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Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми  результатами освоения образовательной 
программы 

 
1.1 Цель преподaвaния дисциплины  
Цель преподaвaния дисциплины «Декларирование товаров и 

транспортных средств» заключается в формировании 
профессиональных качеств, необходимых для оптимального 
решения задач организации таможенного декларирования товаров и 
транспортных средств, получение практических навыков по 
таможенному декларированию в зависимости от заявленной 
таможенной процедуры.  

1.2 Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

выработка умений в приобретении знаний по вопросам, 
определяющим организацию таможенного декларирования товаров 
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза; привитие навыков проведения 
систематической работы по формированию и непрерывному 
обновлению базы данных и поиску новых источников информации 
в области таможенного декларирования товаров и транспортных 
средств; овладение навыками таможенного декларирования в 
формах: декларации на товары, пассажирской таможенной 
декларации и таможенной декларации на транспортное средство. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
приобрести: 

– знания: порядка осуществления таможенного 
декларирования товаров и транспортных средств и правила 
заполнения соответствующих форм таможенных деклараций. 

– умения: избирать таможенную процедуру, помещение 
товаров под которую требуется, исходя из внешнеэкономической 
деятельности, документов и цели    перемещения через 
таможенную границу; производить таможенное декларирование 
товаров и транспортных средств в установленные сроки, вносить 
изменения в поданную таможенную декларацию; не допускать 
перемещения через таможенную границу Таможенного союза 
товаров, запрещенных к ввозу/к вывозу/к транзиту; использовать 



 

 

установленные законодательством упрощения и особый порядок 
производства таможенного декларирования товаров и 
транспортных средств, перемещаемых для личного пользования, 
транспортных средств для международной перевозки; 
осуществлять подготовку документов и сведений при отправке 
(получении) товаров в качестве международных почтовых 
отправлений или трубопроводным транспортом и по линиям 
электропередач. 

– навыки: владения методикой работы с нормативно-
правовыми актами, принятыми Евразийской экономической 
комиссией и ФТС России в области таможенного дела; 
таможенного декларирования, использования нормативно-
справочной информации и взаимодействия с таможенными 
органами при проведении таможенного контроля; ведения деловой   
переписки, дачи письменных объяснений, подготовки запросов и   
заявлений,  касающихся таможенного декларирования товаров   и   
транспортных   средств;  проведения таможенных операций, 
производимых должностными лицами таможенного органа, при 
осуществления таможенного декларирования товаров и 
транспортных средств. 
  



 

 

Требования к организации и проведению лабораторных 
работ 

 
Основными функциями лабораторных работ, как 

составляющих учебно-воспитательного процесса являются: 
- формирование и развитие наблюдательности – вне 

зависимости от изучаемого курса; 
- ознакомление студентов с программными средствами, 

необходимыми для составления таможенных деклараций, их 
настройками, порядком установления связи программных средств, 
используемых специалистами по таможенному декларированию с 
вспомогательными модулями и управляющими компонентами; 

- формирование и развитие быстроты понимания получаемой 
информации, как адекватной оценки возможных нарушений 
таможенного законодательства, с выбором правильного способа 
устранения предпосылок к недостоверному декларированию; 

- формирование и развитие навыков делопроизводства в 
таможенных органах; 

- формирование и развитие навыков коллективной работы с 
напарником, умения распределить обязанности, найти 
предрасположенность каждого члена группы к анализу 
определённого типа информации или конкретного вида работы; 

- практическое закрепление теоретических знаний по 
дисциплине. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с графиком 
учебного процесса. В ходе проведения лабораторных занятий 
студенты получают у преподавателя документы и необходимую 
дополнительную информацию, самостоятельно проводят 
лабораторные работы и отчитываются в выполнении заданий. 

Лабораторные работы по возможности должны завершать или 
сопровождать изучение темы или раздела дисциплины. График 
проведения лабораторных работ доводится до сведения студентов 
на одном из первых занятии. 

Перед проведением каждого лабораторного занятия 
преподаватель обязан провести подготовительную 
организационную работу: проверить наличие на кафедре учебно-



 

 

методической литературы, необходимой для проведения данной 
работы, состояние технических средств обучения (компьютеров). 

Занятие должно начинаться с формулирования цели и 
постановки задачи, заканчиваться подведением промежуточных 
итогов и оценкой работы, выполненной студентами на занятии. 

Преподаватель, ведущий занятия в студенческой группе, 
обязан вести документ контроля индивидуальной посещаемости и 
работы студентов в лаборатории, в котором он проставляет отметки 
каждому студенту: о выполнении собственно практической части 
работы и итоговому отчёту. 

