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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель курса – формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области знаний теоретических положений о кодировании 

товара в соответствии Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД) Таможенного союза и контроля его достоверности, 

знаний о нормативно-правовой базе, регламентирующей порядок контроля 

достоверности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

навыков определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Задачи: 

− изучить термины и понятия в области контроля достоверности 

заявленного кода товара;  

− освоить навыки использования нормативно-правовой базы, 

регламентирующей порядок контроля достоверности заявленного кода 

товаров в соответствии с ТН ВЭД;  

− освоить процедуру контроля достоверности заявленного кода в 

соответствии с ТН ВЭД; 

− освоить процедуру документального оформления контроля 

достоверности заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

(ОПК-1; ПК-16; ПК-19); 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ОК-8; 

ПК-4) 

Идентификация и фальсификация товаров (ОК-1; ПК-14) 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ПК-4 - способностью определять код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с ТН ВЭД; 
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ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 

ПК-12 

Знать товароведческие характеристики товаров 

различных групп 

Доклад 

Знать цели, правила классификации товаров в 

соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС 

Знать порядок действий должностных лиц таможенных 

органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД 

Знать порядок назначения экспертиз 

Знать правила определения страны происхождения 

товаров 

Уметь классифицировать товары в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Задачи 
Уметь осуществлять контроль достоверности 

классификации товаров 

Уметь применять правила определения страны 

происхождения товара 

Владеть навыками контроля и корректировки заявленного 

кода ТН ВЭД 
Контрольная 

работа 

Коллоквиум 

Владеть навыками применения основных правил 

интерпретации 

Владеть навыками применения правила определения 

страны происхождения товара 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

8 

1. Комплексная работа обучающихся с преподавателем 86 86 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 84 84 

- Лекции 34 34 

- Практические занятия 50 50 

Промежуточная аттестация (контактная работа) - - 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 69 69 

Другие виды самостоятельной работы 69 69 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 25 25 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

Часов 180 180 

Зач. ед. 5 5 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

5 

1. Комплексная работа обучающихся с преподавателем 18 18 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

- Лекции 6 6 

- Практические занятия 10 10 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 155 155 

Другие виды самостоятельной работы 155 155 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

Часов 180 180 

Зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Место и роль процедуры контроля достоверности 

заявленного кода товаров в системе таможенного регулирования 

Российской Федерации 

Сущность и назначение процедуры контроля достоверности 

заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД России. Требования к описанию 

однородных групп продукции в таможенных целях. Порядок использования 

информации, указанной в товаросопроводительных и иных документах для 

контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД. 

 

Тема 2. Контроль достоверности заявленного кода. Цель, 

назначение, принципы, полномочия, порядок проведения 

Понятие контроля достоверности заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Полномочия должностных лиц таможенного 

органа по контролю достоверности заявленного кода товара. Полномочия 

должностных лиц таможенного органа по контролю достоверности 

заявленного кода товара. Этап документального контроля в работе 

должностных лиц таможенных органов. Этап вторичного контроля за 

достоверностью заявленного декларантом кода товара. 

 

Тема 3. Использование нормативно–правовой базы, 

регламентирующей порядок контроля достоверности заявленного кода 

товаров в соответствии с ТН ВЭД 

Пользование программным продуктом «ВЭД-Инфо». Поиск 

нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок действий 

должностных лиц таможенных органов по контролю достоверности 

заявленного кода товара в соответствии с ТН ВЭД. Изучение основных 

положений Таможенного кодекса ЕАЭС, Федерального закона N 289-ФЗ "О 
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таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" по 

вопросам таможенного контроля.  

 

Тема 4. Сущность и назначение процедуры контроля 

достоверности заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД. Требования к 

описанию однородных групп продукции в таможенных целях 

Назначение, функции, принципы таможенного контроля. Особенности 

заявления описательной части однородных групп продукции, необходимых 

для достоверного заявления кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Тема 5. Порядок использования информации, указанной в 

товаросопроводительных и иных документах для контроля 

достоверности заявленного кода ТН ВЭД 

Значение полноты и достаточности описания товаров в 31 графе ДТ. 

Обязанность декларанта по предоставлению сведений и документов на 

декларируемый товар. Сроки представления дополнительных сведений, 

необходимых таможенному органу для проверки достоверности заявленного 

декларантом кода товара в соответствии с ТН ВЭД. Критерии достаточности 

описательной части товаров, указанных в графе 31 ДТ. Особенности 

указания описательной части товаров в зависимости от группы ТН ВЭД. 

 

Тема 6. Значение оценки экспертных заключений и порядок 

подготовки к судебным заседаниям по вопросам классификации товара 

в соответствии с ТН ВЭД 

Заключение эксперта: юридическая сила, порядок использования 

должностным лицом таможенного органа для целей классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД. Положительная и отрицательная судебная практика 

по обжалованию решений таможенных органов, связанных с вопросами 

достоверности заявления кода товара в соответствии с ТН ВЭД. 

 

Тема 7. Корректировка 33 графы ДТ влияющая и не влияющая на 

таможенные платежи. Порядок принятия решений о классификации 

товаров и обоснование решений сотрудником таможни 

Права декларанта и должностного лица таможенного органа по 

корректировке сведений, указанных в графе 33 ДТ. Порядок, процедура, 

сроки внесения корректировки. Последствия принятия корректировки. 

Порядок принятия решений о классификации товаров и обоснование 

решений сотрудником таможни. 
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Тема 8. Ответственность в соответствии с законодательством РФ 

за заявление недостоверных сведений о коде товара 

Условия наступления административной или уголовной 

ответственности за недостоверное декларирование. Судебная практика по 

привлечению виновных лиц к ответственности за недостоверное 

декларирование. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

формирует компетенции ПК-4, ПК-12, необходимые в дальнейшем для 

формирования компетенций преддипломной практики.  

 

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

 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

Тема 1. Место и роль процедуры контроля 

достоверности заявленного кода товаров в 

системе таможенного регулирования 

Российской Федерации. 

