемом багаже путем проставления соответствующей 

отметки в рамках "да", "нет". 

   о наличии  у него товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже 

путем проставления соответствующей отметки в рамках "да", "нет". 

   Об  отсутствии у него товаров, перемещаемых в сопровождаемом 

багаже путем проставления соответствующей отметки в рамках "да", 

"нет". 

   Нет правильного ответа 

   Тема восемь  Порядок регистрации таможенной декларации  

8 85  Срок регистрации или отказа в регистрации декларации 

  + Не более двух часов с момента подачи декларации 

   Не более двух дней с момента подачи декларации 

   Не установлен 

   Нет правильного ответа 

8 85  Таможенное декларирование товаров производится  
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  + декларантом либо таможенным представителем, действующим от 

имени и по поручению декларанта. 

    таможенным представителем, действующим от имени и по 

поручению декларанта. 

   декларантом  

   Нет правильного ответа 

8 86  Декларантами — лицами, представляющими декларацию на 

товары таможенному органу таможенного союза,  

   могут быть юридические . 

   могут физические лица. 

  + могут быть юридические и физические лица. 

   Нет правильного ответа 

8 87  По общему правилу таможенная декларация на товары, 

ввезенные на таможенную территорию таможенного союза,  

  + подается до истечения срока временного хранения товаров. 

   Во время срока временного хранения 

   После срока временного хранения 

   Нет правильного ответа 

8 88  Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной 

территории таможенного союза,  

  + подается до их убытия с таможенной территории таможенного союза 

   В любой момент 

   По желанию декларанта 

   Нет правильного ответа 

8 89  Дата и время подачи таможенной декларации, ее электронной 

копии и необходимых документов  

  + фиксируется таможенным органом, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

   фиксируется таможенным органом 

   Не фиксируется 

   Нет правильного ответа 

8 89  Таможенный орган регистрирует или отказывает в регистрации 

таможенной декларации в  

   срок не более двух часов с момента подачи таможенной декларации 

   срок не более трех часов с момента подачи таможенной декларации 

   срок не более одного часа с момента подачи таможенной декларации 

   Нет правильного ответа 

8 90  Отказ в регистрации таможенной декларации оформляется 

должностным лицом таможенного органа 

  + в письменной форме с указанием причин отказа 

   в устной форме с указанием причин отказа 

   в письменной или устной форме по усмотрению должностного лица 

   Нет правильного ответа 

8 91  Если таможенная декларация не зарегистрирована таможенным 

органом, такая декларация  

  + не считается поданной для таможенных целей. 

   считается поданной для таможенных целей. 

   считается поданной для таможенных целей, по усмотрению 

должностного лица таможенных органов 

   Нет правильного ответа 
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8 92  При подаче неполной декларации на товары декларант 

принимает обязательство в письменной форме представить 

недостающие сведения в срок, установленный таможенным 

органом, 

  +  который для иностранных товаров не может превышать 45 дней со 

дня регистрации неполной декларации на товары таможенным 

органом. 

   который для иностранных товаров не может превышать 30 дней со 

дня регистрации неполной декларации на товары таможенным 

органом. 

   который для иностранных товаров не может превышать 15 дней со 

дня регистрации неполной декларации на товары таможенным 

органом. 

   Нет правильного ответа 

8 93  Периодическое декларирование может применяться в 

отношении всех товаров, перемещаемых через границу РФ 

(ввозимых и вывозимых)  

  + в течение периода поставки, не превышающего 30 календарных 

дней. 

   в течение периода поставки, не превышающего 45 календарных 

дней. 

   в течение периода поставки, не превышающего 15 календарных 

дней. 

   Нет правильного ответа 

8 94  Регистрационный номер декларации на товар имеет следующую 

структуру 

  + ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ 

   ХХХХХХХХ/ХХХХ/ХХХХХХХ 

   ХХХХХХХХ/ХХХХХХ 

   ХХХХХХХХ 

8 95  Код таможенного органа зарегистрировавшего ДТ, в 

регистрационном номере является  

  + 1 элементом в структуре 

   2 элементом в структуре 

   3элементом в структуре 

   Нет правильного ответа 

8 96  2 элемент в структуре регистрационного номера ДТ 

  + Дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры года) 

   Код таможенного органа зарегистрировавшего ДТ 

   Порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации 

   Нет правильного ответа 

   Тема девять  Порядок контроля и выпуска декларации на 

товары и транспортные средств 

9 97  Декларация на товары может быть отозвана 

  + как до, так и после выпуска товаров, но до их фактического убытия 

за пределы ТТ ТС 

   как до, так и после выпуска товаров 

    до выпуска товаров 

   Нет правильного ответа 

9 98  Должностным лицом заполняются  
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  + второй подраздел графы 43 и буквенные графы "A", "C", "D" 

основного и добавочных листов ДТ. 

