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Декларантам и таможенным брокерам
Вы сможете структурировать имеющиеся знания и
дополнить их теоретическими основами, улучшить
практические навыки в оформлении документов и
заполнении ГТД через обратную связь с экспертами по
выполненным заданиям и получить ответы на вопросы
по рабочим ситуациям.

Руководителям транспортно-экспедиторских,
логистических компаний и предприятий,
работающих в сфере ВЭД

С целью контроля деятельности в данной сфере своих
подчиненных или подрядчиков и общего понимания
процессов, происходящих во время таможенного
оформления.

Менеджерам ВЭД и логистам
Сможете расширить имеющиеся знания для
возможной переквалификации или расширения
собственных возможностей и полномочий.

Для предпринимателей, которые только
планируют или уже занимаются ВЭД,
импортом, экспортом или транзитом товаров

Для понимания основ таможенного оформления и
самостоятельного осуществления всех необходимых
действий для таможенного оформления или
декларирования товаров.

Тем, кто хотел бы освоить новую профессию
или только в начале пути агента таможенного
оформления



Курс состоит из 4 модулей, продолжительность
каждого - 4 дня (18 академ. часов)

Целью реализации программы является получение
новой или совершенствование имеющейся
компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности персонала в сфере таможенного
оформления внешнеэкономической деятельности,
повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации, а также получение
практических навыков, связанных с проведением
таможенных операций при перемещении товаров и
транспортных средств через таможенную границу.

Программа курса включает в себя изучение
таможенного законодательства, правил
формирования пакета документов для проведения
таможенного оформления и специфики таможенных
процедур.



 
  № темы

  

 
  Содержание

  

 
  Количество часов

  

1
Таможенная процедура, виды

таможенных процедур, порядок выбора и
изменения таможенных процедур

4

2 Система нормативно-правового
регулирования в ЕАЭС 5

3 Порядок таможенного декларирования 4

4 Особенности перемещения товаров через
таможенную границу 5

 
   
  

ИТОГО: 18

Модуль 1 - Таможенная процедура, порядок выбора и
изменения таможенных процедур

Модуль 2 - Таможенное декларирование товаров

 
  № темы

  

 
  Содержание

  

 
  Количество часов

  
1 Классификация товаров 4

2 Правила определения страны
происхождения товаров 2

3 Временное хранение товаров 4

4 Порядок принятия, регистрации, контроля
и выпуска таможенной декларации 2

 
   
  

ИТОГО: 18



 
  № темы

  

 
  Содержание

  

 
  Количество часов

  
1 Таможенная стоимость товаров 4

2 Таможенно-тарифное регулирование
ВЭД 5

3 Таможенные платежи 4

4 Особенности таможенного оформления
подакцизных товаров 5

 
   
  

ИТОГО: 18

Модуль 3 - Таможенно-тарифное регулирование ВЭД

Модуль 4 - Таможенные режимы и контроль

 
  № темы

  

 
  Содержание

  

 
  Количество часов

  

1 Таможенные режимы 4

2 Организация таможенного контроля 5

3 Виды деятельности предприятий, под
контролем таможенных органов 5

4 Виды деятельности предприятий, под
контролем таможенных органов 4

 
   
  

ИТОГО: 18



Преподавательскую деятельность осуществляют
высококвалифицированные специалисты, имеющие
высшее образование и опыт работы по соответствующим
направлениям.

Систематическое изучение опыта работы других учебных
центров и постоянное повышение качества подготовки.

Использование современных технологий по организации
и проведению учебного процесса

Эксперты-практики делятся актуальными знаниями,
собственными наработками и практическими кейсами,
которые слушатели внедряют в работу сразу после
занятий.

Актуальны и структурированы презентации, образцы
документов, практические задания, и все необходимые
знания для успешной профессиональной деятельности.



1. Начало курса.
Введение. Программа курса. Знакомство. Сбор ожиданий.

2. Таможенная процедура, виды таможенных процедур,
порядок выбора и изменения таможенных процедур.
Общие положения о таможенных процедурах. Понятие и виды
таможенных процедур: особенности и правила. Таможенная
процедура: виды и классификация. помещение товаров под
таможенную процедуру.

3. Переработка товаров на таможенной территории.
Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной
территории. Условия помещения товаров под таможенную
процедуру переработки на таможенной территории. Операции по
переработке на таможенной территории. Срок переработки
товаров на таможенной территории.

4. Порядок таможенного декларирования.
Документы и сведения, представляемые в процессе совершения
таможенных операций. Общие положения о таможенном
оформлении товаров. Место, время и сроки декларирования.
Права и обязанности декларантов. Условия и порядок
декларирования товаров. Формы письменного декларирования.

