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1.Цель: Рассмотреть основные принципы перемещения внешнеторговых грузов через таможенную
границу Таможенного союза и связанные с этим таможенные процедуры и таможенные операции.
Изучить основные понятия таможенного дела: таможенные процедуры, таможенная стоимость,
тарифное и нетарифное регулирование, классификацию товаров по ТН ВЭД ТС и пр., их
применение при заполнении декларации на товары
Задачи:
Изучение основ Таможенного законодательства. Получение практических знаний по организации
экспортно – импортных операций.
2. Требования к результатам освоения программы
Слушатель, освоивший программу, должен:
2.1. обладать:
профессиональными компетенциями, включающими в себя:
ПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
ПК-5 способностью использовать знания основных законов естественно-научных дисциплин для
обеспечения качества и безопасности потребительских товаров.
2.2. знать:
- основную базу перемещения товаров через границу РФ;
- положения Таможенного кодекса ТС о таможенном декларировании;
- акты таможенного законодательства, применяемые при декларировании товаров;
нормативную базу и нормативно- справочную информацию, применяемую в таможенном
законодательстве.
2.3. уметь:
- Анализировать и использовать сведения, содержащиеся в коммерческих и таможенных
документах;
- заполнять декларацию на товар;
- аргументировать принятое решение со ссылками на нормативные документы;
- самостоятельно применять акты таможенного законодательства при заполнении декларации.
2.4. владеть:
- навыками электронного декларирования;
- навыками работы с нормативными документами при таможенном декларировании.
3. Категории обучающихся
Студенты (выпускники) средних профессиональных, высших учебных заведений, начинающие
предприниматели, граждане проходящие переквалификацию.

4. Актуальность программы
Программа полезна для ведения бизнеса в организациях различных форм собственности
осуществляющих свою деятельность в условиях ВЭД.
5. Планируемые результаты обучения
В результате теоретического и практического курса изучения курса слушатели научатся:
Порядку заключения и исполнения внешнеэкономической сделки.
Правильно исчислять причитающиеся к уплате суммы таможенных платежей.
Составлять качественно и с соблюдением таможенного законодательства таможенную
декларацию, в том числе много кодовую, а так же декларацию таможенной стоимости и другие
документы.
Ознакомитесь с навыками работы с профессионально компьютерной программой «Альта-Софт».
Овладеете навыками формирования пакета документов необходимых для таможенного
оформления. Научитесь правильно оформлять документы на получение сертификатов
соответствия, деклараций соответствия техническому регламенту и других сертификатов;
Изучите вопросы. связанные с взаимодействием и урегулированием спорных вопросов с
таможенными органами;
Приобретете, навыки в заполнении товарно-транспортных накладных (Ж/Д накладных), счетовфактур, инвойсов и прочих документов, научитесь рассчитывать фактурную, таможенную и
статистическую стоимость при импортном и экспортном оформлении грузов, будете разбираться в
вопросах таможенных платежей; ознакомитесь с вопросами корректировки таможенной стоимости.
6. Объем программы: 72 часа трудоемкости, в том числе 48 ауд. часов.
7. Календарный учебный график
График обучения

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

Общая
продолжительность
программы, месяцев
(дней, недель)

3

2 мес.

Форма обучения
с отрывом от работы (очная)
с частичным отрывом
2
(очно-заочная)
без отрыва от работы (заочная)
8. Организационно-педагогические условия

Занятия проводят преподаватели профильных дисциплин. Занятия проводятся в аудиториях
с применением мультимедийного оборудования, технических и электронных средств обучения,
презентационных материалов.
9. Документ, выдаваемый после завершения обучения
По окончании обучения слушатели проходят итоговое междисциплинарное тестирование.
При успешном прохождении итоговой аттестации выдается Удостоверение о повышении
квалификации.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации утверждена на
заседании кафедры менеджмента и экономики 07.06.2016 г., протокол № 10.
Заведующий кафедрой

