


Развитие и постоянные существенные изменения правового регулирования в части 
таможенного законодательства требуют регулярного подтверждения знаний 
специалистов, работающих в сфере таможенного бизнеса. 

Настоящая программа разработана в соответствии с положениями Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза, Решений Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, Решений Совета Евразийской экономической комиссии, 
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
другими законами Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации, регламентирующими внешнеэкономическую деятельность, а 
также нормативными актами Федеральной таможенной службы. 

Целью изучения учебного курса данной программы является повышение 
квалификации. 

После изучения данной программы слушатель  
должен знать: 
- основные положения таможенного законодательства Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) и Российской Федерации; 
- современные технологии таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и Российской Федерации; 
- технологии взаимодействия декларанта (таможенного представителя) с 

таможенными органами при совершении таможенных операций; 
- сущность таможенных операций и условия перемещения товаров и транспортных 

средств под определенную таможенную процедуру; 
- меры тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС; 
- методы определения таможенной стоимости товаров; 
- таможенные платежи: виды, исчисление, сроки уплаты; 
- особенности применения Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС и Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 
при совершении таможенных операций; 

- характерные правонарушения в сфере таможенного дела и ответственность за 
них. 

должен уметь: 
- формировать пакет документов, который необходимо представлять в таможенные 

органы для таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 
средств; 

- заполнять, в том числе в электронном виде, декларацию на товары; 
- определять таможенную стоимость товаров, исчислять таможенные платежи, 

контролировать правильность их исчисления; 
- классифицировать товары в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС при осуществлении 

тарифных и нетарифных мер регулирования внешнеэкономической деятельности, а 
также при декларировании товаров и транспортных средств; 

- осуществлять подготовку и оценку внешнеторгового контракта в соответствии с 
требованиями таможенного законодательства ЕАЭС; 

- правильно выбирать и применять таможенные процедуры, совершать 
таможенные операции; 

- пользоваться нормативной базой таможенного законодательства. 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
 
Категория слушателей: лица, желающие повысить квалификацию по декларированию 

товаров и транспортных средств с помощью программных продуктов, в том числе 
заполнение декларации на товары 

 
Срок обучения: 45 час. 
 
Форма обучения: очная (с отрывом от производства) 
 
Режим занятий: аудиторный (8 час. в день) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего час. 

В том числе 

лекции 
практич. 
занятия 

1 

Практические навыки работы по 
заполнению декларации на товары и 
других документов для таможенных 
целей на компьютере (практическая 
часть) 

40  40 

2 Навыки работы с Заполнителем 5  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы  

повышения квалификации 
«ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего час. 

В том числе 

лекции 
практич. 
занятия 

1 

Практические навыки работы по 
заполнению декларации на товары и 
других документов для таможенных 
целей на компьютере (практическая 
часть) 

40  40 

1.1 
Обучение приемам работы с 
программой «Альта-ГТД»  

  4 

1.2 
Заполнение декларации на товары с 
применением компьютерной программы 
«Альта-ГТД» 

  6 

1.3 
Самостоятельная работа по 
заполнению декларации на товары 

  4 

1.4 

Применение взаимосвязанных 
документов (ДТС, КДТ и др.). 
Оформление взаимосвязанных 
документов  

  3 

1.5 
Самостоятельная работа по 
оформлению взаимосвязанных 
документов 

  4 

1.6 

Заполнение декларации на товары и 
взаимосвязанных документов для 
оформления в различных таможенных 
процедурах 

  2 

1.7 
Самостоятельная работа по 
заполнению декларации на товары в 
различных таможенных процедурах  

  4 

1.8 

Практическая работа по оформлению 
электронных копий документов. 
Практическая работа по полному циклу 
составления и подбору документов на 
бумажном носителе и в электронном 
виде 

  3 

1.9 
Самостоятельная работа по 
заполнению декларации на товары  

  4 

1.10 
Практические вопросы передачи 
документов в таможенный орган для 
таможенного оформления товаров 

  2 

1.11 
Навыки работы с программами «Альта-
Эксперт», «Такса», «Таможенные 
документы» 

  4 



2 Навыки работы с Заполнителем 5  5 

2.1 

Настройка программы. Импортирование 
информации. Обработка данных. 
Передача информации в приложение 
«Инвойс»   