4 7 9 20 

Тема 2. Контроль достоверности заявленного 

кода. Цель, назначение, принципы, 

полномочия, порядок проведения 

4 7 8 19 

Тема 3. Использование нормативно–правовой 

базы, регламентирующей порядок контроля 

достоверности заявленного кода товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

4 6 9 19 

Тема 4. Сущность и назначение процедуры 

контроля достоверности заявленного кода в 

соответствии с ТН ВЭД. Требования к 

описанию однородных групп продукции в 

таможенных целях 

5 6 8 19 

Тема 5. Порядок использования информации, 

указанной в товаросопроводительных и иных 

документах для контроля достоверности 

заявленного кода ТН ВЭД 

4 6 9 19 

Тема 6. Значение оценки экспертных 

заключений и порядок подготовки к судебным 

заседаниям по вопросам классификации товара 

в соответствии с ТН ВЭД 

4 6 8 18 

Тема 7. Корректировка 33 графы ДТ влияющая 

и не влияющая на таможенные платежи. 

Порядок принятия решений о классификации 

товаров и обоснование решений сотрудником 

таможни 

4 6 9 19 

Тема 8. Ответственность в соответствии с 5 6 9 20 
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Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

законодательством РФ за заявление 

недостоверных сведений о коде товара 

Итого 34 50 69 153 

 

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

Тема 1. Место и роль процедуры контроля 

достоверности заявленного кода товаров в 

системе таможенного регулирования Российской 

Федерации 

2 - 20 22 

Тема 2. Контроль достоверности заявленного 

кода. Цель, назначение, принципы, полномочия, 

порядок проведения 

2 2 20 24 

Тема 3. Использование нормативно–правовой 

базы, регламентирующей порядок контроля 

достоверности заявленного кода товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

2 2 20 24 

Тема 4. Сущность и назначение процедуры 

контроля достоверности заявленного кода в 

соответствии с ТН ВЭД. Требования к описанию 

однородных групп продукции в таможенных 

целях 

- 2 20 22 

Тема 5. Порядок использования информации, 

указанной в товаросопроводительных и иных 

документах для контроля достоверности 

заявленного кода ТН ВЭД 

- 2 20 22 

Тема 6. Значение оценки экспертных заключений 

и порядок подготовки к судебным заседаниям по 

вопросам классификации товара в соответствии с 

ТН ВЭД 

- 2 19 21 

Тема 7. Корректировка 33 графы ДТ влияющая и 

не влияющая на таможенные платежи. Порядок 

принятия решений о классификации товаров и 

обоснование решений сотрудником таможни 

- - 18 18 

Тема 8. Ответственность в соответствии с 

законодательством РФ за заявление 

недостоверных сведений о коде товара 

- - 18 18 

Итого 6 10 155 171 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами 
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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. 

 

очная форма обучения 
№ Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость, 

часов 

1 

Тема 1. Место и роль 

процедуры контроля 

достоверности заявленного 

кода товаров в системе 

таможенного регулирования 

Российской Федерации 

1. Сущность и назначение процедуры 

контроля достоверности заявленного кода 

в соответствии с ТН ВЭД России. 

2. Требования к описанию однородных 

групп продукции в таможенных целях. 

7 

2 

Тема 2. Контроль 

достоверности заявленного 

кода. Цель, назначение, 

принципы, полномочия, 

порядок проведения 

1. Понятие контроля достоверности 

заявленного кода товара в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Полномочия должностных лиц 

таможенного органа по контролю 

достоверности заявленного кода товара. 

7 

3 

Тема 3. Использование 

нормативно–правовой базы, 

регламентирующей порядок 

контроля достоверности 

заявленного кода товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

1. Пользование программным продуктом 

«ВЭД-Инфо». 

2. Поиск нормативно-правовых 

документов, регламентирующих порядок 

действий должностных лиц таможенных 

органов по контролю достоверности 

заявленного кода товара в соответствии с 

ТН ВЭД. 

6 

4 

Тема 4. Сущность и назначение 

процедуры контроля 

достоверности заявленного 

кода в соответствии с ТН ВЭД. 

Требования к описанию 

однородных групп продукции в 

таможенных целях 

1. Назначение, функции, принципы 

таможенного контроля. 

2. Особенности заявления описательной 

части однородных групп продукции, 

необходимых для достоверного заявления 

кода товара в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

6 

5 

Тема 5. Порядок использования 

информации, указанной в 

товаросопроводительных и 

иных документах для контроля 

достоверности заявленного 

кода ТН ВЭД 

1. Значение полноты и достаточности 

описания товаров в 31 графе ДТ. 

2. Обязанность декларанта по 

предоставлению сведений и документов на 

декларируемый товар. 

3. Сроки представления дополнительных 

сведений, необходимых таможенному 

органу для проверки достоверности 

заявленного декларантом кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД. 

6 

6 

Тема 6. Значение оценки 

экспертных заключений и 

порядок подготовки к 

судебным заседаниям по 

вопросам классификации 

товара в соответствии с ТН 

ВЭД 

Заключение эксперта: юридическая сила, 

порядок использования должностным 

лицом таможенного органа для целей 

классификации товара в соответствии с ТН 

ВЭД. 

6 
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№ Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость, 

часов 

7 

Тема 7. Корректировка 33 

графы ДТ влияющая и не 

влияющая на таможенные 

платежи. Порядок принятия 

решений о классификации 

товаров и обоснование 

решений сотрудником таможни 

1. Права декларанта и должностного лица 

таможенного органа по корректировке 

сведений, указанных в графе 33 ДТ. 

2. Порядок, процедура, сроки внесения 

корректировки. 

3. Последствия принятия корректировки. 

6 

8 

Тема 8. Ответственность в 

соответствии с 

законодательством РФ за 

заявление недостоверных 

сведений о коде товара 

Условия наступления административной 

или уголовной ответственности за 

недостоверное декларирование. 

6 

 Итого  50 

 

заочная форма обучения 
 Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость, 

часов 

1 

Тема 2. Контроль 

достоверности заявленного 

кода. Цель, назначение, 

принципы, полномочия, 

порядок проведения 

1. Понятие контроля достоверности 

заявленного кода товара в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Полномочия должностных лиц 

таможенного органа по контролю 

достоверности заявленного кода товара. 

2 

2 

Тема 3. Использование 

нормативно–правовой базы, 

регламентирующей порядок 

контроля достоверности 

заявленного кода товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

1. Пользование программным продуктом 

«ВЭД-Инфо». 

2. Поиск нормативно-правовых 

документов, регламентирующих порядок 

действий должностных лиц таможенных 

органов по контролю достоверности 

заявленного кода товара в соответствии с 

ТН ВЭД. 

2 

3 

Тема 4. Сущность и 

назначение процедуры 

контроля достоверности 

заявленного кода в 

соответствии с ТН ВЭД. 

Требования к описанию 

однородных групп продукции 

в таможенных целях 

1. Назначение, функции, принципы 

таможенного контроля. 