Лабораторное занятие проводят преподаватели, за каждым из 
которых закрепляется соответствующая часть учебной группы 
студентов в соответствии с имеющимися рабочими местами в 
компьютерной аудитории. При необходимости преподаватели 
могут делить учебную группу на подгруппы и сообщают студентам 
календарный план-график выполнения подгруппами лабораторных 
работ, проведения контрольных мероприятий и консультаций. 

В начале каждого лабораторного занятия (или тематического 
раздела занятий) преподаватель проводит с подгруппой студентов 
(или с каждым студентом в отдельности) предварительное 
собеседование – коллоквиум, выясняя степень готовности их к 
выполнению лабораторной работы и отвечая на поставленные 
студентами вопросы. При положительной оценке готовности к 
работе студенты допускаются к работе с получением группового 
(одно на пару студентов) задания, о чём преподаватель должен 
сделать соответствующую запись в журнале преподавателя (или 
журнале контроля индивидуальной посещаемости и работы 
студентов). Получившая задание группа закрепляется за 
определённым рабочим местом (компьютерами, стоящими в одном 
ряду). 

Преподаватель контролирует ход выполнения лабораторной 
работы и дисциплину исполнителей. При необходимости 
корректировки направления исследований, по ходу работы 
руководитель может насыщать имеющееся задание 
дополнительной информацией или изменять некоторые сведения, 
если это не приведёт к аннулированию или снижению качества уже 
достигнутого результата лабораторной работы. 



 

 

Отчёт о лабораторной работе должен выполняться каждым 
студентом индивидуально по форме, определяемой методическими 
указаниями к данной работе, и содержать следующее: 

- титульный лист (Приложение А); 
- цель работы, задание, список использованных источников 

учебной литературы и нормативно-правовой информации; 
- перечень программных средств, использованных при 

таможенном декларированию, вспомогательных модулей и 
управляющими компонентов; 

- исходные документы и сведения, параметры и иная 
информация, которые были предложены преподавателем, а также 
полученные из собственных источников, с указанием каждого 
источника; 

- распечатанную декларацию на товары (с дополнениями и 
добавочными листами в случае их наличия) (Приложение В) 
изложение последовательности использования документов, 
сведений, классификаторов, справочников при заполнении каждой 
графы таможенной декларации, включая описание проведённого 
анализа возможных последствий неверного указания сведений в 
таможенной декларации; 

- сводную таблицу расчёта таможенной стоимости и 
таможенных платежей, включая обоснование выбранного метода 
определения таможенной стоимости, какие и на каком основании 
произведены дополнительные начисления, ставок таможенных 
пошлин, налогов, анализ применяемых льгот; 

- выводы, содержащие собственную оценку изучаемого 
вопроса, перечисление трудностей, с которыми столкнулся студент; 

- подпись студента. 
Отчёт о лабораторной работе представляется на листах бумаги 

формата А4. Параметры страницы: верхнее и нижнее поля 2 см, 
левое – 2,5 см, правое – 1,5 см.  

При распечатывании готовых бланков таможенной 
декларации, формализованных документов параметры страницы и 
вложенных форм определяются разметкой, заданной 
программными средствами.  

Рукописный текст выполняется контрастными чернилами (на 
основе жидких, пастообразных красителей или пигментов), должен 



 

 

быть разборчивым, с соблюдением орфографических и 
синтаксических норм. Включение в текст отчёта не общепринятых 
сокращений слов и аббревиатур без пояснений не допускается. 

Отчёт о лабораторной работе должен быть защищён 
студентом в индивидуальном порядке в ходе завершающего 
лабораторную работу индивидуального собеседования 
(коллоквиума), о чём делается соответствующая отметка в журнале 
преподавателя (или журнале контроля индивидуальной 
посещаемости и работы студентов), а также на титульном листе 
Отчёта. 

Все производимые процедуры, представленные в отчёте 
студента, результаты, анализ и выводы должны опираться 
исключительно на исходные данные и задания, предложенные 
преподавателем, а также на значения, взятые из учебной 
литературы, классификаторов и справочников. При несоответствии 
данных отчёта и исходных данных они вместе с лабораторной 
работой аннулируются, о чём производится соответствующая 
запись в журнале преподавателя (или журнале контроля 
индивидуальной посещаемости и работы студентов) ), а также на 
титульном листе Отчёта. 

