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1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» являются формирование у студентов 

знаний в сфере построения товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), закрепление у студентов навыков применения ТН 

ВЭД при совершении таможенных операций и таможенном контроле, 

выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для целей 

классификации товаров. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и 

кодирования различных групп товаров; 

- определение роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и 

улучшении таможенных методов и технологий; 

- освоение студентами методологии классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД; 

- уяснение студентами особенностей классификации товаров в разделах 

и группах ТН ВЭД; 

- умение достоверно определять код товара в соответствии с 

основными правилами интерпретации ТН ВЭД. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле (ОК-1; ПК-15) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

ПК-4 - способностью определять код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с ТН ВЭД. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-8 

ПК-4 

Знать основные положения таможенного 

законодательства, регулирующие вопросы определения 

кода товара; международные правовые нормы в сфере 

унификации торговли; принципы, методы и средства 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; Доклад 

Знать товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности; методы и основные правила определения 

кода товара; 

Знать программные средства, используемые при 

определении кода товара; 

Уметь определять тенденции развития нормативно-

правового регулирования международных 

экономических отношений; применять методы и средства 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

Разноуровневые 

задачи 

Кейс-задачи 

Уметь работать с электронными базами данных, при 

определении кода товара, использовать информацию, 

полученную с помощью программно-информационных 

систем, компьютерных сетей для осуществления 

контроля за правильностью определения кода товара. 

Уметь определять классификацию товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; применять основные 

правила интерпретации при определении 

классификационного кода товара; 

Владеть навыками поиска, применения, критического 

анализа основных нормативно-правовых источников, 

регулирующих вопросы определения кода товара; 

навыками применения методов и средств 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

Деловая игра 

Контрольная работа 

Владеть навыками получения, обработки и 

использования информации при определении кода 

товара. 

Владеть навыками работы с Таможенным тарифом; 

навыками работы с Пояснениями к ТН ВЭД ЕАЭС; 

навыками осуществления контроля достоверности 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54 54 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 52 52 
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Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

5 

Лекции  16 16 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 65 65 

Другие виды самостоятельной работы 65 65 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 25 25 

ИТОГО: 
часов 144 144 

зач. ед.  4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
За курс 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 12 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 10 10 

Лекции  2 2 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные работы 4 4 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 125 125 

Другие виды самостоятельной работы 125 125 

Вид промежуточной аттестации – экзамен  7 7 

ИТОГО: 
часов 144 144 

зач. ед.  4 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие классификации и кодирования, история 

классификаций товаров  

1. Понятие классификации и кодирования. 

2. Основные принципы, формы и методы классификации. 

3. Принципы построения классификаторов, отличительные особенности, 

зона действия и время применения. 

 

Тема 2. Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров – международная основа построения ТН ВЭД) 

1. Основные этапы создания Гармонизированной системы. 

2. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 1983 года. 

3. Структура и уровни классификации ГС. 
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Тема 3. Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД 

и уровни детализации  

1. Принцип последовательности обработки товаров. 

2. Понятие происхождения, химического состава товара и материалов, 

из которых товар изготовлен; функционального назначение товара и области 

его применения. 

3. Уровни детализации ТН ВЭД: товарные разделы, группы, подгруппы, 

позиции, субпозиции, подсубпозиции. Структура кода ТН ВЭД. Отражение в 

коде ТН ВЭД уровней детализации номенклатуры. 

 

Тема 4. Основные правила интерпретации ТН ВЭД  

1. Роль Основных правил интерпретации. 

2. Последовательность действий при определении кода товара согласно 

ТН ВЭД. 

3. Последовательность применения Основных правил при 

классификации товаров 

 

Тема 5. Характеристика товарных разделов и групп  

1. Общая характеристика и особенности товарных разделов ТН ВЭД 

2. Продовольственные товары. 

3. Непродовольственные товары. 

 

Тема 6. Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД  

1. Вопросы классификации по ТН ВЭД ТС отдельных видов товаров с 

выявлением возможных рисков.  

2. Примеры принятых решений по классификации товаров по ТН ВЭД, в 

том числе в части касающейся товаров тяжелого машиностроения, 

химической промышленности и легкой промышленности. 

3. Ошибки при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

 

Тема 7. Предварительное классификационное решение и его роль 

при таможенном декларировании и таможенном контроле товаров  

1. Законодательная и нормативная база для принятия предварительных 

решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.  

2. Основные положения Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по предоставлению государственной услуги по принятию 

предварительных решений о классификации товаров в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 

3. Международная практика принятия предварительных решений по 

классификации товаров. 

 

Тема 8. Действия должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД  

1. Контроль правильности определения классификационного кода в 
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соответствии с ТН ВЭД ТС при декларировании товаров. 

2. Контроль правильности определения классификационного кода в 

соответствии с ТН ВЭД ТС после выпуска товаров.  

3. Действия должностных лиц таможенных органов при корректировке 

заявленного кода. 

 

Тема 9. Применение ТН ВЭД в различных сферах таможенного дела  

1. Роль и функции ТН ВЭД ТС в таможенно-тарифном и нетарифном 

регулировании.  

2. Роль и функции ТН ВЭД ТС в осуществлении статистики внешней 

торговли. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» формирует компетенции ОК-8, ПК-4, необходимые в 

дальнейшем для формирования компетенций ПК-5, ПК-6. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практически

е занятия 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Понятие 

классификации и 

кодирования, история 

классификаций 

товаров 

1 - - 4 5 

2. 

Тема 2. 

Гармонизированная 

система описания и 

кодирования товаров 

– международная 

основа построения 

ТН ВЭД) 

1 2 2 5 10 

3. 

Тема 3. Принципы 

классификации 

товаров, структура 

кода ТН ВЭД и 

уровни детализации 

2 2 2 8 14 

4. 

Тема 4. Основные 

правила 

интерпретации ТН 

ВЭД 

2 2 2 8 14 



10 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практически

е занятия 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

5. 

Тема 5. 

Характеристика 

товарных разделов и 

групп 

2 4 2 8 16 

6. 

Тема 6. Актуальные 

вопросы 

классификации 

товаров по ТН ВЭД 

2 2 4 8 16 

7. 

Тема 7. 

Предварительное 

классификационное 

решение и его роль 

при таможенном 

декларировании и 

таможенном 

контроле товаров 

2 2 2 8 14 

8. 

Тема 8. Действия 

должностных лиц 

таможенных органов 

при контроле и 

корректировке 

заявленного кода ТН 

ВЭД 

2 2 2 8 14 

9. 

Тема 9. Применение 

ТН ВЭД в различных 

сферах таможенного 

дела 

2 2 2 8 14 

10 Итого  16 18 18 65 117 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Понятие 

классификации и 

кодирования, 

история 

классификаций 

товаров 

0,5 - - 7 7,5 

2. 

Тема 2. 

Гармонизированная 

система описания и 

кодирования товаров 

– международная 

основа построения 

ТН ВЭД) 

- - - 20 20 

3. 

Тема 3. Принципы 

классификации 

товаров, структура 

кода ТН ВЭД и 

уровни детализации 

0,5 1 - 14 15,5 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

4. 

Тема 4. Основные 

правила 

интерпретации ТН 

ВЭД 

1 1 1 14 17 

5. 

Тема 5. 

Характеристика 

товарных разделов и 

групп 

- - 1 14 15 

6. 

Тема 6. Актуальные 

вопросы 

классификации 

товаров по ТН ВЭД 

- - 1 14 15 

7. 

Тема 7. 

Предварительное 

классификационное 

решение и его роль 

при таможенном 

декларировании и 

таможенном 

контроле товаров 

- 1 1 14 16 

8. 

Тема 8. Действия 

должностных лиц 

таможенных органов 

при контроле и 

корректировке 

заявленного кода ТН 

ВЭД 

- - - 14 14 

9. 

Тема 9. Применение 

ТН ВЭД в различных 

сферах таможенного 

дела 

- 1 - 14 15 

 Итого  2 4 4 125 135 

 

6. Лабораторный практикум 

 

Лабораторные занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, изучения структуры классификатора ТН ВЭД и принципов 

классификации и кодирования, ознакомления и овладения технологией 

определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД. 

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Понятие классификации и 

кодирования, история 

классификаций товаров 

Назначение и сфера применения товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности. 

- 

2. 

Тема 2. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров – 

международная основа построения 

ТН ВЭД) 

Изучение международной Конвенции о 

Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров. 
2 
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№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

3. 

Тема 3. Принципы классификации 

товаров, структура кода ТН ВЭД и 

уровни детализации 

Уровни детализации в ТН ВЭД, критерии 

выделения товаров в однородные группы 

на различных уровнях детализации с 

учетом текстов Примечаний. 

2 

4. 
Тема 4. Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 
2 

5 
Тема 5. Характеристика товарных 

разделов и групп 

Определение классификационного кода 

продовольственных товаров. 
2 

6 
Тема 6. Актуальные вопросы 

классификации товаров по ТН ВЭД 

Определение классификационного кода 

непродовольственных товаров. 
4 

7 

Тема 7. Предварительное 

классификационное решение и его 

роль при таможенном 

декларировании и таможенном 

контроле товаров 

Порядок принятия предварительных 

решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 2 

8 

Тема 8. Действия должностных лиц 

таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН 

ВЭД 

Правила и порядок действий должностных 

лиц таможенных органов при контроле 

классификационного кода товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 

2 

9. 

Тема 9. Применение ТН ВЭД в 

различных сферах таможенного дела 

Составы дел об административных 

правонарушениях и уголовных 

преступлениях, связанных с незаявлением 

или недостоверным заявлением кода ТН 

ВЭД. 

2 

 Итого   18 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Тема 4. Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД 

Основные правила интерпретации ТН 

ВЭД. 
1 

2 
Тема 5. Характеристика товарных 

разделов и групп 

Определение классификационного кода 

продовольственных товаров. 
1 

3 
Тема 6. Актуальные вопросы 

классификации товаров по ТН ВЭД 

Определение классификационного кода 

непродовольственных товаров. 
1 

4 

Тема 7. Предварительное 

классификационное решение и его 

роль при таможенном 

декларировании и таможенном 

контроле товаров 

Порядок принятия предварительных 

решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 1 

 Итого   4 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы. 
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очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Понятие классификации и 

кодирования, история 

классификаций товаров 

Назначение и сфера применения товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности. 

