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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Практикум по заполнению таможенных 

деклараций» является получение студентами знаний о порядке заполнения 

таможенных деклараций (транзитной декларации, декларации на товары, 

пассажирской таможенной декларации, декларации на транспортное 

средство); навыков и умений по заполнению таможенных деклараций, 

ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей таможенное 

декларирование в Российской Федерации и в Евразийском экономическом 

союзе (далее – ЕАЭС).  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- рассмотрение общих положений о таможенном декларировании 

товаров; 

- ознакомление с процессом декларирования товаров и транспортных 

средств как одного из этапов помещения товаров под таможенную 

процедуру;  

- ознакомление студентов с нормативно-правовой базой процедуры 

декларирования;  

- рассмотрение особенностей и правил таможенного декларирования 

отдельных товаров в зависимости от их категории и лиц, их перемещающих; 

- решение практических задач и наработка навыков по заполнению и 

контролю заполнения таможенных деклараций в различных видах 

таможенных процедур. 

 

2. Место дисциплины (модулю) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Основы таможенного дела (ОК-8; ПК-1), 

Таможенные операции (ОК-8; ПК-2), 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ОК-8; 

ПК-4), 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

(ОК-8; ПК-5; ПК-6), 

Таможенные процедуры (ОПК-3; ПК-2). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-41 – способностью представлять результаты научной деятельности 

в устной и письменной формах. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-41 

Знать законодательство Евразийского экономического 

союза, Российской Федерации и нормы международных 

договоров, конвенций, соглашений, нормативно-

правовые акты, регламентирующие порядок 

декларирования товаров, перемещаемых через 

таможенную границу;  

Знать таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру;  

Знать основные положения в области декларирования 

товаров и транспортных средств;  

Знать виды таможенных деклараций, порядок 

заполнения транзитной декларации, декларации на 

товары, пассажирской таможенной декларации, 

декларации на транспортное средство;  

Знать требования к товаросопроводительной 

документации, необходимой для целей декларирования 

товаров;  

Доклад 

Уметь самостоятельно повышать уровень 

профессиональных знаний, реализуя специальные 

средства и методы получения нового знания, и 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности;  

Уметь правильно заполнять таможенные декларации 

(транзитные декларации, декларации на товары, 

пассажирские таможенные декларации, декларации на 

транспортное средства);  

Уметь использовать в работе различные 

информационные базы данных; 

Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задачи 

Владеть навыками правильной ориентации в 

действующем законодательстве о таможенном деле; 

Владеть навыками решения ситуационных задач с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

Владеть навыками применения нормативно-правовых 

актов, регламентирующих порядок декларирования 

товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

порядок заполнения таможенных деклараций. 

Деловая (ролевая) 

игра 

Контрольная работа 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  
 

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По семестрам 

9 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54 54 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Практические занятия  54 54 

Промежуточная аттестация (контактная работа) - - 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 90 90 
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Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По семестрам 

9 

Другие виды самостоятельной работы 90 90 

Вид промежуточной аттестации – зачет - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По курсам 

5 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Практические занятия  12 12 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 128 128 

Другие виды самостоятельной работы 128 128 

Вид промежуточной аттестации – зачет 2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.Таможенная декларация. Виды таможенных деклараций. 

Понятие и виды таможенной декларации. Случаи возникновения 

обязанности подачи таможенной декларации. Места декларирования. Сроки 

подачи деклараций. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в 

таможенной декларации. Таможенное декларирование товаров в электронной 

форме.  

 

Тема 2. Порядок заполнения декларации на товары при 

декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

Общий порядок заполнения декларации на товары. 
Общие положения, относящиеся к заполнению ДТ в Евразийском 

экономическом союзе. Порядок заполнения ДТ на товары, ввозимые 

(ввезенные) на таможенную территорию ЕАЭС. Классификаторы, 

используемые при заполнении декларации на товары. 

 

Тема 3. Порядок заполнения декларации на товары при 

декларировании товаров, вывозимых за пределы таможенной 

территории ЕАЭС. 

Последовательность заполнения граф декларации на товары в 

отношении товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.  

 



7 

 

Тема 4. Особенности и способы декларирования товаров и 

транспортных средств. 

Предварительное таможенное декларирование, его преимущества. 

Неполное таможенное декларирование. Периодическое таможенное 

декларирование. Декларирования товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде. 

 

Тема 5. Порядок заполнения декларации на товары в зависимости 

от выбранной таможенной процедуры. 

Заполнение декларации на товары при применении различных 

таможенных процедур: выпуск для внутреннего потребления, экспорт; 

реимпорт, реэкспорт, временный ввоз; таможенный склад, переработка на 

таможенной территории; уничтожение, отказ в пользу государства. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

формирует компетенцию ПК-41, необходимую в дальнейшем для 

формирования компетенций преддипломной практики (ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-19). 
 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу в часах 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Тема 1. Таможенная декларация. Виды 

таможенных деклараций. 10 18 28 

2 

Тема 2. Порядок заполнения декларации на 

товары при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС. Общий порядок заполнения 

декларации на товары. 

11 18 29 

3 

Тема 3. Порядок заполнения декларации на 

товары при декларировании товаров, 

вывозимых за пределы таможенной 

территории ЕАЭС. 

11 18 29 

4 

Тема 4. Особенности и способы 

декларирования товаров и транспортных 

средств. 

11 18 29 

5 

Тема 5. Порядок заполнения декларации на 

товары в зависимости от выбранной 

таможенной процедуры. 

11 18 29 

 Итого: 54 90 144 
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заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу в часах 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Тема 1. Таможенная декларация. Виды 

таможенных деклараций. 2 24 26 

2 

Тема 2. Порядок заполнения декларации на 

товары при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС. Общий порядок заполнения 

декларации на товары. 

2 26 28 

3 

Тема 3. Порядок заполнения декларации на 

товары при декларировании товаров, 

вывозимых за пределы таможенной 

территории ЕАЭС. 

2 24 26 

4 

Тема 4. Особенности и способы 

декларирования товаров и транспортных 

средств. 

2 26 28 

5 

Тема 5. Порядок заполнения декларации на 

товары в зависимости от выбранной 

таможенной процедуры. 

4 28 32 

 Итого: 12 128 140 

 

6. Лабораторный практикум. 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия  

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Таможенная 

декларация. Виды 

таможенных 

деклараций. 

Понятие и виды таможенной декларации. Случаи 

возникновения обязанности подачи таможенной 

декларации. Места декларирования. Сроки подачи 

деклараций. Документы, подтверждающие 

сведения, заявленные в таможенной декларации. 

Таможенное декларирование товаров в 

электронной форме. 

10 

2. 

Тема 2. Порядок 

заполнения 

декларации на товары 

при декларировании 

товаров, ввозимых на 

Общие положения, относящиеся к заполнению ДТ 

в Евразийском экономическом союзе. Порядок 

заполнения ДТ на товары, ввозимые (ввезенные) на 

таможенную территорию ЕАЭС. Классификаторы, 

используемые при заполнении декларации на 

11 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

таможенную 

территорию ЕАЭС. 

Общий порядок 

заполнения 

декларации на товары. 

товары. 

3. 

Тема 3. Порядок 

заполнения 

декларации на товары 

при декларировании 

товаров, вывозимых за 

пределы таможенной 

территории ЕАЭС. 

Последовательность заполнения граф декларации 

на товары в отношении товаров, вывозимых с 

таможенной территории ЕАЭС.  

11 

4. 

Тема 4. Особенности и 

способы 

декларирования 

товаров и 

транспортных средств. 

Предварительное таможенное декларирование, его 

преимущества. Неполное таможенное 

декларирование. Периодическое таможенное 

декларирование. Декларирования товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде. 

11 

5. 

Тема 5. Порядок 

заполнения 

декларации на товары 

в зависимости от 

выбранной 

таможенной 

процедуры. 

Заполнение декларации на товары при применении 

различных таможенных процедур: выпуск для 

внутреннего потребления, экспорт; реимпорт, 

реэкспорт, временный ввоз; таможенный склад, 

переработка на таможенной территории;  

уничтожение, отказ в пользу государства. 

11 

 Итого  54 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Таможенная 

декларация. Виды 

таможенных 

деклараций. 

Понятие и виды таможенной декларации. Случаи 

возникновения обязанности подачи таможенной 

декларации. Места декларирования. Сроки подачи 

деклараций. Документы, подтверждающие 

сведения, заявленные в таможенной декларации. 

Таможенное декларирование товаров в 

электронной форме. 

2 

2. 

Тема 2. Порядок 

заполнения 

декларации на товары 

при декларировании 

товаров, ввозимых на 

таможенную 

территорию ЕАЭС. 

Общий порядок 

заполнения 

декларации на товары. 

Общие положения, относящиеся к заполнению ДТ 

в Евразийском экономическом союзе. Порядок 

заполнения ДТ на товары, ввозимые (ввезенные) на 

таможенную территорию ЕАЭС. Классификаторы, 

используемые при заполнении декларации на 

товары. 
2 

3. 

Тема 3. Порядок 

заполнения 

декларации на товары 

при декларировании 

Последовательность заполнения граф декларации 

на товары в отношении товаров, вывозимых с 

таможенной территории ЕАЭС.  
2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

товаров, вывозимых 

за пределы 

таможенной 

территории ЕАЭС. 

4. 

Тема 4. Особенности 

и способы 

декларирования 

товаров и 

транспортных 

средств. 

 

Предварительное таможенное декларирование, его 

преимущества. Неполное таможенное 

декларирование. Периодическое таможенное 

декларирование. Декларирования товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде. 

2 

5. 

Тема 5. Порядок 

заполнения 

декларации на товары 

в зависимости от 

выбранной 

таможенной 

процедуры. 