Преподаватель, руководивший в студенческой группе ходом 
выполнения лабораторных работ студентами, сообщает 
преподавателю, принимающему зачёт по изучаемому курсу, оценки 
практической работы каждого студента и возможности его допуска 
к сдаче зачёта и о не защитивших лабораторные работы. 
Ликвидация задолженности проводится по согласованному с 
преподавателем графику. 
  



 

 

Лабораторная работа №1. Виды таможенных деклараций. 
Сведения, подлежащие указанию в таможенной декларации 

Цель работы: обновление и систематизация знаний о 
декларировании товаров и транспортных средств, полученных в 
процессе изучения дисциплины «Таможенное оформление товаров 
и транспортных средств» 

Задания на лабораторную работу 
Привести подробные ответы на следующие вопросы: 

1. Товары, подлежащие декларированию. 
2. Формы декларирования. Электронное декларирование 

товаров. 
3. Виды таможенных деклараций. 
4. Места и сроки декларирования товаров. 
5. Документы и сведения, необходимые для таможенных 

целей. 
6. Декларант, его права и обязанности 

При защите лабораторной работы студенту необходимо 
выполнить следующие задания: 

1. Выбрать из прилагаемых к билету деклараций декларацию 
на товары и проверить правильность ее заполнения; перечислить 
сведения, подлежащие указанию в таможенной декларации на 
товары. 

2. Гражданином через таможенный пост на таможенную 
территорию Таможенного союза был ввезен автомобиль. Согласно 
отметке в пассажирской таможенной декларации, поданной 
гражданином вышеуказанное транспортное средство было ввезено 
на таможенную территорию ЕАЭС временно, срок временного 
ввоза автомобиля был установлен до 20.11.2016 г.  

В установленный таможенным органом срок вышеуказанное 
транспортное средство не было вывезено с таможенной территории 
ЕАЭС. Допустил ли декларант нарушения? Если да, то какие 
нарушения допущены декларантом? Необходимо ли заполнение 
таможенного приходного ордера? Какими должны быть действия 
таможни?  

Аргументируйте ответ ссылками на нормативные правовые 
акты. 



 

 

3. Дайте подробную характеристику каждому виду 
таможенной декларации. 

4. Перечислите права и обязанности декларанта. 
 
Лабораторная работа №2. Заполнение документов, 

подтверждающих сведения, заявленные в таможенной 
декларации 

Цель работы: изучение порядка заполнения документов, 
подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, 
приобретение практических навыков по заполнению и контролю 
таможенных документов. 

Задание на лабораторную работу 
1. Привести характеристики транспортных и таможенных 

документов, сопровождаемых грузов. 
2. Рассмотреть международные транспортные документы. 
3. Перечислить особенности организации международных 

перевозок автомобильным транспортом по конвенции МДП. 
4. Проиллюстрировать особенности организации 

международных перевозок автомобильным транспортом по 
КАРНЕТу АТА на практических примерах 

5. Заполнить бланки документов, подтверждающих 
сведения, заявленные в таможенной декларации 

При защите лабораторной работы студенту необходимо 
выполнить следующие задания: 

1. Выбрать из прилагаемых к билету деклараций декларацию 
на товары и проверить правильность указания в ней сведений о 
заявляемой таможенной процедуре; перечислить таможенные 
процедуры, под которые могут быть помещены товары.  

2. Декларант заявил о ввозе на таможенную территорию 
ЕАЭС детских новогодних подарков в ассортименте, производства 
КНР. Какие сведения о товарах должны быть указаны в 
декларации? Необходимо ли в данной ситуации предоставление 
декларации о таможенной стоимости? Необходимо ли заполнение 
таможенного приходного ордера?  

Аргументируйте ответ. 



 

 

3. Каков порядок предоставления электронных копий 
документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной 
декларации? 

 
Лабораторная работа №3. Особенности таможенного 

декларирования товаров. Предварительное таможенное, 
периодическое и временное периодическое таможенное 
декларирование товаров 

Цель работы: изучение технологий предварительного и 
временного периодического декларирования товаров и 
транспортных средств 

Задания на лабораторную работу 
1. Заполнить декларацию на товары, используя документы, 

выданные преподавателем. 
2. Заполнить таблицу расчета таможенных платежей. 
3. Привести подробное и обоснованное решение 

ситуационной задачи (условие выдается преподавателем) 
Пример ситуационной задачи:  
Организацией представлена в таможенный орган временная 

декларация на вывоз топливного материала в количестве 450 795 
кг. В основной декларации общий вес вывезенного товара составил 
467 989 кг, что больше указанного во временной декларации на 17 
194 кг. Может ли организация быть привлечена к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ 
(недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих 
декларированию)? 