- 

2. 

Тема 2. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров – 

международная основа построения 

ТН ВЭД) 

Изучение международной Конвенции о 

Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров. 
2 

3. 

Тема 3. Принципы классификации 

товаров, структура кода ТН ВЭД и 

уровни детализации 

Уровни детализации в ТН ВЭД, критерии 

выделения товаров в однородные группы 

на различных уровнях детализации с 

учетом текстов Примечаний. 

2 

4. 
Тема 4. Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД 

Основные правила интерпретации ТН 

ВЭД. 
2 

5. 
Тема 5. Характеристика товарных 

разделов и групп 

Определение классификационного кода 

продовольственных товаров. 4 

6. 
Тема 6. Актуальные вопросы 

классификации товаров по ТН ВЭД 

Определение классификационного кода 

непродовольственных товаров. 
2 

7. 

Тема 7. Предварительное 

классификационное решение и его 

роль при таможенном 

декларировании и таможенном 

контроле товаров 

Порядок принятия предварительных 

решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 2 

8. 

Тема 8. Действия должностных лиц 

таможенных органов при контроле 

и корректировке заявленного кода 

ТН ВЭД 

Правила и порядок действий должностных 

лиц таможенных органов при контроле 

классификационного кода товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 

2 

9. 

Тема 9. Применение ТН ВЭД в 

различных сферах таможенного 

дела 

Составы дел об административных 

правонарушениях и уголовных 

преступлениях, связанных с незаявлением 

или недостоверным заявлением кода ТН 

ВЭД. 

2 

 Итого   18 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 3. Принципы классификации 

товаров, структура кода ТН ВЭД и 

уровни детализации 

Уровни детализации в ТН ВЭД, критерии 

выделения товаров в однородные группы 

на различных уровнях детализации с 

учетом текстов Примечаний. 

1 

2 
Тема 4. Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД 

Основные правила интерпретации ТН 

ВЭД. 
1 

3 

Тема 7. Предварительное 

классификационное решение и его 

роль при таможенном 

декларировании и таможенном 

контроле товаров 

Порядок принятия предварительных 

решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 1 

4 

Тема 9. Применение ТН ВЭД в 

различных сферах таможенного 

дела 

Составы дел об административных 

правонарушениях и уголовных 

преступлениях, связанных с незаявлением 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

или недостоверным заявлением кода ТН 

ВЭД. 

 Итого   4 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Понятие классификации и кодирования, история 

классификаций товаров 

Виды самостоятельной работы студента: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста ознакомление с нормативными 

документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Оценочное средство: 

Доклад, устный опрос 

 

Тема 2. Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров – международная основа построения ТН ВЭД 

Виды самостоятельной работы студента: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста ознакомление с нормативными 

документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Оценочное средство: 

Устный опрос 

 

Тема 3. Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД 

и уровни детализации 

Виды самостоятельной работы студента: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста ознакомление с нормативными 

документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Оценочное средство: 
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Решение задач, тест 

 

Тема 4. Основные правила интерпретации ТН ВЭД 

Виды самостоятельной работы студента: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста ознакомление с нормативными 

документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Оценочное средство: 

Решение задач, устный опрос 

 

Тема 5. Характеристика товарных разделов и групп 

Виды самостоятельной работы студента: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста ознакомление с нормативными 

документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Оценочное средство: 

Тест, устный опрос 

 

Тема 6. Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД 

Виды самостоятельной работы студента: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста ознакомление с нормативными 

документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Оценочное средство: 

Кейс-задача, устный опрос 

 

Тема 7. Предварительное классификационное решение и его роль 

при таможенном декларировании и таможенном контроле товаров 

Виды самостоятельной работы студента: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста ознакомление с нормативными 

документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 
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Оценочное средство: 

Решение задач, устный опрос 

 

Тема 8. Действия должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД 

Виды самостоятельной работы студента: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста ознакомление с нормативными 

документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Оценочное средство: 

Деловая игра 

 

Тема 9. Применение ТН ВЭД в различных сферах таможенного дела 

Виды самостоятельной работы студента: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста ознакомление с нормативными 

документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Оценочное средство: 

Доклад 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 
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Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

Практикум : учебное пособие Авторы: Федотова Г. Ю. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2015 г. , 180 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351510  

б) дополнительная литература: 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : учебное 

пособие Авторы: Жиряева Е.В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 266 с. 

– Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339791  

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное Авторы: Старикова О. Г. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 180 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339893  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза //   

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2018]. 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973)// Собрание 

законодательства РФ – 2011. - № 32 -Ст. 4810 – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

3. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров (Заключена в Брюсселе 14.06.1983)// Таможенные 

ведомости – 1996.-№ 8. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2014].  

4. О присоединении Российской Федерации к Международной 

конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров: 

Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 № 372//Собрание 

законодательства РФ- 08.04.1996.- № 15. - Ст. 1619., Российская газета. - 

18.04.1996. - № 74 – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М, 2014]. 

5. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 311-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 48. – Ст. 6252. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2014]. 

6. Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза: Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54// 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351510
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339791
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339893


18 

 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 

23.07.2012./ – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 

2014]. 

7. О формах таможенных документов (вместе с "Порядком заполнения 

формы предварительного решения по классификации товара в соответствии с 

единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

таможенного союза", "Порядком выдачи и использования свидетельства о 

допущении транспортного средства международной перевозки для перевозки 

товаров под таможенными пломбами и печатями", "Порядком выдачи и 

использования свидетельства о допущении транспортного средства 

международной перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами 

и печатями"): Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 

260//"Таможенный вестник", № 15, август, 2010. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

8. О Пояснениях к единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(вместе с "Пояснениями к единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН 

ВЭД ЕАЭС)"): Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 12.03.2013 № 4 //Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.tsouz.ru/, 13.03.2013. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2014]. 

9. Об утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы и определяемых ею таможенных органов по 

предоставлению государственной услуги по принятию предварительных 

решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза: Приказ ФТС России 

от 18.04.2012 № 760//Российская газета.-10.08.2012 - № 183 – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

10. О распределении полномочий по принятию предварительных 

решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза между Федеральной 

таможенной службой и определяемыми ею таможенными органами: Приказ 

ФТС России от 24.09.2012 № 1907//Таможенные ведомости.-2012.- № 12– 

Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

11. Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и 

таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза: Приказ ФТС России от 15.10.2013 № 1940// Таможенные 

ведомости. -2013. - №12 – Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2014]. 
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б) основная литература: 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

Практикум : учебное пособие Авторы: Федотова Г. Ю. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2015 г. , 180 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351510  

 

в) дополнительная литература: 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : учебное 

пособие Авторы: Жиряева Е.В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 266 с. 

– Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339791  

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное Авторы: Старикова О. Г. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 180 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339893  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351510
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339791
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339893
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, 

которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, выполнения лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» состоит из 9 тем и изучается на лекциях, практических, 

лабораторных занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. 

Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия 

и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, обучающиеся должны 

ознакомиться с программой дисциплины и списком основной и 

дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы. Для максимальной эффективности изучения 

необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую 

преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, 

позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практическим 

занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков определения 

классификационного кода, применения основных правил интерпретации со 

студентами проводятся практические занятия. В ходе практических занятий 

разбираются основные нормативные документы, решаются практические 

задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем. 
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На изучение каждой темы выделено в соответствии с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций, нормативными документами и 

рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По 

необходимости студент специалитета может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: кейс-задачи, контрольная работа, 

разноуровневые задачи, доклад, деловая (ролевая) игра; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, практические 

задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» используются 

следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

1 

Тема 2. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров – 

международная основа построения ТН ВЭД) 

1 2 - - 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 

Тема 3. Принципы классификации товаров, 

структура кода ТН ВЭД и уровни 

детализации 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

2 2 0,5 1 

3 

Тема 4. Основные правила интерпретации ТН 

ВЭД 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

4. 

Тема 5. Характеристика товарных разделов и 

групп 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

2 4 - - 

 Итого: 7 10 1,5 2 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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1. Паспорт фонда оценочных средств
 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ПК-4 
способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на 

других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Правоведение 

Основы таможенного дела 

Таможенное право 

Контроль таможенной стоимости 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Таможенные операции 

Страховое право в таможенном деле 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.2.2 Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  
Контроль достоверности заявленного кода товаров 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 
 

№  Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства**  

1. 

2. 

ОК-8 

ПК-4 

Тема 1. Понятие классификации и 

кодирования, история классификаций 

товаров 

Разноуровневые здачи 

Кейс-задачи 

Деловая игра 
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Тема 2. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров – 

международная основа построения ТН ВЭД 

Тема 3. Принципы классификации товаров, 

структура кода ТН ВЭД и уровни 

детализации 

Тема 4. Основные правила интерпретации ТН 

ВЭД 

Тема 5. Характеристика товарных разделов и 

групп 

Тема 6. Актуальные вопросы классификации 

товаров по ТН ВЭД 

Тема 7. Предварительное классификационное 

решение и его роль при таможенном 

декларировании и таможенном контроле 

товаров 

Тема 8. Действия должностных лиц 

таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД 

Тема 9. Применение ТН ВЭД в различных 

сферах таможенного дела 

Доклад 

Контрольная работа 

 

Процедура оценивания 
 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (ОК-8, ПК-4) определяется 

по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 
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5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ПК-4 

Знает основные 

положения таможенного 

законодательства, 

регулирующие вопросы 

определения кода товара; 

международные правовые 

нормы в сфере 

унификации торговли; 

принципы, методы и 

средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает 

основные положения 

таможенного 

законодательства, 

регулирующие 

вопросы определения 

кода товара; 

международные 

правовые нормы в 

сфере унификации 

торговли; принципы, 

методы и средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные положения 

таможенного 

законодательства, 

регулирующие 

вопросы определения 

кода товара; 

международные 

правовые нормы в 

сфере унификации 

торговли; принципы, 

методы и средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности;  

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

основные положения 

таможенного 

законодательства, 

регулирующие 

вопросы определения 

кода товара; 

международные 

правовые нормы в 

сфере унификации 

торговли; принципы, 

методы и средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Не знает основные 