Заполнение декларации на товары при применении 

различных таможенных процедур: выпуск для 

внутреннего потребления, экспорт; реимпорт, 

реэкспорт, временный ввоз; таможенный склад, 

переработка на таможенной территории;  

4 

 Итого  12 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной работы 

студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1. Таможенная 

декларация. Виды таможенных 

деклараций. 

- чтение литературы; 

- конспектирование текста 

- ознакомление с нормативными 

документами; 

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению 

на практическом занятии; 

Устный опрос, 

тест 

2 

Тема 2. Порядок заполнения 

декларации на товары при 

декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС. Общий 

порядок заполнения 

декларации на товары. 

- чтение литературы; 

- конспектирование текста 

- ознакомление с нормативными 

документами; 

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению 

на практическом занятии; 

Решение задач, 

устный опрос, 

тест 
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3 

Тема 3. Порядок заполнения 

декларации на товары при 

декларировании товаров, 

вывозимых за пределы 

таможенной территории 

ЕАЭС. 

- чтение литературы; 

- конспектирование текста 

- ознакомление с нормативными 

документами; 

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению 

на практическом занятии; 
Решение задач, 

устный опрос, 

тест 

4 

Тема 4. Особенности и 

способы декларирования 

товаров и транспортных 

средств. 

- чтение литературы; 

- конспектирование текста 

- ознакомление с нормативными 

документами; 

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению 

на практическом занятии; 

Решение задач, 

устный опрос, 

тест 

5 

Тема 5. Порядок заполнения 

декларации на товары в 

зависимости от выбранной 

таможенной процедуры. 

- чтение литературы; 

- конспектирование текста 

- ознакомление с нормативными 

документами; 

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению 

на практическом занятии; 

Решение задач, 

устный опрос, 

тест 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 
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учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Декларирование товаров и транспортных средств Авторы: Сальников 

К. А. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 228 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339768 

б) дополнительная литература: 

1. Правовые основы, принципы и схемы электронного декларирования: 

монография Авторы: Малышенко Ю.В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 

г. , 236 с. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=351527  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.10 № 289 «О форме 

и порядке заполнения транзитной декларации»// СПС КонсультантПлюс – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.10 № 422 «О 

форме таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции о 

порядке ее заполнения»//СПС «Консультант плюс»- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 "Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации на 

товары")//СПС «Консультант плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

6. Решение КТС от 18 июня 2010 г. № 287 "Об утверждении формы 

пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской 

таможенной декларации"//СПС «Консультант плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263 «О 

порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) 

иных документов в качестве декларации на товары» (вместе с «Инструкцией 

о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и 

(или) иных документов в качестве декларации на товары») //СПС 

«Консультант плюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339768
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351527
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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б) основная литература: 

1. Декларирование товаров и транспортных средств Авторы: Сальников 

К. А. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 228 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339768 

 

в) дополнительная литература: 

1. Правовые основы, принципы и схемы электронного декларирования: 

монография Авторы: Малышенко Ю.В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 

г. , 236 с. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=351527  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф. - справочная правовая система 

 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339768
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351527
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

состоит из 5 тем. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы. Для максимальной эффективности изучения 

необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую 

преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, 

позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практическим 

занятиям. При изучении правовых основ применения таможенных платежей 

студентам следует учитывать динамичность развития налогового и 

таможенного законодательства. В этой связи следует регулярно работать с 

информационно-правовыми системами, в которых отражаются изменения и 

дополнения, вносимые в нормативные и правовые документы в части 

применения таможенных платежей. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков в области 

административных правонарушений со студентами проводятся лабораторные 

занятия, в ходе которых разбираются основные нормативные документы, 

решаются практические задачи, проводятся тестирования по результатам 

изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов лабораторных занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

лабораторным занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций, нормативными документами и 

рекомендованной литературой.  
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Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент специалитета может обращаться за 

консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и 

оценивается преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и лабораторных занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных 

знаний, умений и навыков.  

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: доклад, деловая (ролевая) игра, кейс-

задачи, контрольная работа, разноуровневые задачи; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Практикум по заполнению таможенных деклараций» используются 

следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 

Тема 1. Таможенная декларация. Виды 

таможенных деклараций. 

Виды: 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

4 2 

2 

Тема 2. Порядок заполнения декларации на 

товары при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС. Общий порядок заполнения 

6 2 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

декларации на товары. 

Виды: 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

3 

Тема 5. Порядок заполнения декларации на 

товары в зависимости от выбранной 

таможенной процедуры. 

Виды: 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

6 2 

 Итого: 16 6 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Паспорт фонда оценочных средств
 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-41 
способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах 
 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1. Компетенция ПК-41 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Информационные таможенные технологии 

Логистика внешнеэкономической деятельности 

Экономико-математические методы и модели  

Производственная практика. Научно-исследовательская работа  

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

1. ПК-41 

Тема 1. Таможенная декларация. Виды 

таможенных деклараций. 

Тема 2. Порядок заполнения декларации на 

товары при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС. Общий порядок заполнения. 

Тема 3. Порядок заполнения декларации на 

товары при декларировании товаров, 

вывозимых за пределы таможенной 

территории ЕАЭС. 

Тема 4. Особенности и способы 

декларирования товаров и транспортных 

средств. 

Тема 5. Порядок заполнения декларации на 

товары в зависимости от выбранной 

таможенной процедуры. 

Разноуровневые задачи 

Кейс-задачи 

Деловая (ролевая) игра 

Доклад 

Контрольная работа 

 

Процедура оценивания 
 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 
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студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (ПК-41) определяется по 

качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении лабораторных, практических работ и 

других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-41 

Знает законодательство 

Евразийского экономического 

союза, Российской 

Федерации и нормы 

международных договоров, 

конвенций, соглашений, 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок 

декларирования товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу; 

 

Доклад  

Верно и в полном объеме 

знает законодательство 

Евразийского 

экономического союза, 

Российской Федерации и 

нормы международных 

договоров, конвенций, 

соглашений, 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

порядок декларирования 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу; 

С незначительными 

замечаниями знает 

законодательство 

Евразийского 

экономического союза, 

Российской Федерации и 

нормы международных 

договоров, конвенций, 

соглашений, нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

порядок декларирования 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

законодательство 

Евразийского 

экономического союза, 

Российской Федерации и 

нормы международных 

договоров, конвенций, 

соглашений, нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

порядок декларирования 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу; 

Не знает законодательство 

Евразийского 

экономического союза, 

Российской Федерации и 

нормы международных 

договоров, конвенций, 

соглашений, нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

порядок декларирования 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу; 

25 
Знает таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает таможенные 

операции, связанные с 

помещением товаров под 

таможенную процедуру; 

С незначительными 

замечаниями знает 

таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру; 

Не знает таможенные 

операции, связанные с 

помещением товаров под 

таможенную процедуру; 

Знает основные положения в 

области декларирования 

товаров и транспортных 

средств; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает основные 

положения в области 

декларирования товаров 

и транспортных средств; 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные положения в 

области декларирования 

товаров и транспортных 

средств; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

положения в области 

декларирования товаров и 

транспортных средств;  

Не знает основные 

положения в области 

декларирования товаров и 

транспортных средств; 

Знает виды таможенных 

деклараций, порядок 

заполнения транзитной 

декларации, декларации на 

товары, пассажирской 

Верно и в полном объеме 

знает виды таможенных 

деклараций, порядок 

заполнения транзитной 

декларации, декларации 

С незначительными 

замечаниями знает виды 

таможенных деклараций, 

порядок заполнения 

транзитной декларации, 

На базовом уровне, с 

ошибками знает виды 

таможенных деклараций, 

порядок заполнения 

транзитной декларации, 

Не знает виды 

таможенных деклараций, 

порядок заполнения 

транзитной декларации, 

декларации на товары, 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого 

таможенной декларации, 

декларации на транспортное 

средство; 

 

Доклад 

на товары, пассажирской 

таможенной декларации, 

декларации на 

транспортное средство; 

декларации на товары, 

пассажирской таможенной 

декларации, декларации на 

транспортное средство; 

декларации на товары, 

пассажирской таможенной 

декларации, декларации на 

транспортное средство; 

пассажирской таможенной 

декларации, декларации на 

транспортное средство; 

Знает требования к 

товаросопроводительной 

документации, необходимой 

для целей декларирования 

товаров; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает требования к 

товаросопроводительной 

документации, 

необходимой для целей 

декларирования товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает 

требования к 

товаросопроводительной 

документации, 

необходимой для целей 

декларирования товаров;  

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

требования к 

товаросопроводительной 

документации, 

необходимой для целей 

декларирования товаров; 

Не знает требования к 

товаросопроводительной 

документации, 

необходимой для целей 

декларирования товаров;  

Практические показатели 

ПК-41 

Умеет самостоятельно 

повышать уровень 

профессиональных знаний, 

реализуя специальные 

средства и методы получения 

нового знания, и 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности; 

 

Кейс-задачи 

Верно и в полном объеме 

может самостоятельно 

повышать уровень 

профессиональных 

знаний, реализуя 

специальные средства и 

методы получения 

нового знания, и 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями может 

самостоятельно повышать 

уровень 

профессиональных 

знаний, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

знания, и использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

самостоятельно повышать 

уровень 

профессиональных знаний, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового знания, 

и использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности;  

Не может самостоятельно 

повышать уровень 

профессиональных знаний, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового знания, 

и использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности; 

15 

Умеет правильно заполнять 

таможенные декларации 

(транзитные декларации, 

декларации на товары, 

пассажирские таможенные 

декларации, декларации на 

транспортное средства); 