2. Особенности заявления описательной 

части однородных групп продукции, 

необходимых для достоверного заявления 

кода товара в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

2 

4 

Тема 5. Порядок 

использования информации, 

указанной в 

товаросопроводительных и 

иных документах для 

контроля достоверности 

заявленного кода ТН ВЭД 

1. Значение полноты и достаточности 

описания товаров в 31 графе ДТ. 

2. Обязанность декларанта по 

предоставлению сведений и документов на 

декларируемый товар. 

3. Сроки представления дополнительных 

сведений, необходимых таможенному 

органу для проверки достоверности 

заявленного декларантом кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД. 

2 

5 

Тема 6. Значение оценки 

экспертных заключений и 

порядок подготовки к 

судебным заседаниям по 

Заключение эксперта: юридическая сила, 

порядок использования должностным лицом 

таможенного органа для целей 

классификации товара в соответствии с ТН 

2 
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 Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость, 

часов 

вопросам классификации 

товара в соответствии с ТН 

ВЭД 

ВЭД. 

 Итого  10 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1. Место и роль процедуры контроля достоверности 

заявленного кода товаров в системе таможенного 

регулирования Российской Федерации 

Рекомендации: обратить внимание на роль и значение 

контроля кода для обеспечения таможенного 

перемещения товаров. 

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы 

Опрос 

Доклад 

2 

Тема 2. Контроль достоверности заявленного кода. Цель, 

назначение, принципы, полномочия, порядок проведения 

Рекомендации:  

1. Рассмотреть способы и методы контроля кода товара. 

2. Разобрать полномочия и обязанности лиц, 

контролирующих достоверность кода. 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Опрос 

Доклад 

3 

Тема 3. Использование нормативно–правовой базы, 

регламентирующей порядок контроля достоверности 

заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД 

Рекомендации: изучить нормативные документы, 

используемые при контроле достоверности кода. 

Домашнее 

задание/ 

задачи 

Опрос 

4 

Тема 4. Сущность и назначение процедуры контроля 

достоверности заявленного кода в соответствии с ТН 

ВЭД. Требования к описанию однородных групп 

продукции в таможенных целях 

Рекомендации:  

1. Изучить цель и задачи проведения процедуры 

контроля кода. 

2. Разобрать порядок проведения процедуры контроля 

кода. 

3. Обратить внимание на порядок описания однородных 

групп товаров в таможенных целях 

Домашнее 

задание/ доклад 

Опрос 

Доклад 

5 

Тема 5. Порядок использования информации, указанной 

в товаросопроводительных и иных документах для 

контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД 

Рекомендации: обратить внимание на назначение 

имеющейся в товаросопроводительных документах 

информации и возможность ее использования для 

контроля достоверности кода. 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Опрос 

Контрольная 

работа 

6 

Тема 6. Значение оценки экспертных заключений и 

порядок подготовки к судебным заседаниям по вопросам 

классификации товара в соответствии с ТН ВЭД 

Рекомендации:  

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы 

Опрос, 

Контрольная 

работа,  

Задачи 
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1. Изучить использование экспертных заключений в 

таможенной деятельности. 

2. Изучить использование экспертных заключений в 

судебной практике по вопросам подтверждения 

достоверности кода. 

7 

Тема 7. Корректировка 33 графы ДТ влияющая и не 

влияющая на таможенные платежи. Порядок принятия 

решений о классификации товаров и обоснование 

решений сотрудником таможни 

Рекомендации: 

Обратить внимание на факторы, которые следует 

учитывать при принятии решений о классификации 

товаров. 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Опрос 

Контрольная 

работа 

8 

Тема 8. Ответственность в соответствии с 

законодательством РФ за заявление недостоверных 

сведений о коде товара 

Рекомендации: 

Изучить правовые нормы, связанные с ответственностью 

за заявление недостоверных сведений о товаре 

Домашнее 

задание/ 

задачи 

Опрос 

Задачи 

 

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. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Таможенное дело: учебное пособие Авторы: Пансков В.Г., Федоткин 

В.В, Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 г. , 552 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532
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б) дополнительная литература: 

1. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности: Монография / Агамагомедова С.А. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544287  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. ГОСТ 30743-2001. Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Спецификация символики. 

2. ГОСТ 51294.3-99. Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Термины и определения. 

3. ГОСТ 27465-87. Системы обработки информации. Символы. 

Классификация, наименование и обозначение. 

4. ГОСТ 31245-2004. Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Требования к испытаниям мастера штрихового кода. 

5. ГОСТ ISO 15394-2013. Упаковка. Линейные символы штрихового 

кода и двумерные символы на этикетках для отгрузки, транспортирования и 

приемки. Общие требования. 

6. ГОСТ ISO/IEC 15420-2010. Автоматическая идентификация. 

Кодирование штриховое. Спецификация символики штрихового кода 

EAN/UPC. 

7. ГОСТ ISO/IEC 15423-2014. Информационные технологии. 

Технологии автоматической идентификации и сбора данных. 

Эксплуатационные испытания сканеров и декодеров штрихового кода. 

 

б) основная литература: 

1. Таможенное дело: учебное пособие Авторы: Пансков В.Г., Федоткин 

В.В, Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 г. , 552 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532  

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности: Монография / Агамагомедова С.А. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544287  

 

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  

http://znanium.com/catalog/product/544287
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532
http://znanium.com/catalog/product/544287
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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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 информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

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 

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, 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. 

 

https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

состоит из восьми тем, изучается на лекциях, практических 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.  

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. 

В ходе практических занятий разбираются основные и дополнительные 

теоретические вопросы по курсу дисциплины, проверяется степень усвоения 

изучаемых вопросов.  

На изучение каждой темы в соответствии с рабочей программой 

дисциплины выделено определенное количество часов практических 

занятий, вопросы которых также запланированы в рабочей программе. 

Обучающиеся должны регулярно готовиться к практическим занятиям. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций 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 выполняться и к указанному сроку. По 

необходимости студент 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 
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освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей аттестации: коллоквиум, задачи, контрольная работа, 

доклады; 

б) для самоконтроля обучающихся: задачи, контрольные вопросы; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Контроль достоверности заявленного кода товаров» 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 Практ. Лекция Практ. 

