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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные
требования для освоения дисциплины (при необходимости)
Дисциплина «Товарная номенклатура ВЭД» относится к дисциплинам базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 38.05.02 «Таможенное дело».
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных
занятий) (всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.

Заочная
форма
обучения

144

Всего часов
Очнозаочная
форма
обучения
144

62,5

42,5

34,5

16
32
6
2
0,5

16
20
1
4
0,5

16
12
1
4
0,5

6

1

1

81,5
Зачет с
оценкой

101,5
Зачет с
оценкой

109,5
Зачет с
оценкой

-

-

-

Очная
форма
обучения

144

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров –
международная основа ТН ВЭД
История развития таможенных номенклатур. Требования к международной товарной
номенклатуре. Цель и предпосылки создания ГС, сфера ее применения в международной
практике. Структура ГС.
Тема 2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров.
Международная Конвенция о ГС, ее основные положения. Правовая основа для
ведения и применения ГС в международной практике. Структура Конвенции о ГС. ГС –
основа построения национальных внешнеторговых товарных номенклатур. Права и
обязанности участников Конвенции о ГС. Порядок урегулирования споров. Роль и

полномочия ВТамО в отношении ГС. Роль, функции и полномочия Комитета по ГС.
Процедура внесения изменений и дополнений в ГС.
Тема 3. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС
ТН ВЭД ЕАЭС в законодательстве ТС и ЕАЭС. Сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС
при таможенном декларировании и контроле. Назначение ТН ВЭД ЕАЭС в унификации и
упрощении таможенных процедур. Роль ФТС РФ в ведении ТН ВЭД ЕАЭС. Нормативноправовая база применения ТН ВЭД ЕАЭС. Таможенный Кодекс ЕАЭС о классификации
товаров. ТН ВЭД ЕАЭС – основа статистики внешней торговли. ТН ВЭД ЕАЭС –
инструмент тарифной и нетарифной политики государства. Виды нарушений
законодательства, связанные с неправильной классификацией товара в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС.
Тема 4. Структура построения ТН ВЭД ЕАЭС
Принципы построения классификационной системы в ТН ВЭД ЕАЭС: объект
классификации, уровни детализации, признаки. Система кодирования в ТН ВЭД ЕАЭС:
структура кода, этапы построения. Дефисная система в ТН ВЭД ЕАЭС. Знаки препинания
в ТН ВЭД ЕАЭС: запятая, точка, точка с запятой. Основные критерии классификации
товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. Примечания в ТН ВЭД ЕАЭС как элемент структуры.
Разграничивающая функция примечаний. Виды примечаний: включения, исключения,
причисления. Особенности их применения. Области применения примечаний по уровню
детализации. Терминология в ТН ВЭД ЕАЭС: сходство и различие с общепринятыми
понятиями. Единицы измерения в ТН ВЭД ЕАЭС.
Тема 5. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС
ОПИ 1. Описание товара в товарной позиции. Роль примечаний в классификации
товаров. Приоритеты при классификации товаров.
ОПИ 2а. Понятие готового товара, полуфабриката, части и принадлежности.
Критерии основной функции товара при принятии решения о его классификации.
ОПИ 2б. Понятие смешанного товара, смеси, их классификация. Ограничения по
классификации смесей и соединений материалов.
ОПИ 3а, 3б и 3в. Приоритеты классификации товаров: описание, функция. Основная
характеристика товара: факторы её интерпретации. Понятие комбинированного товара.
Критерии отнесения товаров к наборам для розничной продажи в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС. Равнозначность товарных позиций, их разграничение.
ОПИ 4. Классификация товаров не упомянутых в ТН ВЭД ЕАЭС. Критерии сходства
и различия товаров при принятии решения о классификации.
ОПИ 5а и 5б. Понятие тары и упаковки, их виды и особенности классификации.
Многооборотная тара.
ОПИ 6. Организация и практическое использование дефисной системы в ТН ВЭД
ЕАЭС.
Тема 6. Содержание разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС.
Содержание разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС. Принципы построения разделов,
групп, подгрупп, товарных позиций. Признаки классификации. Исключения. Понятия и
термины. Разграничительные критерии.