    буквенные графы "A", "C", "D" основного и добавочных листов ДТ. 

   второй подраздел графы 43  

   Нет правильного ответа 

9 99  Должностным лицом заполняются следующие буквенные графы 

  + "A", "C", "D" основного и добавочных листов ДТ 

   "A", "C", "D",В основного и добавочных листов ДТ 

   "A", "C", "D" основного листа ДТ 

   Нет правильного ответа 

9 100  "10226010/220211/0003344 – что это 
   Номер паспорта сделки 

  + Регистрационный номер ДТ 

   Номер транспортного средства 

   Нет правильного ответа 

9 101  В Российской Федерации при декларировании товаров в 

таможенной процедуре СТЗ в графе "А" основного и 

добавочного листов ДТ под регистрационным номером ДТ 

должностным лицом производится запись:  

  + "Размещение и использование в пределах территории СЭЗ (ОЭЗ) 

   Выпуск разрешен 

   Выпуск запрещен 

   Нет правильного ответа 

9 102  Во втором подразделе графы  43. "Код МОС 

  + указывается код признака корректировки таможенной стоимости в 

соответствии с Классификатором решений по таможенной 

стоимости 

   Метод определения таможенной стоимости 

    Код Метода определения таможенной стоимости 

   Нет правильного ответа 

9 103  В графе под соответствующими номерами проставляются 

отметки (записи) таможенного органа о принятом решении 

таможенного органа в отношении товаров, сведения о которых 

заявлены в этой ДТ 

  + графа "D" 

   графа "С" 

   графа "А" 

   Нет правильного ответа 

9 104      Под номером 1 в графе"D": 

 

  +     указываются сведения о внесении изменений и (или) 

дополнений в сведения, заявленные в ДТ. 

   указываются сведения о внесении изменений в сведения, 

заявленные в ДТ. 

   указываются сведения о внесении  дополнений в сведения, 

заявленные в ДТ. 

   Нет правильного ответа 

9 105  Под номером 2 в графе"D": 

 

  + если отзыв ДТ разрешен до выпуска (условного выпуска) товаров, 
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производится запись: "ДТ отозвана" и заверяемая подписью 

должностного лица и оттиском личной номерной печати; 

   указываются сведения о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, заявленные в ДТ. 

   Нет правильного ответа 

   производится запись: "ДТ считается неподанной" 

9 106  Под номером 3 в графе"D": 

 

   если отзыв ДТ разрешен до выпуска (условного выпуска) товаров, 

производится запись: "ДТ отозвана" и заверяемая подписью 

должностного лица и оттиском личной номерной печати 

   указываются сведения о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, заявленные в ДТ. 

  + если ДТ считается неподанной - производится запись: "ДТ 

считается неподанной", с указанием даты, которая заверяется 

подписью должностного лица и оттиском личной номерной печати  

9 107  Под номером 4 в графе"D": 

 

  + В Российской Федерации указывается срок подачи полной 

таможенной декларации при временном периодическом 

декларировании товаров. 

   если отзыв ДТ разрешен до выпуска (условного выпуска) товаров, 

производится запись: "ДТ отозвана" и заверяемая подписью 

должностного лица и оттиском личной номерной печати 

   указываются сведения о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, заявленные в ДТ. 

   Нет правильного ответа 

9 108  Под номером 5 в графе"D": 

 

  +     В графе проставляются иные отметки, а также вносятся другие 

сведения по результатам таможенного контроля и нанесенных 

средствах таможенной идентификации. 

   если отзыв ДТ разрешен до выпуска (условного выпуска) товаров, 

производится запись: "ДТ отозвана" и заверяемая подписью 

должностного лица и оттиском личной номерной печати 

   указываются сведения о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, заявленные в ДТ. 

   Нет правильного ответа 

 

 

4. Примерный перечень вопросов для дискуссии 

Дискуссия – целенаправленное обсуждение конкретной проблемы, 

сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями.  

Семинар-дискуссия на основании документов, позволяет достаточно 

глубоко познакомить студентов с материалами изучаемой эпохи, провести 

работу над анализом документов, провести дискуссию по вопросу сущности и 

особенностей изученного документа.   

 

1.Программные средства подготовки ДТ и ТД 
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2.Предварительное информирование при перевозках автомобильным 

транспортом 

3.Предварительное информирование при перевозках железнодорожным  

транспортом 

4.Предварительное информирование при перевозках автомобильным 

транспортом. 

5.Статьи Таможенного кодекса ЕАЭС, регламентирующие таможенное 

декларирование товаров для личного пользования 

6.Представление документов при декларировании товаров таможенным 

органам. 

7. Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации 

 

5. Примерный перечень вопросов для устного опроса студентов: 

 

1. Перечислите лиц, имеющих право осуществлять декларирование;  

2. Перечислите права декларанта;  

3. Перечислите обязанности декларанта; 

4. Перечислите виды ответственности декларанта; 

5. Какие программные средства используются для  подготовки ДТ и ТД? 

6. Раскройте механизм предварительного информирования при перевозках 

автомобильным транспортом; 

7. Раскройте механизм предварительного информирования при перевозках 

железнодорожным  транспортом; 

8. Раскройте механизм предварительного информирования при перевозках 

автомобильным транспортом; 

9. Товары, подлежащие декларированию, формы, сроки, места 

декларирования; 

10. Какие фирмы разработчики программного обеспечения для участников ВЭД 

вы знаете? 

11. Раскройте понятие  товарной партии; 

12. Перечислите буквенные графы ДТ; 

13. В чем особенности декларирования товаров ЕАЭС в продуктах переработки 

14. Раскройте содержание статей ТК ЕАЭС, регламентирующие таможенное 

декларирование товаров для личного пользования; 

15. Каков порядок представления документов при декларировании товаров 

таможенным органам? 

16. В каком порядке вносятся изменения и дополнения сведений, заявленных в 

таможенной декларации? 

17. Раскройте понятие условно выпущенные товары; 

18. Раскройте механизм выпуска товаров до подачи таможенной декларации. 

 

 

6. Вопросы для подготовки к экзамену 
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1. Таможенное декларирование товаров. 

2. Виды таможенной декларации.  

3. Формы декларирования. 

4. Электронное декларирование товаров. 

5. Декларация на товары. 

6. Декларант. Права и обязанности декларанта. 

7. Таможенный представитель. Права и обязанности таможенного 

представителя. 

8. Срок подачи таможенной декларации на товары. 

9. Взаимоотношения таможенного представителя с декларантом. 

10. Взаимоотношения таможенного представителя с таможенными органами. 

11. Таможенное декларирование припасов.   

12. Таможенное декларирование товаров для личного пользования. 

13. Пассажирская таможенная декларация. 

14. Представление документов при таможенном декларировании товаров для 

личного пользования. 

15. Места декларирования товаров, ввозимых в Российскую Федерацию 

автомобильным транспортом. 

16. Места декларирования товаров, ввозимых в Российскую Федерацию 

железнодорожным транспортом. 

17. Места декларирования товаров, ввозимых в Российскую Федерацию 

морским транспортом. 

18. Места декларирования товаров, ввозимых в Российскую Федерацию 

воздушным транспортом. 

19. Места декларирования товаров. 

20. Порядок подачи и принятия таможенной декларации. 

21. Декларирование ввозимых товаров. 

22. Декларирование вывозимых  товаров. 

23. Понятие «одна товарная партия» при ввозе товаров на таможенную 

территорию ТС. 

24. Использование основного (ДТ1) и добавочного (ДТ2) листов ДТ. 

25. Количество товаров, сведения о которых могут быть заявлены в одной ДТ.  

26. Классификация основных разделов  ДТ. 

27. Классификаторы, используемые при заполнении ДТ. 

28. Последовательность и сроки контроля ДТ таможенным органом. 

29. Основания, порядок и сроки выпуска товаров. 

30. Выпуск товаров до подачи ДТ. 

31. Действия уполномоченных должностных лиц при проведении контроля 

соблюдения условий регистрации ДТ. 

32. Действия уполномоченных должностных лиц при регистрации ДТ. 

33. Действия уполномоченных должностных лиц при проведении 

документального контроля. 

34. Действия уполномоченных должностных лиц при несоблюдении условий 

выпуска товаров. 
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35. Действия уполномоченных должностных лиц при реализации системы 

управления рисками. 

36. Особенности осуществления уполномоченными должностными лицами 

фактического таможенного контроля. 

37. Действия уполномоченных должностных лиц при принятии решения о 

выпуске товаров. 

38. Декларирование товаров одним классификационным кодом ЕТН ВЭД ТС. 

39. Порядок отзыва ДТ. 

40. Внесение изменений в таможенную декларацию. 

41. Порядок приема и регистрации ДТ. 

42. Отказ в регистрации ДТ. 

43. Основные сведения, которые указываются в декларации на товары, в т. ч. в 

кодированном виде. 

44. Документы, необходимые при таможенном декларировании товаров. 

45. Порядок приостановления выпуска товара. 

46. Применение неполной ДТ при помещении товаров под таможенный режим 

экспорта. 

47. Применение периодического временного декларирования российских 

товаров, вывозимых с таможенной территории ТС. 

48. Условный выпуск товаров. 

49. Декларирование товаров с использованием предварительной ДТ. 

50. Транзитная декларация. 

51. Документы, представляемые в качестве транзитной декларации. 

52. Сведения, которые должна содержать транзитная декларация. 

