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Практикум по электронному декларированию и
заполнению таможенной декларации
На семинаре слушатели изучат декларирование товаров через Интернет, детально разберут классификацию товаров в
соответствии с ТН ВЭД, рассмотрят практику обжалования решений таможенных органов, познакомятся с
компьютерными программами, отработают на практике заполнение и подачу электронных деклараций на товары.

Дата проведения: Открытая дата
Вид обучения: Семинар
Формат обучения: Онлайн-трансляция
Срок обучения: 2 дня
Продолжительность обучения: 16часов
Для участников предусмотрено: Методический материал.
Документ по окончании обучения: Сертификат об участии в семинаре.

Для кого предназначен
Таможенных декларантов, таможенных специалистов, руководителей и специалистов отдела таможенного оформления,
ВЭД-специалистов.

Результат обучения
В результате обучения на семинаре участники:
разберутся в правилах классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;
изучат порядок подачи деклараций в электронной форме;
ознакомятся с техническими средствами по декларированию через Интернет;
смогут автоматизировать подачу деклараций с помощью выбора необходимых программ;
рассмотрят готовые шаблоны по заполнению для прохождения различных таможенных процедур;
приобретут практические навыки, получите рекомендации по таможенному декларированию товаров.
Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения
День 1.
Правовые основы декларирования.
Таможенный представитель, таможенный перевозчик, владелец СВХ, уполномоченный экономический оператор.
Единая товарная номенклатура ВЭД (Е ТН ВЭД) и классификация товаров. Классификационные решения.
Порядок и основные стадии таможенного декларирования.
Особенности и порядок электронного декларирования. Предварительное декларирование.
Таможенные процедуры и их применение на практике.
Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. Порядок заполнения декларации на товары при помещении
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товаров под различные таможенные процедуры.
6 методов определения таможенной стоимости.
Обжалование действий/бездействия таможенных органов.
Административная и уголовная ответственность за нарушение таможенных правил.
Электронное декларирование через Интернет (ЭД-2).
Понятие, порядок и способы подачи декларации на товары в электронном виде.
Подготовка документов в электронном виде.
Технические требования.
Технология подачи деклараций и взаимодействия с инспектором таможенного органа.
Программные средства для электронного декларирования.
Практикум: «Знакомство с программами для электронного декларирования».
День 2.
Изучение программных продуктов, автоматизирующих деятельность декларанта.
Программы для работы с нормативно-справочной информацией в сфере ВЭД.
Программы для расчета контракта и таможенных платежей.
Программы-справочники для определения мер нетарифного регулирования по коду ТН ВЭД.
Программы для заполнения декларации на товары (ДТ), декларации таможенной стоимости (ДТС-1,2) и др.
Работа с компьютерными таможенными программами.
Практическое заполнение декларации на товары для процедуры «выпуск для внутреннего потребления» с практическим
применением «Инструкции по заполнению ДТ».
Практическое заполнение декларации на товары для процедуры «экспорт» с практическим применением «Инструкции по
заполнению ДТ».
Заполнение форм для отправки предварительной информации через интернет.
Заполнение ДТС-1,2.
Заполнение описи.
Формализация документов для ЭД-2.
Практикум: «Работа с программами для электронного декларирования».

Преподаватели
МРАЧКОВСКИХ Сергей Юрьевич
Эксперт по внешнеэкономической деятельности, практикующий юрист, действующий сотрудник таможенных органов,
автор пособий по таможенному менеджменту и декларированию.
Сфера профессиональных компетенций:
Внешнеэкономическая деятельность, таможенный менеджмент, таможенное декларирование, юридическое
сопровождение деятельности компаний, работа с нематериальными активами компаний, регистрация товарных знаков,
ведение переговоров с контрагентами и государственными органами, расследование налоговых и экономических
преступлений, инспектирование и ведомственный контроль, сопровождение клиентов в решении таможенных споров.
Опыт практической работы:
2021 — н. в. — Центральная оперативная таможня, старший уполномоченный отдела организации административных
расследований.
2021 — ООО «Центр обслуживания участников ВЭД» (таможенный представитель), юрист.
2019–2021 — ООО «Европейская Юридическая Служба», юрист.
2012–2019 — Частная юридическая практика.
2010–2011 — Федеральная таможенная служба России, отдел инспектирования и профилактики правонарушений
Управления государственной службы и кадров, консультант.
2007–2010 — Центральное таможенное управление, отдел ведомственного контроля правовой службы, главный
государственный таможенный инспектор.
Окончил Курганский государственный университет, историко-правоведческий факультет по специальности юриспруденция.
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