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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цели: формирование у студентов системы знаний о роли товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) в системе таможенно-тарифного 

регулирования, основах построения ТНВЭД, приобретение навыков классификации 

товара в соответствии с ТНВЭД. 

Задачи: 

 сформировать целостное представление о научных принципах терминологии, 

систематизации и кодирования различных групп товаров, значении ТНВЭД в 

таможенно-тарифном регулировании внешнеэкономической деятельности 

государства, особенностях классификации товаров в соответствии с товарной 

номенклатурой;  

 овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по методике классификации 

товара в соответствии с ТНВЭД и особенностях классификации товаров в разделах и 

группах ТНВЭД;  

 приобрести практические навыки классификации товара в соответствии с ТНВЭД; 

 изучить основы построения ТНВЭД и правила ее интерпретации, основные 

нормативные документы, регламентирующие качество потребительских товаров и 

деятельность по классификации товаров в соответствии с ТНВЭД. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Правоведение», модуля «Общая и таможенная статистика» 

основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина является предшествующей для модуля профессионального 

цикла «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности», модуля 

«Таможенные процедуры». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Экономическая теория +      

2. Правоведение + +  +   

3. дисциплины модуля 

«Таможенные 

процедуры» 

    +  

4. Дисциплины модуля +  +    



«Общая и таможенная 

статистика» 

5. дисциплины модуля 

«Государственное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности» 

     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК – 10 – владением навыками применения основных правил интерпретации ТН 

ВЭД и осуществления контроля достоверности классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать:  

 основные понятия в области классификации и кодирования товаров; 

 основы построения ТН ВЭД; 

 основные правила интерпретации; 

 методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 особенности классификации товаров в разделах и группах ТН ВЭД; 

 законодательную и нормативную базу по классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕврАзЭС; 

 порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД; 

 

Уметь: 

 определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять основные правила интерпретации при классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию 

определенных товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 

Владеть: 

навыками идентификации товаров; 

навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа, 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделен 51 час 

(в том числе 17 - лекций, 34 - практики). 93 часа выделено на самостоятельную работу (в 

том числе 35 часов на подготовку к экзамену), в том числе 3,7 часа – иные виды 

контактной работы. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10 

часов (в том числе 4 - лекции, 8 - практик). 132 часа выделено на самостоятельную работу, 

в том числе 2,85 часа – иные виды контактной работы. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 
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Модуль 1 

1.1 Назначение и сфера 

применения ТНВЭД 
1,2 2 4 14 20 - 0-20 

1.2 Гармонизированная система 

описания и кодирования 

товаров – международная 

основа построения ТНВЭД 

3-5 4 6 16 26 5 0-15 

1.3 Структура построения ТНВЭД 6,7 2 2 16 20 - 0-15 

 Всего  8 12 46 66 5 0-50 

Модуль 2 

2.1 Основные правила 

интерпретации ТНВЭД 
8-12 6 12 26 44 8 0-20 

2.2 Содержание разделов и групп 

ТНВЭД 
13-16 2 6 10 18 2 0-20 

2.3 Ведение и совершенствование 

ТНВЭД 
17 1 4 11 16 - 0-10 

 Всего  9 22 47 78 10 0-50 

 Итого (часов, баллов)  17 34 93 144 15 100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 
- 5 10 2 - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



  



Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Наименование темы Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 
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1 Назначение и сфера применения ТН ВЭД. 1 2 44 47 

2 Структура построения ТНВЭД 1 2 44 47 

3 Основные правила интерпретации ТНВЭД 2 4 44 50 

 Итого часов: 4 8 132 144 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 
Устный 

опрос 
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Модуль 1 

1.1 0-5 - - 0-3 0-10 - 0-20 - - 0-38 

1.2 0-1 - - - - 0-5 - - - 0-6 

1.3 - - - - 0-2 - - - 0-4 0-6 

Всего 0-6 - - 0-3 0-12 0-5 0-20 - 0-4 0-50 

Модуль 2 

2.1  0-5      0-5 0-10 0-20 

2.2        0-10 0-5 0-15 

2.3   0-1 0-10     0-4 0-15 

Всего  0-5 0-1 0-10    0-15 0-19 0-50 

Итого 0-6 0-5 0-1 0-13 0-12 0-5 0-20 0-15 0-23 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Назначение и сфера применения ТНВЭД. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. Значение данной дисциплины и ее роль в 

таможенном деле. 

Понятие, сущность и цели классификации. Основные термины в области 

классификации. Методы классификации (иерархический, фасетный, смешанный). 

Критерии классификации.  

Понятие, сущность и цели кодирования. Методы кодирования (порядковый, 

серийно-порядковый, параллельный, последовательный). Структура кода (алфавит, 

основание, разряд, длина). 

Предпосылки к созданию международных классификаторов товаров – 

Международный статистический конгресс в Брюсселе (1853г.), Международный конгресс 

по вопросам стандартизации таможенных формальностей в Париже (1890г.), 

Международная конференция по таможенной статистике в Брюсселе (1910г.).  



История создания, принципы построения и использования следующих 

классификаторов – Брюссельская классификация 1913г.; Женевская номенклатура 1937г.; 

Минимальный перечень товаров для статистики международной торговли 1938г.; 

Брюссельская тарифная номенклатура 1950г.; Номенклатура совета таможенного 

сотрудничества 1974г.; Единая товарная номенклатура внешней торговли стран СЭВ и др. 

Взаимосвязь этих классификаторов с Гармонизированной системой описания и 

кодирования товаров и ТН ВЭД. 

Основные требования к современным классификациям, используемым в России и в 

мире. Типы классификаций (ссылочные, производные, связанные). Уровни 

классификации (международный, региональный, национальный).  

Классификации видов экономической деятельности и классификаторы продукции – 

объекты классификации, структура, кодирование, основные представители 

(Международная стандартная отраслевая классификация, Международная классификация 

основных продуктов, Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, продукции и услуг, Общероссийский классификатор продукции, 

Комбинированная тарифно-статистическая номенклатура, Международная стандартная 

торговая классификация и др.).  