При защите лабораторной работы студенту необходимо 
знать ответы на следующие вопросы: 

1. Особенности периодического таможенного 
декларирования товаров. 

2. Особенности временного периодического таможенного 
декларирования вывозимых товаров ТС; 

3. Проведение таможенного контроля при применении 
периодического таможенного декларирования вывозимых товаров 
ТС. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=192042&rnd=242442.2311513494&dst=3162&fld=134


 

 

4. Декларант заявил о ввозе на таможенную территорию 
Таможенного союза детских новогодних подарков в ассортименте, 
производства КНР.  

Какие сведения о товарах должны быть указаны в 
декларации? Необходимо ли в данной ситуации предоставление 
декларации о таможенной стоимости? Необходимо ли заполнение 
таможенного приходного ордера?  

Аргументируйте ответ. 
 
Лабораторная работа №4. Правила заполнения 

декларации на товары 
Цель работы: изучение правил заполнения декларации на 

товары, приобретение навыков декларирования при помещении 
товаров под различные таможенные процедуры 

Задания на лабораторную работу 
1. Заполнить декларацию на товары, используя документы, 

выданные преподавателем. 
2. Заполнить таблицу расчета таможенных платежей. 
3. Привести подробное и обоснованное решение 

ситуационной задачи (условие выдается преподавателем) 
Пример ситуационной задачи:  
Российская организация заключила с китайской организацией 

(учредитель которой является также учредителем российской 
организации) контракт, в соответствии с которым ввезла из Китая 
товары и представила в таможенный орган декларацию на товары. 
При этом в подразделе 1 графы 43 декларации на товары указала 0 - 
то есть код отложенного определения таможенной стоимости 
товаров в соответствии с Классификатором методов определения 
таможенной стоимости, утвержденным Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20.09.2010 N 378. В свою очередь, 
таможенный орган, имея информацию о том, что заявленная 
российской организацией таможенная стоимость товара 
существенно ниже, чем у однородных товаров, ввозимых в Россию 
иными лицами, назначил проведение дополнительной проверки, 
как если бы таможенная стоимость была задекларирована 
российской организацией без применения процедуры отложенного 
определения таможенной стоимости. Насколько это законно? 
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При защите лабораторной работы студенту необходимо 
выполнить следующие задания: 

1. Выбрать из прилагаемых к билету деклараций транзитную 
декларацию и проверить правильность указания в ней сведений о 
планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути;  
перечислить сведения о планируемой перегрузке товаров или 
грузовых операциях в пути, которые должны быть указаны в 
транзитной декларации и документы, которыми эти сведения 
должны быть подтверждены. 

2. При расследовании причин пожара в автосалоне, 
сотрудниками правоохранительных органов обнаружены 19 
автомобилей корейского производства, документы на которые 
вызывали сомнения в подлинности. Информация направлена в 
таможенный орган.  

Какими должны быть действия таможни? Каким образом 
должно осуществляться декларирование незаконно ввезенных 
товаров, обнаруженных у их покупателя? В какие сроки эти 
действия должны быть совершены?  

Аргументируйте ответ ссылками на нормативные правовые 
акты. 

3. Что рассматривается как одна товарная партия в отношении 
товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС? 

4. Какие бланки декларации на товары используются при 
декларировании ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 
ЕАЭС? 

5. Как распределяются листы декларации после выпуска 
товаров? 

 
Лабораторная работа №5. Особенности заполнения ДТ на 

несколько товаров 
Цель работы: приобретение практических навыков 

заполнения таможенных деклараций на товарные партии, 
состоящие из нескольких товаров 

Задания на лабораторную работу 
1. Заполнить декларацию на товары, используя документы, 

выданные преподавателем. 
2. Заполнить таблицу расчета таможенных платежей. 



 

 

3. Привести подробное и обоснованное решение 
ситуационной задачи (условие выдается преподавателем) 

Пример ситуационной задачи:  
Российской организацией (далее - организация, декларант) в 

Германии у двух различных поставщиков приобретены 
комплектующие для производства токарных станков для оценки их 
качества в сравнении и последующей закупки комплектующих в 
объеме, требуемом для промышленного производства токарных 
станков российского производства. Товары перемещены с 
территории Германии до российского таможенного органа, 
расположенного в месте прибытия на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, одним автомобильным 
транспортом на основании двух товарно-транспортных накладных. 
Имеет ли право декларант в целях помещения ввозимых товаров 
под таможенную процедуру таможенного транзита декларировать 
их посредством подачи в таможенный орган одной транзитной 
декларации? 