Классификация пищевых продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС: критерии и глубина
классификации. Особенности классификации товаров животного и растительного
происхождения. Влияние компонентного состава и степени обработки на классификацию
пищевых продуктов. Идентификация готовых пищевых продуктов.
Классификация сырья и первичных продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС: критерии и глубина
классификации. Особенности классификации товаров минерального происхождения и
химической промышленности. Особенности классификации кожевенных и пушномеховых товаров. Классификация древесины, целлюлозных материалов и изделий из них
в ТН ВЭД ЕАЭС. Особенности классификации текстильных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС.
Особенности классификации драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных и
недрагоценных металлов, изделий из них.
Классификация сложно-технических товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: критерии и глубина
классификации. Классификация машин и оборудования: влияние степени завершенности
и функции на классификацию. Особенности классификации транспортных средств их
частей и принадлежностей. Классификация научных приборов, инструментов и оружия в
ТН ВЭД ЕАЭС.
Идентификация готовых товаров в целях их классификации в ТН ВЭД ЕАЭС.
Особенности классификации предметов искусства, коллекционирования и
антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС.
Тема 7. Классификация товаров и контроль правильности определения
классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
Классификация товаров как элемент таможенного декларирования и контроля.
Инструкция о действиях должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и контроль правильности определения
классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Структура и функции
подразделений таможенных органов, выполняющих классификацию товаров. Описание
товаров для целей. Классификатор дополнительной информации о товарах.
Тема 8. Предварительное решение по классификации товаров
Нормативные
документы,
регламентирующие
порядок
предоставления
государственной услуги по принятию предварительных решений о классификации
товаров (Таможенный кодекс ТС, проект Таможенного кодекса ЕАЭС, Федеральный
закон РФ № 311-ФЗ от 27.11.2010). Административный регламент ФТС России по
предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений по
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Административные процедуры по принятию
предварительных решений. Порядок оформления предварительного решения о
классификации товаров. Порядок классификации машин, поставляемых в виде отдельных
компонентов.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Товарная номенклатура ВЭД» используются
разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного
характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:
- лекции;
- практические занятия;
- дискуссии;
- разноуровневые задачи и задания;
- тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция 1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров –
международная основа ТН ВЭД
История развития таможенных номенклатур. Требования к международной товарной
номенклатуре. Цель и предпосылки создания ГС, сфера ее применения в международной
практике. Структура ГС.
Лекция 2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров.
Международная Конвенция о ГС, ее основные положения. Правовая основа для
ведения и применения ГС в международной практике. Структура Конвенции о ГС. ГС –
основа построения национальных внешнеторговых товарных номенклатур. Права и
обязанности участников Конвенции о ГС. Порядок урегулирования споров. Роль и
полномочия ВТамО в отношении ГС. Роль, функции и полномочия Комитета по ГС.
Процедура внесения изменений и дополнений в ГС.
Лекция 3. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС
ТН ВЭД ЕАЭС в законодательстве ТС и ЕАЭС. Сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС
при таможенном декларировании и контроле. Назначение ТН ВЭД ЕАЭС в унификации и
упрощении таможенных процедур. Роль ФТС РФ в ведении ТН ВЭД ЕАЭС. Нормативноправовая база применения ТН ВЭД ЕАЭС. Таможенный Кодекс ЕАЭС о классификации
товаров. ТН ВЭД ЕАЭС – основа статистики внешней торговли. ТН ВЭД ЕАЭС –
инструмент тарифной и нетарифной политики государства. Виды нарушений
законодательства, связанные с неправильной классификацией товара в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС.
Лекция 4. Структура построения ТН ВЭД ЕАЭС
Принципы построения классификационной системы в ТН ВЭД ЕАЭС: объект
классификации, уровни детализации, признаки. Система кодирования в ТН ВЭД ЕАЭС:
структура кода, этапы построения. Дефисная система в ТН ВЭД ЕАЭС. Знаки препинания