 

Разноуровневые задачи 

Верно и в полном объеме 

может правильно 

заполнять таможенные 

декларации (транзитные 

декларации, декларации 

на товары, пассажирские 

таможенные декларации, 

декларации на 

транспортное средства); 

С незначительными 

замечаниями может 

правильно заполнять 

таможенные декларации 

(транзитные декларации, 

декларации на товары, 

пассажирские таможенные 

декларации, декларации на 

транспортное средства); 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

правильно заполнять 

таможенные декларации 

(транзитные декларации, 

декларации на товары, 

пассажирские таможенные 

декларации, декларации на 

транспортное средства); 

Не может правильно 

заполнять таможенные 

декларации (транзитные 

декларации, декларации на 

товары, пассажирские 

таможенные декларации, 

декларации на 

транспортное средства); 

Умеет использовать в работе Верно и в полном объеме С незначительными На базовом уровне, с Не может использовать в 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого 

различные информационные 

базы данных; 

 

Кейс-задачи 

может использовать в 

работе различные 

информационные базы 

данных; 

замечаниями может 

использовать в работе 

различные 

информационные базы 

данных; 

ошибками может 

использовать в работе 

различные 

информационные базы 

данных; 

работе различные 

информационные базы 

данных; 

Владеет  

ПК-41 

Владеет навыками 

правильной ориентации в 

действующем 

законодательстве о 

таможенном деле; 

 

Деловая (ролевая) игра 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

правильной ориентации 

в действующем 

законодательстве о 

таможенном деле; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками правильной 

ориентации в 

действующем 

законодательстве о 

таможенном деле;  

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками правильной 

ориентации в 

действующем 

законодательстве о 

таможенном деле; 

Не владеет  

навыками правильной 

ориентации в 

действующем 

законодательстве о 

таможенном деле; 

15 

Владеет навыками решения 

ситуационных задач с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

решения ситуационных 

задач с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками решения 

ситуационных задач с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками решения 

ситуационных задач с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Не владеет  

навыками решения 

ситуационных задач с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Владеет навыками 

применения нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих порядок 

декларирования товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу; 

порядок заполнения 

таможенных деклараций. 

Деловая (ролевая) игра 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

применения нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок декларирования 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу; порядок 

заполнения таможенных 

деклараций. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

порядок декларирования 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу; порядок 

заполнения таможенных 

деклараций.  

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками применения 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

порядок декларирования 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу; порядок 

заполнения таможенных 

деклараций. 

Не владеет навыками 

применения нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок декларирования 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу; порядок 

заполнения таможенных 

деклараций. 

 

 ВСЕГО: 55 
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Шкала оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачтено 47-55 достаточный 

Незачтено 46 и менее недостаточный 

 

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Назначение и понятие декларирования товаров и транспортных 

средств. Товары, подлежащие декларированию. 

2. Формы декларирования. Виды таможенных деклараций. 

3. Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 

года и Конвенция о процедуре общего транзита 1987 года. 

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

заполнения таможенных деклараций в ЕАЭС. 

5. Места декларирования товар. Сроки подачи декларации на товары. 

6. Документы и сведения, необходимые для таможенных целей при 

декларировании товаров. 

7. Лица, наделенные правом декларирования товаров. Права и 

обязанности декларанта. 

8. Таможенный представитель. Его права, обязанности и 

ответственность. 

9. Специалист по таможенным операциям. 

10. Предоставление предварительной информации. 

11. Правовые и технологические особенности электронного 

декларирования. 

12. Внедрение и организация электронного декларирования в Союзе. 

13. Предварительное таможенное декларирование. 

14. Неполное таможенное декларирование  

15. Периодическое таможенное декларирование. 

16. Декларирования товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде. 

17. Декларирование транспортных средств. 

18.Классификаторы, используемые при заполнении декларации на 

товары. 

19. Общий порядок заполнения декларации на товары в отношении 

товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 
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20.Правила заполнения ДТ в отношении товаров, вывозимых с 

таможенной территории ЕАЭС. 

21. Порядок заполнения ДТ в зависимости от таможенной процедуры, 

под которую помещается товар. 

22. Порядок принятия и регистрации таможенной декларации.  

23. Последовательность и сроки контроля ДТ таможенным органом.  

24. Изменение таможенной декларации.  

25. Отзыв таможенной декларации. 

26. Основания, порядок, виды и сроки выпуска товаров. Выпуск 

товаров до подачи таможенной декларации. 

27. Действия уполномоченных должностных лиц при принятии 

таможенной декларации. 

28.Действия уполномоченных должностных лиц при проведении 

документального контроля. 

29. Действия уполномоченных должностных лиц при несоблюдении 

условий выпуска товаров. 

30. Порядок действий уполномоченных должностных лиц при 

реализации системы управления рисками. 

31. Порядок осуществления уполномоченными должностными лицами 

фактического таможенного контроля. 

32. Действия уполномоченных должностных лиц при принятии 

решения о выпуске товаров. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. По бартерному контракту между немецкой (г. Дрезден) и российской 

(г. Самара) фирмами в адрес немецкой фирмы отправлен товар – масло 

гидравлическое, содержащее более 70 масс.% нефтепродуктов, весом нетто 

20000 кг. Цена товара – 1,50 евро за 1 кг. Условия поставки – CPT Дрезден. 

Определить код товара по ТНВЭД ЕАЭС. Заполнить ДТ. 

 

2. ООО «А» (г. Москва) по договору купли-продажи с фирмой «К» 

(США) из Бельгии от фирмы «Г» (г. Брюссель) получает товар: коврики 

текстильные на резиновой подложке - 1500 шт. Товар упакован в картонную 

коробку. Вес брутто/нетто – 400/350 кг. 

Условия поставки – FCA-Брюссель, доставка автомобильным 

транспортом. Товар пересекает границу в ПТО «Берестовица–2» (24041900). 

Цена товара – 5,6 долл. США за 1 шт. Стоимость транспортных 

расходов – 150 евро. Определить код товара по ТНВЭД ЕАЭС. Заполнить ДТ 

с исчисленными платежами. 

 

3. ООО «В» (г. Санкт-Петербург) ввозит автомобильным транспортом 

из Швейцарии по договору купли продажи товар – шоколадные конфеты, 

содержащие какао, в коробке массой 200 гр., без начинки, количество – 2500 

шт. Страна происхождения товара – Швейцария. Условия поставки DAP 
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Санкт-Петербург. Цена товара –3 евро за 1 коробку. Вес нетто – 500 кг, вес 

брутто – 552 кг. Декларирование производится таможенным представителем. 

Определить код товара по ТНВЭД ЕАЭС. Заполнить ДТ с исчисленными 

платежами. 

 

4. С территории Индии в соответствии с договором между индийской и 

российской фирмами поступило 1500 хлопчатобумажных женских блузок 

текстильного производства. 

Контракт заключен на условиях поставки EXW-Дели. Цена товара 

составляет 18000 долларов США. Стоимость транспортных расходов – 600 

долларов США. 

Таможенное оформление осуществляет таможенный представитель. 

Определить код товара по ТНВЭД ЕАЭС. Заполнить ДТ с 

исчисленными платежами. 

 

5. Из Китая (CN) по договору купли-продажи между китайской 

(Шанхай) и российской (Москва) фирмами в адрес последней 

авиатранспортом поступила партия (10 000 шт.) фарфоровых чашек. 

Контракт заключен на условиях поставки CIP Москва на сумму 7 000 

долларов США.  

Товар декларирует таможенный представитель. Определить код товара 

по ТНВЭД ЕАЭС. Заполнить ДТ с исчисленными платежами. 

 

6. По контракту с китайской фирмой московская организация ввозит 

морским транспортом из Китая в контейнере партию сумок женских из 

искусственной кожи – 3500 шт.. Цена 1 сумки – 12 долларов США. Условия 

поставки – FOB Шанхай. Стоимость транспортных расходов – 460 долларов 

США. 

Определить код товара по ТНВЭД ЕАЭС. Заполнить ДТ с 

исчисленными платежами 

 

7. По договору купли-продажи между российской (г. Самара) и 

таджикской (г. Душанбе) фирмами вывозится в Таджикистан на 3-х 

автомобилях с прицепами товар – компрессионные масла, содержащие более 

70 % нефтепродуктов в качестве основных составляющих продуктов. Вес 

брутто -4700 кг , нетто – 4500 кг. Стоимость товара 145000 руб. на условиях 

поставки СРТ Душанбе. Определить код товара по ТНВЭД ЕАЭС. Заполнить 

ДТ с исчисленными платежами. 

 

8. ОАО «А» (Москва) по договору с австрийской фирмой ввозит из 

Нидерландов автотранспортом оборудование для производства 

алюминиевых профилей». Вес: нетто – 3000 кг, брутто – 3600 кг. Цена товара 

на условиях поставки FCA Амстердам – 45000 долл. США. Стоимость 

транспортных расходов – 700 евро. Определить код товара по ТНВЭД ЕАЭС. 