При защите лабораторной работы студенту необходимо 
выполнить следующие задания: 

1. Выбрать из прилагаемых к билету деклараций декларацию 
на товары и проверить правильность указания в ней сведений о 
соблюдении ограничений;  перечислить сведения о соблюдении 
ограничений, которые должны быть указаны в декларации на 
товары и документы, которыми эти сведения должны быть 
подтверждены.  

2. Международный перевозчик намерен осуществить 
перевозку продуктов питания глубокой заморозки из Норвегии в 
Монголию через территорию Таможенного союза.  

Дайте письменную консультацию по заполнению таможенной 
декларации. Кем может быть подана таможенная декларация? 
Какая таможенная процедура может быть указана в декларации? 
Необходимо ли в данной ситуации предоставление декларации о 
таможенной стоимости? Необходимо ли заполнение таможенного 
приходного ордера?  

Аргументируйте ответ. 
3. Каковы особенности заполнения декларации на товары при 

декларировании товаров различных наименований, содержащихся в 
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одной товарной партии, с указанием одного классификационного 
кода по ТН ВЭД ЕАЭС? 

4. Сколько товаров можно задекларировать с применением 
бланков декларации на товары (основного и дополнительных 
листов)? 

 
Лабораторная работа №6. Особенности заполнения 

экспортной декларации 
Цель работы: изучение порядка декларирования товаров в 

таможенных процедурах экспорта, переработки вне таможенной 
территории, временного вывоза, реэкспорта, беспошлинной 
торговли (в отношении товаров Таможенного союза), специальной 
таможенной процедуры 

Задания на лабораторную работу 
1. Заполнить декларацию на товары, используя документы, 

выданные преподавателем. 
2. Заполнить таблицу расчета таможенных платежей. 
3. Привести подробное и обоснованное решение 

ситуационной задачи (условие выдается преподавателем) 
Пример ситуационной задачи:  
Участник ВЭД осуществляет экспорт российских товаров 

железнодорожным транспортом. Товары вывозятся в 
железнодорожных вагонах и контейнерах. На момент подачи 
декларации на товары декларант не располагает сведениями о 
реквизитах железнодорожных товарных накладных, номерах 
вагонов и контейнеров. Каким образом можно осуществлять 
таможенное декларирование товаров в такой ситуации? 

При защите лабораторной работы студенту необходимо 
выполнить следующие задания: 

1. Выбрать из прилагаемых к билету деклараций декларацию 
на товары и проверить правильность указания в ней сведений о 
внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; перечислить 
сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях, 
которые должны быть указаны в декларации на товары и 
документы, которыми эти сведения должны быть подтверждены.  
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2. Иностранное лицо, зарегистрированное в Швейцарии, 
намерено ввезти на территорию Таможенного союза партию 
овощной продукции.  

Дайте письменную консультацию по заполнению таможенной 
декларации. Кем может быть подана таможенная декларация? 
Какая таможенная процедура может быть указана в декларации? 
Необходимо ли в данной ситуации предоставление декларации о 
таможенной стоимости? Необходимо ли заполнение таможенного 
приходного ордера?  

Аргументируйте ответ. 
3. В какой графе декларации на товары  указывается 

таможенная стоимость вывозимых товаров?  В какой валюте 
заполняется данная графа? В какой графе указывается общая 
таможенная стоимость всех товаров в декларации на товары? 

4. Какие графы в декларации на товары  не требуют 
заполнения при вывозе с таможенной территории ЕАЭС? 

 
Лабораторная работа №7. Требования таможенного 

законодательства Таможенного союза к осуществлению 
таможенных операций по внесению изменений в ДТ до  
выпуска товаров 

Цель работы: изучение технологии внесения изменений и 
(или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ до выпуска товаров, 
порядка действия должностных лиц по регистрации КТД 

Задания на лабораторную работу 
1. Заполнить декларацию на товары, используя документы, 

выданные преподавателем. 
2. Заполнить таблицу расчета таможенных платежей. 
3. Привести подробное и обоснованное решение 

ситуационной задачи (условие выдается преподавателем) 
Пример ситуационной задачи:  
Российская организация подала декларацию на товары (ДТ) с 

заявлением таможенной процедуры выпуска для внутреннего 
потребления. По результатам таможенного досмотра фактическое 
значение веса брутто товара превысило значение, заявленное в ДТ. 
При этом данный факт не повлиял на размер сумм таможенных 
платежей. Каким образом будут вноситься изменения в ДТ? 
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При защите лабораторной работы студенту необходимо 
выполнить следующие задания: 

1. Выбрать из прилагаемых к билету деклараций декларацию 
на товары и проверить правильность указания в ней сведений о 
производителе товаров; перечислить сведения о производителе 
товаров, которые должны быть указаны в декларации на товары и 
документы, которыми эти сведения должны быть подтверждены.  