Система связей между основными международными, региональными и 

национальными классификаторами. 

 

Тема 2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

основа построения ТН ВЭД. 

 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная 

основа ТН ВЭД. Цель и предпосылки создания Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (ГС), сфера ее применения в международной практике. 

Международная Конвенция о ГС: основные определения; правовая основа для 

ведения и применения ГС в международной практике; структура Конвенции; права и 

обязанности участников Конвенции; порядок урегулирования споров; особые положения 

в отношении развивающихся стран и зависимых территорий; денонсация; функции 

Комитета по ГС; роль и полномочия ВТО в отношении ГС. 

Структура и уровни классификации ГС. Функции примечаний к разделам и 

группам. Корзиночные товарные позиции. Основные правила интерпретации. 

Кодирование в ГС. 

ГС – основа построения ТН ВЭД. 

 

Тема 3. Структура построения ТН ВЭД. 

 

Правовая основа функционирования ТН ВЭД Таможенного союза, ТН ВЭД СНГ и 

ТН ВЭД ЕврАзЭС. 

ТН ВЭД – инструмент тарифной и нетарифной политики государства и основа 

статистики внешней торговли. 

Применение ТН ВЭД при таможенном оформлении и таможенном контроле. 

Нарушения законодательства в сфере таможенного дела, связанные с 

недостоверным заявлением информации о товарах и неправильной классификацией 

товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

Структура ТН ВЭД. Объекты классификации в ТН ВЭД. Методы классификации, 

используемые в ТН ВЭД. Уровни детализации. 

Критерии классификации, используемые при формировании разделов ТН ВЭД – 

происхождение, вид материала, из которого изготовлен товар; назначение; химический 

состав или принадлежность к химической промышленности.  



Принцип последовательной обработки товаров, используемый при образовании 

групп ТН ВЭД. 

Принципы, используемые при построении товарных позиций и субпозиций ТН 

ВЭД – вид материала, из которого изготовлен товар; степень обработки; назначение; 

назначение товара в мировой торговле. 

Структура кода ТН ВЭД. Методы кодирования, используемые в ТН ВЭД. 

Значение запятой и точки с запятой в тексте номенклатуры. Корзиночные товарные 

позиции. 

Примечания к разделам и группам. Пояснения к ТН ВЭД. Классификационные 

решения по товарным группам. Связь классификации ТН ВЭД с товароведной и другими 

видами классификаций продукции. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 

 

Значение Основных правил интерпретации для классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. Методологические положения по классификации товаров в ТН 

ВЭД.  

Классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых в незавершенном 

виде.  

Классификация товаров, поставляемых в разобранном или несобранном виде. 

Классификация смесей и многокомпонентных изделий, состоящих из различных 

материалов или изготовленных из различных компонентов.  

Классификация товаров, представленных в виде наборов, предназначенных для 

розничной продажи. Критерии отнесения совокупности товаров к наборам для розничной 

продажи. 

Классификация товаров, которые в равной степени могут быть отнесены к 

нескольким товарным позициям ТН ВЭД.  

Классификация частей, деталей и принадлежностей готовых изделий.  

Классификация товаров по сходным (близким) товарам.  

Классификация тары и упаковочных материалов в ТН ВЭД. 

Законодательная и нормативная база для принятия предварительных решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

Запрос заинтересованного лица о принятии предварительного решения. 

Юридическое значение и срок действия предварительного решения. Прекращение 

действия, изменение или отзыв предварительного решения. 

Документальное оформление предварительных решений по классификации товаров 

в соответствии с нормативными актами ФТС России. 

Международная практика принятия предварительных решений по классификации 

товаров. 

 

Тема 2. Содержание разделов и групп ТН ВЭД. 

 

Кодовая система ТН ВЭД. Назначение, построение и характеристика полного 

десятизначного кода ТН ВЭД. Товарные группировки ТН ВЭД. Понятие дефисной 

системы, назначение знаков препинания в ТН ВЭД. 

Рассмотрение структуры классификационных группировок ТН ВЭД: 

сельскохозяйственные товары (сырье для производства пищевых товаров); минеральное 

сырье, топливо и руды; химические продукты; непродовольственные продукты и 

продукты его переработки; текстиль и текстильные изделия; обувь и головные уборы; 

изделия из камня, керамики и стекла; драгоценные и полудрагоценные камни, 

благородные металлы, ювелирные изделия и монеты; неблагородные металлы и изделия 



из них; машины и оборудование, транспортные средства; приборы и точные инструменты; 

музыкальные инструменты и т. д. 

 

Тема 3. Вопросы совершенствование ТН ВЭД. 

 

Пути совершенствования ТН ВЭД для повышения эффективности деятельности 

таможенных органов. Новейшие нормативные акты в области классификации и 

кодирования товаров. Основные ошибки, допускаемые при классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД и их выявление. 

 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Семинар 1. Назначение и сфера применения ТНВЭД. 

 

Назначение ТН ВЭД, ее применение в сфере таможенного оформления и контроля. 

ТН ВЭД как инструмент тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономических 

отношений. 

 

Семинар 2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

основа построения ТН ВЭД. 

 

История и цель создания Гармонизированной системы, сфера применения в 

международной практике, принципы построения. 

Международная Конвенция о Гармонизированной системе: цель создания, 

структура, основные положения: Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров, таможенная, статистическая, комбинированная таможенно-статистическая 

номенклатуры в международной практике. 

Права и обязательства участников Конвенции, порядок и механизм урегулирования 

споров. Процедура внесения изменений в Конвенцию. Определение ставок таможенных 

пошлин. 

Функции Комитета по Гармонизированной системе. Правовая основа участия в 

качестве Договаривающейся Стороны Конвенции. Денонсация. 

 

Семинар 3. Структура построения ТН ВЭД. 

 

Классификационная система ТН ВЭД ЕАЭС: характеристика методов 

классификации, уровни классификации в Гармонизированной системе и ТН ВЭД ЕАЭС. 