положения 

таможенного 

законодательства, 

регулирующие 

вопросы определения 

кода товара; 

международные 

правовые нормы в 

сфере унификации 

торговли; принципы, 

методы и средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

15 

Знает товарную 

номенклатуру 

внешнеэкономической 

деятельности; методы и 

основные правила 

определения кода товара; 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает 

товарную 

номенклатуру 

внешнеэкономической 

деятельности; методы 

и основные правила 

определения кода 

товара; 

С незначительными 

замечаниями знает 

товарную 

номенклатуру 

внешнеэкономической 

деятельности; методы 

и основные правила 

определения кода 

товара; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

товарную 

номенклатуру 

внешнеэкономической 

деятельности; методы 

и основные правила 

определения кода 

товара; 

Не знает товарную 

номенклатуру 

внешнеэкономической 

деятельности; методы 

и основные правила 

определения кода 

товара; 

Знает программные 

средства, используемые 

Верно и в полном 

объеме знает 

С незначительными 

замечаниями знает 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

Не знает программные 

средства, 
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Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

при определении кода 

товара; 

 

Доклад 

программные 

средства, 

используемые при 

определении кода 

товара; 

программные 

средства, 

используемые при 

определении кода 

товара; 

программные 

средства, 

используемые при 

определении кода 

товара; 

используемые при 

определении кода 

товара; 

Практические показатели 

ОК-8 

ПК-4 

Умеет определять 

тенденции развития 

нормативно-правового 

регулирования 

международных 

экономических 

отношений; применять 

методы и средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

Разноуровневые задачи,  

кейс-задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

определять тенденции 

развития нормативно-

правового 

регулирования 

международных 

экономических 

отношений; 

применять методы и 

средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями может 

определять тенденции 

развития нормативно-

правового 

регулирования 

международных 

экономических 

отношений; 

применять методы и 

средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

определять тенденции 

развития нормативно-

правового 

регулирования 

международных 

экономических 

отношений; 

применять методы и 

средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

Не может определять 

тенденции развития 

нормативно-

правового 

регулирования 

международных 

экономических 

отношений; 

применять методы и 

средства 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

15 

Умеет работать с 

электронными базами 

данных, при определении 

кода товара, использовать 

информацию, полученную 

с помощью программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей для 

осуществления контроля 

Верно и в полном 

объеме может 

работать с 

электронными базами 

данных, при 

определении кода 

товара, использовать 

информацию, 

полученную с 

С незначительными 

замечаниями может 

работать с 

электронными базами 

данных, при 

определении кода 

товара, использовать 

информацию, 

полученную с 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

работать с 

электронными базами 

данных, при 

определении кода 

товара, использовать 

информацию, 

полученную с 

Не может работать с 

электронными базами 

данных, при 

определении кода 

товара, использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью 

программно-
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Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

за правильностью 

определения кода товара; 

 

Разноуровневые задачи,  

кейс-задачи 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

контроля за 

правильностью 

определения кода 

товара; 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

контроля за 

правильностью 

определения кода 

товара; 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

контроля за 

правильностью 

определения кода 

товара; 

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

контроля за 

правильностью 

определения кода 

товара; 

Умеет определять 

классификацию товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; применять 

основные правила 

интерпретации при 

определении 

классификационного кода 

товара; 

 

Разноуровневые задачи,  

кейс-задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

определять 

классификацию 

товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

применять основные 

правила 

интерпретации при 

определении 

классификационного 

кода товара; 

С незначительными 

замечаниями может 

определять 

классификацию 

товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

применять основные 

правила 

интерпретации при 

определении 

классификационного 

кода товара; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

определять 

классификацию 

товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

применять основные 

правила 

интерпретации при 

определении 

классификационного 

кода товара; 

Не может определять 

классификацию 

товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

применять основные 

правила 

интерпретации при 

определении 

классификационного 

кода товара; 

Владеет  

ОК-8 

ПК-4 

Владеет навыками поиска, 

применения, критического 

анализа основных 

нормативно-правовых 

источников, 

регулирующих вопросы 

определения кода товара; 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками поиска, 

применения, 

критического анализа 

основных 

нормативно-правовых 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками поиска, 

применения, 

критического анализа 

основных 

нормативно-правовых 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками поиска, 

применения, 

критического анализа 

основных 

нормативно-правовых 

Не владеет навыками 

поиска, применения, 

критического анализа 

основных 

нормативно-правовых 

источников, 

регулирующих 

15 
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Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

навыками применения 

методов и средств 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

Деловая игра, 

контрольная работа 

источников, 

регулирующих 

вопросы определения 

кода товара; 

навыками применения 

методов и средств 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

источников, 

регулирующих 

вопросы определения 

кода товара; 

навыками применения 

методов и средств 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности;  

 

источников, 

регулирующих 

вопросы определения 

кода товара; 

навыками применения 

методов и средств 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

вопросы определения 

кода товара; навыками 

применения методов и 

средств 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

Владеет навыками 

получения, обработки и 

использования 

информации при 

определении кода товара; 

 

Деловая игра, 

контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками получения, 

обработки и 

использования 

информации при 

определении кода 

товара; 

 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками получения, 

обработки и 

использования 

информации при 

определении кода 

товара;  

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками получения, 

обработки и 

использования 

информации при 

определении кода 

товара; 

 

Не владеет навыками 

получения, обработки 

и использования 

информации при 

определении кода 

товара; 

 

Владеет навыками работы 

с Таможенным тарифом; 

навыками работы с 

Пояснениями к ТН ВЭД 

ЕАЭС; навыками 

осуществления контроля 

достоверности 

классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками работы с 

Таможенным 

тарифом; навыками 

работы с 

Пояснениями к ТН 

ВЭД ЕАЭС; навыками 

осуществления 

контроля 

достоверности 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками работы с 

Таможенным 

тарифом; навыками 

работы с 

Пояснениями к ТН 

ВЭД ЕАЭС; навыками 

осуществления 

контроля 

достоверности 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками работы с 

Таможенным 

тарифом; навыками 

работы с 

Пояснениями к ТН 

ВЭД ЕАЭС; навыками 

осуществления 

контроля 

достоверности 

Не владеет навыками 

работы с Таможенным 

тарифом; навыками 

работы с 

Пояснениями к ТН 

ВЭД ЕАЭС; навыками 

осуществления 

контроля 

достоверности 

классификации 

товаров в 



 

31 

 

Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Деловая игра, 

контрольная работа 

классификации 

товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

классификации 

товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

классификации 

товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

 

 ВСЕГО: 45 

 

Шкала оценивания*: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 39-45  высокий 

хорошо 32-38 хороший 

удовлетворительно 23-31 достаточный 

неудовлетворительно 22 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Виды и цели кодирования товаров. Применение кодирования 

товаров в ТН ВЭД. 

2. Сущность, достоинства и недостатки фасетного и иерархического 

методов классификации. 

3. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров. 

4. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: 

структура, классификационные признаки. 

5. Принципы и методы классификации и кодирование, уровни 

детализации в ГС и ТН ВЭД. 

6. Функции описаний товарных позиций, примечаний и пояснений к 

разделам и группам.  

7. Принципы и подходы к классификация частей и принадлежностей. 

8. Комитет по Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров: его функции, урегулирование споров, процедура внесения поправок. 

9. Обязанности, возлагаемые на страны, подписавшие конвенцию о 

ГС? Порядок разрешения споров и внесения изменений в тексты. 

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

классификации, история создания. 

11. Классификация товаров таможенными органами в соответствии с 

ТН ВЭД. Правовые основы. 

12. ТН ВЭД – основа государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

13. ТН ВЭД – основа статистики внешней торговли РФ. 

14. Основные принципы построения ТН ВЭД. 

15. Порядок ведения и внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС. 

16.  Признаки систематизации товаров, используемые в ТН ВЭД. 

17. Основные правила интерпретации ТН ВЭД, назначение, порядок 

применения. 

18. Первое правило интерпретации. Роль и место описаний товарных 

позиций и примечаний к разделам и группам. 

19. Классификация несобранных и разобранных, а также смесевых 

товаров. 

20. Порядок классификации товаров, состоящих более, чем из одного 

компонента. 

21. Порядок классификации товаров с упаковками. 
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22. Порядок принятия предварительных классификационных решений 

в соответствии с ТН ВЭД. 

23. Принципы классификации частей и принадлежностей. Части 

общего назначения. 

24. Какие условия необходимо соблюдать, чтобы поставляемые 

отдельными партиями машины и механизмы классифицировались как одно 

целое. 

25. Классификация товаров декларантом. Контроль таможенными 

органами правильности классификации товаров. 

26. Основные сведения о товарах, используемые при их классификации 

по ТН ВЭД. 

27. Основные методологические подходы к классификации тары и 

упаковки товаров. 

28. Структура и основные функции управления товарной 

номенклатуры ФТС России. 

29. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД 

России сельскохозяйственных товаров (гр. 01-24). 

30. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД 

России продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности 

(гр. 28-38). 

31. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД 

непродовольственного сырья и продуктов его переработки (гр. 39-49). 

32. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД 

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

33. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД 

России машин, оборудования и транспортных средств (гр. 84-89). 

34. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД 

России продукции приборостроения (гр. 90-91). 

35.  Роль и место ТН ВЭД в системе государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности.  

36. Действия таможенных органов при классификации товаров по ТН 

ВЭД. 

37. Предварительная классификация товаров по ТН ВЭД. 

38.  Законодательная и нормативная база для принятия решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

39. Процессуальные действия заинтересованного лица и должностных 

лиц таможенных органов при классификации товаров. 

40. Действия таможенных органов при контроле правильности 

определения классификационного кода товара по ТН ВЭД. 

41. Порядок принятия решений по ТН ВЭД ЕАЭС и Единому 

таможенному тарифу.  Порядок разрешения споров. Функции ФТС России. 

42. Порядок принятия и срок действия предварительного решения. 

Структура документа о предварительном классификационном решении. 
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Типовые контрольные задания: 

 

1. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «продукт, состоящий из 

смеси замороженного обжаренного картофеля (25%) и замороженных, 

нарезанных: брокколи (25%), моркови (15%), красного перца (5%), зеленого 

перца (5%), фасоли (10%), лука (8%) и кукурузы (7%). Продукт расфасован 

для розничной продажи в полиэтиленовые пакеты по 400 г». 

2. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «фруктовая масса (яблочное 

пюре), представляющая собой продукт переработки свежих яблок путем их 

измельчения и пастеризации, не подвергнутая кипячению. Произведено с 

добавлением аскорбиновой кислоты (для сохранения естественного цвета 

продукта), без добавления сахара, спиртосодержащих добавок, красителей, 

консервантов и ароматизаторов. Предназначено для дальнейшей 

промышленной переработки. Упаковано в асептический мешок-вкладыш, 

помещенный в 200 л металлическую бочку».   

3. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «товар представляет собой 

тяжелый дистиллят, с содержанием нефтепродуктов более 70 мас.%. 

Фракционный состав по методу ASTM D 86: при температуре 250°С 

перегоняется 0 об.%; при температуре 350°С перегоняется не более 3 об.%. 

Масло предназначено для смазывания подшипников жидкостного трения в 

редукторах прокатных станов». 

4. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «добавка пищевая хлорид 

калия (KaliSel) Е508, в виде кристаллов белого цвета, с содержанием 

основного вещества 99%, с добавлением 1% гидроксикарбоната магния в 

качестве антислеживающего агента. Поставляется в мешках вместимостью 

25 кг». 

5. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «средство чистящее в виде 

салфеток из крепированной бумаги (100% целлюлоза), пропитанных 

составом: вода, поверхностно-активное вещество (дипропиленгликоль-

монометиловый эфир), антистатик, отдушка, стабилизатор. Салфетки 

предназначены для удаления пыли и загрязнений со всех типов экранов 

мониторов, смартфонов, мобильных телефонов, планшетных компьютеров, 

электронных книг, ТВ, оптических поверхностей проекторов и фототехники, 

всех обработанных и необработанных стеклянных поверхностей, зеркал. 

Салфетки прямоугольной формы, размером 15х13 см, разделенные 

перфорацией, поставляются по 100 штук в рулоне, упакованные в 

пластмассовую тубу». 

6. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «консервант - природный 

антибиотик противогрибкового и фунгицидного действия, полученный путем 

ферментации из штаммов представляет собой порошок от белого до 

кремового цвета на основе натамицина (50%) с добавлением лактозы (50%), 

применяется в пищевой промышленности для поверхностной обработки 

сыров (твердых, полутвердых, полумягких) и вяленых колбас. Расфасован в 

банки из полимерного материала по 500г в виде готового препарата. 

7. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «упаковка для подушек в 
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виде сумки с ручкой и с прозрачной лицевой стороной размеров 50х70см, 

70х70см. Изготовлена из поливинилхлорида (площадь поверхности 48,8%), 

скомбинированного с нетканым материалом различных цветов (спанбонд 

площадью поверхности 51,2%), имеет передний сварной карман из ПВХ, 

сверху застежку- молнию, на задней стенке. Сумка используется в качестве 

индивидуальной упаковки постельных принадлежностей. Поставлется в 

картонных коробках по 100 шт». 

8. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «картон мелованный 

многослойный массой 1 м2 270 г. Бумажная композиция картона состоит из 

четырёх слоёв, спрессованных во влажном состоянии: верхнего и нижнего 

слоев из беленой сульфатной целлюлозы (80% лиственных волокон, 20% 

хвойных волокон) и двух средних слоев состоящих из беленой сульфатной 

целлюлозы (50% хвойных волокон, 50% вторичных волокон оборотного 

брака). На верхний слой нанесено мелованное покрытие на основе каолина и 

мела. Картон используется для производства упаковки. Поставляется в 

рулонах шириной более 642 мм».  

9. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «жилет женский, 

изготовленный из трикотажного полотна машинного вязания (100 % 

шерстяной пряжи). 

10. Определить код товара ТН ВЭД ЕАЭС: «держатель различных 

цветов, предназначен для подвешивания в ванной и хранения душевых 

принадлежностей, и мыла в виде латунной решетчатой полочки овальной или 

прямоугольной формы с ограждающим бортиком, стеклянной или 

керамической мыльницы, латунного держателя для мыльницы и 

декоративной накладкой для крепления. Держатель с комплектом крепления 

упакован в картонную коробку для розничной продажи». 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. Международная Конвенция о ГС была подписана в: 

а) 1975 году; 

б) 1983 году; 

в) 1985 году; 

г) 1993 году. 

 

2. Вопрос о выработке единого международного классификатора 

возник в связи: 

а) со сложностями, вызванными применением различных 

классификационных принципов в основных международных товарных 

номенклатурах; 

б) с существенными недостатками разработанных в разное время 

международных товарных номенклатур; 
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в) с необходимостью поиска основы формирования национальных 

таможенных тарифов. 

 

3. Один из основных принципов выделения товаров в группы в ГС: 

а) товар должен обладать самостоятельным отличительным признаком; 

б) товар, включаемый в систему, должен представлять интерес 

в) для всех стран; 

г) товар, включаемый в систему, должен представлять интерес 

д) для наиболее развитых стран; 

е) отраслевая принадлежность. 

 

4. Примечания фактически представляют собой: 

а) указатель точных пределов классификационных блоков; 

б) свод международных стандартов, касающихся классификации 

товаров; 

в) тексты о важнейших технических характеристиках и технологии 

изготовления товаров, выделенных в классификационные блоки; 

г) вспомогательные публикации к НГС, в значительной степени 

способствующие классификации товаров. 

 

5. При определении товарной позиции ТН ВЭД по правилу 1 ОПИ 

решающую роль играют: 

а) названия разделов, групп и тексты товарных позиций; 

б) примечания к разделам и группам; 

в) тексты товарных позиций; 

г) тексты товарных позиций и примечаний к разделам и группам. 

 

6. Решающую роль при включении товаров в подсубпозицию по 

правилу 6 ОПИ играют: 

а) общие правила 1 – 5; 

б) тексты подсубпозиций и примечаний к разделам и группам; 

в) тексты подсубпозиций и примечаний к ним; 

г) уровень детализации товарной позиции. 

 

7. Правило 2 б) применяется: 

а) только к смесям; 

б) только к комбинированным товарам; 

в) к смесям и комбинированным товарам; 

г) ограниченно к смесям и комбинированным товарам. 

 

8. При классификации товаров по ТН ВЭД по Правилу 3 а) товарные 

позиции, относящиеся только к отдельным товарам, входящим в набор для 

розничной продажи: 

а) следует рассматривать как одинаково конкретные во всех случаях; 
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б) следует рассматривать как одинаково конкретные, даже если одна из 

них дает более полное и точное описание товаров, чем другие. 

 

9. По Правилу 3 б) смеси, классификация которых не может быть 

осуществлена по Правилу 3 а), должны классифицироваться по тому 

материалу или составной части, которые: 

а) придают данным товарам основное свойство; 

б) имеют товарную позицию с наиболее конкретным описанием смеси; 

в) поименованы в номенклатуре как таковые; 

г) более конкретно указывают на функцию смеси. 

 

10. Правило 3 в) применяется для товаров: 

а) которые могут быть включены в товарные позиции, в равной степени 

приемлемые для их классификации; 

б) классификация которых осуществляется по сходным (близким) 

товарам; 

в) имеющим товарную позицию с развернутым описанием товара. 

 

11. Правило 2 а) применяется при классификации завершенных в 

производстве товаров: 

а) комплектных; 

б) комплектных или некомплектных, но имеющих основные 

характеристики комплектных товаров; 

в) некомплектных, но обладающих основными характеристиками 

комплектных товаров; 

г) в виде смесей. 

 

12. Правило 4 применяется для товаров: 

а) имеющих товарную позицию с развернутым описанием товара; 

б) классификация которых осуществляется по сходным (близким) 

товарам; 

в) которые могут быть включены в товарные позиции, в равной степени 

приемлемые для их классификации. 

 

13. По Правилу 5 а) решают вопрос о классификации упаковки, в 

которой товары предъявлены к таможенному оформлению: 

а) имеющей специальную форму или приспособления для размещения 

соответствующего изделия или набора изделий; 

б) такого вида, который обычно используется для упаковки различных 

товаров. 

 

14. Правило 5 б) применяется для классификации товаров в 

упаковке: 

а) такого вида, который обычно используется для упаковки данных 

товаров; 
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б) имеющей особую, специально разработанную для этих товаров 

форму; 

в) предназначенной для хранения соответствующих изделий или 

набора изделий; 

г) пригодной для длительного использования. 

 

15. На химически чистую фруктозу, относящуюся к товарной 

подсубпозиции 1702 50 000 0 "Фруктоза химически чистая", правило 2 

б: 

а) распространяется; 

б) не распространяется; 

в) недостаточно информации о товаре для ответа. 

 

16. Мужской пиджак из кожи и трикотажа (материалы использованы 

в одинаковом объеме, имеют примерно одинаковую стоимость) 

классифицируется в товарной позиции: 

а) 4203 "Одежда и ее принадлежности из натуральной или 

композиционной кожи"; 

б) 6103 "... пиджаки, блайзеры ... трикотажные, машинного или ручного 

вязания"; 

в) недостаточно информации для классификации. 

 

17. Овощная смесь, состоящая из замороженных моркови - 30%, 

гороха - 30%, цветной капусты - 40%, классифицируется в товарной позиции 

0712 "Овощи мороженые": 

а) по компоненту смеси, придающему ей основной характер (по 

правилу 3б); 

б) по правилу 2 б; 

в) согласно тексту подсубпозиции 0710 90 000 0: "овощные смеси". 

 

18. Растворимый кофе "Maxim", содержащий сухого вещества на 

основе кофе 100 мас. %, классифицируется в товарной позиции: 

а) 2101 "Экстракты, эссенции и концентраты кофе..."; 

б) 0901 "Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без 

кофеина..."; 

в) недостаточно информации для классификации. 

 

19. Рубашка трикотажная, которая не может быть однозначно 

отнесена к одежде мужской или мальчиковой или одежде женской или для 

девочек, классифицируется в товарной позиции: 

а) 6105 "Сорочки и рубашки трикотажные машинного или ручного 

вязания, мужские или мальчиковые; 

б) 6106 "Блузки, рубашки и батники трикотажные машинного или 

ручного вязания, женские или для девочек"; 

в) 6114 "Одежда трикотажная машинного или ручного вязания прочая"; 
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г) недостаточно информации для классификации. 

