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Тема 1. Общие положения декларирования товаров. Формы
декларирования товаров и транспортных средств.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1.
Перечислите основные виды документов, предоставляемых при
декларировании товаров и транспортных средств.
2.
Приведите примеры к каждому виду документов, предоставляемых при
декларировании товаров и транспортных средств.
3.
Какая статья ТК ТС содержит перечень документов, представляемых при
декларировании товаров?
4.
В чем отличие письменной формы декларирования от электронной?
Задания для самостоятельной работы
1.
Изучить рекомендуемые источники. Особое внимание уделить изучению
статей 179 – 194 Таможенного кодекса Таможенного союза и статей 203 – 217
Федерального закона от 27.11.2010 № 311 «О таможенном регулировании в
Российской Федерации».
2.
Составить перечень документов, необходимых для таможенных целей
при декларировании товаров при перемещении через таможенную границу
Таможенного союза.
3.
Изучить примеры, образцы и бланки таких документов.
4.
Подготовиться к тестированию по материалам лекции.
Тема 2. Понятие таможенной декларации, виды и формы таможенных
деклараций.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1.
Каков порядок декларирования товаров и транспортных средств?
2.
Каков порядок декларирования товаров, находящихся в регионе
деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования?
3.
Какие нормативно-правовые акты регламентируют заполнение
таможенных деклараций?
4.
Что считается «товарной партией» для целей таможенного
декларирования?
5.
Что считается «товаром» для целей таможенного декларирования?
6.
В какой графе декларации на товары указывается таможенная стоимость
ввозимых товаров?
Задания для самостоятельной работы
1.
Изучить рекомендуемые источники.
2.
Ознакомиться с бланками таможенных деклараций.
3.
Схематично
изобразить
порядок
осуществления
таможенного
декларирования и декларирования товаров, находящихся в регионе
деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования.
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4.
Ознакомиться с классификаторами, используемыми при заполне-нии
таможенных деклараций.
5.
Ознакомиться с особенностями заполнения декларации на товары в
зависимости от различных категорий товаров (гуманитарная помощь,
подакцизные товары, подлежащие маркировке; валюта и др.);
6.
Составить таблицу соотнесения граф декларации на товары и классификаторов решения Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О
классификаторах, используемых для заполнения грузовых таможенных
деклараций».
7.
Законспектировать в виде тезисов раздел I решения Комиссии
Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкции по заполнению
таможенной деклараций и формах таможенных деклараций».
8.
Изучить порядок заполнения декларации на товары в отношении товаров,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, приведенный в
разделе II «Порядок заполнения ДТ на товары, ввозимые (ввезенные) на
таможенную территорию» решения
Комиссии Таможенного союза от
20.05.2010 № 257 «Об Инструкции по заполнению таможенной деклараций и
формах таможенных деклараций».
9.
Заполнить декларацию на товары в процедуре экспорта, используя
комплект документов.
Тема 3. Электронная форма декларирования товаров, назначение,
особенности, порядок применения.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Что такое таможенное декларирование? Кто может быть декларантом?
2. Что такое таможенная декларация? В каких случаях подается декларация на
товар?
3. Какие
формы
декларирования
установлены
таможенным
законодательством?
4. В каких случаях декларация на товар может подаваться в письменной
форме?
5. Из какого документа необходимо брать сведения об отправителе и
получателе товаров при заполнении ДТ?
6. Можно ли использовать буквы латинского алфавита при заполнении ДТ?
7. Какие товары декларируются как один товар в ДТ?
8. Дайте понятие товарной партии при ввозе товаров.
9. Дайте понятие товарной партии при вывозе товаров.
10. Что указывается в графе 6 ДТ, если товар перевозится в транспортном
средстве насыпом, навалом или наливом?
11. Какие особенности таможенного декларирования вы знаете?
12. Дайте определение: «контейнер» - это…
13. В каких случаях графа 18 и графа 21 не заполняются?
14. Какие сведения указываются в Графе 31. Грузовые места и описание
товаров?
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15.Что понимается под упаковкой товара?
16. Что понимается под «поддоном» при декларировании товаров?