1 

Тема 2. Контроль достоверности 

заявленного кода. Цель, назначение, 

принципы, полномочия, порядок проведения 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4 2 2 

2 

Тема 3. Использование нормативно–

правовой базы, регламентирующей порядок 

контроля достоверности заявленного кода 

товаров в соответствии с ТН ВЭД 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

4 6 2 2 

3 

Тема 4. Сущность и назначение процедуры 

контроля достоверности заявленного кода в 

соответствии с ТН ВЭД. Требования к 

описанию однородных групп продукции в 

таможенных целях 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 4 - 2 

4. 

Тема 5. Порядок использования 

информации, указанной в 

товаросопроводительных и иных 

документах для контроля достоверности 

4 4 - 2 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

заявленного кода ТН ВЭД 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

 Итого: 12 18 4 8 
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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) 

 

КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРОВ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 

Индекс Формулировка компетенции 

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

с ТН ВЭД 

ПК-12 
умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

 

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

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций: 
 

1.2.1. Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

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  

 

1.2.2. Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Таможенное право 

Страховое право в таможенном деле 

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела  

Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции 

таможенных органов 

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции: 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые модули, разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 

ПК-12 

Тема 1. Место и роль процедуры контроля достоверности 

заявленного кода товаров в системе таможенного 

Контрольная 

работа 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые модули, разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

регулирования Российской Федерации 

Тема 2. Контроль достоверности заявленного кода. Цель, 

назначение, принципы, полномочия, порядок проведения 

Тема 3. Использование нормативно–правовой базы, 

регламентирующей порядок контроля достоверности 

заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД 

Тема 4. Сущность и назначение процедуры контроля 

достоверности заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД. 

Требования к описанию однородных групп продукции в 

таможенных целях 

Тема 5. Порядок использования информации, указанной в 

товаросопроводительных и иных документах для контроля 

достоверности заявленного кода ТН ВЭД 

Тема 6. Значение оценки экспертных заключений и 

порядок подготовки к судебным заседаниям по вопросам 

классификации товара в соответствии с ТН ВЭД 

Тема 7. Корректировка 33 графы ДТ влияющая и не 

влияющая на таможенные платежи. Порядок принятия 

решений о классификации товаров и обоснование решений 

сотрудником таможни 

Тема 8. Ответственность в соответствии с 

законодательством РФ за заявление недостоверных 

сведений о коде товара 

Задачи  

Коллоквиум 

Доклад 

 

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 (ПК-4, ПК-12) 

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 в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 
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 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»,  

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»,  

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы, 

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 

 

Компе-

тенции 
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/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели  

ПК-4 

ПК-12 

Знает товароведческие 

характеристики товаров 

различных групп; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает товароведческие 

характеристики товаров 

различных групп; 

С незначительными 

замечаниями знает 

товароведческие 

характеристики товаров 

различных групп; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

товароведческие 

характеристики товаров 

различных групп; 

Не знает 

товароведческие 

характеристики товаров 

различных групп; 

25 

Знает цели, правила 

классификации товаров в 

соответствии с единой ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает цели, правила 

классификации товаров в 

соответствии с единой ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

С незначительными 

замечаниями знает цели, 

правила классификации 

товаров в соответствии с 

единой ТН ВЭД ЕАЭС; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает цели, 

правила классификации 

товаров в соответствии с 

единой ТН ВЭД ЕАЭС; 

Не знает цели, правила 

классификации товаров 

в соответствии с единой 

ТН ВЭД ЕАЭС; 

Знает порядок действий 

должностных лиц 

таможенных органов при 

контроле и корректировке 

заявленного кода ТН ВЭД; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает порядок действий 

должностных лиц 

таможенных органов при 

контроле и корректировке 

заявленного кода ТН 

ВЭД; 

С незначительными 

замечаниями знает порядок 

действий должностных лиц 

таможенных органов при 

контроле и корректировке 

заявленного кода ТН ВЭД; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает порядок 

действий должностных лиц 

таможенных органов при 

контроле и корректировке 

заявленного кода ТН ВЭД; 

Не знает порядок 

действий должностных 

лиц таможенных 

органов при контроле и 

корректировке 

заявленного кода ТН 

ВЭД; 

Знает порядок назначения 

экспертиз; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает порядок назначения 

экспертиз; 

С незначительными 

замечаниями знает порядок 

назначения экспертиз; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает порядок 

назначения экспертиз; 

Не знает порядок 

назначения экспертиз; 

Знает правила определения 

страны происхождения 

товаров; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает правила 

определения страны 

происхождения товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает правила 

определения страны 

происхождения товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает правила 

определения страны 

происхождения товаров; 

Не знает правила 

определения страны 

происхождения 

товаров; 

Практические показатели  

ПК-4 

ПК-12 

Умеет классифицировать 

товары в соответствии с ТН 

Верно и в полном объеме 

может классифицировать 

С незначительными 

замечаниями может 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

Не может 

классифицировать 
15 
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Компе-

тенции 
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/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого 

ВЭД ЕАЭС 

 

Задачи 

товары в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС 

классифицировать товары в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

классифицировать товары 

в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

товары в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС 

Умеет осуществлять 

контроль достоверности 

классификации товаров 

 

Задачи 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

контроль достоверности 

классификации товаров 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять контроль 

достоверности 

классификации товаров 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять контроль 

достоверности 

классификации товаров 

Не может осуществлять 

контроль 

достоверности 

классификации товаров 

Умеет применять правила 

определения страны 

происхождения товара 

 

Задачи 

Верно и в полном объеме 

может применять правила 

определения страны 

происхождения товара 

С незначительными 

замечаниями может 

применять правила 

определения страны 

происхождения товара 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять правила 

определения страны 

происхождения товара 

Не может применять 

правила определения 

страны происхождения 

товара 

Владеет  

ПК-4 

ПК-12 

Владеет навыками контроля 

и корректировки 

заявленного кода ТН ВЭД 

 

Коллоквиум 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

контроля и 

корректировки 

заявленного кода ТН ВЭД 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками контроля и 

корректировки заявленного 

кода ТН ВЭД 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками контроля и 

корректировки 

заявленного кода ТН ВЭД 

Не владеет навыками 

контроля и 

корректировки 

заявленного кода ТН 

ВЭД 

15 

Владеет навыками 

применения основных 

правил интерпретации 

 

Коллоквиум 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

применения основных 

правил интерпретации 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

основных правил 

интерпретации 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками применения 

основных правил 

интерпретации 

Не владеет навыками 

применения основных 

правил интерпретации 

Владеет навыками 

применения правила 

определения страны 

происхождения товара 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

применения правила 

определения страны 

происхождения товара 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

правила определения страны 

происхождения товара  

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками применения 

правила определения 

страны происхождения 

товара 

Не владеет навыками 

применения правила 

определения страны 

происхождения товара 

ВСЕГО 55 
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Шкала оценивания 

 

Оценка Баллы 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

отлично 47-55 высокий 

хорошо 39-46 хороший 

удовлетворительно 28-38 достаточный 

неудовлетворительно 27 и менее недостаточный 

 

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. Этапы развития науки в системе управлении рисками в таможенных 

органах. 