 

20. Электродвигатель для холодильника, импортируемый отдельно 

от него, классифицируется в товарной позиции: 

а) 8418 "Холодильники..."; 

б) 8501 "Двигатели и генераторы электрические (кроме 

электрогенераторных установок)"; 

в) недостаточно информации для классификации. 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза //   

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2018]. 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973)// Собрание 

законодательства РФ – 2011. - № 32 -Ст. 4810 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

3. Международная Конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров (Заключена в Брюсселе 14.06.1983)// 

Таможенные ведомости – 1996.-№ 8. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

4. О присоединении Российской Федерации к Международной 

конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров: 

Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 № 372//Собрание 

законодательства РФ- 08.04.1996.- № 15. - Ст. 1619., Российская газета. - 

18.04.1996. - № 74 – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М, 2014]. 

5. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 311-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 48. – Ст. 6252. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2014]. 

6. Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза: Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54// 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.tsouz.ru/, 23.07.2012./ – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2014]. 

7. О формах таможенных документов (вместе с "Порядком 

заполнения формы предварительного решения по классификации товара в 

соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза", "Порядком выдачи и использования 

свидетельства о допущении транспортного средства международной 

перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями", 
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"Порядком выдачи и использования свидетельства о допущении 

транспортного средства международной перевозки для перевозки товаров 

под таможенными пломбами и печатями"): Решение Комиссии Таможенного 

союза от 20.05.2010 № 260//"Таможенный вестник", № 15, август, 2010. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

8. О Пояснениях к единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(вместе с "Пояснениями к единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(ТН ВЭД ЕАЭС)"): Рекомендация Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 12.03.2013 № 4 //Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 13.03.2013. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

9. Об утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы и определяемых ею таможенных органов по 

предоставлению государственной услуги по принятию предварительных 

решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза: Приказ ФТС 

России от 18.04.2012 № 760//Российская газета.-10.08.2012 - № 183 – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

10. О распределении полномочий по принятию предварительных 

решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза между 

Федеральной таможенной службой и определяемыми ею таможенными 

органами: Приказ ФТС России от 24.09.2012 № 1907//Таможенные 

ведомости.-2012.- № 12– Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2014]. 

11. Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и 

таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза: Приказ ФТС России от 15.10.2013 № 1940// 

Таможенные ведомости. -2013. - №12 – Консультант Плюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

 

б) основная литература: 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

Практикум : учебное пособие Авторы: Федотова Г. Ю. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2015 г. , 180 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351510  

 

в) дополнительная литература: 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : 

учебное пособие Авторы: Жиряева Е.В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 

г. , 266 с. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339791  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351510
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339791
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2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное Авторы: 

Старикова О. Г. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 180 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339893  

 

  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339893
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности 

2. Как классифицируются различные виды товарных упаковок? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Дать определение понятию классификация товаров. 

2. Как классифицируются товары, не поименованные в ТН ВЭД? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Методы классификации. Иерархический метод. 

2. Какими признаками должен обладать набор для розничной торговли, 

чтобы его классификация осуществлялась согласно правилу 3б? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Методы классификации. Фасетный метод. 

2. Что такое Основные правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Дать определение понятию «классификатор» 

2. Как классифицируются товары - многокомпонентные соединения? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Каким органом принимаются Решения о внесении изменений в 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности? 

2. Применяется ли 5-ое правило ОПИ к таре (упаковке), имеющей 

самостоятельный отличительный признак. Приведите пример такой тары. 

 

  



 

43 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности 

2. На какие товары распространяется второе правило ТН ВЭД?  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Сущность классификации товаров. 

2. Каковы основные принципы выделения товаров в группы в 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Кем осуществляется техническое ведение Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности  

2. Что такое Основные правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Какие существуют уровни детализации в ГС и ТН ВЭД ЕАЭС  

2. Какими признаками должен обладать набор для розничной торговли, 

чтобы его классификация осуществлялась согласно правилу 3б? 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Задание 1. Ведение товарной номенклатуры ВЭД возложено: 

а) на таможенные органы  

б) на производителей 

в) органы по защите прав потребителей 

г) правоохранительные органы  

 

Задание 2. Применение ТН ВЭД предусмотрено: 

а) таможенным законодательством  

б) Конституцией РФ 

в) законом о защите прав потребителей 

г) административным кодексом РФ 

 

Задание 3. Классификация товаров необходима для: 

а) определения их стоимости  

б) обоснованного начисления и взимания таможенных платежей 

в) упорядочения структуры 

г) таможенного урегулирования 

 

Задание 4. ТН ВЭД как инструмент системы государственного 

регулирования внешних экономических связей включает: 

а) перечень наименований товаров 

б) перечень наименований, описаний и кодов товаров 

в) перечень 10-значных кодов 

г) перечень описаний потребительских свойств товаров 

 

Задание 5. Структура ТН ВЭД включает: 

а) описание потребительских свойств товара 

б) кодовое обозначение товара и единиц измерения 
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в) кодовое обозначение товара 

г) сведения о происхождении товара 

 

Задание 6. Разделы ТН ВЭД сформированы: 

а) по отраслям промышленности 

б) по стоимости 

в) по величине таможенной пошлины 

г) по потребительским свойствам товаров 

 

Задание 7. Чем выше степень обработки (изготовления) товара,…: 

а) тем сложнее его классифицировать 

б) тем сложнее код 

в) тем меньше номер группы 

г) тем больше номер группы  

 

Задание 8. Под товарной номенклатурой понимается: 

а) подробный перечень товаров, распределенных по соответствующей 

системе классификации 

б) номенклатурный сборник описания товаров в алфавитном порядке 

в) перечень товаров в соответствии с их функциональными свойствами 

г) перечень товаров в соответствии материалами, из которых они 

изготовлены 

 

Задание 9. Классификатор - это: 

а) систематизированный перечень классифицируемых объектов 

б) специалист по классификации товаров 

в) специальный орган по классификации товаров 

г) инструмент для классификации 

 

Задание 10. Целью применения ТН ВЭД является: 

а) классификация товаров 

б) классификация и кодирование товаров 

в) кодирование товаров 

г) объективное определение акцизов 

 

Задание 11. К сфере применения ТН ВЭД ТС относится: 

а) определение ставки таможенной пошлины 

б) кодирование товара 

в) сенсорный анализ 

г) определение товарных свойств 

 

Задание 12. Структурные элементы ТН ВЭД обозначаются римскими 

цифрами: 

а) разделы 

б) группы 
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в) позиции 

г) субпозиции 

 

Задание 13. Официальным толкованием ГС на международном уровне 

являются: 

а) Приложения к ГС 

б) Примечания к ГС 

в) Пояснения к ГС 

 

Задание 14. Основные правила интерпретации ТН ВЭД определяют: 

а) правила кодирования 

б) принципы классификации 

в) порядок включения какого-либо конкретного товара в определенную 

товарную позицию 

г) важнейшие принципы построения классификационной системы, 

устанавливают порядок включения какого-либо конкретного товара в 

определенную товарную позицию, а затем - в субпозицию. 

 

Задание 15 Основные правила интерпретации ТН ВЭД применяются: 

а) в произвольном порядке 

б) параллельно 

в) последовательно  

 

Задание 16. Основные правила интерпретации ТН ВЭД приведены: 

а) в приложении к Международной Конвенции о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров и являются ее неотъемлемой 

частью 

б) в Таможенном кодексе ТС 

в) в Налоговом кодексе РФ 

 

Задание 17. Первые четыре правила интерпретации ТН ВЭД 

определяют классификацию товара на уровне: 

а) товарной позиции 

б) субпозиции 

в) группы 

г) подгруппы. 

 

Задание 18. Предварительное решение об отнесении конкретного 

товара к определенной десятизначной подсубпозиции ТН ВЭД действует: 

а) в течение текущего года  

б) в течение 3 лет со дня его принятия 

в) в течение 5 лет со дня его принятия 
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Задание 19. Должно ли направляться декларанту решение таможенного 

органа по классификации товара:  

а) таможенным законодательством не определено 

б) должно 

в) не должно 

 

Задание 20. Государственная услуга по принятию предварительного 

решения по классификации товаров по ТН ВЭД ТС осуществляется в 

соответствии: 

а) со статьями 53 – 57 Таможенного кодекса Таможенного союза  

б) со статьями 18-19 Федерального закона № 311-ФЗ 

в) Решением Комиссии КТС от 20.05.2010 № 257 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

Задание 1. Классификацию упаковочных материалов и контейнеров, 

которые поставляются вместе с товарами, определяет: 

а) 1 правило 

б) 2 правило 

в) 3 правило 

г) 4 правило 

д) 5 правило 

е) 6 правило 

 

Задание 2. Шестое правило интерпретации ТН ВЭД определяет 

классификацию товара на уровне: 

а) товарной позиции 

б) субпозиции 

в) группы 

г) подгруппы. 

 

Задание 3. Классификация смесей осуществляется:  

а) по основному компоненту 

б) по компоненту, классификационный код которого выше 

в) по компоненту, классификационный код которого ниже 

 

Задание 4. Кто вправе письменно обратиться в таможенный орган с 

целью получения решения по классификации товара в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 

ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в 

течение определенного периода времени: 

а) любое заинтересованное лицо 

б) лицо, правомочное выступать в качестве декларанта товара.  

в) продавец 
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Задание 5. По каким правилам ОПИ осуществляется классификация 

товара «Молоко сгущенное жидкое с добавлением сахара, с содержанием 

жира не более 9,5 мас.%.»: 

а) 1 и 6 

б) 3б) и 6 

в) 3а) и 6 

 

Задание 6. По каким правилам ОПИ осуществляется классификация 

товара «Держатель различных цветов, предназначен для подвешивания в 

ванной и хранения душевых принадлежностей, и мыла в виде латунной 

решетчатой полочки овальной или прямоугольной формы с ограждающим 

бортиком, стеклянной или керамической мыльницы, латунного держателя 

для мыльницы и декоративной накладкой для крепления. Держатель с 

комплектом крепления упакован в картонную коробку для розничной 

продажи»: 

а) 1 и 6 

б) 2а) и 6 

в) 3б) и 6 

 

Задание 7. По какому правилу ОПИ ТН ВЭД следует классифицировать 

товар «Комплект, состоящий из четырех автомобильных ковриков с 

размерами 0,45м х 0,60 м, 0,45м х 0,69 м, 0,36 м х 0,50 м, 0,36 м х 0,50 м. 

