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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа повышения квалификации «ТАМОЖЕННЫЙ ДЕКЛАРАНТ И СПЕЦИАЛИСТ В 

СФЕРЕ ВЭД», далее программа, разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, учитывает требования приказа Минтруда России от 06.10.2015 N 691н ",  с 

учетом Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ"О таможенном регулировании в 

Российской Федерации, а также  квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 

37.  Программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и примерному 

содержанию подготовки, а также условиям ее реализации. 

 Требования к результатам освоения программы сформированы с учетом 

квалификационных требований и профессиональных стандартов (при наличие). В 

требованиях к результатам освоения программы описываются требования к умениям, 

приобретаемым в ходе освоения программы, указываются усваиваемые знания, на базе 

которых формируются умения и приобретается практический опыт. 

 Структура и содержание программы представлены учебным планом, учебно-

тематическими планами, программами по учебным предметам.  

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени, 

отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и 

практическое обучение. 

В учебно-тематическом плане по каждому из предметов раскрывается рекомендуемая 

последовательность изучения тем, указывается распределение учебных часов по темам. 

В программе каждого учебного предмета приводится содержание предмета с учетом 

требований к результатам освоения программы в целом. 

Контрольно-оценочные материалы данной программы представлены в виде перечня 

вопросов по промежуточной аттестации и  итоговой аттестации. 

 Требования к условиям реализации программы представлены требованиями к 

организации учебного процесса, учебно-методическому и педагогическому обеспечению. 

 Требования к организации учебного процесса: 

 Обучение индивидуальное (очное-заочное), возможно групповое обучение,  при 

использовании дистанционных методов обучения  (групповое) ограничены  техническими 

требованиями  (Скайп, профми, зум). 

 При использовании дистанционных технологий и электронного обучения допускается 

выдача домашних работ  не более 2 ак.ч. по каждой теме. Учет посещаемости занятий, 

успеваемости и пройденных тем ведется преподавателем. Домашние задания проверяются 

преподавателем. Допускается при дистанционном обучении тестирование преподавателем на 

свое усмотрение в рамках данной программы. 

 Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут). 



 Требования к учебно-методической организации учебного процесса: 

 Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий или на удаленном 

доступе. 

 Требования к педагогическому обеспечению учебного процесса: 

 Преподаватели данной учебной программы должны иметь высшее педагогическое 

образование и опыт работы по данному направлению. 

Требования к обучающим: наличие профессии (экономическое, техническое), образование не 

ниже среднего специального. 

 

Цель и задачи освоения программы.  

Целями освоения учебной программы  являются получение слушателями теоретических 

знаний и практических навыков в области  таможенного дела. 

Преподавание программы позволит показать передовые методы декларирования товаров и 

грузов. Предназначена  для работников предприятий и частных лиц, занимающихся  

внешнеэкономической деятельностью, приемом и поставкой грузов зарубежным партнерам.  

Программа курса для специалистов по работе с таможней состоит из лекций по основам 

таможенного оформления и практических занятий по заполнению Грузовой таможенной 

декларации на компьютере в программе "Альта".  

После окончания курса слушатели могут самостоятельно, без посредников, правильно 

оформлять прохождение грузов через таможенный контроль, значительно ускорять этот 

процесс, законным способом снижать необходимые таможенные платежи.  

 

Задачи изучения программы: 

научитесь составлять «экспортную», «импортную» декларации и контролировать их выпуск в 

таможенных органах 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- заполнять документацию по декларированию товаров и грузов;  

  знать: 

1. знать основы таможенного законодательства; 

2. знать  порядок документооборота таможенных органов; 

3. знать  правила декларирования товаров и грузов; 

4. знать и уметь пользоваться программой "Альта".  

 

 

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

По завершению обучения проводится итоговая аттестация в форме экзамена (практическое 

задание). Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается руководителем ОУ. 

Зачеты и экзамен проводятся с использованием вопросов по данной программе или  

посредством теста при дистанционном обучении. Результаты итоговой аттестации 



оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение. 

Допускается  в качестве экзамена выполнение практической работы в ПП Альта. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

программы / ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося 

по завершении освоения программы 

Процесс изучения программы направлен на формирование следующих  

общекультурных компетенций (ОК), в результате получения которых 

обучающийся: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

профессиональных компетенций (ПК), в результате получения которых  

обучающийся: 

- Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информацию, 

в том числе с документами по личному составу. (ПК-1); 

 

4. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы (темы)  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости по 

темам.  

  все

го 

теори

я 

Прак. 

занят 

Самост

.раб.  

 

1.  

Вертикальная иерархическая структура Таможенных органов. 

Разделение полномочий и функции Таможенных органов. 

Новый таможенный кодекс. Основные понятия, используемые 

в таможенном деле. Характеристика ТК ЕАЭС. 

Нормативная база таможенного законодательства. Схемы 

оформления и необходимые документы при таможенной 

очистке.  

 

2 

2 
  

 

2.  

 Понятие и характеристика нарушений таможенных правил в 

соответствии с КоАП РФ.  

Международный договор. Требования таможенных органов к 

контракту.  

 

2 

2 
  

  

3.  

Таможенные процедуры. Определение, характеристика. 

Отличия таможенного декларирования при различных 

процедурах. Особенности таможенных процедур.  

2 

2 
  

 Тесты 

4.  

Схемы таможенного декларирования при ввозе/вывозе 

различными видами транспорта. Заполнение 

таваросопроводительных документов. Процедура доставки 

товара при таможенном транзите . Сохранность груза при 

доставке. Уведомление о прибытии. Виды зон таможенного 

контроля (СВХ, таможенный склад), характеристика, 

особенности включения в реестр, отличия при помещении 

товаров. Доставка товара по процедуре МДП (ТIR), 

оформление Карнет TIR.  