2. Этапы развития таможенного контроля в отношении определения 

достоверности кода товара. 

3. Этапы развития Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС): назначение и сфера применения. 

4. Этапы развития структуры и принципов построения ТН ВЭД ЕАЭС: 

классификационная и кодовая системы. 

5. Этапы развития формирование кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 

6. Функции примечаний к разделам, группам и субпозициям; 

назначение дополнительных примечаний. 

7. Основные правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД ЕАЭС: цель 

создания, назначение, особенности применения. 

8. Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС: назначение и принципы применения. 

9. Контроль правильности определения кода по ТН ВЭД ЕАЭС 

осуществляемый таможенными органами. 

10. Порядок осуществления предварительного решения по 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

11. Классификация зерно - мучных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

12. Классификация плодоовощных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

13. Классификация чая, кофе, пряностей в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 
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14. Классификация безалкогольных и алкогольных напитков в ТН ВЭД 

ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации. 

15. Классификация кондитерских товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

16. Классификация мясных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

17. Классификация рыбных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

18. Классификация молочных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

19. Классификация жировых товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

20. Классификация текстильных товаров и текстильной одежды в ТН 

ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации. 

21. Классификация кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров в ТН 

ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации. 

22. Классификация хозяйственных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

23. Классификация древесины и изделий из нее в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации. 

24. Достоверность и детализация товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

25. Классификация мебельных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

26. Классификация аудиотехники в ТН ВЭД ЕАЭС: основные признаки 

классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

27. Классификация видеотехники в ТН ВЭД ЕАЭС: основные признаки 

классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

28. Классификация радио- и телеаппаратуры в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации. 
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29. Классификация технологических машин и оборудования в ТН ВЭД 

ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации. 

30. Классификация транспортных средств в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

31. Классификация по ТН ВЭД ЕАЭС частей и принадлежностей к 

товарам. 

32. Сбор, обработка и анализ информации об эффективности принятых 

мер по минимизации рисков и результатах применения к конкретным 

товарам. 

33. Компетентность в принятии классификационных решений 

таможенными органами. 

34. Взаимодействие таможенных органов с декларантами, 

таможенными представителями и экспертами в принятии 

классификационных решений. 

35. Эффективные меры минимизации в системе управления рисками по 

определению достоверности заявленного кода товара. 

 

Типовые контрольные задания 

 

Задание 1 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Цирковые 

дрессированные животные аттракциона «На слонах вокруг света» под 

руководством Морозова В.В.: слонихи азиатские, окрас характерный (серый) 

- 2 гол.» как 9508. Установить достоверность заявленного кода товара и 

указать последовательность применения Правил. 

 

Задание 2 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Кожаный 

пиджак с пластмассовыми и металлическими пуговицам» как 4203. 

Установить достоверность заявленного кода товара и указать 

последовательность применения Правил. 

 

Задание 3 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Сахар с 

добавками вкусо-ароматических или красящих веществ» как 1701. 

Установить достоверность заявленного кода товара и указать 

последовательность применения Правил. 

 

Задание 4 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Сиденье 

автомобильное» как 8708. Установить достоверность заявленного кода 

товара и указать последовательность применения Правил. 
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Задание 5 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Лапша 

быстрого приготовления «Доширак» и пакетики приправ и специй, 

упакованные совместно» как 1902. Установить достоверность заявленного 

кода товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Задание 6 

Определен классификационный код товара «Мясо крупного рогатого 

скота, свинина, баранина, козлятина свежие, охлажденные или 

замороженные» как 0207 с описанием ДТ Установить достоверность 

заявленного кода товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Задание 7 

Определен классификационный код товара «Женьшеневый чай» с 

описанием ДТ как 0901. Установить достоверность заявленного кода товара 

и указать последовательность применения Правил. 

 

Задание 8 

Определен классификационный код товара «Майонез «Олива» как 2103 

с описанием ДТ Установить достоверность заявленного кода товара и указать 

последовательность применения Правил. 

 

Задание 9 

Определен классификационный код товара «Кетчуп Оригинальный» 

как 2103 с описанием ДТ. Установить достоверность заявленного кода товара 

и указать последовательность применения Правил. 

 

Задание 10 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ 

«Натуральный мед, обогащенный натуральным маточным молочком» как 

0409. Установить достоверность заявленного кода товара и указать 

последовательность применения Правил. 

 

Задание 11 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ 

«Искусственный мед» как 0409. Установить достоверность заявленного кода 

товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Задание 12 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Мармелад 

пластовый» как 1704. Установить достоверность заявленного кода товара и 

указать последовательность применения Правил. 
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Задание 13 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Перчатки 

резиновые» как 4005. Установить достоверность заявленного кода товара и 

указать последовательность применения Правил. 

 

Задание 14 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Перчатки 

кожаные» как 4205. Установить достоверность заявленного кода товара и 

указать последовательность применения Правил. 

 

Задание 15 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Дубленые 

меховые шкурки» как 4304. Установить достоверность заявленного кода 

товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. Знак или совокупность знаков, принятые для обозначения 

классификационной группировки или объекта классификации – это: 

а) код  

б) метод кодирования 

в) манипуляционный знак 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

2. Методы кодирования: 

а) порядковый, серийно-порядковый, цифровой, буквенный 

б) буквенный, цифровой, штриховой 

в) порядковый, серийно-порядковый, последовательный, параллельный  

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

3. Виды алфавитов кода: 

а) порядковый, серийно-порядковый, последовательный, параллельный 

б) буквенный, цифровой, буквенно-цифровой, штриховой 

в) порядковый, серийно-порядковый, буквенный, цифровой 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

4. Общее количество знаков в коде – это: 

а) длина кода 

б) основание кода  

в) разряд кода 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 
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5. Количество знаков в коде без учета пробелов – это: 

а) длина кода  

б) основание кода 

в) разряд кода 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

6. Позиция знака в коде: 

а) длина кода 

б) основание кода 

в) разряд кода  

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

7. Особенности штрихового кода: 

а) предназначен для автоматизированная обработка данных 

б) может быть прочитан без использования технических средств 

в) гарантирует, что товар не фальсифицирован 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

8. Последовательный метод кодирования: 

а) основан на присвоении кодов из чисел натурального ряда 

б) основан на иерархическом методе классификации 

в) основан на фасетном методе классификации 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

9. Порядковый метод кодирования: 

а) основан на присвоении кодов из чисел натурального ряда 

б) основан на иерархическом методе классификации 

в) основан на фасетном методе классификации 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

10. Виды штриховых кодов: 

а) EAN-8 

б) EAN-13 

в) EAN-83 

г) EAN-25 

 



 

 

31 

 

Литература для подготовки к экзамену 

 

а) нормативные документы: 

1. ГОСТ 30743-2001. Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Спецификация символики. 

