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Введение 

 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального 

решения задач организации электронного декларирования; 

закрепление у студентов навыков самостоятельного принятия 

решений в нестандартных ситуациях таможенного контроля; 

формирование у студентов системы знаний о сущности и 

содержании процесса электронного декларирования.  

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

– сформировать целостное представление об особенностях 

функционирования системы электронного декларирования товаров;  

– выработать у студентов навыки и умения выявления 

признаков риска по всей технологической цепи таможенных 

процедур при электронном декларировании. 

– овладение  теоретическими  и  специальными знаниями  в  

области  электронного декларирования.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

знания: 

– нормативно-правового регулирования осуществления 

электронного декларирования; 

– место и роль электронного декларирования в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации; 

– механизм выбора участников внешнеэкономической 

деятельности для проведения процесса электронного 

декларирования; 

– основания и порядок осуществления электронного 

декларирования; 

– возможности взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД в процессе электронного декларирования; 
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– методику представления результатов научной деятельности 

в устной и письменной формах; 

– способы обеспечения повышения эффективности 

таможенной деятельности. 

умения: 

– осуществлять контроль целевого использования товаров, 

ввезенных в качестве вклада в уставный капитал организаций с 

иностранными инвестициями; 

– анализировать бухгалтерскую отчетность участников ВЭД; 

– определять соответствие данных, заявленных в ТД, 

сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности и документах 

бухгалтерского учета участников ВЭД; 

– оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных 

органов; 

– систематизировать и обобщать информацию; 

– использовать основные программные средства ЕАИС для 

анализа и обработки данных. 

Владение: 

–навыками по организации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности; 

– навыками планирования и организации процесса 

электронного декларирования; 

– навыками оформления основных документов для 

осуществления процесса электронного декларирования; 

– основами практических знаний государственной политики в 

области таможенного дела; 

– инструментарием решения практических задач, подготовки 

и принятия управленческих решений в таможенном деле; 

– навыками и приемами практического использования 

программного обеспечения управленческой деятельности, 

автоматизированных рабочих мест. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 



6 

– владение навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов     (ПК-7); 

– владением навыками использования электронных способов 

обмена информацией и средств их обеспечения, применяемых 

таможенными органами (ПК-35). 

«Электронное декларирование» представляет дисциплину с 

индексом Б1.В.ДВ.7.1, относящуюся к дисциплинам по выбору 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, изучаемую на 5 курсе в 9 

семестре. 
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Общие положения осуществления самостоятельной 

работы студентов 

 

Основным видом аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Электронное декларирование» являются 

практические занятия. Важным элементом образовательного 

процесса является и самостоятельная работа.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 

происходит на практических занятиях, которые обеспечивают: 

контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествуют самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию 

студенты  могут готовить рефераты по отдельным темам 

дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

по результатам тестирования, собеседования, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины «Электронное декларирование»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: привлечение студентов к 
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творческому процессу на практиках, промежуточный контроль 

путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 

формы способствуют выработке у студентов умения работать с 

учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепления освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно готовиться к занятиям, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю дисциплины по вопросам дисциплины 

«Электронное декларирование» с целью усвоения и закрепления 

компетенций. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
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– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

– имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

– путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

– путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 

работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины «Электронное декларирование» – закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

 

 

 

 

 



10 

График выполнения самостоятельной работы  

 

Таблица 1 ─ График выполнения самостоятельной работы 

студентами очной формы обучения 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Срок 

выполнени

я 

Время 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Понятие  электронного 

декларирования товаров 

1-2 неделя 6 

2 Права и обязанности 

заинтересованных лиц, 

участвующих в 

совершении таможенных 

операций по помещению 

товаров под 

определенную 

таможенную процедуру 

3-4неделя 6 

3 Виды таможенных 

деклараций. Сведения, 

подлежащие указанию в 

таможенной декларации 

5-6 неделя 6 

4 Общий перечень 

документов, 

подтверждающих 

сведения, заявленные в 

таможенной декларации 

7-8 неделя 6 

5 Подача и регистрация 

таможенной декларации 

9-10 неделя 6 

6 Особенности 

таможенного 

декларирования товаров  

11-12 неделя 6 
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7 Предварительное 