  2 

2.2 

Стандартный Инвойс. Настройка 
группировки данных. Формирование 
описания товара в графе 31 декларации 
на товары 

  2 

2.3 
Заполнение декларации на товары на 
основании Инвойса 

  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
повышения квалификации 

«ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
 

Раздел 1. Практические навыки работы по заполнению декларации на товары и 
других документов для таможенных целей на компьютере (практическая часть) 

(40 час) 

Тема 1.1 Обучение приемам работы с программой «Альта-ГТД» (4 час) 

Обучение приемам работы с программой «ГТД-PRO». Основы заполнения ДТ с 

применением компьютерной программы: интерфейс, список документов,  обновление 

программ, работа с документами 

Тема 1.2 Заполнение декларации на товары с применением компьютерной 
программы «Альта-ГТД» (6 час) 

Заполнение в программе декларации на товары в процедуре «Выпуск для 
внутреннего потребления» (ИМ 40) с применением компьютерной программы «ГТД-
PRO». Практические занятия по начислению таможенных платежей в различных 
таможенных процедурах. Оформление тарифных преференций: особенности 
заполнения 44 и 47 граф ДТ, справочники сертификатов, пересчет деклараций 

Тема 1.3 Самостоятельная работа по заполнению декларации на товары (4 час) 

Самостоятельная работа по заполнению декларации на товары на компьютере в 
процедуре «Выпуск для внутреннего потребления» (ИМ 40). Практические занятия по 
начислению таможенных пошлин. Практические занятия по начислению налога на 
добавленную стоимость. Практические занятия по начислению акцизов. Практические 
занятия по начислению таможенных сборов. Особенности заполнения граф ДТ. 

Тема 1.4 Применение взаимосвязанных документов (ДТС, КДТ и др.). 
Оформление взаимосвязанных документов. (3 час) 

Применение взаимосвязанных документов (ДТС-1 и Описи) Оформление ДТС-1 и 
Описи с помощью компьютера. Работа в программе: копирование товаров,  печать, 
проверка декларации,  взаимосвязанные документы,  выгрузка. Особенности 
исчисления таможенной стоимости: примеры заполнения ДТС, учет расходов, перенос 
стоимостей, округление 

Тема 1.5 Самостоятельная работа по оформлению взаимосвязанных документов 
(4 час) 

Самостоятельная работа по оформлению взаимосвязанных документов. 
Корректировка таможенной стоимости. Программные возможности для корректировки 
таможенной стоимости. Заполнение бланков ДТС (декларации таможенной стоимости) 
и КДТ (корректировка декларации на товары). Особенности заполнения граф ДТ. 

Тема 1.6 Заполнение декларации на товары и взаимосвязанных документов для 
оформления в различных таможенных процедурах (2 час) 

Практическая работа по оформлению взаимосвязанных документов: КДТ, CMR, 
другие документы. Заполнение декларации на товары и взаимосвязанных документов 
для оформления в различных таможенных процедурах. Практическое применение 



правил ИНКОТЕРМС 2010. Алфавитно-предметный указатель (АПУ). Особенности 
подбора кодов ТН ВЭД. Практическая работа по подбору кодов ТН ВЭД ЕАЭС. 

Тема 1.7 Самостоятельная работа по заполнению декларации на товары в 
различных таможенных процедурах (4 час) 

Самостоятельная работа по заполнению декларации на товары в процедуре 
«Экспорт» (ЭК 10). Особенности оформления льгот в таможенных процедурах «Выпуск 
для внутреннего потребления» (ИМ 40) и «Временный ввоз» (ИМ 53). Особенности 
заполнения граф ДТ. 

Тема 1.8 Практическая работа по оформлению электронных копий документов. 
Практическая работа по полному циклу составления и подбору документов на 
бумажном носителе и в электронном виде (3 час) 

Подготовка документов в электронной форме: копирование, печать, проверка ДТ, 
выгрузка, опись, сервисные функции, дополнительные справочники 

Тема 1.9 Самостоятельная работа по заполнению декларации на товары (4 час) 

Самостоятельная работа по заполнению декларации на товары на компьютере в 
процедуре «Временный ввоз» (ИМ 53). Особенности заполнения граф ДТ. 