2. ГОСТ 51294.3-99. Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Термины и определения. 

3. ГОСТ 27465-87. Системы обработки информации. Символы. 

Классификация, наименование и обозначение. 

4. ГОСТ 31245-2004. Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Требования к испытаниям мастера штрихового кода. 

5. ГОСТ ISO 15394-2013. Упаковка. Линейные символы штрихового 

кода и двумерные символы на этикетках для отгрузки, транспортирования и 

приемки. Общие требования. 

6. ГОСТ ISO/IEC 15420-2010. Автоматическая идентификация. 

Кодирование штриховое. Спецификация символики штрихового кода 

EAN/UPC. 

7. ГОСТ ISO/IEC 15423-2014. Информационные технологии. 

Технологии автоматической идентификации и сбора данных. 

Эксплуатационные испытания сканеров и декодеров штрихового кода. 

 

б) основная литература: 

1. Таможенное дело: учебное пособие Авторы: Пансков В.Г., Федоткин 

В.В, Санкт-Петербург:  Интермедия, 2016 г. , 552 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532  

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности: Монография / Агамагомедова С.А. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544287  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351532
http://znanium.com/catalog/product/544287
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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: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 

Дисциплина: «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Этапы развития науки в системе управлении рисками в таможенных 

органах. 

2. Классификация хозяйственных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

3. Классификация древесины и изделий из нее в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Этапы развития таможенного контроля в отношении определения 

достоверности кода товара. 

2. Классификация кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров в ТН 

ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации. 

3. Достоверность и детализация товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Этапы развития Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС): назначение и сфера применения. 

2. Классификация текстильных товаров и текстильной одежды в ТН 

ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации. 

3. Классификация мебельных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Этапы развития структуры и принципов построения ТН ВЭД ЕАЭС: 

классификационная и кодовая системы. 

2. Классификация жировых товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

3. Классификация аудиотехники в ТН ВЭД ЕАЭС: основные признаки 

классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Этапы развития формирование кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Классификация молочных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

3. Классификация видеотехники в ТН ВЭД ЕАЭС: основные признаки 

классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Функции примечаний к разделам, группам и субпозициям; 

назначение дополнительных примечаний. 

2. Классификация рыбных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

3. Классификация радио- и телеаппаратуры в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Основные правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД ЕАЭС: цель 

создания, назначение, особенности применения. 

2. Классификация мясных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

3. Классификация технологических машин и оборудования в ТН ВЭД 

ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС: назначение и принципы применения. 

2. Классификация кондитерских товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 
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3. Классификация транспортных средств в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Контроль правильности определения кода по ТН ВЭД ЕАЭС 

осуществляемый таможенными органами. 

2. Классификация безалкогольных и алкогольных напитков в ТН ВЭД 

ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации. 

3. Классификация по ТН ВЭД ЕАЭС частей и принадлежностей к 

товарам. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Порядок осуществления предварительного решения по 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Классификация чая, кофе, пряностей в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

3. Взаимодействие таможенных органов с декларантами, таможенными 

представителями и экспертами в принятии классификационных 

решений. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Классификация зерномучных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

2. Классификация плодоовощных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях детализации, 

особенности классификации. 

3. Эффективные меры минимизации в системе управления рисками по 

определению достоверности заявленного кода товара. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Порядок осуществления предварительного решения по 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Сбор, обработка и анализ информации об эффективности принятых 

мер по минимизации рисков и результатах применения к конкретным 

товарам. 

3. Компетентность в принятии классификационных решений 

таможенными органами. 
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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: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 

Дисциплина: «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Код - это: 

а) знак или совокупность знаков, принятых для обозначения 

классификационной группировки или объекта классификации 

б) манипуляционный знак 

в) данные о составе товара 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

2. ТН ВЭД - это: 

а) ГОСТ 

б) классификатор 

в) свод законов 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

3. Алфавит кода может быть: 

а) цифровой, буквенный 

б) буквенно-цифровой, штриховой 

в) буквенно-штриховой, цифро-штриховой 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

4. Методы классификации товаров: 

а) прямой и косвенный 

б) иерархический и фасетный 

в) буквенный и цифровой 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

5. Фасетный метод классификации предполагает: 

а) параллельное последовательное деление множества объектов на 

подмножества 
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б) последовательное деление множества объектов на подмножества 

в) произвольное деление множества объектов на подмножества 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 

 

1. Коды EAN-8 и EAN-13 применяются для маркировки: 

а) торгового оборудования 

б) крупногабаритных транспортных средств 

в) товаров 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

2. Штриховые коды доступны для считывания: 

а) при помощи компьютера и сканера 

б) при помощи сканера и принтера 

в) без оборудования 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

3. Код товара может быть использован: 

а) для оценки качества товара 

б) для идентификации товара 

в) для проверки подлинности товара 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

4. Первые 2-3 цифры в штриховом коде EAN-13 – это обозначение: 

а) предприятия-производителя товара 

б) страны происхождения товара 

в) самого товара 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

5. Последняя цифра в штриховых кодах EAN-8 и EAN-13 – это: 

а) «контрольное число» (+) 

б) обозначение страны происхождения товара 

в) обозначение предприятия-производителя товара 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Максимально допустимое количество кодов EAN на одной упаковке 

с товаром: 

а) один  

б) до трех  

в) до пяти 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 
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2. На упаковках типа «Тетрапак» штрих-код следует размещать: 

а) на нижнем крае левой стороны упаковки 

б) на нижнем крае правой стороны упаковки  

в) на верхнем крае правой стороны упаковки 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

3. При нанесении штрих-кода на банки его линии должны 

располагаться: 

а) параллельны дну  

б) перпендикулярно дну 

в) параллельно дну, с заходом на него 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

4. Минимально допустимая толщина тонкой линии в кодах EAN-8 и 

EAN-13: 

а) 0,15 мм 

б) 0,25 мм  

в) 0,35 мм 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

5. Допустимые цвета фона штриховых кодов: 

а) белый, желтый  

б) оранжевый, светло-коричневый  

в) голубой, светло-зеленый 

г) варианты «а», «б», «в» неверны 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

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: 

86-100 баллов – «отлично» 

71-85 баллов – «хорошо» 
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50-70 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 

 

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. 