Заполнить ДТ с исчисленными платежами. 
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Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1.С какого момента таможенная декларация становится документом, 

свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение: 

а) с момента регистрации 

б) с момента подачи декларантом или таможенным представителем 

таможенному органу 

в) с момента выпуска в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой 

 

2. Зарегистрированная таможенная декларация на иностранные товары 

может быть отозвана до принятия таможенным органом решения о выпуске 

товаров:  

а) по письменному обращению декларанта 

б) по решению таможенного органа 

в) в связи с возбуждением дела об административном правонарушении  

 

3. Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом: 

а) в течение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации  

б) до истечения срока временного хранения товаров, если иное не 

установлено настоящим Кодексом 

в) не позднее 3-х рабочих дней с момента регистрации декларации на 

товары  

 

4. Условно выпущенные товары 

а) имеют статус иностранных товаров и находятся под таможенным 

контролем 

б) могут использоваться только в целях, соответствующих условиям 

представления льгот 

в) запрещены к передаче третьим лицам, в том числе путем их продажи 

или отчуждения иным способом 

г) все вышеперечисленное 

 

5. Таможенный орган отказывает в выпуске товаров по следующим 

основаниям: 

а) невыполнение требований таможенного органа об изменении 

(дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации 

б) непредъявление товара по требованию таможенного органа в 

пределах сроков выпуска товаров 

в) неотнесение товаров, заявленных в пассажирской таможенной 

декларации, к товарам для личного пользования 

г) все вышеперечисленное 
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6. В качестве декларации на товары могут использоваться 

транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, 

содержащие сведения, необходимые для выпуска товаров, помещаемых под 

таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта, 

при декларировании товаров, общая таможенная стоимость которых не 

превышает: 

а) суммы, эквивалентной 1 000 евро 

б) суммы, эквивалентной 100 евро 

в) суммы, эквивалентной 500 евро 

 

7. Если декларант не располагает всей необходимой для заполнения 

таможенной декларации информацией по причинам, не зависящим от него, 

разрешается подача  

а) неполной декларации на товары 

б) периодической декларации на товары 

в) предварительной таможенной декларации на товары 

 

8. Таможенная декларация – это: 

а) таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные 

сведения, необходимые для выпуска товаров;  

б) документ, содержащий сведения о товарах и об избранной 

таможенной процедуре 

в) документ, составленный по установленной форме, содержащий 

сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, 

необходимые для выпуска товаров 

 

9. Срок предъявления товаров при предварительном декларировании: 

а) 25 дней 

б) 30 дней 

в) 20 дней 

 

10. Виды таможенных деклараций: 

а) декларация на товары, транзитная декларация, пассажирская 

таможенная декларация, декларация на транспортное средство 

б) декларация на товары, транзитная декларация, пассажирская 

таможенная декларация 

в) грузовая таможенная декларация, пассажирская декларация, 

транзитная декларация 

 

11. Регистрация или отказ в регистрации таможенной декларации 

составляет не более: 

а) 3 часов с момента подачи декларации 

б) 2 часов с момента подачи декларации 

в) 1 часа с момента подачи декларации 
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12. Ст. 84 Таможенного Кодекса ЕАЭС закрепляет права декларанта, в 

которые не входит: 

а) право брать пробы и образцы товаров, находящихся под 

таможенным контролем, с разрешения таможенного органа 

б) присутствовать при проведении таможенного контроля в форме 

таможенного осмотра и таможенного досмотра должностными лицами 

таможенных органов и при отборе этими лицами проб и (или) образцов 

товаров; 

в) реализовывать товары и транспортные средства в магазинах 

беспошлинной торговли 

г) обжаловать решения таможенных органов, действия (бездействие) 

таможенных органов или их должностных лиц 

 

13. Под периодом поставки понимается заявляемый декларантом 

период, который не превышает 31 календарного дня и в течение которого 

планируется: 

а) предъявить таможенному органу товары, ввозимые на таможенную 

территорию Союза 

б) отгрузить товары, вывозимые с таможенной территории Союза 

(сдать товары перевозчику, который будет осуществлять международную 

перевозку товаров, либо первому перевозчику при осуществлении 

международной перевозки товаров с перегрузкой (перевалкой) на другое 

транспортное средство в целях вывоза товаров с таможенной территории 

Союза) 
в) все вышеперечисленное 

 

14. Классификаторы, используемые для заполнения таможенных 

деклараций, утверждены: 

а) Таможенным кодексом ЕАЭС 

б) Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 

в) Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 

 

15. Необходимость декларирования товаров возникает в случаях: 

а) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС 

б) изменения таможенной процедуры 

в) возникновения отходов в результате переработки товаров на 

таможенной территории или уничтожения иностранных товаров, в 

отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги 

г) возникновения остатков ввезенных товаров для переработки на 

таможенной территории, неиспользованных в процессе производства 

д) все вышеперечисленное 
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16. На товары ЕАЭС декларация моет быть отозвана с письменного 

разрешения таможенного органа: 

а) до фактического убытия товаров, в том числе после принятия 

решения о выпуске товаров 

б) до принятия решения о выпуске товаров 

в) не может быть отозвана 
 

17. Передача документов и сведений между декларантами и 

должностными лицами таможенных органов для таможенных целей 

происходит в электронном виде с использованием: 

а) электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

б) паролей и шифров 

в) телефонной связи 

 

18. Декларация на товары состоит из: 

а) 50 граф 

б) 28 граф 

в) 54 граф 

 

19. Информационные ресурсы таможенных органов, сформированные 

на базе документов и сведений, представляемых при совершении 

таможенных операций, а также документов, необходимых для их 

совершения: 

а) являются открытыми и общедоступными 

б) имеют ограниченный доступ 

в) являются документами с грифом для служебного пользования. 

 

Литература для подготовки к зачету: 

 

а) нормативные документы: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.10 № 289 «О форме 

и порядке заполнения транзитной декларации»// СПС КонсультантПлюс – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.10 № 422 «О форме 

таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке 

ее заполнения»//СПС «Консультант плюс»- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 "Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 
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деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации на 

товары")//СПС «Консультант плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

6. Решение КТС от 18 июня 2010 г. № 287 "Об утверждении формы 

пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской 

таможенной декларации"//СПС «Консультант плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263 «О 

порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) 

иных документов в качестве декларации на товары» (вместе с «Инструкцией 

о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и 

(или) иных документов в качестве декларации на товары») //СПС 

«Консультант плюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

б) основная литература: 

1. Декларирование товаров и транспортных средств Авторы: Сальников 

К. А. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 228 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339768 

 

в) дополнительная литература: 

1. Правовые основы, принципы и схемы электронного декларирования: 

монография Авторы: Малышенко Ю.В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 

г. , 236 с. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=351527  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339768
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351527
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенная логистика » 

Дисциплина: «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие декларанта.  

2. Предварительное информирование. Перспективы применения. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. В чем заключается таможенное декларирование товаров? Товары, 

подлежащие декларированию. 

2. Предварительное информирование о прибытии товаров, 

перемещаемых автомобильным транспортом, с какого момента применяется 

и чем регламентируется. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Основные документы, регламентирующие таможенное 

декларирование товаров. 

2. Неполное таможенное декларирование согласно ст. 115 ТК ЕАЭС. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Таможенная декларация, дайте определение. 

2. Требования к составу предварительной информации о товарной 

партии. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Таможенная процедура, дайте определение. 

2. Предварительное информирование о прибытии товаров, 

перемещаемых железнодорожным транспортом, с какого момента 

применяется и чем регламентируется. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Формы и виды таможенных деклараций. 

2. Идентификационный номер при предварительном информировании, 

вид и способ применения. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета по дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенная логистика » 

Дисциплина: «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Задание 1. Таможенному декларированию подлежат товары: 

а) перемещаемые через таможенную границу Союза; 

б) перемещаемые по территории Российской Федерации; 

в) произведенные на территории Союза. 

 

Задание 2. Таможенное декларирование – это: 

а) совокупность норм, определяющих для таможенных целей 

требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами; 

б) совершение действий, связанных с пересечением товаром 

таможенной границы; 

в) заявление таможенному органу с использованием таможенной 

декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) 

иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

 

Задание 3. Порядок заполнения декларации на товары устанавливается: 

а) Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 263; 

б) Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257; 

в) Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 289. 

 

Задание 4. Основы предварительного таможенного декларирования 

заложены: 

а) в статье 114 ТК ЕАЭС; 

б) в статье 42 ТК ЕАЭС; 

в) в статье 52 ТК ЕАЭС. 

 

Задание 5. Случаи обязательного представления таможенным органам 

предварительной информации, объем, порядок ее представления и 

использования для таможенных целей, определяются: 

а) в соответствии с международным договором государств-членов 

Союза; 

garantf1://12076301.1000/
garantf1://12076054.3/
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б) в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза; 

в) в соответствии с национальным законодательством. 

 

Задание 6. Электронное декларирование – это: 

а) создание электронной копии декларации на товары, её «сброс» в 

автоматизированную систему с помощью специальных каналов связи; 

б) электронный канал передачи информации; 

в) использование сканированных образов декларации на товары и 

документов. 

 

Задание 7. Декларацию на товары заполняет:  

а) только декларант; 

б) только таможенный представитель;  

в) таможенный представитель, либо декларант. 

 

Задание 8. В одной ДТ декларируются сведения о товарах, 

содержащихся: 

а) в одной товарной партии, которые помещаются под одну и ту же 

таможенную процедуру; 

б) в одной товарной партии, которые помещаются под разные 

таможенные процедуры; 

в) в разных товарных партиях, но помещаемых под одну и ту же 

таможенную процедуру. 

 

Задание 9. В графе 54 «Место и дата» указываются:  

а) сведения о получателе (при ввозе) или отправителе (при вывозе) 

товаров;  

б) сведения о лице, составившем ДТ;  

в) сведения о декларанте товаров. 

 

Задание 10 . Экспорт – это: 

а) таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

под таможенным контролем по таможенной территории Союза; 

б) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории 

Союза для постоянного нахождения за ее пределами; 

в) таможенная процедура, при которой товары Союза вывозятся и 

используются в течение установленного срока за пределами таможенной 

территории Союза с полным освобождением от уплаты вывозных 

таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования. 