Основные классификационные признаки товаров: происхождение материала, и 

которого он изготовлен, химический состав, вид материала, функциональное назначение. 

 

Модуль 2. 

Семинар 1. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 

 

Кодовая система ТН ВЭД ЕАЭС. Назначение, построение и характеристика 

полного десятизначного кода ТН ВЭД ЕАЭС. Товарные группировки ТН ВЭД. 

Понятие дефисной системы, назначение знаков препинания в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Примечания к разделам, группам, субпозициям, дополнительные примечания, их 

значение и структура. Функции терминов и определений в ТН ВЭД ЕАЭС. Роль 

исключений в примечаниях. Основная и дополнительные единицы измерения. Понятие и 

применение «корзиночных» позиций. 

 

Семинар 2. Содержание разделов и групп ТН ВЭД. 



 

Правила интерпретации как один из основных элементов ТН ВЭД ЕАЭС. Цель их 

создания, область применения. 

Характеристика правил, их практическое применение. Особенности классификации 

некоторых видов товаров. Особенности предварительной классификации товаров. 

Классификация частей и принадлежностей товаров. 

Решение задач по определению кода товара с использованием основных правил 

интерпретации. 

 

Семинар 3. Вопросы совершенствование ТН ВЭД. 

 

Сопоставимость данных на межгосударственном уровне и пути устранения 

разногласий. 

Основные проблемы применения ТН ВЭД ЕАЭС и способы совершенствования 

товарной номенклатуры.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязатель-ные дополнитель-

ные 

Модуль 1 

1.1 Назначение и 

сфера применения 

ТНВЭД 

Терминологиче

ский 

практикум, 

презентация, 

тест, ответ на 

семинаре 

Ответ на 

семинаре 

1-2 24 0-38 

1.2 Гармонизированн

ая система 

описания и 

кодирования 

товаров – 

международная 

основа 

построения 

ТНВЭД 

Кроссворд, 

ответ на 

семинаре 

Ответ на 

семинаре 

3-5 24 0-6 



1.3 Структура 

построения 

ТНВЭД 

Терминологиче

ский 

практикум, 

классификация 

товаров в 

соответствии с 

ТНВЭД 

Разработка 

тестовых 

заданий 

6-7 24 0-6 

 Всего :   72 0-50 

Модуль 2 

2.1 Основные 

правила 

интерпретации 

ТНВЭД 

Коллоквиум, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

классификация 

товаров в 

соответствии с 

ТНВЭД 

Собеседовани

е 

8-12 24 0-20 

2.2 Содержание 

разделов и групп 

ТНВЭД 

Комплексные 

ситуационные 

задачи, 

классификация 

товаров в 

соответствии с 

ТНВЭД 

Собеседовани

е 

13-16 24 0-15 

2.3 Ведение и 

совершенствовани

е ТНВЭД 

Контрольная 

работа, тест, 

классификация 

товаров в 

соответствии с 

ТНВЭД 

Собеседовани

е 

17 24 0-15 

 Всего: 72 0-50 

 Итого: 144 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Назначение и сфера 

применения ТНВЭД 

Терминологический 

практикум, 

контрольная работа 

разработка 

тестовых заданий. 

44 

2 Структура построения 

ТНВЭД 

Тест, классификация 

товара по ТНВЭД 

кроссворд. 44 

3 Основные правила 

интерпретации ТНВЭД 

Комплексные 

ситуационные задачи, 

классификация товара в 

соответствии с ТНВЭД 

Классификация 

товара в 

соответствии с 

ТНВЭД 

44 

 Итого: 132 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

 

1. Разделение множества объектов на подмножества по сходству или различию в 

соответствии с принятыми методами – это: 

а) классификация; 

б) кодирование; 

в) номенклатура; 

г) группа; 

д) подгруппа. 

 

2. Любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности, электрическая, 

тепловая, иные виды энергии и транспортные средства, за исключением транспортных 

средств, используемых для международных перевозок пассажиров и товаров, включая 

контейнеры и другое транспортное оборудование – это: 

а) товар; 

б) классификация; 

в) множество; 

г) подмножество; 

д) группа. 

 

3. Основные элементы ТН ВЭД ЕАЭС? 

а) классификационная система, примечания, основные правила интерпретации; 

б) классификационная система, основные правила интерпретации; 

в) примечания, основные правила интерпретации; 

г) классификационная система, примечания; 

д) классификационная система. 

 

4. Сколько знаков цифрового кода можно определить с помощью первых пяти правил 

интерпретации? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7; 

д) 10. 

 

5. Систематизированный перечень наименований, описаний и кодов товаров – это: 

а) ТН ВЭД; 

б) Таможенный тариф РФ; 

в) Таможенный кодекс; 

г) Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

 

Примерные задания терминологического практикума для проведения текущего 

контроля по дисциплине: 

Заполнить таблицу, указав определения терминов из ТН ВЭД, экономического или 

таможенного словаря, ГОСТ: 

Термин ТНВЭД Словарь (ГОСТ) 

Отходы городского 

хозяйства  

(6 раздел)  



 

Указать единицы измерения товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС: 

Единицы измерения Условное 

обозначение 

Код единицы 

измерения 

1000 киловатт-час   

 

Структурировать код товара 0101210000 – чистопородные племенные лошади в 

соответствии с историей создания товарных номенклатур; классификационной схемой ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

 

Примерные задания по классификации товара в соответствии с ТНВЭД для 

проведения текущего контроля по дисциплине: 

На таможенную территорию ТС из Турции ввезен товар – сваренная на пару и 

замороженная смесь овощей (цветная капуста, капуста брокколи, зеленый горошек, сладкая 

кукуруза, морковь, стручковая фасоль), упакованная в вакуумную упаковку (вес 500 г). 

Определить код товара в соответствии с ТНВЭД. 

 

Примерный кроссворд для проведения текущего контроля по дисциплине: 

 

      8     
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 6    

    

3     9   
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По горизонтали: 

1 .технологический прием позволяющий представить классифицируемых объемных в виде 

знака или группы знаков по правилам установленных данной системы. 