таможенное, 

периодическое и 

электронное 

декларирование товаров 

13-14 неделя 6 

8 Правила заполнения 

декларации на товары 

15-16 неделя 6 

9 Особенности заполнения 

транзитной декларации 

17-18 неделя 6 

Итого 54 

 

Таблица 2 ─ График выполнения самостоятельной работы 

студентами заочной формы обучения 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Понятие  электронного 

декларирования 

товаров 

1-2 неделя 10 

2 Права и обязанности 

заинтересованных лиц, 

участвующих в 

совершении 

таможенных операций 

по помещению товаров 

под определенную 

таможенную процедуру 

3-4неделя 10 

3 Виды таможенных 

деклараций. Сведения, 

подлежащие указанию 

в таможенной 

декларации 

5-6 неделя 10 
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4 Общий перечень 

документов, 

подтверждающих 

сведения, заявленные в 

таможенной 

декларации 

7-8 неделя 10 

5 Подача и регистрация 

таможенной 

декларации 

9-10 неделя 10 

6 Особенности 

таможенного 

декларирования 

товаров  

11-12 неделя 10 

7 Предварительное 

таможенное, 

периодическое и 

электронное 

декларирование 

товаров 

13-14 неделя 10 

8 Правила заполнения 

декларации на товары 

15-16 неделя 10 

9 Особенности 

заполнения транзитной 

декларации 

17-18 неделя 12 

Итого 92 
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Тематика и направления выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине «Электронное декларирование» 

 

Тема 1. Понятие электронного декларирования товаров.  

Документы, регламентирующие вопросы электронного 

декларирования. Особенности совершения таможенных операций 

при декларировании товаров в электронной форме. Электронное 

декларирование – первый этап (ЭД-1). Электронное 

декларирование – этап второй (ЭД-2). Пути решения проблемных 

вопросов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Документы, регламентирующие вопросы электронного 

декларирования. 

2. Особенности совершения таможенных операций при 

декларировании товаров в электронной форме. 

3. Электронное декларирование – первый этап (ЭД-1). 

4. Электронное декларирование – этап второй (ЭД-2). 

5. Пути решения проблемных вопросов. 

 

Тема 2. Права и обязанности заинтересованных лиц, 

участвующих в совершении таможенных операций по 

помещению товаров под определенную таможенную процедуру. 

Права и обязанности таможенного представителя. Права и 

обязанности владельца магазина беспошлинной торговли. Права и 

обязанности владельца таможенного склада. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Права и обязанности таможенного представителя. 

2. Права и обязанности владельца магазина беспошлинной 

торговли. 

3. Права и обязанности владельца таможенного склада. 
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Тема 3. Виды таможенных деклараций. Сведения, 

подлежащие указанию в таможенной декларации. 

Понятие и назначение таможенного декларирования. Виды 

таможенной декларации. Порядок предоставления таможенной 

декларации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и назначение таможенного декларирования. 

2. Виды таможенной декларации. 

3. Порядок предоставления таможенной декларации. 

     

 Тема 4. Общий перечень документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в таможенной декларации. 

Транспортные документы. Коммерческие документы. 

Перевозочные документы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Транспортные документы. 

2. Коммерческие документы. 

3. Перевозочные документы. 

        

Тема 5. Подача и регистрация таможенной декларации. 

Место подачи ДТ. Момент регистрации ДТ. Таможенные 

органы, уполномоченные принимать ДТ. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Место подачи ДТ. 

2. Момент регистрации ДТ. 

3. Таможенные органы, уполномоченные принимать ДТ. 

  

Тема 6.  Особенности таможенного декларирования 

Особенности декларирования товаров, перемещаемых 

автотранспортом. Особенности декларирования товаров, 

перемещаемых железнодорожным транспортом. Особенности 

декларирования товаров, перемещаемых воздушным транспортом.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Особенности декларирования товаров, перемещаемых 

автотранспортом. 

2. Особенности декларирования товаров, перемещаемых 

железнодорожным транспортом. 

3. Особенности декларирования товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом. 

 

Тема 7. Предварительное таможенное, периодическое и 

электронное декларирование товаров. 

Особенности предварительного декларирования. Особенности 

периодического декларирования. Особенности электронного 

декларирования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Особенности предварительного декларирования. 

2. Особенности периодического декларирования. 

3. Особенности электронного декларирования. 

  

Тема 8. Правила заполнения декларации на товары. 