Ворс ковриков изготовлен из полиамидного волокна и закреплен в тканой 

основе из джутового волокна тафтинговым способом, подложка изготовлена 

из натурального латекса. Каждый коврик имеет обшитую кромку»: 

а) 3а) и 6 

б) 1 и 6  

в) 3б) и 6 

 

Задание 8. Что означает термин «товары, представленные в 

некомплектном или незавершенном виде»: 

а) в представленном виде это изделие обладает основным свойством 

комплектного или готового изделия 

б) товар представлен в разобранном виде, в одной упаковке 

в) изделия, компоненты которых должны собираться при помощи 

крепежного материала (винтов, гаек, болтов и др.) или же, например, клепкой 

или сваркой, при условии, что для этого требуются лишь сборочные 

операции 

 

Задание 9. Что означает термин «товары, представленные в 

несобранном или разобранном виде»: 

а) товар представлен в разобранном виде, в одной упаковке 

б) в представленном виде это изделие обладает основным свойством 

комплектного или готового изделия 
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в) изделия, компоненты которых должны собираться при помощи 

крепежного материала (винтов, гаек, болтов и др.) или же, например, клепкой 

или сваркой, при условии, что для этого требуются лишь сборочные 

операции 

 

Задание 10. По каким правилам ОПИ ТН ВЭД следует 

классифицировать товар «Пальто женское демисезонное текстильное, 

изготовленное из шерстяного материала (50 %) и полиэфирного материала 

(50%)»: 

а) 3б) и 6 

б) 1 и 6 

в) 3в) и 6 

 

Задание 11. По каким правилам ОПИ ТН ВЭД следует 

классифицировать товар «Футляры для биноклей»: 

а) 1 и 6 

б) 5а) и 6 

в) 3б) и 6 

 

Задание 12. Определить товарную позицию ТН ВЭД товара «Изделие 

кондитерское - халва, изготовленная из арахисовой (кунжутно-арахисовой, 

подсолнечной) массы и карамельной массы, сбитой с пенообразующим 

веществом, не содержащая какао, без добавлений и с добавлениями арахиса, 

изюма, кураги, чернослива»: 

а) 1704 

б) 1806 

в) 2106 

 

Задание 13. Определить товарную позицию товара «Продукт готовый 

пищевой представляет собой кукурузные палочки, полученные методом 

экструзии теста (состав: крупа кукурузная, сахарная пудра, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая 

йодированная), расфасован в упаковку для розничной продажи массой от 50г 

до 1000г»: 

а) 1905 

б) 1704 

в) 2106  

 

Задание 14. Определить код товара «Брюки женские трикотажные из 

пряжи, состоящей из 45 мас.% синтетических волокон, 30 мас.% шерсти, 

подвергнутой гребнечесанию, 25 мас.% тонкого волоса животных, 

подвергнутого гребнечесанию»: 

а) 6104 61 000 1 

б) 6104 30 000 0 

в) 6104 69 000 1 
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Задание 15. Определить товарную субпозицию товара «Сополимер 

этилена с гексеном-1 с содержанием мономерных звеньев этилена 96 мас.%, 

удельным весом 0,936 г/смЗ, в первичной форме, в гранулах, предназначен 

для производства термоусадочной пленки»: 

а) 3901 10  

б) 3901 90 

в) 3901 20 

 

Задание 16. Определить товарную позицию ТН ВЭД товара «Продукт в 

виде белого порошка, содержащий стабилизированный пероксид бензоила и 

фталат дициклогексила, используется в качестве катализатора для 

полимеризации смол. Расфасован в коробки по 25 кг»: 

а) 3824 

б) 3815 

в) 2909 

 

Задание 17. Определить код товара «Ковроткацкий станок для 

производства коврового покрытия, имеющий 6 цветов нитей, бердо 320, 

навойную стойку, жаккардовую машину»: 

а) 8446 21 000 0 

б) 8446 29 000 0 

в) 8447 90 000 9 

 

Задание 18. Определить товарную позицию ТН ВЭД «Клапан 

предохранительный - предназначен для сброса избыточного давления, а 

также для предотвращения при отключении холодной воды 

самопроизвольного слива ее из водонагревателя. Корпус клапана изготовлен 

из латуни»:  

а) 7419 

б) 8481 

в) 8302 

 

Задание 19. Определить товарную позицию ТН ВЭД товара «Браслет из 

вулканизованной резины в виде гибкого цветного полупрозрачного кольца 

размером 17-20 см»: 

а) 7117 

б) 4016 

в) 3926 

 

Задание 20. Определить товарную позицию ТН ВЭД товара 

«Термоэтикетки для этикирования полимерных бутылок, изготовлены из 

термоусадочной полимерной пленки (одноосноориентированный 

полистирол) трубчатой формы, содержат нанесенный печатным способом 

цветной, повторяющийся рисунок и информацию об упакованном товаре: 



 

51 

 

коммерческое наименование, состав, изготовитель. Поставляются в рулонах:  

а) 3920 

б) 3903 

в) 4911 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

(модулю) 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине (модулю) 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

- степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 
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3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего:  

- до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

- до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

- до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Деловая (ролевая) игра 

 

по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности»
 

 

Тема «Применение ТН ВЭД ЕАЭС при совершении таможенных 

операций и таможенном контроле для целей классификации товаров». 

 

Концепция игры. План проведения. Закрепление у студентов 

навыков применения ТН ВЭД при совершении таможенных операций и 

таможенном контроле, выработка практических навыков по применению ТН 

ВЭД для целей классификации товаров. 

1. Выработать умение анализировать и обобщать полученную 

информацию.  

2. Закрепить применение основных нормативно-правовых источников, 

регулирующих вопросы определения кода товара. 

3. Развить навыки работы с Таможенным тарифом, с Пояснениями к 

ТН ВЭД ЕАЭС; навыки осуществления контроля достоверности 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; навыки получения, 

обработки и использования информации при определении кода товара. 

4. Научиться самостоятельно определять классификацию товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; применять основные правила интерпретации 

при определении классификационного кода товара; работать с электронными 

базами данных; использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей для 

осуществления контроля достоверности классификационного кода товара. 

5. Повысить степень мотивации и эмоциональности обучаемых.  

Студенты делятся на 3 основные группы игроков и распределяют 

между собой роли «декларантов», «должностных лиц таможенного органа, 

осуществляющих таможенный контроль», экспертов.  

Перед студентами, играющими роль «декларантов», ставится задача 

заполнения 31 графы декларации на товары (ДТ), в которой указываются 

наименование товара и его характеристики, необходимые для классификации 

товара, а также 33 графы ДТ, в которой указываются сведения о 

классификационном коде товара.  

Перед студентами, играющими роль «должностных лиц таможенных 

органов», ставится задача – соотнести описание товара в 31 графе с 
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классификационным кодом, заявленным в 33 графе, т.е. осуществить 

проверку достоверности классификации товара. 

«Декларанты» знакомятся с пакетом документов и с помощью 

Таможенного тарифа, Пояснений к ТН ВЭД ЕАЭС, ПС «Справочник ВЭД-

Инфо», а также применяя основные правила интерпретации определяют 

классификационный код товара; заполняют 31 и 33 графы ДТ. 

«Должностные лица таможенных органов» осуществляют контроль за 

правильностью заявленного в 33 графе ДТ классификационного кода товара.  

Группа экспертов анализирует предложенные варианты, устанавливает 

правильность их применения, исходя из действующей нормативной базы, 

устранения замечаний, а также оценивает работу игроков в группах. 

 

Роли: «декларанты», «должностные лица таможенного органа,  

осуществляющие таможенный контроль», «эксперты». 

 

Ожидаемые результаты. В итоге, руководитель игры совместно с 

экспертами окончательно оценивает работу игроков, анализирует ошибки, 

выделяет лучших игроков, сильные игровые группы, сообщает итоговые 

оценки. Оценка руководителя не является субъективной, так как по каждому 

этапу игры проводится промежуточная аттестация совместно с группой 

экспертов. Результаты отражаются в сводной ведомости оценочных 

показателей и шкалы штрафов. 

 

Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если выполняет задания 

верно и в полном объеме; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполняет задания с 

незначительными замечаниями; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных 

вопросах исправляет; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

выполняет задания с большим количеством ошибок;  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс-задачи 

 

по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности»
 

 

Задание 1. 
Товар был заявлен декларантом как зерно злаков, переработанное в 

хлопья, получаемые в результате прокатывания шелушенного зерна овса 

между нагретыми вальцами, не готовые непосредственно к употреблению в 

пищу и требующие дополнительной кулинарной обработки, и ему был 

присвоен код 1104 12 900 0 ТН ВЭД.  

В ходе проведения таможенного контроля выяснилось, что хлопья 

зерен овса прошли кулинарную обработку и представляют собой обжаренные 

вареные овсяные хлопья в виде тонких (толщиной до 0,5 мм), хрупких, 

приятных на вкус лепестков, которые фактически представляют собой сухие 

завтраки в виде овсяных хлопьев.  

Определите правильный код товара, заполните Решение по 

классификации товара по ТН ВЭД, по форме, утвержденной приказом ФТС 

России от 15.10.2013 № 1940 (ред. от 31.07.2014) «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при 

проверке правильности классификации товаров по единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза».  

 

Задание 2. 

Столовые наборы, состоящие из половников, шумовок, лопаток разных 

размеров, изготовленных из коррозионностойкой стали, были 

классифицированы декларантом в подсубпозиции 7323 93 100 0 ТН ВЭД. 

Используя ОПИ, примите правильное классификационное решение с 

заполнением Решения по классификации товара по ТН ВЭД, по форме, 

утвержденной приказом ФТС России от 15.10.2013 № 1940 (ред. от 

31.07.2014) "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и 

таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза. 
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Задание 3. 