53. Предварительное таможенное декларирование товаров.  

54. Таможенное декларирование транспортных средств международной 

перевозки. 

55. Декларация на транспортное средство. 

56. Особенности таможенного декларирования товаров для личного 

пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

57. Особенности таможенного декларирования товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, в отношении которых подлежат 

уплате таможенные пошлины и налоги. 

58. Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и линиям электропередач. 
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9.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ 
 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине Аттестация по 

совокупности выполненных работ на контрольную дату 

Цель процедуры: 

Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на 

заочной форме процедура оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения 

(семестра, триместра, модуля). 

 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 

применения специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 

разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 

Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 

преподавателем, как совокупность выполненных работ: домашних заданий, 

контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. 

видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от 

применяемых технологий обучения. 

 

Описание проведения процедуры: 
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Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный 

объем работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, 

защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, 

в том числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, 

своевременность выполнения указанных работ является условием прохождения 

процедуры. 

 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оценками: 

• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».  

Результаты процедуры: 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 

деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной форме. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков. Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не 

проводится. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена  

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины, но, как 

правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом 

факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, 

за которым закреплена образовательная программа. 

 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 

составляемым индивидуальным графиком. В случае если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Список нормативно- правовых актов 

1. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 года (в ред. Протокола от 26 июня 1999 года);  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993);  

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 

1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза); 

4. Об электронной подписи. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ;  

5.  О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ;  

6. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ;  

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных 

видов государственного контроля таможенным органам Российской 

Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 394-

ФЗ;  

8. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 

2575-р; 
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9. Об утверждении концепции системы предварительного информирования 

таможенных органов Российской Федерации.  Приказ ФТС России от 

10.03.2006 г. № 192;  

10. О внедрении информационной технологии представления таможенным 

органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления 

товаров, в том числе с использованием международной ассоциации сетей 

«Интернет». Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 52;  

11. О вводе в эксплуатацию транспортной технологической подсистемы 

Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. 

Приказ ФТС России от 25.11.2009 № 2141;  

12. О внедрении информационной технологии представления таможенным 

органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления 

товаров, в том числе с использованием международной ассоциации сетей 

Интернет: Приказ ФТС России от 24 января 2008 №52;  

13. Об утверждении Порядка совершения таможенных операций при 

таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в 

регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 

декларирования: Приказ ФТС России от 22 апреля 2011 года № 845;  

14. О практике применения электронной формы декларирования: Письмо 

ФТС России от 28 января 2011 года № 04-43/3341;  

15. О направлении требований по техническому оснащению таможенных 

органов. Письмо ФТС России от 22 июня 2009 года № 09-105/28328;  

16. Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов при совершении таможенных 

операций в отношении железнодорожных транспортных средств и 

перемещаемых ими товаров в международном грузовом сообщении при 

представлении документов и сведений в электронном виде. Приказ ФТС России 

от 05.08.2015 N 1572;  

17. Об утверждении Порядка и технологий совершения таможенных 

операций в отношении товаров, в том числе транспортных средств, ввозимых 

(ввезенных) на участки территории опережающего социально-экономического 

развития, на которых применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны, и вывозимых с таких участков. Приказ ФТС России от 

30.07.2015 N 1526; 

18. Об утверждении Инструкции о применении таможенного приходного 

ордера.  Приказ ФТС России от 25.02.2013 N 350  

19. О регистрации пассажирской таможенной декларации. Письмо ФТС 

России от 21.04.2014 N 01-11/18236  

Учебники и учебные пособия 

Основная литература 

20. Лунёв Д.П. Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.П. Лунёв. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2015. — 
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233 c. — 978-5-8149-2119-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58104.html; 

21. Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Часть 2. Таможенные 

операции [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Гокинаева. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 84 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67503.html; 

Дополнительная литература: 

22. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / 

Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5-238-01752-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71114.html. 

23. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

1168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/58104.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИ-

КАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. http://www.customs.ru  - Федеральная таможенная служба России; 

2. http://www.eurasiancommission.org - Евразийская экономическая комиссия; 

3. http://www.wcoomd.org  -  Всемирная таможенная организация; 

4. https://www.alta.ru - Официальный сайт ООО "Альта-Софт"; 

5. https://www.softland.ru - Официальный сайт ООО "Софт-Ленд"; 

6. https://www.ctm.ru - Официальный сайт ООО «СТМ»; 

7. http://www.tks.ru - Официальный сайт ООО «ТКС» 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Лаборатория технологии разработки баз данных; таможенного 

оформления товаров; специализированный компьютерный класс; 

http://www.customs.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.wcoomd.org/
https://www.alta.ru/
https://www.softland.ru/
https://www.ctm.ru/
http://www.tks.ru/
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4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 



 

57 

 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 
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Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 
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4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 