 

Задание 11. Исчисление сумм таможенных платежей, иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы, производится: 

а) раздельно по каждому виду платежа, без учета условно 

начисляемого; 
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б) раздельно по каждому виду платежа, в том числе условно 

начисляемого; 

в) в виде совокупного таможенного платежа. 

 

Задание 12. В графе 31 «Грузовые места и описание товара» 

указываются: 

а) сведения о декларируемом товаре, необходимые для исчисления и 

взимания таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, 

идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному 

коду по ТН ВЭД ТС, а также о грузовых местах; 

б) наименование, свойства и характеристики товара, количество товара, 

сведения о грузовых местах; 

в) наименование товара, марка, модель. 

 

Задание 13. Если декларант не располагает всей необходимой для 

заполнения таможенной декларации информацией по причинам, не 

зависящим от него, разрешается подача: 

а) неполной декларации на товары; 

б) периодической декларации; 

в) предварительной декларации. 

 

Задание 14. Таможенная декларация на товары Союза может быть 

отозвана декларантом: 

а) до фактического убытия товаров с таможенной территории Союза, в 

том числе после выпуска товаров таможенным органом; 

б) до выпуска товаров; 

в) после фактического убытия товаров с таможенной территории 

Союза. 

 

Задание 15. Специальные упрощения при декларировании товаров 

предоставляются:  

а) любому участнику ВЭД; 

б) участнику ВЭД, у которого отсутствует нарушение таможенного 

законодательства в течение последних трех лет; 

в) уполномоченному экономическому оператору. 

 

Задание 16. Выпуск для внутреннего потребления - таможенная 

процедура:  

а) применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с 

которой товары находятся и используются на таможенной территории Союза 

без ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, 

предусмотренных международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования в отношении иностранных товаров, если иное не 

установлено настоящим Кодексом.  
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б) при которой товары Союза вывозятся за пределы таможенной 

территории Союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее 

пределами; 

в) при которой иностранные товары хранятся под таможенным 

контролем на таможенном складе в течение установленного срока без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования. 

 

Задание 17. Срок действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска): 

а) не может превышать 2 года со дня помещения товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 

б) не может превышать одного года со дня помещения товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза 

в) не может превышать трех лет со дня помещения товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза. 

 

Задание 18. Реимпорт - таможенная процедура: 

а) при которой товары ЕАЭС вывозятся за пределы таможенной 

территории ТС и предназначаются для постоянного нахождения за ее 

пределами; 

б) при которой иностранные товары хранятся под таможенным 

контролем на таможенном складе в течение установленного срока без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования; 

в) применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с 

которой такие товары, ранее вывезенные с таможенной территории Союза, 

ввозятся на таможенную территорию Союза без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру. 

 

Задание 19. В графе 42 декларации на товары указывается: 

а) таможенная стоимость товара; 

б) цена товара;  

в) статистическая стоимость товара. 

 

Задание 20. Сроки выпуска товаров могут быть продлены на время, 

необходимое для проведения или завершения форм таможенного контроля:  

а) и не может превышать 15 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации таможенной декларации; 

б) и не может превышать 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации таможенной декларации; 

в) и не может превышать 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации таможенной декларации. 



36 

 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 
 

Задание 1. При таможенном декларировании товаров в зависимости от 

заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, 

применяются следующие виды таможенной декларации: 

а) декларация на товары, транзитная декларация, пассажирская 

декларация; 

б) пассажирская декларация, декларация на товары, транзитная 

декларация, декларация на транспортное средство; 

в) пассажирская декларация, международная декларация, декларация 

на товары. 

 

Задание 2. В качестве таможенной декларации могут использоваться: 

а) транспортные, коммерческие и (или) иные документы, содержащие 

сведения, необходимые для выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой; 

б) договор перевозки товаров; 

в) договор страхования груза. 

 

Задание 3. Декларация на товары может быть подана: 

а) таможенному органу, расположенному по месту регистрации 

декларанта; 

б) любому таможенному органу, правомочному регистрировать 

таможенные декларации; 

в) таможенному органу, расположенному в месте доставки товаров. 

 

Задание 4 . Предварительная информация должна быть направлена в 

таможенный орган государства - члена Союза заинтересованным лицом:  

а) не менее чем за 2 часа до перемещения через таможенную границу 

Союза товаров и транспортных средств; 

б) не менее чем за 4 часа до перемещения через таможенную границу 

Союза товаров и транспортных средств; 

в) не менее чем за день до перемещения через таможенную границу 

Союза товаров и транспортных средств. 

 

Задание 5. В случае успешного прохождения форматно-логического 

контроля электронная декларация:  

а) автоматически регистрируется в базе данных таможенного органа и 

ей присваивается регистрационный номер; 

б) регистрируется уполномоченным должностным лицом таможенного 

органа в «ручном» режиме; 

в) сбрасывается в буфер в очередь для последующего оформления. 

 

garantf1://12076301.2000/
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Задание 6. Продолжите фразу, для подачи таможенной декларации в 

электронном виде необходимы три составляющие, одна из них – электронная 

цифровая подпись, которую выдает: 

а) ЦИТТУ ФТС России; 

б) ГУОТОиТК ФТС России; 

в) ГНИВЦ ФТС России.  

 

Задание 7. Продолжите фразу, при декларировании валюты и ценных 

бумаг одним лицом подается____________ 

а) одна ДТ;  

б) отдельная ДТ на каждый вид валюты и ценных бумаг;  

в) ДТ группируются по валютам, например, на доллары США и евро 

подается одна ДТ. 

 

Задание 8. Как один товар декларируются:  

а) товары разных наименований, содержащиеся в одной товарной 

партии, отнесенные к разным классификационным кодам по ТН ВЭД ЕАЭС, 

происходящие из одной страны, либо страна происхождения которых 

неизвестна, к которым применяются одинаковые условия таможенно-

тарифного регулирования и запретов и ограничений;  

б) товары одного наименования, содержащиеся в одной товарной 

партии, отнесенные к одному классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС , 

происходящие из одной страны, либо страна происхождения которых 

неизвестна, к которым применяются одинаковые условия таможенно-

тарифного регулирования и запретов и ограничений;  

в) товары одного наименования, содержащиеся в одной товарной 

партии, отнесенные к одному классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС , 

происходящие из разных стран, либо страна происхождения которых 

неизвестна, к которым применяются разные условия таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений. 

 

Задание 9. В графе 42 «Цена товара» указывается: 

а) цена товара, фактически уплаченная или подлежащая уплате в 

соответствии с условиями возмездной внешнеэкономической сделки 

(договора) в валюте цены договора; 

б) цена товара, фактически уплаченная или подлежащая уплате в 

соответствии с условиями возмездной внешнеэкономической сделки 

(договора) в валюте государства - члена ЕАЭС, таможенному органу 

которого подается ДТ; 

в) цена товара, фактически уплаченная или подлежащая уплате в 

соответствии с условиями возмездной внешнеэкономической сделки 

(договора) в долларах США. 

 

consultantplus://offline/ref=516403BC07AE7BEB539A037BDFC20EBC69E4D906992A4639635493759B4DCB4D48A61AEDD31548F0M9n8G
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Задание 10. При вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС в 

первом подразделе графы 1 «Декларация» указывается: 

а) «ЭК»;  

б) «ИМ»;  

в) «ТР». 

 

Задание 11. Добавочные листы ДТ используются в дополнение к 

основному листу, если в одной ДТ декларируются:  

а) сведения о четырех и более товарах; 

б) сведения о двух и более товарах; 

в) сведения более чем о трех товарах. 

 

Задание 12. Если декларирование товаров производится таможенным 

представителем, то под номером 1 в графе 54 «Место и дата» указывается:  

а) номер документа, свидетельствующего о включении лица в Реестр 

таможенных представителей, а также - дата и номер договора таможенного 

представителя с декларантом 

б) фамилия, имя, отчество лица, составившего ДТ, номер и дата выдачи 

документа, удостоверяющего его личность; 

в) номер и дата выдачи доверенности на совершение действий от имени 

декларанта, а также срок действия доверенности. 

 

Задание 13. Если декларант не располагает всей необходимой для 

заполнения таможенной декларации информацией по причинам, не 

зависящим от него, разрешается подача: 

а) неполной декларации на товары; 

б) периодической декларации; 

в) предварительной декларации. 

 

Задание 14. После окончания заявленного периода поставки ввозимых 

товаров при периодическом декларировании декларант обязан представить 

таможенному органу недостающие сведения, а также сведения о 

фактическом количестве товаров путем изменения (дополнения) сведений, 

заявленных в декларации на товары, в следующие сроки: 

а) не позднее 1 месяца со дня, следующего за днем окончания периода 

поставки, в течение которого товары ввозились на таможенную территорию 

Союза;  

б) не позднее 2 месяцев со дня, следующего за днем окончания периода 

поставки, в течение которого товары ввозились на таможенную территорию 

Союза;  

в) не позднее 45 дней со дня, следующего за днем окончания периода 

поставки, в течение которого товары ввозились на таможенную территорию 

Союза. 
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Задание 15. При подаче неполной декларации на товары декларант 

принимает обязательство в письменной форме представить недостающие 

сведения в срок: 

а) не позднее 8 месяцев со дня выпуска товаров; 

б) не позднее 6 месяцев со дня выпуска товаров;  

в) не позднее 45 дней со дня выпуска товаров. 

 

Задание 16. Под таможенную процедуру таможенного склада не могут 

помещаться иностранные товары: 

а) срок годности и (или) реализации которых на день их таможенного 

декларирования в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

склада составляет менее 180 календарных дней; 

б) срок годности и (или) реализации которых на день их таможенного 

декларирования в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

склада составляет менее 250 календарных дней; 

в) являющиеся продуктами питания. 