Термоэтикетки в рулонах для этикирования кофейных банок, 

изготовленные из термоусадочной полимерной пленки 

(одноосноориентированный полистирол) трубчатой формы, содержащие 

нанесенный печатным способом цветной, повторяющийся рисунок и 

информацию об упакованном товаре: коммерческое наименование, состав, 

изготовитель, были классифицированы декларантом в подсубпозиции 3920 

30 000 9 ТН ВЭД. 

Используя ОПИ, примите правильное классификационное решение с 

заполнением Решения по классификации товара по ТН ВЭД, по форме, 

утвержденной приказом ФТС России от 15.10.2013 № 1940 (ред. от 

31.07.2014) "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров и 

таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполняет задания 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполняет задания с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных 

вопросах исправляет; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

выполняет задания с большим количеством ошибок; 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 
 

Задание 1. 
Плита гранитная, прямоугольной формы полированная была заявлена 

декларантом в товарной позиции 2516. Применяя правило 1 Основных 

правил интерпретации, определите правильный код товара. 

 

Задание 2. 
Товар был заявлен декларантом как «красители порошковые на основе 

сложных полиэфиров» и классифицирован в товарной позиции 3208 ТН ВЭД. 

В соответствии с заключением эксперта пробы описанного товара 

представляют собой тонкодисперсные порошки различных цветов на основе 

сложных полиэфиров (30-50%) с добавлением наполнителей и пигментов 

(50-60%). При нанесении материала проб на металлические поверхности с 

последующим нагревом они расплавляются, образуя покрытие (пленку). 

Отсутствие в составе продуктов растворителя («неводной среды») не 

по-зволяет отнести рассматриваемую краску к товарам, классифицируемым в 

товарной позиции 3208 ТН ВЭД России.  

Используя правило интерпретации 3а, примечания к группам 39 и 32 

ТН ВЭД России определите правильный код термоотверждаемых 

порошковых красок на основе полимеров. 

 

Задание 3. 
Российский предприниматель ввез из Турции клей ПВА 

(поливинилацетаный) в упаковках по 1 кг и классифицировал его в товарной 

позиции 3506 по функциональному назначению. При таможенном контроле 

код был изменен, товар классифицировался согласно его составу (3905).  

В следующий раз тот же предприниматель ввез клей ПВА, 

наполненный для повышения адгезии мелом, и вновь отнес его к товарной 

позиции 3506, аргументируя, что состав товара из новой поставки отличен от 

состава товара из первой поставки и не может классифицироваться так же, 
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как и в первый раз. Однако таможенник вновь изменил код и оставил товар в 

той же позиции, в которой классифицировал товар из первой поставки. 

Ответьте на вопросы: в какой товарной позиции следует 

классифицировать клей ПВА и клей ПВА с добавлением мела? Какое из 

правил применил таможенник, оставив товар из второй поставки в той же 

позиции, что из первой? 

 

Задание 4. 
Определите полный десятизначный код ТН ВЭД товара: смесь для 

получения растительного масла, состоящая из 50 % льняного семени и 50 % 

кунжутного семени. (обе составные части имеют одинаковую стоимость). 

Какое из правил применяли при определении кода товара? 

 

Задание 5. 
Определите полный десятизначный код ТН ВЭД товара: одновременно 

поставляется комплект частей, предназначенных для сборки цветного 

телевизора:  

- кинескоп (размер по диагонали 40 см);  

- корпус пластмассовый;  

- крышка корпуса. 

 

Задание 6. 
Товар со следующим описанием: брелоки для ключей в виде 

металлического кольца с металлической цепочкой, на которой закреплена 

фигурка животного из пластмассы был заявлен декларантом в товарной 

позиции 3926. Должностное лицо таможенного органа приняло решение об 

изменении товарной позиции на 7117. Кто прав в возникшей ситуации и 

применение какого правила интерпретации подтверждает правильность 

выбранной товарной позиции? 

Какое из правил применяли при определении кода товара? 

 

Задание 7. 
Чемоданы пластмассовые для транспортировки товаров ввозились на 

таможенную территорию РФ в режиме выпуска для внутреннего потребления 

с заявленным кодом 3923 10 00 0, то есть по материалу, из которого 

изготовлен товар.  

Согласно правилу 3а этот товар более конкретно описан в ТН ВЭД по 

функциональному назначению. 

Определите правильный код товара. 

 

Задание 8. 
Определите полный десятизначный код ТН ВЭД товара: резиновая 

дубинка (милицейская) 

Укажите, какое ОПИ применяли. 

 



 

60 

 

Задание 9. 

Определите полный десятизначный код ТН ВЭД товара: кастрюля 

стальная эмалированная с ручками из пластмассы 

Укажите, какое ОПИ применяли. 

 

Задание 10. 
Определите полный десятизначный код ТН ВЭД медный тазик для 

варки варенья с деревянной ручкой. 

Укажите, какое ОПИ применяли. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» 

 

Задания репродуктивного уровня 
 

Задание 1. Ведение товарной номенклатуры ВЭД возложено: 

а) на таможенные органы  

б) на производителей 

в) органы по защите прав потребителей 

г) правоохранительные органы  

 

Задание 2. Применение ТН ВЭД предусмотрено: 

а) таможенным законодательством  

б) Конституцией РФ 

в) законом о защите прав потребителей 

г) административным кодексом РФ 

 

Задание 3. Классификация товаров необходима для: 

а) определения их стоимости  

б) обоснованного начисления и взимания таможенных платежей 

в) упорядочения структуры 

г) таможенного урегулирования 

 

Задание 4. ТН ВЭД как инструмент системы государственного 

регулирования внешних экономических связей включает: 

а) перечень наименований товаров 

б) перечень наименований, описаний и кодов товаров 

в) перечень 10-значных кодов 

 

Задание 5. Структура ТН ВЭД включает: 

а) описание потребительских свойств товара 

б) кодовое обозначение товара и единиц измерения 

в) кодовое обозначение товара 

г) сведения о происхождении товара 
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Задание 6. Разделы ТН ВЭД сформированы: 

а) по отраслям промышленности 

б) по стоимости 

в) по величине таможенной пошлины 

г) по потребительским свойствам товаров 

 

Задание 7. Классификацию упаковочных материалов и контейнеров, 

которые поставляются вместе с товарами, определяет: 

а) 1 правило 

б) 2 правило 

в) 3 правило 

г) 4 правило 

д) 5 правило 

е) 6 правило 

 

Задание 8. Шестое правило интерпретации ТН ВЭД определяет 

классификацию товара на уровне: 

а) товарной позиции 

б) субпозиции 

в) группы 

г) подгруппы. 

 

Задание 9. Классификация смесей осуществляется:  

а) по основному компоненту 

б) по компоненту, классификационный код которого выше 

в) по компоненту, классификационный код которого ниже 

 

Задание 10. Кто вправе письменно обратиться в таможенный орган с 

целью получения решения по классификации товара в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 

ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в 

течение определенного периода времени: 

а) любое заинтересованное лицо 

б) лицо, правомочное выступать в качестве декларанта товара.  

в) продавец 

 

Задания реконструктивного уровня  
 

Задание 1. Что означает термин «товары, представленные в 

некомплектном или незавершенном виде»: 

а) в представленном виде это изделие обладает основным свойством 

комплектного или готового изделия 

б) товар представлен в разобранном виде, в одной упаковке 

в) изделия, компоненты которых должны собираться при помощи 

крепежного материала (винтов, гаек, болтов и др.) или же, например, клепкой 
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или сваркой, при условии, что для этого требуются лишь сборочные 

операции 

 

Задание 2. Что означает термин «товары, представленные в 

несобранном или разобранном виде»: 

а) товар представлен в разобранном виде, в одной упаковке 

б) в представленном виде это изделие обладает основным свойством 

комплектного или готового изделия 

в) изделия, компоненты которых должны собираться при помощи 

крепежного материала (винтов, гаек, болтов и др.) или же, например, клепкой 

или сваркой, при условии, что для этого требуются лишь сборочные 

операции 

 

Задание 3. По каким правилам ОПИ ТН ВЭД следует 

классифицировать товар «Свитер мужской трикотажный, изготовленный из 

шерстяного пряжи (50 %) и полиэфирной пряжи (50%): 

а) 3б) и 6 

б) 1 и 6 

в) 3в) и 6 

 

Задание 4. По каким правилам ОПИ ТН ВЭД следует 

классифицировать товар «Футляр для музыкального инструмента»: 

а) 1 и 6 

б) 5а) и 6 

в) 3б) и 6 

 

Задание 5. Определить код товара «Куртка женская трикотажная из 

пряжи, состоящей из 45 мас.% синтетических волокон, 30 мас.% шерсти, 

подвергнутой гребнечесанию, 25 мас.% тонкого волоса животных, 

подвергнутого гребнечесанию»: 

а) 6102 90 900 0 

б) 6102 30 900 0 

в) 6102 10 900 0 

 

Задание 6. Определить товарную субпозицию товара «Сополимер 

этилена с бутеном с содержанием мономерных звеньев этилена 92 мас.%, 

удельным весом 0,936 г/смЗ, в первичной форме, в гранулах, предназначен 

для производства термоусадочной пленки»: 

а) 3901 10  

б) 3901 90 

в) 3901 20 

 

  



 

64 

 

Задание 7. Определить товарную позицию товара «Сополимер 

пропилена с этиленом с содержанием мономерных звеньев пропилена 56 

мас.%, удельным весом 0,936 г/смЗ, в первичной форме, в гранулах, 

предназначен для производства термоусадочной пленки»: 

а) 3901  

б) 3902 

в) 3911 

 

Задание 8. Определить товарную позицию ТН ВЭД «Клапан 

предохранительный - предназначен для сброса избыточного давления, а 

также для предотвращения при отключении холодной воды 

самопроизвольного слива ее из водонагревателя. Корпус клапана изготовлен 

из стали»:  

а) 7419 

б) 8481 

в) 8302 

 

Задание 9. Определить код товара «Лак акриловый в виде раствора 

гидроксилированных акриловых смол в смеси органических растворителей, 

предназначенный для защиты поверхностей от атмосферного и 

механического воздействия» 

 

Задание 10. Определить товарную позицию товара « Дозатор для 

жидкого мыла предназначен для подвешивания на стену в ванной комнате и 

для хранения и дозирования жидкого мыла. Емкость дозатора изготовлена из 

стекла, дозирующий механизм и держатель изготовлены из медного сплава 

(латуни с бронзовым или хромовым покрытием). Комплект крепления 

выполнен из нержавеющей стали. Дозатор совместно с держателем и 

комплектом крепления упакован в картонную коробку для розничной 

продажи» 

а) 7013 

б) 7419 

в) 8302 

 

Задания творческого уровня  
 

Задание 1. Товар со следующим описанием «стеллаж многополочный 

металлический для готовой продукции, в виде конструкции, состоящий из 

стоек, изготовленных из профиля квадратного сечения и полок, 

изготовленных из листовой стали, устанавливается на пол без фиксации. 