По вертикали: 

1. Вид косвенного налога, преимущественно на предметы массового потребления. 

2. Незаконное перемещение через государственную границу запрещенных товаров 

(валюты, ценностей и др.) 

3. Условное обозначение товара. 

4. Распределение данного множества объектов на определенных подмножеств. 



5. Товары собранные в соответствии с материалами, функциями т.е. по принципу. 

6. Товары которые распределены по значению в мировой торговли. 

7. Конечный итог проверки и оформления товара. 

8. Система абстрактных и условных символов назначения, которые могут дать 

максимально удобные с практической точки зрения средства для обозначения 

предметов в данном случае товаров. 

9. Денежное выражение стоимости товара. 

10.Систематизированный перечень классифицируемых объектов. 

11.Количество цифр используемых в ТНВЭД. 

 

Примерная тематика контрольных работ для проведения текущего контроля по 

дисциплине: 

1. Международная практика принятия предварительных решений по 

классификации товаров (сравнительный анализ). 

2. Основные ошибки, допускаемые при классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД и их выявление. 

3. Анализ нарушений таможенного законодательства, связанных с 

классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

4. Место служб товарной номенклатуры в структуре таможенных органов 

России. 

5. Классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых в 

незавершенном виде - практика и проблемы. 

6. Классификация товаров, поставляемых в разобранном или несобранном виде 

- практика и проблемы. 

7. Классификация смесей и многокомпонентных изделий, состоящих из 

различных материалов или изготовленных из различных компонентов - практика и 

проблемы. 

8. Классификация товаров, представленных в виде наборов, предназначенных 

для розничной продажи - практика и проблемы. 

9. Классификация товаров, которые в равной степени могут быть отнесены к 

нескольким товарным позициям ТН ВЭД - практика и проблемы. 

10. Классификация частей, деталей и принадлежностей готовых изделий - 

практика и проблемы. 

11. Классификация тары и упаковочных материалов в ТН ВЭД - практика и 

проблемы. 

12. Вопросы снижения численности группы рисковых товаров, перемещаемых 

через таможенную границу. 

13. Значение ТН ВЭД ТС в защите внутреннего рынка России. 



14. Контроль таможенными органами правильности классификации товаров. 

15. Недостоверное определение кода товара и проблемы контрафакта. 

16. Номенклатура товаров, предназначенных для экспорта. 

17. Особенности применения ТН ВЭД ТС при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

18. Практика и проблемы гармонизации внешнеэкономических классификаторов 

в рамках международной интеграции. 

19. Применение ТН ВЭД при таможенном оформлении и таможенном контроле. 

20. Проблемы классификации _________ (товар по выбору студента) в 

соответствии с ТН ВЭД ТС и пути их решения. 

21. Роль ТН ВЭД в отношениях России с зарубежными странами. 

22. Роль ТН ВЭД ТС в развитии интеграционных процессов ТС. 

23. Роль ТН ВЭД ТС в экспорте российских товаров. 

24. ТН ВЭД ТС – основа статистики внешней торговли РФ. 

25. ТН ВЭД ТС – основа таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

26. ТН ВЭД ТС как основа таможенного регулирования внешней торговли. 

27. Участие ТН ВЭД ТС в составлении договора купли-продажи. 

28. Анализ практики применения ТН ВЭД на примере (группы товаров по выбору 

студента):  

1) продуктов животного происхождения (гр. 01-05). 

2) продуктов растительного происхождения (гр. 06-14). 

3) жиров и масел животного или растительного происхождения; готовых 

пищевых жиров и аналогичных продуктов (гр. 15). 

4) готовых пищевых продуктов (гр. 16-21,23). 

5) алкогольных и безалкогольных напитков (гр. 22). 

6) табака и его заменителей (гр. 24). 

7) минеральных продуктов (гр. 25-27). 

8) продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (гр. 28-

38). 

9) пластмасс, резины и изделий из них (гр. 39-40). 

10) кож, натурального меха, сырья, полуфабрикатов и изделий из них (гр. 41-43). 

11) древесины и изделий из нее (гр. 44-46). 

12) массы из древесины или других материалов; бумаги, картона и изделий из 

них (гр. 47-49). 



13) текстильных материалов и изделий (гр. 50-63). 

14) обуви; головных уборов; зонтов (гр. 64-67). 

15) изделий из камня, гипса, керамики, стекла и аналогичных материалов (гр. 68-

70). 

16) драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из 

них (гр. 71). 

17) недрагоценных металлов и изделий из них (гр. 72-83). 

18) машин, оборудования, механизмов, их частей (гр. 84). 

19) электрических машин и оборудования; звуко- и теле- записывающей и 

воспроизводящей аппаратуры (гр. 85). 

20) средств транспорта (гр. 86-89). 

21) продукции приборостроения (гр. 90-92). 

22) разных промышленных товаров (гр. 94-96). 

23) произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата (гр. 

97). 

29. Характеристика идентификационных признаков (группы товаров по выбору 

студента) в целях классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

(группы товаров по выбору студента): 

1) продуктов животного происхождения (гр. 01-05) 

2) продуктов растительного происхождения (гр. 06-14). 

3) жиров и масел животного или растительного происхождения; готовых 

пищевых жиров и аналогичных продуктов (гр. 15). 

4) готовых пищевых продуктов (гр. 16-21,23). 

5) алкогольных и безалкогольных напитков (гр. 22). 

6) табака и его заменителей (гр. 24). 

7) минеральных продуктов (гр. 25-27). 

8) продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (гр. 28-

38). 

9) пластмасс, резины и изделий из них (гр. 39-40). 

10) кож, натурального меха, сырья, полуфабрикатов и изделий из них (гр. 41-43). 

11) древесины и изделий из нее (гр. 44-46). 

12) массы из древесины или других материалов; бумаги, картона и изделий из 

них (гр. 47-49). 

13) текстильных материалов и изделий (гр. 50-63). 

14) обуви; головных уборов; зонтов (гр. 64-67). 



15) изделий из камня, гипса, керамики, стекла и аналогичных материалов (гр. 68-

70). 

16) драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из 

них (гр. 71). 

17) недрагоценных металлов и изделий из них (гр. 72-83). 

18) машин, оборудования, механизмов, их частей (гр. 84). 

19) электрических машин и оборудования; звуко- и теле- записывающей и 

воспроизводящей аппаратуры (гр. 85). 

20) средств транспорта (гр. 86-89). 

21) продукции приборостроения (гр. 90-92). 

22) разных промышленных товаров (гр. 94-96). 

23) произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата (гр. 

97). 

 

Примерная ситуационная задача для проведения текущего контроля по дисциплине: 

Российская компания «Айс-Фили» ввозит по договору купли-продажи с резидентом 

Испании мороженое ванильное в пластиковых коробках емкостью 500 мл. Декларант 

подает заявление о принятии предварительного решения.  

Задание: заполнить бланк заявления от лица декларанта, определить код товара в 

соответствии с ТНВЭД ЕАЭС, заполнить бланк предварительного решения. 

 

Примерные вопросы для коллоквиума 

 

1. Понятие классификационной системы товарной номенклатуры, ее структура. 

Уровни классификации, признаки классификации. 

2. Понятия сырья, полуфабрикатов и готовых изделий с целью классификации 

товаров в соответствии с ТНВЭД. 

3. Примечания к товарным разделам и группам, их функции.  

4. Классификация некомплектных товаров. 

5. Классификация товаров, поставляемых в незавершенном виде. 

6. Классификация товаров, поставляемых в разобранном или несобранном виде. 

7. Классификация смесей. 

8. Классификация многокомпонентных изделий, состоящих из различных 

материалов или изготовленных из различных компонентов. 

9. Классификация товаров, представленных в виде наборов, предназначенных 

для розничной продажи. 



10. Классификация товаров, которые в равной степени могут быть отнесены к 

нескольким товарным позициям ТН ВЭД. 

11. Классификация товаров, которые не могут быть отнесены ни к одной 

товарной позиции. 

12. Понятие специальной тары, особенности классификации. 

13. Обычная тара, особенности классификации. 

14. Классификация товаров с помощью первого правила интерпретации. 

15. Товары, классификация которых не может быть осуществлена с помощью 

первого правила. 

 

В виде дополнительных работ обучающиеся могут разработать тестовые задания, 

пройти собеседование по дисциплине, разработать тестовые задания, кроссворды, 

определить код товара по ТНВЭД. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-10 

Владение навыками применения основных 

правил интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля достоверности 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД. 

Семестр 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

10 

 

Знает: общие 

сведения о 

порядке 

применения 

основных 

Знает: основы 

применения 

основных 

правил 

интерпретации 

Знает: порядок 

применения 

основных 

правил 

интерпретации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Терминологи

ческий 

практикум, 

кроссворды, 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

правил 

интерпретации 

ТН ВЭД и 

осуществлении 

контроля 

достоверности 

классификации 

товаров в 

соответствии с 

ТН ВЭД 

ТН ВЭД и 

осуществления 

контроля 

достоверности 

классификации 

товаров в 

соответствии с 

ТН ВЭД 

ТН ВЭД и 

осуществления 

контроля 

достоверности 

классификации 

товаров в 

соответствии с 

ТН ВЭД 

презентация, 

ответы на 

семинарском 

занятии по 

лекционному 

материалу. 

Умеет: 

применять 

основные 

правила 

интерпретации 

ТН ВЭД 

Умеет: 

применять 

основные 

правила 

интерпретации 

ТН ВЭД и 

осуществлять 

контроль 

достоверности 

классификации 

товаров в 

соответствии с 

ТН ВЭД 

Умеет: 

определять 

пути 

оптимизации 

применения 

основных 

правил 

интерпретации 

ТН ВЭД и 

осуществления 

контроля 

достоверности 

классификации 

товаров в 

соответствии с 

ТН ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Задания на 

определение 

кода товара 

по ТНВЭД 

ЕАЭС, 

ситуационные 

задачи, 

экзамен. 

Владеет: 

общими 

знаниями по 

применению 

основных 

правил 

интерпретации 

ТН ВЭД и 

осуществлению 

контроля 

достоверности 

классификации 

товаров в 

соответствии с 

ТН ВЭД 

Владеет: 

базовыми 

навыками по 

применению 

основных 

правил 

интерпретации 

ТН ВЭД и 

осуществлению 

контроля 

достоверности 

классификации 

товаров в 

соответствии с 

ТН ВЭД 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и 

навыками по 

применению 

основных 

правил 

интерпретации 

ТН ВЭД и 

осуществлению 

контроля 

достоверности 

классификации 

товаров в 

соответствии с 

ТН ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

задачи на 

определение 

кода товара 

по ТНВЭД, 

экзамен 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Классификация: определение, объекты, признаки, цели, методы. 

2. Кодирование: определение, цели, правила, методы. 

3. Классификаторы: определение, структура, позиции, емкость, категории. 

4. История разработки и использования товарных классификаций в 

международной торговле. 

5. Современные международные экономические классификации: типы, уровни, 

взаимосвязь. 

6. Современные международные и российские классификации видов 

экономической деятельности и продукции. 

7. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 

8. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

классификационные признаки, кодирование, уровни детализации, функции примечаний 

разделам и группам, классификация частей и принадлежностей. 

9. Комитет по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров: его 

функции, урегулирование споров, процедура внесения поправок. 

10. ТН ВЭД: определение, цели применения, значение, объекты классификации, 

история создания. 

11. ТН ВЭД Таможенного союза, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕврАзЭС – 

взаимосвязь, основные различия, нормативные акты. 

12. Классификация товаров таможенными органами в соответствии с ТН ВЭД 

(правовые основы). 

13. ТН ВЭД – основа таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

14. Применение ТН ВЭД при таможенном оформлении и таможенном контроле. 

15. ТН ВЭД – основа статистики внешней торговли РФ. 

16. Основные принципы построения ТН ВЭД. 

17. Значение примечаний и исключений в разделах и группах ТН ВЭД.  