Власова Е.М.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, обсуждена и
одобрена Ученым советом филиала ВГУЭС в г. Находке
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3
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Трудоемкость в часах:
аудиторные занятия, в т.ч.
Практические,
лабораторные,
Наименование
Всего Всего лек семинарские
Само
Формы
модулей
стояте контроля
ции занятия,
(дисциплин)
льная
тренинги и др.
работа
в т.ч.
всего выезд
ные
2
3
4
5
6
7
8
9
16
5
5
6
Компьютерное
МОДУЛЬ 1
Государственное
тестирование
регулирование
(текущий
внешнеторговой
контроль
деятельности в
знаний)
Российской
Федерации.
16
5
5
6
Компьютерное
МОДУЛЬ 2.
Таможенное
тестирование
регулирование и
(текущий
таможенное дело.
контроль
знаний)
16
5
5
6
Компьютерное
МОДУЛЬ 3.
Таможенная
тестирование
стоимость, методы
(текущий
её определения,
контроль
примеры, задачи.
знаний)
24
5
13
6
Компьютерное
МОДУЛЬ 4.
Практические
тестирование
навыки работы по
(текущий
заполнению
контроль
декларации на
знаний)
товары и других
документов для
таможенных целей
Итоговая аттестация
Зачет
Итого:
72
20
28
24
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Объем
Содержание учебного материала, лабораторные и
часов
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Лек/Пр/СРС
1
2
3
МОДУЛЬ 1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации.
Государственное
Содержание учебного материала.
5/5/6
регулирование
Основы государственного регулирования
внешнеторговой
внешнеторговой деятельности в РФ; основные
деятельности в Российской положения о перемещении товаров через таможенную
Федерации.
границу Таможенного союза.
Практические занятия. Декларирование товаров в
современных условиях. .
Самостоятельная работа слушателей.
Повторение
и
закрепление
пройденного
теоретического и практического материала
по
программе
МОДУЛЬ 2. Таможенное регулирование и таможенное дело
Таможенное
5/5/6
Содержание учебного материала.
регулирование и
Таможенные органы и их основные задачи.
таможенное дело
Таможенное дело и таможенная политика.
Таможенные органы Российской Федерации,
структура, правовой статус.
Практические занятия
Решение прикладных задач. Основные положения
таможенного регулирование в таможенном Союзе.
Форма и порядок проведение таможенного контроля
товаров и транспортных средств
Самостоятельная работа слушателей. Повторение
закрепление пройденного
теоретического и
практического материала.
Наименование дисциплин
и тем

МОДУЛЬ 3. Таможенная стоимость, методы её определения, примеры, задачи
Таможенная стоимость,
5/5/6
Содержание учебного материала.
методы её определения,
Правовые основы таможенного дела в Российской
примеры, задачи
Федерации;
- таможенно-тарифное регулирование;
- страна происхождения товаров;
- таможенные пошлины как инструмент таможеннотарифного регулирования;

Основные условия внешнеторгового контракта
необходимые для таможенного оформления.
Использование сведений содержащихся во
внешнеторговом контракте.
Регистрация участников ВЭД.
Международные определения торговых терминов.
«Инкотермс 2010».
Практическое занятие
Контрольные вопросы и задания
МОДУЛЬ 4. Практические навыки работы по заполнению декларации на товары и других
документов для таможенных целей
Практические навыки
5/13/6
Содержание учебного материала.
работы по заполнению
Обучение приемам работы с программой «Альта-ГТД
декларации на товары и
(версия PRO)».
других документов для
Практическое занятие
таможенных целей
Заполнение декларации на товары в процедуре
«Выпуск для внутреннего потребления» (ИМ 40) с
применением компьютерной программы «Альта-ГТД
(версия PRO)»
Итоговая аттестация
Зачет
Всего
72
20/28/24
Примерные вопросы к зачету:
1. Что такое таможенное декларирование.
2. Понятие коммерческих, таможенных, транспортных документов.
3. Основные понятия, применяемые в ТК ТС.
4.Декларирование товаров и транспортных средств как один из этапов таможенного оформления
товаров.
5. Сфера и условия декларирования.
6. Формы декларирования.
7. Формы письменного декларирования.
8. Виды деклараций.
9. Предоставление документов при декларировании товаров и транспортных средств.
10. Рассмотрение нормативно-правовой документации, регулирующей процесс декларирования
товаров и транспортных средств.
11. Таможенный кодекс ТС как основа регулирования процедуры декларирования товаров и
транспортных средств.
12. Нарушения в процессе декларирования товаров и транспортных средств (недостоверное
декларирование).
13. Классификация документов, предъявляемых при декларировании.
14. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств.
15. Специфика применения неполной таможенной декларации.
16. Особенности подачи и заполнения неполной ДТ.
17. Подача и заполнение временной таможенной декларации. Особенности подачи и заполнения
периодической ДТ.
18. Понятие, назначение и порядок заполнения таможенной декларации (ДТ).
19. Роль и значение ДТ для внешнеэкономической деятельности.
20. Функции таможенной декларации.
21. Специфика декларирования товаров в ДТ.

