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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс по учебной дис-

циплине (далее – УМК) - это совокупность нормативно-методических документов 
и учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в 
образовательном процессе и способствующих эффективному освоению студента-
ми учебного материала, а также средства компьютерного моделирования и интер-
активные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и умений обу-
чающихся. 

УМК «Практикум по декларированию товаров и транспортных средств» раз-
работан с целью унификации учебно-методического обеспечения и повышения 
качества учебного процесса для студентов специальности 1-96 01 01 «Таможен-
ное дело»:  

Требования к дисциплине. 
Практикум по декларированию товаров и транспортных средств относится к 

циклу специальных дисциплин, изучаемых студентами специальности 1-96 01 01 
«Таможенное дело». 

Основные цели преподавания дисциплины: 
• формирование у студентов знаний в области таможенного декларирования 

товаров и транспортных средств; 
• получение студентами теоретических, методических и практических зна-

ний в сфере таможенного декларирования; 
• формирование у студентов системы знаний по правовым вопросам обес-

печения таможенного декларирования. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
• понятие таможенной декларации, виды таможенных деклараций; 
• права и обязанности декларанта; 
• порядок таможенного декларирования товаров при помещении под различные 

таможенные процедуры. 
уметь: 
• применять в практической деятельности теоретические знания в области 

таможенного декларирования; 
• использовать инструкции, положения, классификаторы и иные нормы, 

установленные нормативными актами по вопросам таможенного регулирования; 
• заполнять и контролировать правильность заполнения таможенных декла-

раций. 
Дисциплина «Практикум по декларированию товаров и транспортных 

средств» изучается в 6 и 7 семестре и способствует обобщению и систематизации 
информации, полученной при изучении специальных дисциплин. К дисциплинам, 
усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины, 
можно отнести: «Таможенные операции процедуры», «Деятельность в сфере та-
моженного дела». 

Дисциплина «Практикум по декларированию товаров и транспортных 
средств» излагается посредством чтения лекций, проведения практических заня-
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тий с использованием программного обеспечения по таможенному декларирова-
нию.  

При создании УМК по учебной дисциплине «Практикум по декларированию 
товаров и транспортных средств» использовались следующие нормативные доку-
менты: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образо-
вания; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специаль-

ности и квалификации»; 
– Образовательные стандарты по специальностям высшего образования; 
– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК 
1 Титульный лист 
2 Пояснительная записка 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Законодательные и нормативные акты: 
3.1.1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение 

№ 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от 
01.01.2018 [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] // КонсультантПлюс: Технология 
Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.2 Об утверждении порядка представления предварительной информации 
о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию евразийского 
экономического союза автомобильным транспортом. Решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 17 апреля 2018 г. № 56 (в ред. Решения колле-
гии ЕЭК от 31.07.2018 № 124) [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] // 
КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2020. 

3.1.3 О случаях заполнения декларации таможенной стоимости, утвержде-
нии форм декларации таможенной стоимости и порядка заполнения декларации 
таможенной стоимости. Решение Коллегии Евразийской экономической комис-
сии от 16 октября 2018 г. № 160 [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] // 
КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2020. 

3.1.4 О порядке регистрации предварительной информации о товарах, пред-
полагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 апреля 
2018 г. № 52  (в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 31.07.2018 № 124) [Электронный 
ресурс] : [офиц. сайт] // КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.5 Об использовании предварительной информации, представленной в 
виде электронного документа. Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 25 декабря 2018 г. № 214[Электронный ресурс] : [офиц. сайт] // 
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КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2020. 

3.1.6 Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах та-
моженных деклараций. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. 
№ 257 (С изм., внесенными решениями коллегии ЕЭК от 11.12.2018 № 204, от 
04.02.2019 № 20) [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] // КонсультантПлюс: 
Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.7 О форме и порядке заполнения транзитной декларации. Решение Ко-
миссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 (в ред. Решения Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 № 83) [Электронный ресурс] 
: [офиц. сайт] // КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2020. 

3.1.8  О внесении изменений в некоторые решения комиссии таможенного 
союза и коллегии евразийской экономической комиссии. Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 15.01.2019 г. № 1 [Электронный ресурс] 
: [офиц. сайт] // КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2020. 

3.1.9 О форме декларации на товары и порядке ее заполнения 
(вместе с Порядком заполнения декларации на товары) Решение Комиссии Тамо-
женного союза от 20 мая 2010 г. № 257 (в ред. Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 17.12.2019 № 223) [Электронный ресурс] : [офиц. 
сайт] // КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2020. 

 
3.2 Учебная литература: 
3.2.1 Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом 

союзе: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможен-
ное дело», направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика» / под ред. 
В.Б. Мантусова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. –  495 с. 

3.2.1 Практические аспекты заполнения декларации на товары. Таможенные 
платежи. – Минск:  Белтаможсервис, 2014. – 305 с. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
4.1 Примерный перечень заданий для практических занятий и самостоя-

тельной работы студентов на основе фактических документов субъектов хозяй-
ствования. 

4.2 Программное обеспечение: СЭЗ, АРМ ПТО, БТС-специалист, е-
Декларант (диск CD-R). 

 
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

5. Перечень вопросов к зачёту и экзамену. 
6. Пример зачётного и экзаменационного билета  
7. Пример теста для оценки промежуточных знаний студентов по отдельным 

разделам дисциплины 
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8. Пример теста для итоговой оценки знаний студентов по всем разделам 
дисциплины 

9. Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов: 
   9.1 Критерии промежуточной аттестации студентов. 
   9.2 Критерии итоговой аттестации учебной деятельности студентов. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
10.1 Примерный перечень тем для практических занятий 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
11 Учебная программа «Практикум по декларированию товаров и транспорт-

ных средств» для специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело» № УД-36.92 от 
29.12.2015 г.  

12 Рабочий план изучения дисциплины «Практикум по декларированию то-
варов и транспортных средств» для специальности 1-96 01 01 «Таможенное де-
ло». 
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