2 

1 
1  

 тесты,  

5.  

Товарная номенклатура Внешнеэкономической деятельности. 

Структура ТН ВЭД. Уровни детализации . Смысл знаков 

препинания. Правила кодирования ТН ВЭД. Практическая 

работа по определению кодов ТН ВЭД.  

4 

3 
1  

 Тесты,  



6.  

 Базовые условия поставки ИНКОТЕРМС-2100 (особенности и 

отличия). Обязанности сторон, возникающие при заключении 

контракта, согласно одному их базовых условий 

ИНКОТЕРМС. Понятие фактурной стоимости. Понятие 

таможенной стоимости. Компоненты таможенной стоимости. 

Методы определения ТС. Возможности на практике 

использовать все шесть методов для заявления ТС.  

3 

2 
1  

 тесты, 

решение 

задач 

7.  
Особенности заполнения декларации таможенной стоимости 

(ДТС).  Практическая работа по определению ТС и заполнения 

ДТС при различных условиях поставки 

3 

2 
1  

тесты,  

8.  Варианты возникновения ситуаций пересчета ТС по 

инициативе таможенного органа с доплатой платежей. 

Документы, подтверждающие правильность заявленного 

метода и величины ТС.  

2 

2 
  

 

9.  Система управления рисками. Катигорирование участников 

внешнеэкономической деятельности.Особенности 

возникновения и развития международных союзов. 

1 

1 
  

 

10.  Таможенные платежи. Виды таможенной пошлины в 

зависимости от основы начисления (адвалорная, 

специфическая). Многоколонковый таможенный тариф. 

Национальная система преференций. Правила начисления 

сборов, НДС, акциза. Льготы по уплате таможенных платежей. 

Уплата платежей. Рассрочка и отсрочка уплаты платежей.  

Определение страны происхождения. Сертификаты формы «А» 

и «СТ-1». Обеспечение уплаты таможенных платежей при 

ввозе товара.  

2 

1 
1  

 

11.  Предоставление разрешительных документов при 

декларировании товаров к которым применимы запреты и 

ограничения экономического характера.Виды лицензий. 

Процедура оформления лицензионных товаров.Оформление 

товаров, подлежащих сертификации.Разрешения на ввоз/вывоз 

иных государственных органов. Ветеринарный, итосанитарный 

сертификаты, госрегистрация  и др. Оформление при 

предоставлении нотификаций.  

3 

2 
1  

зачет 

12.  Заполнение декларации на товар.  Виды классификаторов, 

используемые при заполнении ДТ.  

Программа  «Альта» . Возможности и особенности работы. 

программы "Такса", "ТкамДок" и другие блоки системы 

"Альта". 

3 

 
3  

тесты 

13.  Итоговая аттестация. Практическое заполнение ДТ на 

компьютере при экспорте и импорте.  

3 

 
3  Экзамен 

14.   Итого 32 20 11  тесты 

Выдача документа об окончании.  Удостоверение. 

5. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения учебной 

дисциплины. 

Текущий контроль по вопросам 

1. отказ в регистрации ДТ, повторная подача   

2. отказ в выпуске ДТ 

3. назначение досмотра, ИДК, доп. проверки, таможенной экспертизы, документы, акты  

4.  корректировка по стоимости (согласиться или нет?) 

5. корректировка по коду ТН ВЭД   

6. подать и выпустить ДТ по первому методу?  



7. что такое индекс таможенной стоимости, как он рассчитывается, и для чего он может пригодиться 

8. надо рассчитать платежи, а тут подвис компьютер… что делать? 

9. — если товар (производитель, страна) попадает под антидемпинговую (компенсационную, сезонную 

или другую) пошлину, то как её рассчитать? 

10. часть товара при перевозке (перегрузке) была повреждена (подмочена, разбита, уничтожена) что с этим 

делать и как подать ДТ? 

11. после досмотра обнаружены ошибки в сведениях, указанных в ДТ. 

12. как и зачем нужно/можно отозвать декларацию? 

13. как изменить сведения в уже выпущенной ДТ? 

6.  Вопросы для экзамена по программе 
Практическое заполнение ДТ на компьютере при экспорте и импорте.  

7.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины   

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения:  

- наличие доступа к информационно-правовым системам Консультант плюс; 

- наличие технических средств (ноутбук, проектор, экран, телевизор). 

 

8. Квалификационная характеристика слушателей: лица, имеющие среднее специальное 

или высшее образование, желающие повысить свой профессиональный уровень. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

(методические указания) 

Самостоятельная работа студентов призвана закрепить теоретические знания и практические 

навыки, полученные студентами на лекциях и  практических  занятиях.  

При подготовке к занятиям студенту полезно: 

▪ изучить теоретический материал по данной теме (конспект занятия); 

▪ ознакомиться с литературой, рекомендованной к данной теме; 

▪ выполнить задания, предложенные к занятию; 

▪ заниматься самостоятельным поиском дополнительной литературы по изучаемой теме. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

а) Основная литература 

1.Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" 

2.Налогообложение и таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Автор: Т. Е. Гварлиани. 2019 г. 

Программные средства: ИПС Консультант, Альта 

б) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://www.//window.edu.ru – Федеральный портал «Единое окно доступа к 

информационным ресурсам»; 

3. http://pravo.gov.ru – Официальный интернет- портал правовой информации; 

4. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 


