
Таблица форм обучения и уровней образования учебного центра «Компас ВЭД»: 

код программы обучения, форма обучения, нормативный срок обучения, 

язык на котором осуществляется обучение 

Наименование 

программы 

Код 

программы 
Форма обучения 

Стоимость 

(руб.) для 

физических 

лиц 

Стоимость 

(руб.) для 

юридических 

лиц 

Нормативный 

срок обучения 

(ак. ч.) 

Язык 

на котором 

осуществляется 

обучение 

Таможенный декларант  

OV.01 очная (вечерняя) 14 500 17 500 72 русский 

DO.01 дистанционная 12 500 12 500 72 русский 

Специалист по 

таможенным операциям 

(Таможенный брокер) 

OD.02 очная (дневная) 18 500 20 500 

 

 

86 

 

 

русский 

DO.02 дистанционная 13 500 13 500 86 русский 

Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности 

OD.04 очная (дневная) 22 000 23 500 

 

72 

русский 

OV.04 очная (вечерняя) 22 000 23 500 72 русский 

DO.04 дистанционная 15 000 15 000 72 русский 

Международная 

транспортная логистика 

OD.05 очная (дневная) 15 000 17 000 40 русский 

OV.05 очная (вечерняя) 15 000 17 000 40 русский 

Международный 

маркетинг 

OD.08 очная (дневная) 16 500 17 500 14 русский 

OV.08 очная (вечерняя) 16 500 17 500 14 русский 

Логистика закупок, 

снабжения, управления 

OD.09 очная (дневная) 11 800 13 500 20 русский 

OV.09 очная (вечерняя) 11 800 13 500 20 русский 

http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennyj-deklarant/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennyj-broker-specialist-po-tamozhennym-operaciyam/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennyj-broker-specialist-po-tamozhennym-operaciyam/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennyj-broker-specialist-po-tamozhennym-operaciyam/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-i-logistika/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-i-logistika/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-i-logistika/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/mezhdunarodnaya-transportnaya-logistika/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/mezhdunarodnaya-transportnaya-logistika/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/marketing/kurs-kak-vyjti-na-zarubezhnyj-rynok/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/marketing/kurs-kak-vyjti-na-zarubezhnyj-rynok/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/logistika/kurs-povysheniya-kvalifikacii-logistika-zakupok-snabzheniya-upravleniya-zapasami-i-cepyami-postavok-od-05-dnevnoj-ov-05-vechernij/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/logistika/kurs-povysheniya-kvalifikacii-logistika-zakupok-snabzheniya-upravleniya-zapasami-i-cepyami-postavok-od-05-dnevnoj-ov-05-vechernij/


Таблица форм обучения и уровней образования учебного центра «Компас ВЭД»: 

код программы обучения, форма обучения, нормативный срок обучения, 

язык на котором осуществляется обучение 

запасами и цепями 

поставок  

Практический курс 

«Боевое 

декларирование» 

OD.10 очная 18 000 20 000 

 

38 

 

русский 

Практический курс 

«ИНКОТЕРМС 2010» 

OM.01 очная 6 000 8 000 

 

12 

 

русский 

Практический курс 

«Таможенная стоимость 

товаров» 

OM.02 очная 7 000 8 500 

 

16 

 

русский 

Практический курс 

«Ознакомление с 

деклараций на товары 

(ДТ, ГТД)» 

OM.03.1 очная 4 000 6 000 

 

8 

 

русский 

Практический курс 

«Таможенная 

декларация на товары 

(базовый уровень)» 

OM.03.2 очная 8 000 9 000 

 

 

16 

 

 

русский 

Практический курс 

«Таможенная 

декларация на товары 

(продвинутый уровень)»  

OM.03.3 очная 8 000 9 000 

 

 

16 

 

 

русский 

http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/logistika/kurs-povysheniya-kvalifikacii-logistika-zakupok-snabzheniya-upravleniya-zapasami-i-cepyami-postavok-od-05-dnevnoj-ov-05-vechernij/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/logistika/kurs-povysheniya-kvalifikacii-logistika-zakupok-snabzheniya-upravleniya-zapasami-i-cepyami-postavok-od-05-dnevnoj-ov-05-vechernij/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/prakticheskij-kurs-boevoe-deklarirovanie-od-10-ochnaya-programma/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/prakticheskij-kurs-boevoe-deklarirovanie-od-10-ochnaya-programma/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/prakticheskij-kurs-boevoe-deklarirovanie-od-10-ochnaya-programma/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/inkoterms-2010/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/inkoterms-2010/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-stoimost-tovarov/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-stoimost-tovarov/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-stoimost-tovarov/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/oznakomlenie-s-deklaracij-na-tovary/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/oznakomlenie-s-deklaracij-na-tovary/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/oznakomlenie-s-deklaracij-na-tovary/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/oznakomlenie-s-deklaracij-na-tovary/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-deklaraciya-na-tovary-bazovyj-uroven/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-deklaraciya-na-tovary-bazovyj-uroven/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-deklaraciya-na-tovary-bazovyj-uroven/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-deklaraciya-na-tovary-bazovyj-uroven/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-deklaraciya-na-tovary-prodvinutyj-uroven/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-deklaraciya-na-tovary-prodvinutyj-uroven/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-deklaraciya-na-tovary-prodvinutyj-uroven/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/tamozhennaya-deklaraciya-na-tovary-prodvinutyj-uroven/