2. В июле 2016 г. гражданином, при въезде из Республики 
Эстония на таможенную территорию Таможенного союза через 
таможенный пост таможенному органу была подана пассажирская 
таможенная декларация, в которой указаны сведения о 
перемещении сопровождаемого багажа в количестве 4 мест и 
автомобиля, а также представлено свидетельство о регистрации 
транспортного средства.  

При проведении таможенного контроля уполномоченным 
должностным лицом таможенного поста установлено, что 
автомобиль перемещался с прицепом. Документы на право 
пользования и владения прицепом гражданином для совершения 
таможенных операций представлены не были.  

Допустил ли декларант нарушения? Если да, то какие 
нарушения допущены декларантом? Необходимо ли заполнение 
таможенного приходного ордера? Какими должны быть действия 
таможни? Аргументируйте ответ ссылками на нормативные 
правовые акты.  

3. Каков порядок внесения изменений и (или) дополнений в 
декларацию на товары до выпуска? 

 
Лабораторная работа №8. Требования таможенного 

законодательства Таможенного союза к осуществлению 
таможенных операций по внесению изменений в ДТ после  
выпуска товаров. Порядок отзыва декларации на товары 

Цель работы: изучение технологии внесения изменений и 
(или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ после выпуска 
товаров, порядка действия должностных лиц по регистрации КТД 

Задания на лабораторную работу 
1. Заполнить декларацию на товары, используя документы, 

выданные преподавателем. 



 

 

2. Заполнить таблицу расчета таможенных платежей. 
3. Привести подробное и обоснованное решение 

ситуационной задачи (условие выдается преподавателем) 
Пример ситуационной задачи:  
Российский участник ВЭД подал декларацию на товары (ДТ) с 

заявлением таможенной процедуры выпуска для внутреннего 
потребления. Товары были выпущены под обеспечение уплаты 
таможенных платежей с использованием таможенной расписки. 
После выпуска товаров таможенным органом было принято 
решение о корректировке таможенной стоимости товаров, в 
результате которой декларант внес изменения в ДТ, представил 
КДТ и ДТС. Однако таможенный орган отказал во внесении 
изменений в ДТ по причине того, что декларант не указал в КДТ 
таможенную расписку. Правомерен ли отказ таможенного органа? 

При защите лабораторной работы студенту необходимо 
выполнить следующие задания: 

1. Выбрать из прилагаемых к билету деклараций декларацию 
на товары и проверить правильность указания в ней сведений 
подтверждающих соблюдение условий помещения товаров под 
таможенную процедуру; перечислить сведения подтверждающие 
соблюдение условий помещения товаров под таможенную 
процедуру, которые должны быть указаны в декларации на товары 
и документы, которыми эти сведения должны быть подтверждены.  

2. Российская организация поместила под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления кофе «Арабика» в 
зернах, происходящий из Бразилии и классифицируемый кодом 
Единой товарной номенклатуры ЕАЭС. Товар был ввезен из 
Бразилии по контракту, заключенному с иностранной 
организацией. Ввиду того что у организации отсутствовал 
сертификат происхождения товара формы А, кофе был помещен 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 
с уплатой ввозной таможенной пошлины.  

По истечении трех месяцев с момента выпуска товара 
организация получила сертификат происхождения товара формы А. 
Какова процедура внесения изменений в декларацию на товары с 
целью восстановления преференции по уплате ввозной таможенной 
пошлины? Будут ли применяться преференции в отношении товара 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202883&rnd=242442.2707725415&dst=100682&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199942&rnd=242442.3186625761&dst=100128&fld=134


 

 

из такой страны как Бразилия? Необходимо ли в данной ситуации 
предоставление декларации о таможенной стоимости? 

3. Каков порядок внесения изменений и (или) дополнений в 
декларацию на товары после выпуска? 