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) 

 

КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРОВ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 
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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) 

 

 

Комплект заданий для контрольных работ 

 

по дисциплине «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

 

Задание 1 

Дать полную характеристику ТН ВЭД ЕАЭС отразив в ответе 

следующие моменты: применение в сфере таможенного оформления и 

контроля (цель, назначение), история создания, структура, характерные 

черты, принцип построения, рассмотрение поправок, срок вступления 

поправок, техническая сторона обновления номенклатуры, характеристика 

методов классификации, уровни классификации. Основные 

классификационные признаки товаров: происхождение материала, и 

которого он изготовлен, химический состав, вид материала, функциональное 

назначение. Кодовая система ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Задание 2 

Определить достоверность заявленного декларантом кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 

 цыплята племенного разведения, мясной породы, массой 120 гр. 

(средняя); 

 новогодний набор, состоящий из бутылки шампанского и двух 

фужеров; 

 набор, состоящий из линейки, транспортира, карандаша в футляре; 

 губная помада «Кристиан Диор Руж». 

 

Задание 3 

Раскрыть понятие контроля за достоверностью заявленного кода товара 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Перечислить полномочия должностных лиц 

таможенного органа по контролю за достоверностью заявленного кода 

товара. 

 

Задание 4 

Определить достоверность заявленного декларантом кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 

 масло смазочное, синтетическое, автомобильное (без 

нефтепродуктов). 
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 живая аквариумная рыбка (золотая), пресноводная; 

 сигареты табачные, не содержащие гвоздику; 

 яйца гусиные, свежие в скорлупе, для инкубирования. 

 

Задание 5 

Дать полную характеристику программного продукта «ВЭД-Инфо», 

раскрыть его возможности, необходимость в использовании должностными 

лицами таможенных органов в деятельности по контролю за достоверностью 

заявленного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Задание 6 

Определить достоверность заявленного декларантом кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 

 стакан одноразовый, из полистирола, 0,5 л; 

 пистолет Макарова; 

 ложка из коррозионностойкой стали, без покрытия драгоценными 

металлами; 

 плюшевый медведь, набитый полиэстером. 

 

Задание 7 

Раскрыть обязанности декларанта по предоставлению в таможенные 

органы сведений и документов на декларируемый товар. Сроки 

представления дополнительных сведений необходимых таможенному органу 

для проверки достоверности заявленного декларантом кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД. Критерии достаточности указании описательной 

части товаров, заполняемых в графе 31 ДТ. 

 

Задание 8 

Определить достоверность заявленного декларантом кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 

 елочный шар, стеклянный; 

 лампа накаливания, бытовая, 100 Вт; 

 рояль; 

 кресло качалка, из ротанга. 

 

Задание 9 

Найти и проанализировать решения Арбитражных судов, как принятые 

в пользу таможенных органов, так и в пользу декларанта предметом 

обжалования, по которым явилось заявление сведений о коде товара в 

соответствии с ТН ВЭД. 
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Задание 10.  

Определить достоверность заявленного декларантом кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 

 водка с концентрацией спирта 400 в бутылке объемом 0,5 литра; 

 шины автомобильные, бывшие в употреблении, резиновые; 

 монета декоративная из сплава коррозионно-стойкой стали с 

серебром (сталь 97%, серебро 3%); 

 эбонитовая палочка. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные 

и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект задач 

 

по дисциплине «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

 

Задача 1 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Цирковые 

дрессированные животные аттракциона «На слонах вокруг света» под 

руководством Морозова В.В.: слонихи азиаЕАЭСкие, окрас характерный 

(серый) - 2 гол.» как 9508. Установить достоверность заявленного кода 

товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Задача 2 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Кожаный 

пиджак с пластмассовыми и металлическими пуговицам» как 4203. 

Установить достоверность заявленного кода товара и указать 

последовательность применения Правил. 

 

Задача 3 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Сахар с 

добавками вкусо-ароматических или красящих веществ» как 1701. 

Установить достоверность заявленного кода товара и указать 

последовательность применения Правил. 

 

Задача 4 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Сиденье 

автомобильное» как 8708. Установить достоверность заявленного кода 

товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Задача 5 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Лапша 

быстрого приготовления «Доширак» и пакетики приправ и специй, 

упакованные совместно» как 1902. Установить достоверность заявленного 

кода товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Задача 6 

Определен классификационный код товара «Мясо крупного рогатого 

скота, свинина, баранина, козлятина свежие, охлажденные или 

замороженные» как 0207 с описанием ДТ Установить достоверность 
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заявленного кода товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Задача 7 

Определен классификационный код товара «Женьшеневый чай» с 

описанием ДТ как 0901. Установить достоверность заявленного кода товара 

и указать последовательность применения Правил. 

 

Задача 8 

Определен классификационный код товара «Майонез «Олива» как 2103 

с описанием ДТ Установить достоверность заявленного кода товара и указать 

последовательность применения Правил. 

 

Задача 9 

Определен классификационный код товара «Кетчуп Оригинальный» 

как 2103 с описанием ДТ Установить достоверность заявленного кода товара 

и указать последовательность применения Правил. 

 

Задача 10 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ 

«Натуральный мед, обогащенный натуральным маточным молочком» как 

0409. Установить достоверность заявленного кода товара и указать 

последовательность применения Правил. 

 

Задача 11 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ 

«Искусственный мед» как 0409. Установить достоверность заявленного кода 

товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Задача 12 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Мармелад 

пластовый» как 1704. Установить достоверность заявленного кода товара и 

указать последовательность применения Правил. 

 

Задача 13 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Перчатки 

резиновые» как 4005. Установить достоверность заявленного кода товара и 

указать последовательность применения Правил. 

