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Введение 

Практикум подготовлен для студентов экономического факультета (спе-
циальности 036401.65 и 38.05.02 «Таможенное дело»)   очной и заочной формы 
обучения, изучающих дисциплину «Декларирование товаров и транспортных 
средств». 

Цель практикума – методическое обеспечение изучения данного курса 
студентами     специальности 036401.65 и 38.05.02 «Таможенное дело» 

Методическая разработка содержит:  
- материалы для подготовки и проведения практических (семинарских) занятий;  
- контрольные   вопросы по дисциплине;   
- примерные вопросы к экзамену по данному курсу;  
- задания для самостоятельной работы студентов;  
- список рекомендуемых нормативных и литературных источников. 

Материалы практикума рекомендуется применять при проведении прак-
тических (семинарских) занятий по курсу «Декларирование товаров и транс-
портных средств»  для изучения: 
 понятия таможенного декларирования товаров; 
 форм и порядка заполнения таможенной декларации;  
 предварительного информирования таможенных органов; 
 представления предварительной информации о товарах и транспортных 

средствах в электронном виде; 
 передачи данных по сети интернет, схемы электронного декларирования 

(ЭД-2); 
 понятий прибытие, убытие товаров на/с таможенной территории Таможен-

ного союза; 
 понятий выпуск товаров, отказ в выпуске товаров, сроки выпуска товаров в 

таможенном деле. 
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1 Вопросы для практических занятий по курсу «Декларирование товаров и 
транспортных средств» 

Тема 1.    Назначение, понятие, формы таможенного декларирования       
товаров и транспортных средств для таможенных целей 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Понятие таможенного декларирования товаров. 
2 Транзитная декларация. 
3 Формы и порядок заполнения таможенной декларации. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

 

1 Декларация на товары. 

2 Пассажирская таможенная декларация. 

3 Формы таможенного декларирования (письменная или электронная).  

Тема 2. Декларирование товаров и транспортных средств 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Предварительное информирование таможенных органов.  
2 Понятие технических условий и требований. 
3 Представление предварительной информации уполномоченным экономи-

ческим оператором, перевозчиком, таможенным перевозчиком, таможен-
ным представителем.   
 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1 Представление и обмен предварительной информации о товарах и транс-
портных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможен-
ного союза. 

2 Понятие «уникальный идентификационный номер перевозки». 

3 Действия таможенных органов при использовании предварительной ин-
формации. 
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Тема 3. Электронное декларирование 

Вопросы для обсуждения: 

1 Развитие электронного декларирования в России. 
2 Передача данных по интернету, схема ЭД-2.  
3 Создание центров электронного декларирования (ЦЭД). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1 Электронное декларирование в Таможенном союзе. 
2 Внедрение информационных технологий, представление таможенным ор-

ганам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления 
товаров. 

3 Технологические карты межведомственного взаимодействия. 
 
Тема 4.    Способы таможенного декларирования товаров и транспортных 
средств, предусмотренные ТК ТС 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Декларирование как заявление таможенным органам государств  участ-
ников Таможенного союза сведений о товарах. 

2 Термин  «таможенные операции». 
3 Таможенное декларирование товаров для личного пользования. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
 

1 Термин «таможенное декларирование». 
2 Виды таможенных деклараций. 
3 Представление документов при таможенном декларировании товаров для 

личного пользования. 
 

Тема 5.  Заполнение декларации на товары при таможенном                
декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию             
Таможенного союза 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 
2 Заполнение декларации на товары при таможенном декларировании това-

ров, вывозимых с таможенной территории Таможенного союза. 
3 Отказ в выпуске товаров. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1 Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию Таможен-
ного союза. 

2 Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. 
3 Выпуск товаров. 

Тема 6.  Заполнение декларации на товары при таможенном                
декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию              
Таможенного союза  

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Заполнение декларации на товары при декларировании товаров Таможен-
ного союза в таможенных процедурах свободной таможенной зоны или 
свободного таможенного склада. 

2 Порядок заполнения граф таможенной декларации должностным лицом. 
3 Дата и время подачи таможенной декларации. 

Задания для самостоятельной работы: 

1 Заполнение декларации на товары в таможенных процедурах реимпорта 
или выпуска для внутреннего потребления при завершении действия та-
моженных процедур «свободная таможенная зона» или «свободный 
склад» для отдельных категорий товаров. 

2 Подача и регистрация таможенной декларации. 
3 Представление документов после выпуска товаров. 
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2  Задания для контрольных работ по курсу  «Декларирование товаров и 
транспортных средств (заочная форма обучения)      

1 Назначение, понятие, формы таможенного декларирования товаров и 
транспортных средств для таможенных целей. 