Тема 1.10 Практические вопросы передачи документов в таможенный орган для 
таможенного оформления товаров (2 час) 

Подготовка документов для подачи в таможенный орган: Копирование, Печать, 
Проверка ДТ, выгрузка, опись, сервисные функции, дополнительные справочники 

Тема 1.11 Навыки работы с программами «Альта-Эксперт», «Такса», 
«Таможенные документы» (4 час) 

Навыки работы с программами «Такса», «Таможенные документы». Новые 
возможности программных продуктов фирмы «Альта-Софт».  Обучение приемам 
работы в программе  «Такса. Разрешения и платежи»: главное окно, окно входных 
данных, окно тарифа, окно мер нетарифного регулирования, окно особенностей 
(выбор), справка о товаре, расчет контракта, работа со списком товаров, сервисные 
функции. Обучение приемам работы в программе  «Таможенные документы»: главное 
окно, рабочая область программы, работа со списком документов, тематический 
каталог, работа с текстом документа, календарь событий, RSS-новости 

Раздел 2. Навыки работы с Заполнителем (5 час) 

Тема 2.1 Настройка программы. Импортирование информации. Обработка 

данных. Передача информации в приложение «Инвойс»  (2 час) 

Навыки работы с программой «Заполнитель».  Обучение приемам работы в 
программе  «Заполнитель»: описание интерфейса, настройка программы, 
импортирование информации, обработка данных, передача информации в ДТ. 

Тема 2.2 Стандартный Инвойс. Настройка группировки данных. Формирование 

описания товара в графе 31 декларации на товары (2 час) 

Обучение приемам работы в программе  «Приложение. Инвойс»: стандартный 
Инвойс, автоинвойс (АИ). 



Тема 2.3 Заполнение декларации на товары на основании Инвойса (1 час) 

Заполнение в программе декларации на товары в процедуре «Выпуск для 
внутреннего потребления» (ИМ 40) с применением Заполнителя на основании Инвойса 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

У каждого слушателя – свой компьютер, на котором установлена комплексная 
программа «Альта-Максимум», что позволяет научиться заполнять не только 
декларации на товары и взаимосвязанные документы, но и научиться пользоваться 
программами «Такса», «Таможенные документы», «Заполнитель», и приложением 
«Инвойс».  

 

№ 
п/п 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 4 

1. Учебная аудитория Лекции 
Доска; 

Учебный макет декларации на товары 

2. Компьютерный класс 
Практические 
занятия 

Компьютеры (ноутбуки),  

Специализированный программный 
комплекс для составления 
декларации на товары «Альта-ГТД 
Максимум ПРО» 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 
и учебно-методической литературы 

1 Практические 
навыки работы 
по заполнению 
декларации на 
товары и других 
документов для 
таможенных 
целей на 
компьютере 
(практическая 
часть) 

Подборка нормативных материалов, содержащая действующие 
Федеральные законы, постановления Правительства, приказы 
Федеральной таможенной службы, решения Комиссии Таможенного 
союза и Евразийской экономической комиссии и другие нормативные 
акты, разработка и оформление АНО «ЦДПО Альта-Форум», М., 2018 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, М., Проспект, 
2018. 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», М., Проспект, 2018 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2, М., Проспект, 
2017 

Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ ТС), М., ИД 
«Юриспруденция», 2013 

Учебное пособие по автоматизированному заполнению ДТ 
(декларации на товары), разработка и оформление АНО «ЦДПО 
Альта-Форум», М., 2017  

Руководство пользователя программных продуктов компании Альта-
Софт, М., Софт Издат, 2013 

2 Навыки работы 
с Заполнителем 

 Учебное пособие по автоматизированному заполнению ДТ 
(декларации на товары), разработка и оформление АНО «ЦДПО 
Альта-Форум», М., 2017  

Руководство пользователя программных продуктов компании Альта-
Софт, М., Софт Издат, 2013 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка качества освоения программы производится по результатам проверки 

преподавателем самостоятельных практических работ слушателей 
 

СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
Анохина О.Г. (разделы 1, 2) 