 

Задание 17. Товары, помещенные под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории: 

а) сохраняют статус иностранных товаров; 

б) приобретают статус товаров Союза; 

в) считаются условно выпущенными товарами. 

 

Задание 18. В качестве декларации на товары могут использоваться 

транспортные, коммерческие и (или) иные документы, содержащие сведения, 

необходимые для выпуска товаров, помещаемых под таможенные процедуры 

выпуска для внутреннего потребления или экспорта, при декларировании 

товаров, общая таможенная стоимость которых не превышает: 

а) суммы, эквивалентной 1 000 евро; 

б) суммы, эквивалентной 100 евро;  

в) суммы, эквивалентной 500 еврою 

 

Задание 19. Сроки выпуска товаров могут быть продлены на время, 

необходимое для проведения или завершения форм таможенного контроля:  

а) и не может превышать 15 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации таможенной декларации; 

б) и не может превышать 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации таможенной декларации; 

в) и не может превышать 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации таможенной декларации. 

 

Задание 20. К таможенным платежам не относятся: 

а) таможенные сборы; ввозная и вывозная таможенная пошлина; 

б) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

consultantplus://offline/ref=0409A97B6EACFBA2D42B2430BF983969F45D6A9AC1C7DA0D595C5038437B13E106159E8E9D8E6Ba3HDH
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в) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; 

г) антидемпинговая пошлина. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета по дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 80 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

С 55 до 100 баллов – «зачтено» 

Менее 55 баллов – «незачтено» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55 %, 

то автоматически выставляется оценка «незачтено» (без суммирования 

текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче зачета:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

- степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего:  

- до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  
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- до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

- до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ПРАКТИКУМ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

 

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенная логистика » 
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Материалы для текущего контроля 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 

 

по дисциплине «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

 

Тема «Заполнение декларации на товары с применением программных 

средств «СТМ_Декларант», «Справочник ВЭД-Инфо». 

 

Концепция игры. План проведения. Закрепление у студентов 

навыков применения ТН ВЭД ЕАЭС, контроля запретов и ограничений, 

определения таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей при 

совершении таможенных операций и таможенном контроле. 

1. Выработать умение анализировать и обобщать полученную 

информацию.  

2. Закрепить применение основных нормативно-правовых источников, 

регулирующих вопросы определения кода товара; применения мер 

нетарифного регулирования; определения таможенной стоимости товара; 

исчисления таможенных платежей. 

3. Развить навыки работы с Таможенным тарифом, с Пояснениями к 

ТН ВЭД ЕАЭС; навыки осуществления контроля достоверности 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; навыки получения, 

обработки и использования информации при определении кода товара; 

развить навыки применения правовых актов, устанавливающих запреты и 

ограничения внешнеторговой деятельности; развить навыки осуществления 

контроля достоверности таможенной стоимости товаров, исчисленных 

таможенных платежей.  

4. Научиться самостоятельно определять классификацию товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; принимать решения о применении либо 

неприменении запретов и ограничений в отношении различных товаров, а 

также осуществлять контроль за достоверностью классификации товара, за 

соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. Работать с электронными 

базами данных; использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей для 

осуществления контроля достоверности классификационного кода товара, за 

соблюдением запретов и ограничений, контроля достоверности таможенной 

стоимости товаров, исчисленных таможенных платежей.  
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5. Повысить степень мотивации и эмоциональности обучаемых.  

Студенты делятся на 3 основные группы игроков и распределяют 

между собой роли «декларантов», «должностных лиц таможенного органа, 

осуществляющих таможенный контроль», экспертов.  

Перед студентами, играющими роль «декларантов», ставится задача 

заполнения декларации на товары (ДТ), в 31 графе которой указываются 

наименование товара и его характеристики, необходимые для классификации 

товара, в 33 графе - сведения о классификационном коде товара, в 42 графе – 

цена товара, в 45 графе – таможенная стоимость товара, в 44 графе – 

сведения по запретам и ограничениям, в 47 графе – исчисленные платежи и 

др.  

Перед студентами, играющими роль «должностных лиц таможенных 

органов», ставится задача – осуществить таможенный контроль в отношении 

товара, задекларированного в ДТ (контроль достоверности заявленных 

сведений в 31, 33, 42, 44, 45, 47 графах и т.д.). 

«Декларанты» знакомятся с пакетом документов и с помощью 

Таможенного тарифа, Пояснений к ТН ВЭД ЕАЭС, ПС «Справочник ВЭД-

Инфо», а также применяя основные правила интерпретации определяют 

классификационный код товара; применяя СТМ (ВЭД-Декларант) заполняют 

вышеперечисленные графы. 

«Должностные лица таможенных органов» осуществляют контроль за 

правильностью заполнения граф в ДТ.  

Группа экспертов анализирует предложенные варианты, устанавливает 

правильность их применения, исходя из действующей нормативной базы, 

устранения замечаний, а также оценивает работу игроков в группах. 

 

Роли: «декларанты», «должностные лица таможенного органа, 

осуществляющие таможенный контроль», «эксперты». 

 

Ожидаемые результаты. В итоге, руководитель игры совместно с 

экспертами окончательно оценивает работу игроков, анализирует ошибки, 

выделяет лучших игроков, сильные игровые группы, сообщает итоговые 

оценки. Оценка руководителя не является субъективной, так как по каждому 

этапу игры проводится промежуточная аттестация совместно с группой 

экспертов. Результаты отражаются в сводной ведомости оценочных 

показателей и шкалы штрафов. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполняет задания 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполняет задания с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных 

вопросах исправляет; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

выполняет задания с большим количеством ошибок;  



46 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

 

Задание 1.  

Из Бельгии по договору купли-продажи между бельгийской (Брюссель) 

и российской (Казань) фирмами в адрес последней автомобильным 

транспортом поступила партия (20 000 кг) линейного полиэтилена в 

гранулах, применяемого в производстве упаковки. Удельным вес 0, 925, 

содержание мономерных этиленовых звеньев 98 мас.%. Условия поставки 

согласно контракта - FCA Брюссель. Цена товара - 1, 426 евро за 1 кг 

полиэтилена. Траспортные расходы до границы Союза составляют 100 евро.  

Определить код товара по ТН ВЭД ЕАЭС, ставку таможенной 

пошлины.  

Заполнить ДТ с исчисленными платежами. 

 

Задание 2.  

Из Китая (CN) по договору купли-продажи между китайской (Шанхай) 

и российской (Москва) фирмами в адрес последней авиатранспортом 

поступила партия (1000 шт.) мобильных телефонов. Цена товара 90 долларов 

за 1 шт. Условия поставки согласно контракта – FOB Шанхай . Траспортные 

расходы до границы Союза составляют 2000 долларов.  

Определить код товара по ТНВЭД ЕАЭС, ставку таможенной 

пошлины.  

Заполнить ДТ с исчисленными платежами. 

 

Задание 3. 
 

Из Германии по договору купли-продажи между германской (Дрезден) 

и российской (Казань) фирмами в адрес последней автомобильным 

транспортом поступила партия (1500 кг.) шоколадных конфет. Цена товара 2 

евро за 1 кг. Условия поставки согласно контракта – DAP Казань.  

Определить код товара по ТНВЭД ЕАЭС, ставку таможенной 

пошлины.  

Заполнить ДТ с исчисленными платежами. 
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполняет задания 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполняет задания с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных 

вопросах исправляет; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

выполняет задания с большим количеством ошибок;  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

 

Задание 1. 

По бартерному контракту между французской (г. Ницца) и российской 

(г. Самара) фирмами в адрес французской фирмы отправлен товар – бумага-

основа для обоев, не содержащая волокон, полученных механическим 

способом, всего 300 рулонов. Стоимость товара 90 000 евро. Товар вывозится 

в 2-х железнодорожных вагонах, вес брутто/нетто 12000/10 000 кг. Условия 

поставки – CPT Ницца. Французская сторона уже выполнила свои 

обязательства по контракту, поставив товар.  

Определить код товара. Заполнить ДТ. 

 

Задание 2. 

ООО «Автозапчасти» (102103, г. Москва, Измайловский б-р, 5) по 

договору купли-продажи с фирмой «Каспер Холдинг ЛТД» (США) из 

Бельгии от фирмы «Ганс Нальс» (Брюссель) получает товар: ремни 

приводные клиновые для узлов и агрегатов легковых автомобилей ребристые 

с длиной окружности от 65 до 170 см различных моделей из 

вулканизированной резины – 1193 шт., производство фирмы «Федерал 

Могул» (Италия). Доп. ед. измерения нет. Товар упакован в картонную 

коробку. Вес брутто/нетто – 74/64 кг. 

Условия поставки – CIP-Москва, доставка автомобильным транспортом 

белорусским перевозчиком по книжке МДП. 

Расчеты банковским переводом в течение 2 дней после выпуска. 

Товар пересекает границу в ПТО «Берестовица–2» (24041900). 

Стоимость товара 220 долл. США. 

Товар декларирует получатель. 

Определить код товара. Заполнить ДТ. 

 

Задание 3. 

Кондитерская фабрика (г. Санкт-Петербург) ввозит морским 

транспортом из Нидерландов (NL) по договору купли продажи со 

швейцарской фирмой (CH) оборудование по обработке какао-порошка. 
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Страна происхождения товара – Германия (DE). Условия поставки DDU 

Санкт-Петербург. Фактурная стоимость – 20000 евро. Код ТНВЭД ЕАЭС 

8438200000. Количество мест – 27. Вес нетто – 6915 кг, вес брутто – 8265 кг.  

Декларирование производится в порту таможенным представителем. 

Заполнить ДТ. 

 

Задание 4. 