 
Лабораторная работа №9. Порядок заполнения граф 

должностными лицами таможенных органов 
Цель работы: приобретение практических навыков по 

заполнению второго подраздела графы 43 и буквенных граф «A», 
«C», «D» основного и добавочных листов ДТ 

Задания на лабораторную работу 
1. Заполнить декларацию на товары, используя документы, 

выданные преподавателем. 
2. Заполнить таблицу расчета таможенных платежей. 
3. Привести подробное и обоснованное решение 

ситуационной задачи (условие выдается преподавателем) 
Пример ситуационной задачи:  
Таможенный орган осуществил корректировку таможенной 

стоимости ввезенной организацией одежды из Турции. 
Доказательством недостоверности представленных сведений 
послужили электронные копии экспортных деклараций Турции. 
Допустимо ли использовать указанные документы в таможенных 
целях и требуется ли легализация данных документов? 

При защите лабораторной работы студенту необходимо 
выполнить следующие задания: 

1. Выбрать из прилагаемых к билету деклараций транзитную 
декларацию и проверить правильность указания в ней сведений о 
соблюдении ограничений, связанных с перемещением товаров 
через таможенную границу; перечислить сведения о соблюдении 
ограничений, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу , которые должны быть указаны в транзитной 
декларации и документы, которыми эти сведения должны быть 
подтверждены.  

2. При прибытии в порт Владивостока приписанного к этому 
порту морского судна, пассажиром, следующим из Японии, 
представлена декларация на ввоз для личных нужд товаров общей 
стоимостью 12 тыс. евро. 



 

 

Какими должны быть действия таможни? Необходимо ли в 
данной ситуации заполнение таможенного приходного ордера? Кто 
должен заполнять таможенный приходный ордер и нести и каковы 
правила его заполнения? В какие сроки эти действия должны быть 
совершены?  

Аргументируйте ответ ссылками на нормативные правовые 
акты. 

3. Какие графы ДТ подлежат заполнению должностными 
лицами таможенных органов? В каких случаях они не 
заполняются? 
  



 

 

Порядок защиты лабораторной работы 
 
Автор лабораторной работы должен подготовиться к защите: 

внимательно изучить теоретический и практический материал, 
подготовить раздаточный материал (при необходимости). Основное 
внимание должно быть уделено изложению практической части, 
выводам и предложениям, вытекающим из проведенных 
исследований.  

В процессе защиты лабораторной работы студент не должен 
озвучивать чужие общеизвестные сведения, положения, 
определения, а кратко изложить понимание исследуемой проблемы, 
уделив большее внимание результатам собственного исследования. 

В процессе защиты лабораторной работы, студенту могут 
быть заданы дополнительные вопросы. Вопросы могут быть заданы 
как в устной, так и в письменной форме. В ответах на поставленные 
вопросы студент, при необходимости, имеет право воспользоваться 
своей работой. Следует считать корректными те вопросы, которые 
относятся к теме исследования. 

В процессе защиты лабораторной работы учитываются такие 
критерии как самостоятельность работы, ее практическая ценность, 
содержание и правильность оформления, использование программ 
ПК, качество иллюстраций, доклад студента и его ответы на 
вопросы. При оценке лабораторной работы принимается во 
внимание качество ее выполнения: содержание работы, ее 
соответствие заданию, глубина проработки рассматриваемых 
вопросов, качество анализа, аргументированность выводов, 
логическая последовательность и оригинальность подачи 
материала, стиль изложения, обоснованность предложений. 

Лабораторная работа оценивается на «отлично», если ее 
содержание глубоко раскрывает исследуемую тему: дается история 
рассматриваемых вопросов, их современное состояние, обобщается 
зарубежный опыт, при рассмотрении теоретических вопросов – 
дается анализ различных точек зрения, при разработке 
практической части – привлекается значительный объем 
фактического материала и дается его всесторонний анализ, выводы 
аргументированы, материал изложен логически последовательно, 
работа оформлена в соответствии с требованиями, студент 



 

 

свободно владеет материалом и отвечает на все вопросы при 
защите работы. 

Лабораторная работа может быть также оценена на «отлично», 
если имеются небольшие погрешности, допущенные при 
рассмотрении отдельных вопросов (или оформлении работы), но 
материал подается оригинально, или использованы новые методики 
анализа, планирования и прогнозирования, даны четкие ответы на 
все вопросы, заданные студенту при защите работы. 

Оценка «хорошо» дается лабораторной работе, если ее 
содержание достаточно глубоко раскрывает тему, но автором 
допущены некоторые погрешности, не носящие принципиального 
характера, ответы при защите работы даны в основном на все 
вопросы. 

Оценка «хорошо» может быть дана лабораторной работе, если 
ее качество оценено на «отлично», но при защите работы студент 
не раскрывает сущности работы и (или) студент ответил не на все 
поставленные вопросы. 