5. Особенности перемещения товаров через таможенную
границу.
Пункты пропуска через государственную границу, в которых
товары перемещаются через таможенную границу. Запреты и
ограничения по перемещению отдельных товаров через
государственную границу. Зоны таможенного контроля. Учет
субъектов ВЭД в таможне.



1. Классификация товаров.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров
(ГНГ). Основные правила классификации и кодирования товаров.
Определение кодов товаров. Таможенная экспертиза: основания,
сроки, виды, порядок проведения.

2. Правила определения страны происхождения товаров.
Определение страны происхождения. Порядок подтверждения
страны происхождения. Верификация сертификатов о
происхождении товаров.

3. Временное хранение товаров.
Общие положения о временном хранении товаров. Места
временного хранения товаров. Таможенные операции, связанные с
помещением товаров на временное хранение. Срок временного
хранения товаров. Операции с товарами, находящимися на
временном хранении.

4. Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска
таможенной декларации.
Таможенная декларация и её виды. Кодирование типов
деклараций. Экспортная таможенная декларация. Порядок
заполнения таможенной декларации. Подача и принятие грузовой
таможенной декларации.



3. Таможенные платежи.
Особенности начисления и уплаты налога на добавленную
стоимость (НДС). Особенности определения объекта
налогообложения. Бюджетное возмещение НДС, заявленного при
декларировании товаров. Порядок начисления и взымания
акцизного сбора. Подакцизные товары и ставки налога.
Особенности налогообложения подакцизных товаров. Таможенные
сборы и порядок их начисления. Порядок начисления таможенных
платежей.

4. Особенности таможенного оформления подакцизных
товаров.
Принципы налогообложения акцизным налогом, ставки акцизного
налога и порядок оплаты акциза, расчет номинала марок, расчет
акцизного налога на реальных примерах. Заполнение
предварительной декларации на товары.

1. Таможенная стоимость товаров.
Понятие структуры таможенной стоимости - цена сделки и
дополнительные начисления. Методы определения Таможенной
стоимости, ввозимых/вывозимых на таможенную территорию в
соответствии с таможенным режимом. Выбор метода определения
таможенной стоимости декларантом и предоставление
подтверждающих документов в таможенный орган.

2. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД.
Виды таможенных платежей: пошлина налог на добавленную
стоимость (НДС) акцизный сбор. Пошлина и ее виды. Особые виды
пошлины. Тарифные преференции. Освобождение от обложения
пошлиной (налоговые льготы). Особенности освобождения от
обложения пошлиной.



1. Таможенные режимы.
Виды таможенных режимов, выбор и изменение таможенного
режима. Таможенный статус товаров, перемещаемых в
таможенный режим. Применение механизмов Единого окна.
Особенности и условия помещения товаров в некоторые
таможенные режимы. Особенности выполнения таможенных
формальностей в соответствии с заявленным таможенным
режимом.

2. Организация таможенного контроля.
Выполнение таможенных формальностей при осуществлении
таможенного оформления товаров с применением таможенной
декларации (ТД). Порядок внесения изменений в ТД и ее отзыва.
Признание ТД недействительной. Обжалование оформления
карточки отказа. Организация перемещения товаров под
таможенным контролем между таможнями. Места доставки.
Конвенция МДП. Особенности применения положений Конвенции
МДП. Контроль за доставкой товаров, ввозимых, вывозимых,
перемещаемых транзитом, перемещающихся между таможнями в
пределах таможенной территории.

3. Виды деятельности предприятий, под контролем
таможенных органов.
Таможенно-брокерская деятельность (таможенный брокер, агент
таможенного оформления). Декларанты их права, обязанности и
ответственность. Открытие и эксплуатация магазина
беспошлинной торговли. Открытие и эксплуатация таможенного
склада. Свободные таможенные зоны коммерческого или
сервисного типа. Склады временного хранения, грузовые
таможенные комплексы.

4. Ответственность за нарушение таможенных правил.
Понятие контрабанды и ответственность за его совершение.
Понятие, виды нарушений таможенных правил и ответственности
за такие правонарушения. Особенности ответственности за
некоторые виды нарушения таможенных правил.



применять нормы таможенного законодательства
при контроле за правильностью исчисления
таможенных платежей, полноты и
своевременности их уплаты;
применять методы определения таможенной
стоимости;
контролировать правильность заполнения
таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных
документов;
исчислять таможенные платежи;
контролировать достоверность документов,
подтверждающих определение таможенной
стоимости.



Доцент, кандидат технических наук.
Научное направление/Область научных интересов:

Логистика. Менеджмент. 