Правила заполнения граф ДТ. Правила заполнения 47 графы 

ДТ. Правила заполнения буквенных граф ДТ. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Правила заполнения граф ДТ. 

2. Правила заполнения 47 графы ДТ. 

3. Правила заполнения буквенных граф ДТ. 

 

Тема 9. Особенности заполнения транзитной декларации. 

Виды транзитных перемещений. Особенности транзитной 

декларации. Правила заполнения 47 графы ДТ. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Правила заполнения граф ДТ. 

2. Особенности транзитной декларации. 

3. Правила заполнения 47 графы ДТ. 
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Вопросы к зачету по дисциплине «Электронное 

декларирование» 

 

1. История появления электронного декларирования. 

2. Раскрыть понятия таможенного дела, и таможенного 

регулирования через формулировки объектов и субъектов 

таможенного права и таможенных правоотношений. 

3. Принципы электронного декларирования. 

4. Законодательная база электронного декларирования. 

5. Методы электронного декларирования. 

6. Задачи электронного декларирования. 

7. Методы таможенного контроля после выпуска товаров. 

8. Порядок и место декларирования товаров. 

9. Права и обязанности декларанта. 

10. Права и обязанности информационного оператора. 

11. Сроки подачи и проверки таможенных деклараций. 

12. Порядок действий в отношении товаров, запрещенных к 

ввозу на таможенную территорию Таможенного союза. 

13. Порядок оформления таможенной процедуры 

таможенного транзита. Сведения, заявляемые в транзитной 

декларации. 

14. Кому разрешается оформить процедуру таможенного 

транзита. 

15. Какие документы и для каких целей представляются 

должностному лицу таможенного органа вместе с декларацией на 

товары. 

16. Неполная декларация, в каких случаях допускается 

подача неполной декларации. 

17. Предварительная декларация, каковы особенности ее 

заполнения. 

18. Изменение, дополнение и отзыв таможенной декларации. 

19. Декларация таможенной стоимости. 
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20. Декларация на транспортное средство. 

21. Пассажирская декларация. 

22. Основные компоненты системы ЭД-1 и ЭД-2. 

23. Удаленный выпуск. 

24. Недостоверное декларирование. 

25. Формирование и чтение электронной подписи. 

26. Система таможенных удостоверяющих центров. 

27. Нарушение в процессе декларирования. 

28. Программные средства подготовки декларации на товары 

и транзитной декларации. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

Основная учебная литература: 

1. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.Д. Эриашвили, И.М. Рассолов, С.Н. Бочаров и др.  ; под ред. Н.Д. 

Эриашвили. – 6-е перераб. и доп. – М.:Юнити Дана, − 2015. − 303с. 

// biblioclub.ri/index.php?page=book&id=426679 

2. Толкушкин А.В. Таможенное дело: [Текст]: учебник для 

бакалавриата /  Александр Владимирович Толкушкин. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.:Юрайт, 2011.− 551 с. 

3. Сидоров Виктор Никифорович. Таможенное дело: 

[Текст]: учебник для вузов / В.Н. Сидоров; Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ. – 5-е перераб. и доп. – Москва.:Юрайт, 2015.− 

506 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Малышенко Ю.В. Таможенное декларирование и 

предварительное информирование в электронной форме: 

[Комплект] : учебное пособие / Юрий Вениаминович Малышенко. 

– СПб.: Интермедия, 2013. – 232 с. 
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2. Таможенный кодекс таможенного союза [Текст]: принят 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества. – М.: Проспект, 2012. – 192 с. 

3. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст] : практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г.Ю. Касьяновой. – М.: АБАК, 2012. – 

528 с. 

4. Комментарий к Таможенному кодексу Российской 

Федерации [Текст] / Ю.Ф. Азаров, Г.В. Баландина. – М.: Норма, 

2004. – 896 с. 

5. Чермянинов, Д. В. Таможенное право [Текст]: учебник 

для вузов / отв. ред. Д.Н. Бахрах; Уральская государственная 

юридическая академия. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:Юрайт, 2012. – 

390 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

1. Отраслевые научно-экономические журналы в 

библиотеке университета; 

2. Вестник российской таможенной академии. 

3. Таможенное дело. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины: 

1. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба. 

2. http://ctu.customs.ru – Центральное таможенное 

управление. 

3. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития РФ. 

4. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

5. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант плюс». 