С территории Алжира в соответствии с договором между алжирской и 

российской фирмами в Домодедово поступило 150 шерстяных ковров, 

изготовленных на тафтинговых машинах. Размер каждого ковра 2м × 3м. 

Ковры упакованы в рулоны, обтянутые мешковиной и полиэтиленом, по 3 

штуки в рулоне. Вес одного ковра – 20 кг, вес упаковки одного рулона 

(мешковина и полиэтилен) – 2 кг.  

Контракт заключен на условиях поставки CIP-Москва на сумму 30000 

долларов США. 

К оформлению предъявлен сертификат формы «А» ТПП Алжир.  

Таможенное оформление осуществляет таможенный представитель. 

Определить код товара. Заполнить ДТ. 

 

Задание 5. 

Из Китая (CN) по договору купли-продажи между китайской (Пекин) и 

российской (Екатеринбург) фирмами в адрес последней авиатранспортом 

поступила партия (10 000 шт.) статуэток из керамики. Каждая статуэтка 

упакована в картонную коробочку, а потом по 20 штук коробочек в большую 

картонную коробку. Вес индивидуальной упаковки со статуэткой 200 грамм, 

картонной коробки – 400 грамм.  

Контракт заключен на условиях поставки CIP Екатеринбург на сумму 

20 000 долларов США. Деньги будут переведены китайской стороне в 

течение двух дней после выпуска товаров. 

Представлен сертификат формы «А». 

Товар оформляется на таможенном посту Аэропорт-Екатеринбург.  

Товар декларирует таможенный представитель. 

Определить код товара. Заполнить ДТ. 

 

Задание 6. 

По контракту с китайской фирмой (CN) московская организация ввозит 

морским транспортом из Китая в контейнере партию туфель женских с 

верхом из натуральной кожи с подошвой из пластмассы, длиной стельки 24 

см и более, стоимостью 30 000 долларов США. Условия поставки– CIF 

Забайкальск. Представлен сертификат формы А. Имела место предоплата 

товара.  

Товар декларирует таможенный представитель. 

Определить код товара. Заполнить ДТ. 
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Задание 7. 

По договору купли-продажи между российской (г. Самара) и 

азербайджанской (г. Баку) фирмами вывозится в Азербайджан (AZ) товар 

«компрессорное смазочное масло, с содержанием нефтепродуктов более 70 

мас.%, являющихся основными составляющими продуктов». Вес 50 000 кг. 

Стоимость товара 1500 000 руб. на условиях поставки СРТ Баку. Деньги за 

товар уже уплачены банковским переводом.  

Товар декларирует таможенный представитель.  

Заполнить ДТ. 

 

Задание 8. 

ОАО «Трубопроводстрой» (Москва) по договору с австрийской 

фирмой сроком на 5 месяцев ввозит из Германии автотранспортом фрезу 

роторную ER–1500–3 SA для установки на гидравлический экскаватор 

«KOMATSU». Производство фирмы «ERKA», Германия. 

Товар поступает на 2-х двойных паллетах, укрепленных металлической 

лентой. 

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 8207199009. 

Вес: нетто – 3500 кг, брутто – 4600 кг. 

Стоимость на условиях поставки CIP-Москва – 75000 долл. США. 

Таможенные платежи уплачены за 3 месяца. 

Заполнить ДТ. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ (ЗАДАНИЙ) 

 

по дисциплине «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

 

ЗАДАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задание 1. С какого момента таможенная декларация становится 

документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение: 

а) с момента регистрации; 

б) с момента подачи декларантом или таможенным представителем 

таможенному органу; 

в) с момента выпуска в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой. 

 

Задание 2. Зарегистрированная таможенная декларация на иностранные 

товары может быть отозвана до принятия таможенным органом решения о 

выпуске товаров:  

а) по письменному обращению декларанта; 

б) по решению таможенного органа; 

в) в связи с возбуждением дела об административном правонарушении.  

 

Задание 3. Выпуск товаров должен быть завершен таможенным 

органом: 

а) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации 

таможенной декларации, если иное не установлено Таможенным кодексом 

ЕАЭС; 

б) до истечения срока временного хранения товаров, если иное не 

установлено настоящим Кодексом; 

в) не позднее 3-х рабочих дней с момента регистрации декларации на 

товары. 

 

Задание 4. К таможенным платежам не относятся: 

а) таможенные сборы, ввозная и вывозная таможенная пошлина; 

б) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию союза; 

в) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную территорию союза; 

г) компенсационная пошлина. 
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Задание 5. Таможенная декларация – это: 

а) документ, содержащий сведения, необходимые для выпуска товаров; 

б) документ, содержащий сведения о товарах и об избранной 

таможенной процедуре; 

в) таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные 

сведения, необходимые для выпуска товаров. 

 

Задание 6. Срок предъявления товаров при предварительном 

декларировании: 

а) 25 дней; 

б) 30 дней; 

в) 20 дней. 

 

Задание 7. Регистрация или отказ в регистрации таможенной 

декларации составляет не более: 

а) 3 часов с момента подачи декларации; 

б) 2 часов с момента подачи декларации; 

в) 1 часа с момента подачи декларации. 

 

Задание 8. Классификаторы, используемые для заполнения 

таможенных деклараций, утверждены: 

а) Таможенным кодексом ЕАЭС; 

б) Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378; 

в) Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257. 

 

Задание 9. Передача документов и сведений между декларантами и 

должностными лицами таможенных органов для таможенных целей 

происходит в электронном виде с использованием: 

а) электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

б) паролей и шифров; 

в) телефонной связи. 

 

Задание 10. Принятие таможенной декларации оформляется путем: 

а) проставления отметок о приеме декларации; 

б) отправки декларанту подтверждения принятия таможенной 

декларации; 

в) присвоения ей регистрационного номера. 
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ЗАДАНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задание 1. Условно выпущенные товары  

а) имеют статус иностранных товаров и находятся под таможенным 

контролем; 

б) могут использоваться только в целях, соответствующих условиям 

представления льгот; 

в) запрещены к передаче третьим лицам, в том числе путем их продажи 

или отчуждения иным способом; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Задание 2. В качестве декларации на товары могут использоваться 

транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, 

содержащие сведения, необходимые для выпуска товаров, помещаемых под 

таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта, 

при декларировании товаров, общая таможенная стоимость которых не 

превышает: 

а) суммы, эквивалентной 1 000 евро; 

б) суммы, эквивалентной 100 евро; 

в) суммы, эквивалентной 500 евро. 

 

Задание 3. Если декларант не располагает всей необходимой для 

заполнения таможенной декларации информацией по причинам, не 

зависящим от него, разрешается подача  

а) неполной декларации на товары; 

б) периодической декларации на товары; 

в) предварительной таможенной декларации на товары. 

 

Задание 4. Виды таможенных деклараций: 

а) декларация на товары, транзитная декларация, пассажирская 

таможенная декларация, декларация на транспортное средство; 

б) декларация на товары, транзитная декларация, пассажирская 

таможенная декларация; 

в) грузовая таможенная декларация, пассажирская декларация, 

транзитная декларация. 

 

Задание 5. Ст. 84 Таможенного Кодекса ЕАЭС закрепляет права 

декларанта, в которые не входит: 

а) право брать пробы и образцы товаров, находящихся под 

таможенным контролем, с разрешения таможенного органа; 

б) присутствовать при проведении таможенного осмотра и 

таможенного досмотра товаров должностными лицами таможенных органов 

и при взятии этими лицами проб и образцов товаров; 

в) реализовывать товары и транспортные средства в магазинах 

беспошлинной торговли; 
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г) обжаловать решения таможенных органов, действия (бездействие) 

таможенных органов или их должностных лиц. 

 

Задание 6. Декларант обязан: 

а) произвести таможенное декларирование товаров; 

б) представить таможенному органу в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в 

таможенной декларации; 

в) предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, либо по требованию таможенного органа; 

г) уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по 

их уплате в соответствии с настоящим Кодексом; 

д) соблюдать условия использования товаров в соответствии с 

таможенной процедурой или условия, установленные для использования 

отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим 

Кодексом помещению под таможенные процедуры; 

е) все вышеперечисленное. 

 

Задание 7. Необходимость декларирования товаров возникает в 

случаях: 

а) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС; 

б) изменения таможенной процедуры;  

в) возникновения отходов в результате переработки товаров на 

таможенной территории или уничтожения иностранных товаров, в 

отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги; 

г) возникновения остатков ввезенных товаров для переработки на 

таможенной территории, не использованных в процессе производства; 

д) все вышеперечисленное. 

 

Задание 8. На товары Союза декларация может быть отозвана с 

письменного разрешения таможенного органа: 

а) до фактического убытия товаров, в том числе после принятия 

решения о выпуске товаров; 

б) до принятия решения о выпуске товаров; 

в) не может быть отозвана.  

 

Задание 9. Информационные ресурсы таможенных органов, 

сформированные на базе документов и сведений, представляемых при 

совершении таможенных операций, а также документов, необходимых для их 

совершения: 

а) являются открытыми и общедоступными; 

б) имеют ограниченный доступ; 

в) являются документами с грифом для служебного пользования. 
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Задание 10. В каких случаях решение таможенного органа по 

классификации товаров является основанием для отказа в выпуске товаров? 

а) решение влияет на применение к товарам запретов и ограничений; 

б) решение не приводит к увеличению размера подлежащих к уплате 

таможенных платежей и не влияет на применение к товарам запретов и 

ограничений. 

 

ЗАДАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 
 

Задание 1. ООО «A» (г. Москва) по договору купли-продажи с фирмой 

«B» (США) из Германии от фирмы «C» (г. Дрезден) получает товар «стеллаж 

многополочный металлический для готовой продукции, в виде конструкции, 

состоящий из стоек, изготовленных из профиля квадратного сечения и полок, 

изготовленных из листовой стали, устанавливается на пол без фиксации. 