18. Корзиночные позиции. 

19. Признаки систематизации товаров, используемые в ТН ВЭД. 



20. Основные правила интерпретации ТН ВЭД, назначение, порядок применения. 

21. Порядок принятия предварительных классификационных решений в 

соответствии с ТН ВЭД. 

22. Предварительные классификационные решения – мировая практика. 

23. Классификация товаров декларантом.  

24. Контроль таможенными органами правильности классификации товаров. 

25. Управление товарной номенклатуры ФТС России – функции, права и 

обязанности. 

26. Отделы (отделения) товарной номенклатуры и происхождения товаров 

таможен – функции, права и обязанности. 

27. Порядок заполнения и контроля 31, 33, 41 граф таможенной декларации. 

28. Корректировка сведений, заявленных в графах 31, 33, 41 таможенной 

декларации. 

29. Особенности классификации продуктов животного происхождения в ТН ВЭД. 

30. Особенности классификации мяса и изделий из него в ТН ВЭД. 

31. Особенности классификации рыбы, моллюсков и ракообразных и изделий из 

них в ТН ВЭД. 

32. Особенности классификации молочной продукции в ТН ВЭД. 

33. Особенности классификации продуктов растительного происхождения в ТН 

ВЭД. 

34. Особенности классификации плодов, овощей и продуктов их переработки в 

ТН ВЭД. 

35. Особенности классификации сахара и кондитерских изделий в ТН ВЭД. 

36. Особенности классификации жиров и масел различного происхождения в ТН 

ВЭД. 

37. Особенности классификации готовых пищевых продуктов в ТН ВЭД. 

38. Особенности классификации минеральных продуктов в ТН ВЭД. 

39. Особенности классификации минерального топлива, нефти и нефтепродуктов 

в ТН ВЭД. 

40. Особенности классификации продуктов неорганической химии в ТН ВЭД. 

41. Особенности классификации продуктов органической химии в ТН ВЭД. 

42. Особенности классификации фото- и кино - товаров и прочих химических 

продуктов в ТН ВЭД. 

43. Особенности классификации фармацевтической продукции, моющих и 

сопутствующих средств, парфюмерии и косметики, удобрений в ТН ВЭД. 



44. Особенности классификации товаров в группах 32,33,36 ТН ВЭД. 

45. Особенности классификации полимерных материалов, пластмасс и изделий из 

них в ТН ВЭД. 

46. Особенности классификации каучука, резины и изделий из них в ТН ВЭД. 

47. Особенности классификации кожевенного и мехового сырья и изделий из них 

в ТН ВЭД. 

48. Особенности классификации древесины и продуктов ее переработки в ТН 

ВЭД. 

49. Особенности классификации массы из древесины, бумаги, картона и изделий 

из них в ТН ВЭД. 

50. Особенности классификации текстильных материалов в ТН ВЭД. 

51. Особенности классификации изделий из текстильных материалов в ТН ВЭД. 

52. Особенности классификации обуви и головных уборов в ТН ВЭД. 

53. Особенности классификации изделий из камня, гипса, цемента, керамики и 

стекла в ТН ВЭД. 

54. Особенности классификации драгоценных металлов, драгоценных камней, 

жемчуга и изделий из них в ТН ВЭД. 

55.  Особенности классификации черных металлов и изделий из них в ТН ВЭД. 

56. Особенности классификации цветных металлов и изделий из них в ТН ВЭД. 

57. Особенности классификации машин, оборудования и механизмов в ТН ВЭД. 

58. Особенности классификации аудио- и видео- аппаратуры в ТН ВЭД. 

59. Особенности классификации средств наземного и железнодорожного 

транспорта в ТН ВЭД. 

60. Особенности классификации плавучих и летательных средств в ТН ВЭД. 

61. Особенности классификации оружия, боеприпасов, их частей и 

принадлежностей в ТН ВЭД. 

62. Особенности классификации оптических, фото-, кино- и др. инструментов и 

аппаратов, часов и музыкальных инструментов в ТН ВЭД. 

63. Особенности классификации разных промышленных товаров в ТН ВЭД. 

64. Особенности классификации произведений искусства, коллекционирования и 

антиквариата в ТН ВЭД. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Калачев, С. Л.. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ С. Л. Калачев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. 

текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014.- Электронная копия учебника. - ISBN 978-5-

9916-3108-2 (в кор.): Б.ц. 

2. Покровская, В. В.. Таможенное дело [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата/ Покровская В. В.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: 

Юрайт, 2014. - Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait 

.content.21176184-2034-4ACD-BA47-8DA14CFADA6E &type=c_pub 

3. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник/ А. А. Ляшко [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К, 2011. 

4. Таможенный кодекс таможенного союза: по состоянию на 15 апреля 2013 г., принят 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества. - 

Москва: Проспект, 2013. 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

 

1. Касторных, М. С.. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов: учебник/ М. С. Касторных. - 4-е изд., доп.. - Москва: Дашков 

и К, 2011. 

2. Таможенное право: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. и напр. 

подготовки "Юриспруденция"/ отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 2-е изд., пересмотр.. - 

Москва: Норма: Инфра-М, 2012. 

3. Трыкова, Т. А.. Товароведение упаковочных материалов и тары: учеб. пособие/ Т. 

А. Трыкова. - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К, 2011. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait


4. Чечик, А. М.. Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового 

назначения: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Товароведение и экспертиза 

товаров"/ А. М. Чечик. - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К, 2011. 

 

Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика 

и жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

1. www.customs.ru. (Официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

2. www.vch.ru (Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, 

обзоры прессы) 

3. www.poshlina.ru (Бизнес и финансы) 

4. www.tamognia.ru (Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах) 

5. www.utu.customs.ru (Сайт Уральского таможенного управления) 

6. www.utmn.ru.custom (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

7. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

8. www.garant.ru (Справочно-правовая система «Гарант») 

9. www.wto.org. (Сайт Всемирной торговой организации) 

10. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

11. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный журнал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/


Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

публикаций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), 

использовании интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области ведения таможенными органами товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и определения кода товара. Она 

должна показать умение и способности студента самостоятельно искать новую 

информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого 

исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  



В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 



 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: составить эссе, написать реферат, ответить на тестовые 

задания, предусмотренные по каждому модулю. 

