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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “Декларирование товаров и транспортных средств” входит в базовую  часть 

профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая география и 

регионалистика мира» модуля «Геоэкономика» (базовая часть); – математического и 

естественнонаучного цикла: «Информатика» (базовая часть); – профессионального цикла: «Основы 

таможенного дела» (базовая часть), модуля «Товароведение, таможенная экспертиза и ТН ВЭД» 

(базовая часть), «Таможенное оформление товаров и транспортных средств», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» (базовая 

часть), модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), 

«Таможенные платежи» (базовая часть), «Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов» модуля «Административно–правовые основы 

деятельности таможенных органов» (базовая часть).  

Учебная дисциплина «Декларирование товаров и транспортных средств» является 

предшествующей для дисциплин: – математического и естественнонаучного цикла «Таможенная 

статистика» модуля «Общая и таможенная статистика» (базовая часть); – профессионального цикла: 

«Таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств» модуля «Таможенный 

контроль» (базовая часть), модуля «Информационные таможенные технологии» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Понятие и формы декларирования товаров и транспортных 

средств для таможенных целей. Таможенные декларации и порядок их применения в Таможенном 

союзе. Декларант товаров. Способы декларирования товаров. Электронное декларирование. Отзыв 

декларации на товары. Заполнение декларации на товары при ввозе на таможенную территорию. 

Заполнение декларации на товары при вывозе с таможенной территории. Заполнение декларации на 

товары в различных таможенных режимах (таможенных процедурах). Порядок принятия, 

регистрации, контроля и выпуска декларации на товары. Порядок применения транзитной 

декларации. Порядок применения пассажирской декларации. Порядок применения декларации на 

транспортное средство. 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цели учебной дисциплины: 

Получение студентами знания о декларирования товаров, навыков и умений по заполнению 

таможенных деклараций. 

Задачи учебной дисциплины: 

Изучение понятия и форм декларирования товаров для таможенных целей; видов 

таможенных деклараций и порядка их применения в Таможенном союзе; понятия и правового 

статуса декларанта товаров; способов декларирования товаров; электронного декларирования;  

порядка отзыва декларации на товары; заполнения декларации на товары при ввозе на таможенную 

территорию, вывозе с таможенной территории; правил заполнения декларации на товары в 

различных таможенных режимах (таможенных процедурах); порядка принятия, регистрации, 

контроля и выпуска декларации на товары; порядка применения транзитной декларации, 

пассажирской декларации, декларации на транспортное средство. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

- в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля: 

 умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7) 

 владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров 

в соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-8); 

 владением навыками заполнения и контроля таможенной документации: грузовой 

таможенной декларации (ГТД), декларации таможенной стоимости (ДТС), 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС), таможенного 

приходного ордера (ТПО) (ПК-13); 



 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 54        54 

в том 

числе 

лекционные занятия 16        16 

практические занятия 38        38 

самостоятельная работа: 27        27 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108        108 

зачетные 

единицы: 
3        3 

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля экзамен        27 
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