Размер стеллажа: 4000х550х900 мм, количество 100 шт.». 

Вес брутто/нетто – 9500/9000 кг. 

Условия поставки – CIP-Москва, доставка автомобильным транспортом 

белорусским перевозчиком по книжке МДП. 

Стоимость товара 8600 долларов США. 

Товар декларирует получатель. 

Определить код товара. Заполнить ДТ. 

 

Задание 2. Из Китая (CN) по договору купли-продажи между китайской 

(Пекин) и российской (Казань) фирмами в адрес последней поступила партия 

(20 000 шт.) товара «крючки пластмассовые для полотенец, предназначенные 

для стационарной установки на стенах», по 50 штук в коробке. Контракт 

заключен на условиях поставки FOB Забайкальск на сумму 1000 долларов 

США. Стоимость транспортных расходов до границы Союза составляет 200 

долларов США. Деньги будут переведены китайской стороне в течение двух 

дней после выпуска товаров. 

Товар декларирует таможенный представитель. 

Определить код товара. Заполнить ДТ. 

 

Задание 3. ООО «А» (Россия) из Италии от фирмы «B» получает товар 

в количестве 1500 рулонов: «термоэтикетки в рулонах для этикирования 

кофейных банок, изготовленные из термоусадочной полимерной пленки 

(одноосноориентированный полистирол) трубчатой формы, содержащие 

нанесенный печатным способом цветной, повторяющийся рисунок и 

информацию об упакованном товаре: коммерческое наименование, состав, 

изготовитель». 

Товар упакован в картонную коробку. Вес брутто/нетто – 8000/7500 кг. 

Условия поставки – CPT Самара, доставка автомобильным 

транспортом белорусским перевозчиком по книжке МДП. 

Стоимость товара 45000 евро. Товар декларирует получатель. 

Определить код товара. Заполнить ДТ. 
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Задание 4. Из Франции в адрес российской фирмы поступил товар 

«пиджак женский текстильный, изготовленный из шерстяного материала (50 

%) и полиэфирного материала (50%) в количестве 900 шт.». Контракт 

заключен на условиях поставки FCA Ницца на сумму 27000 евро. Стоимость 

транспортных расходов до границы Союза составляет 150 евро. 

Товар декларирует таможенный представитель. 

Определить код товара. Заполнить ДТ. 

 

Задание 5. По договору купли-продажи между российской (г. 

Альметьевск) и узбекской (г. Ташкент) фирмами вывозится в Узбекистан 

(UZ) товар «масло для редуктора, с содержанием нефтепродуктов более 70 

масс.%, являющихся основными составляющими продуктов». Вес 100 000 кг. 

Стоимость товара 90000 долларов США на условиях поставки СРТ Ташкент. 

Деньги за товар уже уплачены банковским переводом.  

Товар декларирует таможенный представитель.  

Определить код товара. Заполнить ДТ. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполняет задания 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполняет задания с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных 

вопросах исправляет; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

выполняет задания с большим количеством ошибок;  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

 

1. Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию, 

формы, сроки, места декларирования.  

2. Документы, используемые в качестве таможенных деклараций. 

3. Роль и место декларантов в таможенном декларировании товаров и 

транспортных средств, их права и обязанности. 

4. Таможенный представитель. Условия включения организации в 

Реестр таможенных представителей. 

5. Предварительное информирование. 

6. Технология осуществления электронного декларирования 

7. Особенности декларирования подакцизных товаров, подлежащих 

маркировке при ввозе в Российскую Федерацию. 

8. Особенности декларирования товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру временного ввоза. 

9. Особенности декларирования товаров, ввозимых в качестве 

гуманитарной помощи на таможенную территорию ЕАЭС. 

10. Особенности декларирования товаров, ввозимых в качестве 

технической помощи на таможенную территорию ЕАЭС. 

11. Периодическое декларирование товаров. 

12. Декларирование энергоносителей, перемещаемых по 

трубопроводам. 

13. Предварительное, неполное, периодическое декларирование 

товаров. 

14. Роль таможенных процедур как инструмента таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

 

 

Вариант 1. В какой валюте исчисляются суммы таможенных пошлин, 

налогов, подлежащих уплате: 

а) в валюте Российской Федерации  

б) в евро  

в) в валюте государства-члена Союза 

 

Вариант 2. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов 

применяются ставки, действующие: 

а) на день помещения товаров под таможенную процедуру 

б) на день подачи таможенной декларации в таможенный орган 

в) на день регистрации таможенной декларации таможенным органом 

 

Вариант 3. Если в одной ДТ декларируется несколько товаров, 

происходящих из разных стран (союзов или сообществ), или если страна 

происхождения хотя бы одного товара неизвестна, в графе 16 ДТ 

производится запись…: 

а) разные 

б) неизвестна 

в) графа не заполняется 

 

Вариант 4. Выпуск товаров должен быть завершен таможенным 

органом  

а) в срок , устанавливаемый таможенным органом, который не может 

превышать 45 дней 

б) не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной 

декларации 

в) не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем 

регистрации таможенной декларации, если иное не установлено ТК ЕАЭС. 
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Вариант 5. Перечень документов представляемых таможенному органу 

при таможенном декларировании товаров предусмотрен 

а) Федеральным законом 

б) Решением Комиссии Таможенного союза 

в) Таможенным кодексом ЕАЭС. 

 

Вариант 6. В какой графе ДТ указываются сведения о номере 

документа, подтверждающего соблюдение требований в области валютного 

контроля в соответствии с валютным законодательством государств - членов 

Союза (регистрационный номер сделки (номер паспорта сделки) по 

внешнеторговому договору (контракту): 

а) графа 44 "Дополнительная информация/Предоставленные 

документы" 

б) Графа 28 "Финансовые и банковские сведения" 

в) Документ, подтверждающий соблюдение требований в области 

валютного контроля (регистрационный номер сделки (номер паспорта 

сделки) по внешнеторговому договору (контракту) в ДТ не указывается  

 

Вариант 7. Порядок и форма заполнения таможенной декларации 

определяются: 

а) Решением Комиссии Таможенного союза 

б) Приказом ФТС 

в) Постановлением правительства РФ 

г) Национальным законодательством государства-участника ТС 

 

Вариант 8. В графе 15 ДТ указывается краткое наименование страны 

отправления товаров в соответствии с: 

а) Классификатором стран мира, утвержденным Решением Комиссии 

Таможенного союза 

б) Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным 

Постановлением Госстандарта России от 14 декабря 2001 N529-ст 

в) Указывается общепринятое наименование стран мира 

 

Вариант 9. В первом подразделе 33 графы ДТ указывается: 

а) В первом подразделе графы указывается без пробелов 

десятизначный классификационный кода товара в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС 

б) В первом слева подразделе графы необходимо проставить без 

пробелов первые шесть знаков десятизначного классификационного кода 

товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

в) Оба варианта неверные 
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Вариант 10. О скольких товарах могут быть заявлены сведения в одной 

ДТ: 

а) не более чем 999 товарах 

б) количество товаров не ограничено 

в) не более, чем 1000 товарах 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с  

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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Текущая аттестация 2 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ № 2 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Практикум по заполнению таможенных деклараций» 

 

1. Какая международная номенклатура составляет основу ТН ВЭД 

ЕАЭС?  

а) Комбинированная номенклатура Европейского союза 

б) Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

Всемирной таможенной организации и ТН ВЭД СНГ 

 

2. Кто вправе письменно обратиться в таможенный орган с целью 

получения решения о классификации товара в разобранном виде, 

поставляемого в течение определенного периода времени?  

а) декларант 

б) получатель товара 

в) отправитель товара 

 

3.Кто в таможенной декларации указывает код товара в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС?  

а) должностное лицо таможенного органа 

б) декларант 

в) декларант либо таможенный представитель 

 

4. Вправе ли таможенный орган в целях проведения дополнительной 

проверки правильности классификации до выпуска товара назначить 

таможенную экспертизу?  

а) не вправе 

б) вправе 

 

5. Вправе ли таможенный орган в целях проведения дополнительной 

проверки классификации до выпуска товара запрашивать у декларанта 

дополнительные документы и сведения о товаре?  

а) не вправе 

б) вправе 
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6. Кем осуществляется контроль правильности классификации товара и 

принимается решение о классификации товара в случае выявления 

неправильной классификации?  

а) государственными (федеральными) органами исполнительной власти 

государств-членов Союза  

б) таможенными органами государств-членов Союза 

в) Евразийской экономической комиссией 

 

7. В каких случаях решение таможенного органа по классификации 

товаров не является основанием для отказа в выпуске товаров?  

а) решение влияет на применение к товарам запретов и ограничений 

б) решение не приводит к увеличению размера подлежащих к уплате 

таможенных платежей и не влияет на применение к товарам запретов и 

ограничений 

 

8. В каких случаях товар в несобранном или разобранном виде может 

декларироваться с указанием одного кода ТН ВЭД ЕАЭС, поставляемого в 

течение определенного периода времени?  

а) не определено 

б) при наличии решения таможенного органа о классификации товара 

в) по решению декларанта 

 

9.Специалистам по таможенным операциям, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен выдается:  

а) сертификат специалиста по таможенным операциям 

б) квалификационный аттестат специалиста по таможенным операциям 

в) свидетельство специалиста по таможенным операциям 

 

10. Документами, подтверждающими страну происхождения товара, 

являются:  

а) декларация о происхождении товара или сертификат о 

происхождении товара 

б) декларация о происхождении товара  

в) сертификат о происхождении товара 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с  

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 


