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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа дополнительного профессионального образования по курсу 

«Электронное декларирование» разработана на основании части 2 статьи 64 
Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации"  

 
Цель: подготовка работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за таможенное оформление, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, направленное на совершенствование и (или) 

получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности по исполнению требований по таможенному оформлению товара. 

Объем программы, составляет 18 академических часов. Форма обучения 

очная, очно-заочная, с применением дистанционных технологий, на выбор 

заказчика. Срок освоения программы определяются организацией и составляет 

до 1 месяца при загрузке 4 часа в день по согласованию с заказчиком. 

Категория слушателей: лица, старше 18 лет, имеющие высшее или средне-

специальное образование и (или) в данный момент получают такое образование. 

В результате изучения программы слушатель должен знать: 

• основы информационного, материально-технического и научно-

технического обеспечения таможенного дела; 

• требования к таможенному оформлению товару; 

• таможенные процедуры при ввозе/вывозе товаров; 

• особенности осуществления федерального государственного контроля в 

области таможенного оформления товаров; 

• обмен информацией с таможенными органами  

 
В результате изучения программы слушатель должен уметь: 
 

• осуществлять контроль за процедурой таможенного оформления товаров; 
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• проверять правильность заполнения документов для таможенного 

оформления; 

• заполнять таможенную декларацию, контролировать сроки оформления 

товара 

• осуществлять контроль за исполнением всех процедур со стороны 

контролирующих органов; 

Кадровые условия. 

Для реализации данной программы повышения квалификации 

привлекаются высококвалифицированные специалисты с опытом педагогической 

деятельности и опытом практической деятельности в сфере таможенного дела и 

таможенного оформления. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, 

допускаются к итоговой аттестации. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации в области таможенного дела. 

Лицам, не прошедшим или не получившим неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения установленного образца. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО КУРСУ: 

 
«Электронное декларирование» 

 
 

 
 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего, 
час. 

В том числе 
Форма 

контроля ЛК ПЗ 

1. Практика заполнения таможенной 
декларации 15 3 12  

1.1. 

Ознакомление с программным 
продуктом для заполнения деклараций, 
принципы работы ВЭД-Декларант, 
очередность заполнения граф. 

3 3   

1.2. 

Заполнение ДТ ИМ40, ЭК10 
Контроль достоверности заполнения 
декларации. 
Анализ типичных ошибок при 
заполнении ДТ 

7  7  

1.3. Формализация документов 3  3  

1.4. Проверка правильности заполнения 
формализованного документа 1  1  

1.5. 

Электронное декларирование (практика 
отправления пакета документов и 
переписка с инспектором на тренажере) 
Предварительное информирование 

1  1  

2 Итоговая аттестация 3  3 задание 

 ИТОГО 18 3 15  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

Тема 1. Практика заполнения таможенной декларации 
 
1.1. Ознакомление с программным продуктом для заполнения 

деклараций, принципы работы ВЭД-Декларант, очередность заполнения 
граф. 

 Структура таможенной декларации. Принципы заполнения декларации на 
товары, особенности ввода информации и передачи ее таможенным органам.  

Применение программных средств ВЭД-Инфо, ВЭД-Декларант, ВЭД-
Контроль. 

Порядок заполнения таможенной декларации. Работа с 
классификаторами. Расчет таможенных платежей 

 
1.2. Заполнение ДТ ИМ40, ЭК10 
Контроль достоверности заполнения декларации. Анализ типичных 

ошибок при заполнении ДТ. Работа со справочниками. Контроль проверки, 
заполненной ДТ. 

 
1.3. Формализация документов. 
Формы и виды документов. Контроль ошибок, требования к формализации 

документов для передачи данных в таможенные органы. Последовательность 
формализации документов.  

 
1.4. Проверка правильности заполнения формализованного 

документа. Требования и механизм передачи информации в таможенные 
органы, обмен информацией/ журнал. 

 
1.5. Электронное декларирование 
Практика отправления пакета документов, и переписка с инспектором на 

тренажере. Предварительное информирование – передача данных в 
таможенные органы. Обмен информацией и размещение формализованных 
документов архиве. Ошибки, допускаемые при обмене информацией. 

 
2. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация. 

Проведение итоговой аттестации проходит в форме выполнения 

практической работы по заполнению таможенной декларации.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы 

повышения квалификации проводится в отношении соответствия результатов 

освоения программы повышения квалификации заявленным целям и 
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планируемым результатам обучения, и проводится в форме зачета. Зачет 

является итоговой аттестацией и проводится в виде аттестационных 

испытаний, представляющих собой комплексы заданий и/или тестов, 

разработанных по данной программе. 

Показатели оценки качества результатов итогового контроля 
 

По 5-

балльной 

шкале 

По 100-

балльной /% 

шкале 

По рейтинговой 

шкале 

 

По шкале 

ECTS 

Оценка для 

Итоговой 

аттестации 

5 80-100 отлично  А  Зачтено 

4 60-79 хорошо ВС  Зачтено 

3 40-59 удовлетворительно  DE  Зачтено 

2 20-39 неудовлетворительно  FX  Не зачтено 

 
Критерии оценки для итоговой аттестации 
Зачет оценивается по следующим критериям: 

а) По 5-балльной шкале: 

«зачтено» – 5-3 баллов; 

«не зачтено» – 0-2 балла. 

б) По 100-балльной или 100% шкале: 

«зачтено» – 40-100 баллов или %; 

«не зачтено» – 0-39 баллов или % 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме задания с применением программного обеспечения/тестов. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации специалиста 

по таможенным операциям. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией. 
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ПРИМЕРЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
 

1. Заполнить таможенную декларацию на основании документов в 

методическом материале по процедуре ЭК 10, формализовать 

документы и передать в таможенные органы 

2. Заполнить таможенную декларацию на основании документов в 

методическом материале по процедуре ИМ 40, формализовать 

документы и передать в таможенные органы. 

3. Заполнить таможенную декларацию на основании документов в 

методическом материале по процедуре ЭК 10, формализовать 

документы и передать в таможенные органы, ответить на 

дополнительную проверку. 
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дополняет ряд десятизначных кодов ТН ВЭД четырьмя знаками, 

увеличивая количество знаков до 14. Первоначальная редакция 

приложения № 24 была утверждена приказом ФТС РФ № 1162 от 
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8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 39 от 26 

апреля 2012 года,  

9. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 257 от 20 мая 
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маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском 

экономическом союзе. 

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 792-р от 28 

апреля 2018 года. Перечень отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации 

20. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года. О валютном 

регулировании и валютном контроле. (Принят Государственной Думой 

21.11.2003. Одобрен Советом Федерации 26.11.2003) 
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25 декабря 2018 года. Об использовании предварительной информации, 

представленной в виде электронного документа. 
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предоставлению информации о выпуске товаров. 
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