2 Декларация на товары. 
3 Транзитная декларация. 
4 Пассажирская таможенная декларация. 
5 Декларация на транспортное средство. 
6 Формы и порядок заполнения таможенной декларации. Формы таможен-

ного декларирования (письменная, электронная). 
7 Общий порядок декларирования товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 
8 Предварительное информирование таможенных органов. 
9 Электронное декларирование. Развитие электронного декларирования в 

России (ЭД-1, ЭД-2). 
10 Создание центров электронного декларирования. 
11 Способы таможенного декларирования товаров и транспортных средств, 

предусмотренных таможенным кодексом Таможенного союза. 
12 Понятие таможенного декларирования и термина таможенные операции. 
13 Декларирование товаров для личного пользования. Представление доку-

ментов при таможенном декларировании товаров для личного пользова-
ния. 

14 Прибытие, убытие товаров на/с таможенную территорию Таможенного 
союза. 

15 Порядок заполнения граф таможенной декларации должностным лицом 
таможенного органа.   

16 Представление и обмен предварительной информацией о товарах и 
транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Та-
моженного союза. 

17 Понятие технических условий и требований. 
18 Понятие «уникальный идентификационный номер перевозки». 
19 Представление предварительной информации уполномоченным экономи-

ческим оператором, перевозчиком, таможенным перевозчиком, таможен-
ным представителем. 

20 Представление предварительной информации в электронном виде. Срок 
представления предварительной информации в таможенный орган. 

21 Действия таможенных органов при использовании предварительной ин-
формации. Уровни предварительной информации. 

22 Общие понятия об электронном декларировании в Таможенном союзе и в 
Российской Федерации. 

23 Принятие электронной декларации первого поколения (ЭД-1). Передача 
данных по сети интернет, схема ЭД-2. 

24 Технологические карты межведомственного взаимодействия. 
25 Термины «таможенное декларирование» и «таможенные операции». 
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26 Заполнение декларации на товары при таможенном декларировании това-
ров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 

27 Заполнение декларации на товары при таможенном декларировании това-
ров, вывозимых с таможенной территории Таможенного союза. 

28 Заполнение декларации на товары при декларировании товаров Таможен-
ного союза в таможенных процедурах свободной таможенной зоны или 
свободного склада. 

29 Заполнение декларации на товары при декларировании товаров Таможен-
ного союза в таможенных процедурах реимпорта или выпуска для внут-
реннего потребления при завершении действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны или свободного склада для отдельных кате-
горий товаров. 

30 Порядок заполнения граф таможенной декларации должностным лицом 
таможенного органа. 

 
 

3 Примерные вопросы к зачёту (экзамену)  по курсу «Декларирование     
товаров и транспортных средств» (очная и заочная формы обучения) 

 
1 Понятие таможенного декларирования товаров.  
2 Виды таможенных деклараций.  
3 Декларация на товары.  
4 Транзитная декларация.  
5 Пассажирская таможенная декларация.  
6 Декларация на транспортное средство.  
7 Формы и порядок заполнения таможенных деклараций.  
8 Формы таможенного декларирования (письменная, электронная). 
9 Предварительное информирование таможенных органов.  
10 Представление и обмен предварительной информации о товарах и транс-

портных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможен-
ного союза.  

11 Понятие технических условий и требований.  
12 Понятие «уникальный идентификационный номер перевозки».  
13 Представление предварительной информации уполномоченным экономи-

ческим оператором, перевозчиком, таможенным перевозчиком, таможен-
ным представителем. 

14  Представление предварительной информации в электронном виде.  
15 Срок представления предварительной информации в таможенный орган.  
16 Действия таможенных органов при использовании предварительной ин-

формации. 
17 Принятие электронной декларации  первого поколения (ЭД-1). 
18  Передача данных по интернету, схема ЭД-2.  
19 Внедрение информационной технологии.  
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20 Представление таможенным органам сведений в электронной форме для 
целей таможенного оформления товаров.  

21 Создание центров электронного декларирования (ЦЭД).  
22 Технологические карты межведомственного взаимодействия.  
23 Понятие электронно-цифровая подпись (ЭЦП). 
24 Декларирование как заявление таможенным органам государств-

участников Таможенного союза сведений о товарах. 
25  Термины таможенное декларирование и таможенная операция.  
26 Виды таможенных деклараций.  
27 Таможенное декларирование товаров для личного пользования.  
28 Представление документов при таможенном декларировании товаров для 

личного пользования. 
29 Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза.  
30 Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию Таможен-

ного союза. Заполнение декларации на товары при таможенном деклари-
ровании товаров вывозимых с таможенной  территории Таможенного со-
юза.  

31 Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. 
32 Заполнение декларации на товары при декларировании товаров Таможен-

ного союза в таможенных процедурах свободной таможенной зоны или 
свободного склада.  

33 Заполнение декларации на товары в таможенных процедурах реимпорта 
или выпуска для внутреннего потребления при завершении действия та-
моженной процедуры свободной таможенной зоны или свободного скла-
да для отдельных категорий товаров.  

34 Особенности заполнения декларации на товары в таможенных процеду-
рах реэкспорта или экспорта при завершении действия таможенных про-
цедур свободная таможенная зона и свободный склад для отдельных ка-
тегорий товаров.  

35 Порядок заполнения граф таможенной декларации должностным лицом.  
36 Подача и регистрация таможенной декларации, выпуск товаров, сроки 

выпуска товаров, отказ в выпуске товаров. 
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