Таблица форм обучения и уровней образования учебного центра «Компас ВЭД»: 

код программы обучения, форма обучения, нормативный срок обучения, 

язык на котором осуществляется обучение 

Практический курс 

«Внешнеэкономический 

контракт» 

OM.04 очная 11 000 13 000 

 

16 

 

русский 

Практический курс 

«Классификация товаров 

в таможенных целях» 

OM.05 очная 7 000 8 500 

 

 

14 

 

 

русский 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

внешнеэкономической 

деятельности 

OM.06 очная 9 900 11 400 

 

 

16 

 

 

русский 

Валютное регулирование 

и валютный контроль 

OM.07 очная 8 900 10 400 

 

 

16 

 

 

русский 

Практический курс «Как 

выйти на зарубежный 

рынок? Возможности 

для российских 

компаний в современных 

условиях» 

OM.11 очная 8 500 9 500 

 

 

 

14 

 

 

 

русский 

http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/vneshneekonomicheskij-kontrakt/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/vneshneekonomicheskij-kontrakt/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/vneshneekonomicheskij-kontrakt/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/klassifikaciya-tovarov-dlya-tamozhennyx-celej/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/klassifikaciya-tovarov-dlya-tamozhennyx-celej/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/klassifikaciya-tovarov-dlya-tamozhennyx-celej/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/finansy-i-buxuchet-ved/kurs-buxgalterskij-uchet-i-nalogooblozhenie-ved/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/finansy-i-buxuchet-ved/kurs-buxgalterskij-uchet-i-nalogooblozhenie-ved/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/finansy-i-buxuchet-ved/kurs-buxgalterskij-uchet-i-nalogooblozhenie-ved/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/finansy-i-buxuchet-ved/kurs-buxgalterskij-uchet-i-nalogooblozhenie-ved/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/finansy-i-buxuchet-ved/kurs-valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyj-kontrol/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/finansy-i-buxuchet-ved/kurs-valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyj-kontrol/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/marketing/kurs-kak-vyjti-na-zarubezhnyj-rynok/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/marketing/kurs-kak-vyjti-na-zarubezhnyj-rynok/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/marketing/kurs-kak-vyjti-na-zarubezhnyj-rynok/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/marketing/kurs-kak-vyjti-na-zarubezhnyj-rynok/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/marketing/kurs-kak-vyjti-na-zarubezhnyj-rynok/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/marketing/kurs-kak-vyjti-na-zarubezhnyj-rynok/


Таблица форм обучения и уровней образования учебного центра «Компас ВЭД»: 

код программы обучения, форма обучения, нормативный срок обучения, 

язык на котором осуществляется обучение 

 

 

 

Тренинг «Правила 

деловых коммуникаций 

с представителями 

государственных 

контролирующих 

органов» 

OT.01 очная 12 000 14 000 

 

 

 

8 

 

 

 

русский 

Тренинг «Кросс-

культурные 

коммуникации» 

OT.01 очная 11 500 12 500 

 

16 

 

русский 

http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/pravila-delovyx-kommunikacij-s-predstavitelyami-gosudarstvennyx-kontroliruyushhix-organov/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/pravila-delovyx-kommunikacij-s-predstavitelyami-gosudarstvennyx-kontroliruyushhix-organov/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/pravila-delovyx-kommunikacij-s-predstavitelyami-gosudarstvennyx-kontroliruyushhix-organov/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/pravila-delovyx-kommunikacij-s-predstavitelyami-gosudarstvennyx-kontroliruyushhix-organov/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/pravila-delovyx-kommunikacij-s-predstavitelyami-gosudarstvennyx-kontroliruyushhix-organov/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/pravila-delovyx-kommunikacij-s-predstavitelyami-gosudarstvennyx-kontroliruyushhix-organov/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-2/kross-kulturnye-kommunikacii-trening/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-2/kross-kulturnye-kommunikacii-trening/
http://www.deklarantonline.ru/nashi-kursy/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-2/kross-kulturnye-kommunikacii-trening/