Лабораторная работа оценивается на «удовлетворительно», 
если какой-то раздел выполнен поверхностно: не исследована 
история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно 
проанализировано их современное состояние, в практической части 
- не выполнены все необходимые разделы, работа оформлена 
небрежно. 

Лабораторная работа может быть также оценена на 
«удовлетворительно», если она выполнена на хорошем уровне, но 
при защите работы студент не смог отразить ее основного 
содержания, ответил не на все вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена за  
лабораторную работу, если ее разделы выполнены поверхностно, 
не получены ответы на все вопросы, заданные при защите работы. 

Лабораторная работа может быть также оценена на 
«неудовлетворительно», если ее содержание оценивается на 
«удовлетворительно», но студент не владеет материалом, 
затрудняется в ответах на вопросы при защите работы. 

Баллы выполненные лабораторные работы выставляется в 
БРС в соответствии со следующей шкалой 

 



 

 

Таблица – Шкала перевода оценок в баллы БРС 
Оценка, полученная за защиту 

лабораторной работы 
Балл в БРС 

«отлично» 6 
«хорошо» 4 

«удовлетворительно» 2 
«неудовлетворительно» 0 
 

  



 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 
Основнaя учебная литерaтурa 
1. Андреева Е. И. Контроль достоверности заявленного 

кода товара [Текст]: учебное пособие / Елена Ислямовна Андреева. 
- СПб.: Интермедия, 2012. - 102 с. 

2. Малышенко Ю. В. Таможенное декларирование и 
предварительное информирование в электронной форме 
[Комплект]: учебное пособие / Юрий Вениаминович Малышенко. - 
СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с. - Приложение: 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM).  

3. Минакова, И. В.Организация таможенного контроля 
товаров и транспортных средств [Текст]: учебное пособие / И. В. 
Минакова, М. Е. Тихомиров, В. В. Коварда. - Санкт-Петербург: 
Интермедия, 2014. - 192 с. 

Дополнительнaя учебная литерaтурa 
4. Старикова О. Г. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / О. Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 
с.: ил. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC 
не ниже класса Pentium I или Mac Intel/PC 32 Mb RAM ; свободное 
место на HDD 1 Mb ; Windows 95-7, Mac OS, Linux/Unix ; CD-ROM 
дисковод ; мышь ; Adobe Acrobat Reader 9-X. - Загл. с контейнера 

5. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс 
таможенного союза [Текст] / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М. : 
АБАК, 2011. - 256 с. 

Другие учебно-методические материалы 
Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 
Таможенное дело 
Юрист 
Вестник Российской таможенной академии 
Финансы и кредит 



 

 

Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для  
освоения дисциплины 

1. http://www.economy.gov.ru/minec/main - 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ.  

2. http://www.economy.gov.by/ - Министерство экономики 
Республики Беларусь.   

3. http://www.minplan.kz/ - Министерство экономического 
развития и торговли Республики Казахстан.  

4. http://www.tamognia.ru/ - Таможня.ру. Аналитический сайт.  
5. http://www.customsunion.ru/ - Таможенный союз. 

Независимое обозрение.  
  

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.economy.gov.by/
http://www.minplan.kz/
http://www.tamognia.ru/
http://www.customsunion.ru/


 

 

Приложение А 
Форма титульного листа лабораторной работы 

 
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего  образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
Кафедра таможенного дела и мировой экономики  

 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 1 
Виды таможенных деклараций. Сведения, подлежащие 

указанию в таможенной декларации 
 
 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
 
 
 
Автор работы                             __________________        

_______________________ 
                (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)  

Группа ___________  
 
Принял              ______________________         ________________________  

                (подпись, дата)                        (инициалы, фамилия)  

 
 
 
 

Курск 20__ г. 
.  



 

 

Приложение Б 
 

Сводная таблица расчёта таможенной стоимости и таможенных платежей 
№ 

товара 
Коммерческая 
стоимость (в 
валюте счёта) 

Дополнительные 
начисления (в 
валюте счёта) 

Таможенная 
стоимость 

Наименова
ние  

платежа, 
ставка 

Наличие льготы (пре-
ференции), 

нормативный акт 

Сумма 
платежа с 

учётом 
льготы 

Примечание 

1 2200 
Долл.США 

29749,59 руб.РФ 97572,29 ввозная 
пошлина 5 

% 

75 % ставки, 
Соглашение о едином 
таможенно-тарифном 

регулировании от 
25.01.2008 

(происхождение 
Республика Сербия) 

3658,96 представлен 
сертификат 

о      
происхожде
нии товара  
  по форме 

«А»  
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