В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации по 

изучаемому материалу, разработать тестовые задания.  

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Роль ТН ВЭД в отношениях России с зарубежными странами. 

2. Участие ТН ВЭД в составлении договора купли-продажи. 

3. Принципы классификации ТН ВЭД России. 

4. Создание ТН ВЭД и особенности ее построения. 

5. Развитие международной товарной номенклатуры. 

6. Номенклатура Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, ее 

соотношение с ТН ВЭД зарубежных стран. 

7. Перевозка товаров и их оформление при транспортировке под таможенным 

контролем. 

8. Номенклатура Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, ее 

соотношение с ТН ВЭД России. 

9. Номенклатура товаров, предназначенных для экспорта. 

10. Особенности применения ТН ВЭД при перевозке товаров и их оформлении при 

транспортировке под таможенным контролем. 

11. Особенности применения ТН ВЭД России при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 

12. Развитие международной товарной номенклатуры. 

13. Структура построения ТН ВЭД России и методика определения кода товара. 

14. ТН ВЭД как основа таможенного регулирования внешней торговли. 



15. Особенности классификации отдельных видов товаров (по выбору студента). 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

30. Зарубежная практика разработки и применения внешнеэкономических 

классификаций товаров и услуг. 

31. Анализ практики применения Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров в разных странах (страна – по выбору). 

32. Практика и проблемы гармонизации внешнеэкономических классификаторов 

в рамках международной интеграции. 

33. Анализ взаимосвязи ТН ВЭД и международных классификаторов товаров (по 

выбору). 

34. Применение ТН ВЭД при таможенном оформлении и таможенном контроле. 

35. Порядок принятия решений по классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД, его практическое применение и документальное оформление. 

36. Документы, используемые декларантом для подтверждения заявленного 

классификационного кода товара, требования к их содержанию и проверке. 

37. Международная практика принятия предварительных решений по 

классификации товаров (сравнительный анализ). 

38. Основные ошибки, допускаемые при классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД и их выявление. 

39. Анализ нарушений таможенного законодательства, связанных с 

классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

40. Место служб товарной номенклатуры в структуре таможенных органов 

России. 

41. Классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых в 

незавершенном виде - практика и проблемы. 

42. Классификация товаров, поставляемых в разобранном или несобранном виде 

- практика и проблемы. 

43. Классификация смесей и многокомпонентных изделий, состоящих из 

различных материалов или изготовленных из различных компонентов - практика и 

проблемы. 

44. Классификация товаров, представленных в виде наборов, предназначенных 

для розничной продажи - практика и проблемы. 



45. Классификация товаров, которые в равной степени могут быть отнесены к 

нескольким товарным позициям ТН ВЭД - практика и проблемы. 

46. Классификация частей, деталей и принадлежностей готовых изделий - 

практика и проблемы. 

47. Классификация тары и упаковочных материалов в ТН ВЭД - практика и 

проблемы. 

48. Анализ практики применения ТН ВЭД на примере (группы товаров по выбору 

студента):  

24) продуктов животного происхождения (гр. 01-05). 

25) продуктов растительного происхождения (гр. 06-14). 

26) жиров и масел животного или растительного происхождения; готовых 

пищевых жиров и аналогичных продуктов (гр. 15). 

27) готовых пищевых продуктов (гр. 16-21,23). 

28) алкогольных и безалкогольных напитков (гр. 22). 

29) табака и его заменителей (гр. 24). 

30) минеральных продуктов (гр. 25-27). 

31) продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (гр. 28-

38). 

32) пластмасс, резины и изделий из них (гр. 39-40). 

33) кож, натурального меха, сырья, полуфабрикатов и изделий из них (гр. 41-43). 

34) древесины и изделий из нее (гр. 44-46). 

35) массы из древесины или других материалов; бумаги, картона и изделий из 

них (гр. 47-49). 

36) текстильных материалов и изделий (гр. 50-63). 

37) обуви; головных уборов; зонтов (гр. 64-67). 

38) изделий из камня, гипса, керамики, стекла и аналогичных материалов (гр. 68-

70). 

39) драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из 

них (гр. 71). 

40) недрагоценных металлов и изделий из них (гр. 72-83). 

41) машин, оборудования, механизмов, их частей (гр. 84). 

42) электрических машин и оборудования; звуко- и теле- записывающей и 

воспроизводящей аппаратуры (гр. 85). 

43) средств транспорта (гр. 86-89). 

44) продукции приборостроения (гр. 90-92). 



45) разных промышленных товаров (гр. 94-96). 

46) произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата (гр. 

97). 

49. Характеристика идентификационных признаков (группы товаров по выбору 

студента) в целях классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

(группы товаров по выбору студента): 

24) продуктов животного происхождения (гр. 01-05) 

25) продуктов растительного происхождения (гр. 06-14). 

26) жиров и масел животного или растительного происхождения; готовых 

пищевых жиров и аналогичных продуктов (гр. 15). 

27) готовых пищевых продуктов (гр. 16-21,23). 

28) алкогольных и безалкогольных напитков (гр. 22). 

29) табака и его заменителей (гр. 24). 

30) минеральных продуктов (гр. 25-27). 

31) продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (гр. 28-

38). 

32) пластмасс, резины и изделий из них (гр. 39-40). 

33) кож, натурального меха, сырья, полуфабрикатов и изделий из них (гр. 41-43). 

34) древесины и изделий из нее (гр. 44-46). 

35) массы из древесины или других материалов; бумаги, картона и изделий из 

них (гр. 47-49). 

36) текстильных материалов и изделий (гр. 50-63). 

37) обуви; головных уборов; зонтов (гр. 64-67). 

38) изделий из камня, гипса, керамики, стекла и аналогичных материалов (гр. 68-

70). 

39) драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из 

них (гр. 71). 