Размер стеллажа: 4000х550х900 мм» был заявлен декларантом в товарной 

позиции 7308. Должностное лицо таможенного органа приняло решение по 

классификации товара в товарной позиции 9403. На основании чего было 

принято такое решение по классификации? 
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Задание 2. Определить код товара «крючки пластмассовые для 

полотенец, предназначенные для стационарной установки на стенах». Какое 

примечание применяется при классификации данного товара? 

 

Задание 3. Товар «термоэтикетки в рулонах для этикирования 

кофейных банок, изготовленные из термоусадочной полимерной пленки 

(одноосноориентированный полистирол) трубчатой формы, содержащие 

нанесенный печатным способом цветной, повторяющийся рисунок и 

информацию об упакованном товаре: коммерческое наименование, состав, 

изготовитель», был классифицирован декларантом в подсубпозиции 3920 

30 000 9 ТН ВЭД. Должностное лицо таможенного органа приняло решение 

по классификации товара. Определить правильный код товара, а так же какое 

примечание применяется при классификации данного товара? 

 

Задание 4. Какие условия должны соблюдаться для отнесения товара к 

«набору для розничной продажи»? Привести примеры классификации 

аналогичных товаров. Какое правило ОПИ применяется при классификации 

«набора для розничной продажи»?  

 

Задание 5. Товар «Пальто женское демисезонное текстильное, 

изготовленное из шерстяного материала (50 %) и полиэфирного материала 

(50%)» был заявлен декларантом в товарной подсубпозиции 6202 11 000 0. 

Должностное лицо таможенного органа приняло решение по классификации 

товара. Определить правильный код товара. Назвать правила ОПИ, которые 

применяются при классификации данного товара. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполняет задания 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполняет задания с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполняет 

задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных 

вопросах исправляет; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

выполняет задания с большим количеством ошибок;  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы докладов 

 

по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» 

 

1. Зарубежная практика разработки и применения 

внешнеэкономических классификаций товаров и услуг. 

2. Анализ практики применения Гармонизированной системы 

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

3. Практика и проблемы гармонизации внешнеэкономических 

классификаторов в рамках международной интеграции. 

4. Анализ взаимосвязи ТН ВЭД и международных классификаторов 

товаров (по выбору). 

5. Применение ТН ВЭД при совершении таможенных операций и 

таможенном контроле. 

6. Порядок принятия решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД, его практическое применение и документальное 

оформление. 

7. Документы, используемые декларантом для подтверждения 

заявленного классификационного кода товара, требования к их содержанию 

и проверке. 

8. Международная практика принятия предварительных решений по 

классификации товаров (сравнительный анализ). 

9. Основные ошибки, допускаемые при классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД и их выявление. 

10. Анализ нарушений таможенного законодательства, связанных с 

классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

11. Классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых в 

незавершенном виде - практика и проблемы. 

12. Классификация товаров, поставляемых в разобранном или 

несобранном виде - практика и проблемы. 

13. Классификация смесей и многокомпонентных изделий, состоящих 

из различных материалов или изготовленных из различных компонентов - 

практика и проблемы. 

14. Классификация товаров, представленных в виде наборов, 

предназначенных для розничной продажи - практика и проблемы. 

15. Классификация товаров, которые в равной степени могут быть 

отнесены к нескольким товарным позициям ТН ВЭД - практика и проблемы. 
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16. Классификация частей, деталей и принадлежностей готовых 

изделий - практика и проблемы. 

17. Классификация тары и упаковочных материалов в ТН ВЭД - 

практика и проблемы. 

18. Характеристика идентификационных признаков (группы товаров по 

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

(группы товаров по выбору студента): 

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

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

21. жиров и масел животного или растительного происхождения; 

готовых пищевых жиров и аналогичных продуктов (гр. 15). 

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

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

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

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

26. продукции химической и связанных с ней отраслей 

промышленности (гр. 28-38). 

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

28. кож, натурального меха, сырья, полуфабрикатов и изделий из них 

(гр. 41-43). 

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

30. массы из древесины или других материалов; бумаги, картона и 

изделий из них (гр. 47-49). 

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

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

33. изделий из камня, гипса, керамики, стекла и аналогичных 

материалов (гр. 68-70). 

34. драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и 

изделий из них (гр. 71). 

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

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

37. электрических машин и оборудования; звуко- и теле- 

записывающей и воспроизводящей аппаратуры (гр. 85). 

38. средств транспорта (гр. 86-89). 

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

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

41. произведений искусства, предметов коллекционирования и 

антиквариата (гр. 97). 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» 

 

Вариант 1.  
1. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности 

2. Как классифицируются различные виды товарных упаковок 

 

Вариант 2.  

1. Дать определение понятию классификация товаров. 

2. Как классифицируются товары, непоименованные в ТН ВЭД? 

 

Вариант 3.  
1. Методы классификации. Иерархический метод. 

2. Какими признаками должен обладать набор для розничной торговли, 

чтобы его классификация осуществлялась согласно правилу 3б? 

 

Вариант 4.  
1. Методы классификации. Фасетный метод. 

2. Что такое Основные правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД? 

 

Вариант 5.  

1. Дать определение понятию «классификатор» 

2. Как классифицируются товары - многокомпонентные соединения? 

 

Вариант 6. 
1. Каким органом принимаются Решения о внесении изменений в 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности? 

2. Применяется ли 5-ое правило ОПИ к таре (упаковке), имеющей 

самостоятельный отличительный признак. Приведите пример такой тары. 
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Вариант 7.  

1. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности 

2. На какие товары распространяется второе правило ТН ВЭД? 

 

Вариант 8.  
1. Сущность классификации товаров. 

2. Каковы основные принципы выделения товаров в группы в 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров? 

 

Вариант 9.  
1. Какие существуют уровни детализации в ГС и ТН ВЭД ЕАЭС  

2. Какими признаками должен обладать набор для розничной торговли, 

чтобы его классификация осуществлялась согласно правилу 3б? 

 

Вариант 10.  
1. Сформулируйте центральный принцип Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров. 

2. Какие составные части и дополнительные публикации ТН ВЭД ТС 

необходимо использовать для точного определения кода товара? 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более, чем на 70%;  

- оценка «не зачтено», если задание выполнено менее, чем на 70%. 



 

71 

 

Текущая аттестация 2 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 2 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» 

 

Вопрос 1. Главная цель создания НГС (Номенклатуры 

Гармонизированной Системы): 

а) противостоять активной международной торговле; 

б) унифицировать коммерческие и таможенные документы, их 

обработку; 

в) по итогам внешней торговли выделять лишь те товары, которые 

имеют наиболее важное значение. 

 

Вопрос 2. Для товаров, имеющих большой объем торгового оборота в 

НГС, выделены специальные позиции: 

а) степени обработки товаров; 

б) по товарным позициям; 

в) по функциям товара. 

 

Вопрос 3. Номенклатура ГС включает: 

а) 96 групп; 

б) 97 групп; 

в) 98 групп; 

г) 99 групп. 

 

Вопрос 4. Сбор и обработка статистической информации о состоянии 

внешней торговле РФ осуществляется на основе: 

а) ОКП; 

б) ГС; 

в) ТН ВЭД; 

г)  ОКДП. 

 

Вопрос 5. Должностное лицо таможенного органа не может 

классифицировать товар если: 

а) установлены нарушения правил классификации товаров при их 

декларировании; 
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б) запросом в таможенный орган обратился представитель 

исполнительной власти; 

в) участник ВЭД обратился с запросом о предварительной 

классификации товара на таможенный пост. 

 

Вопрос 6. Изменение классификационного кода может повлечь: 

а) изменение ставок ввозной таможенной пошлины;  

б) выбор другого метода расчета таможенной стоимости; 

в) изменение количественных характеристик ввозимого товара. 

 

Вопрос 7. Решения по классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД принимаются таможенными органами в случаях: 

а) выявления неверной классификации товаров; 

б) по обращению декларанта; 

в) такие случаи отсутствуют. 

 

Вопрос 8. Проверку правильности классификации товаров при 

декларировании осуществляют: 

а) таможенные органы; 

б) правоохранительные органы; 

в) иные государственные органы, осуществляющие экспортный 

контроль. 

 

Вопрос 9. Потребительская упаковочная тара, поставляемая вместе с 

товаром, классифицируется по ТН ВЭД: 

а) по рекомендации таможенного органа; 

б) совместно с товаром; 

в) отдельно в самостоятельной товарной позиции; 

г) по усмотрению декларанта. 

 

Вопрос 10. «Частями» товаров называют: 

а) сложные элементы товаров; 

б) любые элементы товаров; 

в) элементы, расширяющие возможности товаров; 

г) элементы товаров, без которых невозможно их полное 

функционирование. 

 

Вопрос 11. Разделение множества объектов на подмножества по 

сходству или различию в соответствии с принятыми методами – это:  

а) классификация;  

б) подгруппа;  

в) номенклатура;  

г) группа.  
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Вопрос 12. Товары сформированы в группы: 

а) в алфавитном порядке; 

б) в соответствии с материалами, из которых они изготовлены; 

в) по степени значимости; 

г) по назначению. 

 

Вопрос 13. ТН ВЭД не предусмотрена для: 

а) применения к товару запретов и ограничений, установленных 

правительством РФ (квотирование, лицензирование, сертификация); 

б) ведения статистики внешней торговли; 

в) создания системы кодирования (систематизация); 

г) автоматической идентификации товара.  

 

Вопрос 14. Положения Правила интерпретации 2 (б) применяются для 

определения классификации товаров: 

а) ограниченно к смесям и состоящим из неоднородного материала или 

вещества; 

б) только к смесям; 

в) только к комбинированным товарам. 

 

Вопрос 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. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 

 