Задания для самостоятельной работы
Подготовиться
к
определению
необходимого
пакета
документов,
представляемых таможенным органам при декларировании, в соответствии с
условиями задачи и комплектом имеющейся внешнеторговой документации:
сканы
транспортных
и
коммерческих документов
(документация,
представляемая преподавателем, хранятся на кафедре) и созданию ДТ с
применением технических средств для определения степени овладения
знаниями, необходимыми для декларирования товаров
Тема 4. Участники ВЭД и лица, осуществляющие деятельность в сфере
таможенного дела.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1.В какой графе ДТ указываются сведения о лице, составившим ДТ?
2. Если декларирование товаров осуществляется таможенным представителем,
в какой графе ДТ будет указана информация о нем?
3. Кто такой «декларант»?
4. Кто может быть декларантом при помещении товаров под таможенные
процедуры?
5. Порядок включения в Реестр таможенных представителей.
6. Порядок включения в Реестр таможенных перевозчиков.
7. Порядок включения в Реестр владельцев СВХ.
8. Порядок включения в Реестр таможенных складов.
9. Порядок включения в Реестр владельцев МБТ.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработать содержание лекций, дополнить конспекты лекций выписками из
рекомендованной литературы, выполнить контрольное задание.
2. Изучить рекомендуемые источники. Особое внимание уделить изучению
положений статей ТК ТС и Федерального закона.
3. Составить таблицу отличий лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела.
4. Подготовьте доклады о лицах, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела
Тема 5. Таможенное декларирование товаров и транспортных средств.
Места, порядок, сроки таможенного декларирования товаров и
транспортных средств.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
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1. Назовите место и время прибытия товаров и транспортных средств на
таможенную территорию ЕАЭС.
2. Перечислите документы и сведения, предоставляемые при прибытии товаров
и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС.
3. Каков порядок представления таможенному органу документов и сведений
по прибытии товаров и транспортных средств в зону таможенного контроля в
зависимости от вида транспорта?
4. Дайте характеристику документов, представляемых при декларировании
товаров.
5. Опишите порядок совершения таможенных операций при помещении
товаров под таможенную процедуру.
6. Какие категории товаров должны быть помещены под таможенную
процедуру в первоочередном порядке?
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
Особое внимание уделить изучению глав 22-23 Таможенного кодекса
Таможенного союза и изучению главы 22 Федерального закона от 27.11.2010 №
311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
2. Составить таблицу документов, представляемых таможенному органу в
зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров.
3. Составить письменный конспект ответа на вопросы, подлежащие
обсуждению; подготовить устные выступления на занятии, активно используя
знания, полученные на предшествующих занятиях.
Тема 6. Порядок выпуска товаров
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Как должны действовать уполномоченные должностные лица при
несоблюдении условий выпуска товаров?
2. Как осуществляется прием и регистрация декларации на товары?
3. Каковы действия уполномоченных должностных лиц при проведении
документального контроля декларации на товары?
4. Каков порядок действий уполномоченных должностных лиц при реализации
системы управления рисками?
5. Каковы действия уполномоченных должностных лиц при принятии решения
о выпуске товаров?
6. Какие отметки проставляют уполномоченные лица должностных органов в
таможенных декларациях?
7. Какие услуги доступны при использовании порталов ФТС?
8. Какое программно-техническое обеспечение нужно иметь, чтобы
осуществлять электронный обмен данными между ФТС России и
заинтересованными лицами с применением порталов ФТС?
Задания для самостоятельной работы
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1. Составить алгоритм (блок-схему) действий должностных лиц таможенных
органов при осуществлении декларирования и выпуска товаров.
2. При изучении статей 195 – 201 ТК ТС и 218 – 223 Федерального закона,
особое внимание уделить вопросам:
действия уполномоченных должностных лиц при регистрации
декларации на товары;
действия уполномоченных должностных лиц при контроле декларации
на товары
действия уполномоченных должностных лиц при несоблюдении условий
выпуска товаров и отказе в выпуске товаров;
действия уполномоченных должностных лиц при принятии решения о
выпуске товаров.
3. Составить таблицу по вопросам регистрации декларации на товары, отказе в
регистрации и оформлении отказа в выпуске товара.
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