 

Задача 14 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Перчатки 

кожаные» как 4205. Установить достоверность заявленного кода товара и 

указать последовательность применения Правил. 
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Задача 15 

Определен классификационный код товара с описанием ДТ «Дубленые 

меховые шкурки» как 4304. Установить достоверность заявленного кода 

товара и указать последовательность применения Правил. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные 

и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов 

 

по дисциплине «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

 

1. Понятие товарной номенклатуры и ее связь с классификацией 

товаров. 

2. Назначение ТН ВЭД, ее применение в сфере таможенного 

оформления и контроля. 

3. Товарная номенклатура ВЭД как инструмент тарифного и 

нетарифного регулирования внешнеэкономических отношений. Цель 

создания, этапы развития товарных номенклатур. 

4. Обязанности декларанта по заявлению достоверных сведений в ДТ. 

5. Обязанности декларанта по представлению документов 

необходимых таможенному органу для контроля за достоверным заявлением 

кода товара в соответствии с ТН ВЭД. 

6. Единая товарная номенклатура внешней торговли (ТН ВТ СЭВ): 

структура, характерные черты, принцип построения. 

7. Стандартная международная торговая классификация ООН 

(СМТК). 

8. Номенклатура совета таможенного сотрудничества (НС ЕАЭС): 

структура, характерные черты, принцип построения. 

9. Гармонизированная система описания и кодирования товаров - 

основа построения ТН ВЭД ЕАЭС. История и цель создания 

Гармонизированной системы. 

10. Гармонизированная система описания и кодирования товаров - 

основа построения ТН ВЭД ЕАЭС. Сфера применения в международной 

практике, принципы построения. 

11. Характеристика товарной номенклатуры ГС (НГС). Назначение, 

принцип построения, признаки, структура. 

12. Ведение Гармонизированной системы и изменение ее 

номенклатуры. 

13. Внесение поправок в НГС, рассмотрение поправок, срок вступления 

поправок, техническая сторона обновления НГС. 

14. Международная Конвенция о Гармонизированной системе: цель 

создания, структура, основные положения. 

15. Права и обязательства участников Конвенции о ГС, порядок и 

механизм урегулирования споров. Процедура внесения изменений в 

Конвенцию. Определение ставок таможенных пошлин. 
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16. Функции Комитета по Гармонизированной системе. Правовая 

основа участия в качестве Договаривающейся Стороны Конвенции. 

17. Денонсация. Решение задач по определению кода товара с 

использованием основных правил интерпретации. 

18. Пояснения к ГС. Алфавитный указатель к ГС и Пояснениям. Ключи 

перехода между ГС и НС ЕАЭС. 

19. Интерпретация и толкование Гармонизированной системы. 

20. Классификационная система ТН ВЭД СНГ: характеристика методов 

классификации, уровни классификации в Гармонизированной системе и ТН 

ВЭД СНГ. 

21. Основные классификационные признаки товаров: происхождение 

материала, и которого он изготовлен, химический состав, вид материала, 

функциональное назначение. Кодовая система ТН ВЭД СНГ. 

22. Назначение, построение и характеристика полного девятизначного 

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

системы, назначение знаков препинания в ТН ВЭД СНГ. 

23. Примечания к разделам, группам, субпозициям, дополнительные 

примечания, их значение и структура. Функции терминов и определений в 

ТН ВЭД СНГ. Роль исключений в примечаниях. 

24. Структура товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности СНГ. Критерии различия товаров в ТН ВЭД СНГ. 

25. Основная и дополнительные единицы измерения. Понятие и 

применение «корзиночных» позиций в ТН ВЭД СНГ. 

26. Правила интерпретации как один из основных элементов ТН ВЭД 

ЕАЭС. Цель их создания, область применения. 

27. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации некомплектных или несобранных 

товаров. 

28. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации товаров, состоящих из нескольких 

материалов, неупомянутых в товарной позиции. 

29. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации товаров, относящихся к 

нескольким товарным позициям. 

30. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации товаров, не относящихся ни к 

одной товарной позиции. 

31. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации упакованных товаров. 

32. Особенности предварительной классификации товаров. 

Классификация частей и принадлежностей товаров. 

33. ТН ВЭД СНГ. История создания, особенности, структура. 

34. ТН ВЭД ЕАЭС. История создания, особенности, структура. 
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35. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

таможенного союза. Классификация товаров. 

36. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). 

37. Порядок принятия решений о внесении изменений в Товарную 

номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). 

38. Техническое ведение Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). 

39. Порядок принятия предварительного решения по классификации 

товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД ЕАЭС). 

40. Сроки принятия и действия предварительного решения о 

классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). 

41. Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного 

решения о классификации товаров по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные 

и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы докладов 

 

по дисциплине «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

 

1. Сущность описания товаров для контроля достоверности 

заявленного кода ТН ВЭД и таможенной стоимости товаров. 

2. Установление роли и значения описания товаров в таможенных 

целых. 

3. Понятие достаточности описания товара в таможенных целях. 

4. Практика заполнения 31 и 33 граф ГТД. Контроль достоверности 

кода, указанных в ГТД, по пакету приложенных документов. 

5. Подакцизные товары, характеристика групп ТН ВЭД, в которых 

могут классифицироваться подакцизные товары. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров (ГС) - содержание, основные правила 

интерпретации, примечания. 

6. Условия Конвенции о ГС. Выполнение требований правил 

интерпретаций (ОПИ) без отступлений и послаблений - основа соблюдения 

правового поля при контроле достоверности заявленного кода ТН ВЭД. 

7. Противоречия терминов номенклатуры и ГОСТов на продукцию. 

Области распространения действия примечаний на товарные группировки. 

Отдельные случаи классификации товаров по функциональному назначению 

и материалу. 

8. Недостоверное декларирование (умышленное) товаров. Основные 

ошибки при классификации товаров и их причины по материалам судебной 

практики информационных правовых систем Гарант и Консультант. 

9. Анализ ГТД и представленных документов, их достаточность и 

сопоставимость. 

10. Основания для включения в перечень товаров группы риска и 

прикрытия. 

11. Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД товаров группы 

риска и прикрытия. 

12. Практические аспекты принятия и отзыва классификационного 

решения. Форма предварительного решения о классификации товара и 

порядок его заполнения. 

13. Анализ судебной практики по таможенным правонарушениям. 

14. Характеристика групп продукции имеющих устойчивый характер 

недостоверности заявляемого кода ТН ВЭД. 

15. Пути совершенствования порядка контроля достоверности 
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заявленного кода товаров группы "риска" и группы "прикрытия". 

16. Корректировка классификации кода с изменением и без изменения 

таможенных платежей. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные 

и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 