40) недрагоценных металлов и изделий из них (гр. 72-83). 

41) машин, оборудования, механизмов, их частей (гр. 84). 

42) электрических машин и оборудования; звуко- и теле- записывающей и 

воспроизводящей аппаратуры (гр. 85). 

43) средств транспорта (гр. 86-89). 

44) продукции приборостроения (гр. 90-92). 

45) разных промышленных товаров (гр. 94-96). 



46) произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата (гр. 

97). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Номенклатура Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, ее 

соотношение с ТН ВЭД России. 

2. Номенклатура товаров, предназначенных для экспорта. 

3. Особенности применения ТН ВЭД при перевозке товаров и их оформлении при 

транспортировке под таможенным контролем. 

4. Особенности применения ТН ВЭД России при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

5. Развитие международной товарной номенклатуры. 

6. Роль ТН ВЭД в отношениях России с зарубежными странами. 

7. Создание ТН ВЭД России и особенности ее построения. 

8. Структура построения ТН ВЭД России и методика определения кода товара. 

9. ТН ВЭД как основа таможенного регулирования внешней торговли. 

10. Участие ТН ВЭД в составлении договора купли-продажи. 

 

ТЕСТЫ 

6. Россия входит в число стран, подписавших Конвенцию о применении 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров? 

а) да; 

б) нет. 

7. Сколько цифровых знаков имеет товарная позиция согласно ТН ВЭД России? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

д) 7. 

8. Сколько знаков содержит код товара в соответствии с ТН ВЭД России? 

а) 6; 

б) 7; 

в) 8; 

г) 9; 

д) 10. 



9. Текстовый материал, предшествующий классификационной части ТН ВЭД и 

уточняющий значения каждой классификационной группировки 

а) примечание; 

б) правила интерпретации; 

в) код товара; 

г) наименование товарной позиции. 

10. Имеют ли примечания к ТН ВЭД юридическую силу? 

а) да; 

б) нет. 

11. Какие товары помогает классифицировать правило 2а? 

а) комплекты товаров; 

б) несобранные или неготовые; 

в) упаковку, тару; 

г) смеси; 

д) любые товары. 

12. Для определения кода каких товаров не применяется правило 3б? 

а) жидкие смеси; 

б) газообразные смеси; 

в) твердые смеси; 

г) неготовые товары; 

д) составные товары. 

13. Что из перечисленного не является критерием для кодирования тары (упаковки) 

вместе с товаров? 

а) тара не имеет специфическую форму; 

б) тара имеет специфическую форму; 

в) тара предоставлена вместе с товаров. 

14. Какая упаковка будет классифицироваться в собственную товарную позицию? 

а) кобура; 

б) целлофановый пакет; 

в) футляр для биноклей; 

г) шкатулка для жемчужного ожерелья. 

15. В соответствии с правилом 6, классификация товаров осуществляется на основе: 

а) текста субпозиций и примечаний; 

б) текста субпозиций; 

в) текста примечаний; 



г) полного описания товара; 

д) текста товарных позиций. 

16. Поставляется гастрономический набор, состоящий из бутылки шампанского, водки и 

бренди. Сколько наименований в партии? 

а) одно наименование (набор); 

б) два наименования (шампанское, водка с бренди); 

в) три наименования (шампанское, водка, бренди). 

17. Поставляются скрипки и смычки к ним, упакованные в футляры. Сколько 

наименований в данной партии? 

а) одно наименование (скрипка в футляре); 

б) два наименования (скрипка и футляр); 

в) три наименования (скрипка, смычок, футляр). 

18. Если в наименовании товарной позиции указана лишь часть товара, то выбирается 

позиция того компонента (части товара), которая: 

а) определяет характер товара в целом; 

б) имеет наибольший порядковый номер; 

в) имеет наименьший порядковый номер. 

19. После какого знака препинания в ТН ВЭД происходит детализация товарной позиции, 

субпозиции или подсубпозиции на следующем уровне? 

а) двоеточие; 

б) точка с запятой; 

в) запятая; 

г) точка. 

20. Можно ли для классификации следующего товара применять правило 2б: ящик с 

деревянным дном и алюминиевой боковой поверхностью:  

а) да; 

б) нет. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Трудоемкость дисциплины с использование активных и интерактивных форм 

обучения составляет: 5 часов лекций, 10 часов семинарские (практические) занятия. 



С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных (в виде элементов тренингов, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) и интерактивных (консультирование 

студентов по электронной почте, использование программы информационной поддержки 

«КонсультантПлюс: Высшая школа», применение компьютерных систем тестирования, 

программы ТНВЭД, внедрение слайдов для сопровождения чтения лекций) форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. В рамках учебного курса 

проводятся встречи с представителями таможенных органов. Во время семинаров и 

самостоятельной работы студентами обеспечивается доступ к сети Интернет. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ ред. Л. Е. Стровский. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2013. – 503 с. 

2. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ В. В. Покровская; Высшая школа экономики. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. – 731 с. 

3. Старикова, О.Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080115 

"Таможенное дело"/ О. Г. Старикова. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. – 

180 с. 

 

9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник. - Москва : Международные 

отношения, 1991. - 248 с. 

2. Таможенное дело: словарь-справочник. М. 1994. - 319 с. 

3. Таможенный кодекс таможенного союза: по состоянию на 15 апреля 2013 г., 

принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества. - Москва: Проспект, 2013. – 192 с. 

 



9.3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

Пакет прикладных программ MS Office, программа ТНВЭД. 

 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Международный таможенный электронный журнал www.worldcustomsjournal.org. 

2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы www.customs.ru. 

3. Пояснения к Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2012. 

4. Сайт Всемирной таможенной организации www.wcoomd.org. 

5. Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru. 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.vch.ru/tk/31.html. 

7. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.tks.ru/db/tnved/tree. 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Персональные ЭВМ, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ « »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

http://www.customs.ru/
http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2012
http://www.wcoomd.org/
http://www.vch.ru/tk/31.html
http://www.tks.ru/db/tnved/tree


 Подпись                                      Ф.И.О. 

 