22. Требования по заполнению ДТ.
23. Основные разделы ДТ.
24. Особенности заполнения ДТ в различных таможенных процедурах.
25. Внутренний таможенный транзит и международный таможенный транзит.
26. Специфика представления транзитной декларации.
27. Журнал регистрации транзитной декларации.
28. Порядок заполнения транзитной декларации.
29. Декларирование таможенной стоимости при ввозе товаров на таможенную территорию ТС.
30. Методы определения таможенной стоимости товаров (Закон РФ «О таможенном тарифе»).
31. Специфика применения и заполнения декларации таможенной стоимости (ДТС).
32. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств, перемещаемых
физическими лицами.
33. Особенности декларирования в письменной форме товаров, перемещаемых физическими
лицами в сопровождаемом багаже, несопровождаемом багаже и ручной клади при следовании
через Государственную границу РФ.
34. Порядок декларирования товаров повышенного контроля и подлежащих обязательному
декларированию в письменной форме.
35. Разрешительные документы соответствующих компетентных органов на товары, требующие
обязательного декларирования.
36. Особенности заполнения пассажирской таможенной декларации.
37. Основные программы, применяемые при электронном декларировании.
38. Документы, необходимые для электронной декларации.
39. Порядок заполнения электронной декларации.

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов
Агафонова М.Н. Бухучет в розничной торговле: образцы за-полнения документов:
практическое пособие. – Таможенный кодекс РФ;
2. Закон "О таможенном тарифе";
3. Закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
4. Закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области";
5. Приказ ГТК России от 27 августа 1997 г. № 522 "Об утверждении Правил применения порядка
определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории
Российской Федерации";
6. Приказ ГТК России от 8 сентября 2003 г. № 998 "Об утверждении формы бланков декларации
таможенной стоимости (ДТС-1 и ДТС-2) и Инструкции о порядке заполнения декларации
таможенной стоимости";
7. Приказ ГТК России от 26 декабря 2003 г. № 1546 "Об утверждении бланков формы
корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей и положения о корректировке
таможенной стоимости товаров";
8. Приказ ГТК России от 25 декабря 2003 № 1539 "О предоставлении тарифных преференций";
9. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. № 1057 "Об утверждении перечня
стран - пользователей схемой преференций Российской Федерации и списка товаров, на
которые при импорте на территорию Российской Федерации преференциальный режим не
распространяется";
10. Постановление Правительства РФ от 25 мая 2000 г. № 414 "Об утверждении перечня товаров,
происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе
на территорию РФ предоставляются тарифные преференции";
1.

11. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. № 830 "О таможенном тарифе
Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении
внешнеэкономической деятельности";
12. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2000 г. № 599 "О перечнях товаров, временно
ввозимых (вывозимых) с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин и
налогов".
Дополнительные материалы и информация:
Электронные ресурсы
Дистанционные информационные справочные системы и ЭБС:
ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
Компьютерный зал библиотеки предоставляет доступ к электронным ресурсам: современным
профессиональным базам данных, информационным справочным системам, ЭБС
Ресурс АРМ АБИС «Дельфин»
СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
СПС «Кодекс» http://www.kodeks.ru/
ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ и др.

Приложение 1
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Декларирование таможенных грузов + ПК Альта -Софт»
№

1

Наименование дисциплин (тем,
разделов)

МОДУЛЬ 1.
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации
МОДУЛЬ 2.
Таможенное регулирование и
таможенное дело.
МОДУЛЬ 3.
Таможенная стоимость, методы её
определения, примеры, задачи.
МОДУЛЬ 4.
Практические навыки работы по
заполнению декларации на товары и
других документов для таможенных
целей

Руководитель программы

Костикова О.Н

ФИО преподавателя
(полностью)

Кол-во
часов

Основное
место работы,
должность,
занятость
(0,25/0,5/0,75
ст)

Уровень
образования,
ученая
степень,
ученое
звание,
категория

Стаж работы
общий
педагогический

Возраст

16

16
Костикова Олеся
Николаевна

16

24

Филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУЭС»
в г. Находке,
старший
преподаватель
кафедры
менеджмента
и экономики,
0,25 ставки

Высшее

15

5

40 лет