в ТН ВЭД ЕАЭС: запятая, точка, точка с запятой. Основные критерии классификации
товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. Примечания в ТН ВЭД ЕАЭС как элемент структуры.
Разграничивающая функция примечаний. Виды примечаний: включения, исключения,
причисления. Особенности их применения. Области применения примечаний по уровню
детализации. Терминология в ТН ВЭД ЕАЭС: сходство и различие с общепринятыми
понятиями. Единицы измерения в ТН ВЭД ЕАЭС.
Лекция 5. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС
ОПИ 1. Описание товара в товарной позиции. Роль примечаний в классификации
товаров. Приоритеты при классификации товаров.
ОПИ 2а. Понятие готового товара, полуфабриката, части и принадлежности.
Критерии основной функции товара при принятии решения о его классификации.
ОПИ 2б. Понятие смешанного товара, смеси, их классификация. Ограничения по
классификации смесей и соединений материалов.
ОПИ 3а, 3б и 3в. Приоритеты классификации товаров: описание, функция. Основная
характеристика товара: факторы её интерпретации. Понятие комбинированного товара.
Критерии отнесения товаров к наборам для розничной продажи в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС. Равнозначность товарных позиций, их разграничение.
ОПИ 4. Классификация товаров не упомянутых в ТН ВЭД ЕАЭС. Критерии сходства
и различия товаров при принятии решения о классификации.
ОПИ 5а и 5б. Понятие тары и упаковки, их виды и особенности классификации.
Многооборотная тара.
ОПИ 6. Организация и практическое использование дефисной системы в ТН ВЭД
ЕАЭС.
Лекция 6. Содержание разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС.
Содержание разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС. Принципы построения разделов,
групп, подгрупп, товарных позиций. Признаки классификации. Исключения. Понятия и
термины. Разграничительные критерии.
Классификация пищевых продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС: критерии и глубина
классификации. Особенности классификации товаров животного и растительного
происхождения. Влияние компонентного состава и степени обработки на классификацию
пищевых продуктов. Идентификация готовых пищевых продуктов.
Классификация сырья и первичных продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС: критерии и глубина
классификации. Особенности классификации товаров минерального происхождения и
химической промышленности. Особенности классификации кожевенных и пушномеховых товаров. Классификация древесины, целлюлозных материалов и изделий из них
в ТН ВЭД ЕАЭС. Особенности классификации текстильных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС.
Особенности классификации драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных и
недрагоценных металлов, изделий из них.
Классификация сложно-технических товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: критерии и глубина
классификации. Классификация машин и оборудования: влияние степени завершенности
и функции на классификацию. Особенности классификации транспортных средств их
частей и принадлежностей. Классификация научных приборов, инструментов и оружия в
ТН ВЭД ЕАЭС.
Идентификация готовых товаров в целях их классификации в ТН ВЭД ЕАЭС.

Особенности классификации
антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС.

предметов

искусства,

коллекционирования

и

Лекция 7. Классификация товаров и контроль правильности определения
классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
Классификация товаров как элемент таможенного декларирования и контроля.
Инструкция о действиях должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и контроль правильности определения
классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Структура и функции
подразделений таможенных органов, выполняющих классификацию товаров. Описание
товаров для целей. Классификатор дополнительной информации о товарах.

Лекция 8. Предварительное решение по классификации товаров
Нормативные
документы,
регламентирующие
порядок
предоставления
государственной услуги по принятию предварительных решений о классификации
товаров (Таможенный кодекс ТС, проект Таможенного кодекса ЕАЭС, Федеральный
закон РФ № 311-ФЗ от 27.11.2010). Административный регламент ФТС России по
предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений по
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Административные процедуры по принятию
предварительных решений. Порядок оформления предварительного решения о
классификации товаров. Порядок классификации машин, поставляемых в виде отдельных
компонентов.
Практические занятия
Занятие 1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров –
международная основа ТН ВЭД
Задание. Описание товара в 31 графе ДТ: посуда столовая – фужеры на ножке
стеклянные, механического выдувания, емкостью 180 мл. Производитель - ООО «Аква»,
страна происхождения Германия. 20 коробок по 12 штук.
Код товара в 33 графе ДТ: 7013 28 900 0
Проведите проверку правильности классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС.
Занятие 2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров.
Задание. Описание товара в 31 графе ДТ: посуда столовая – фужеры на ножке
стеклянные, механического выдувания, емкостью 180 мл. Производитель - ООО «Аква»,
страна происхождения Германия. 20 коробок по 12 штук.
Код товара в 33 графе ДТ: 7013 28 900 0
Проведите проверку правильности классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС.
Занятие 3. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС.
Задание. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: яблоки
свежие.

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС: 0808 10 800 1.
Количество товара: 2 000 кг.
Цена товара: 3 000 евро на условиях поставки СИФ Санкт-Петербург.
Курс евро: 80. 0000руб.
Страна происхождения товара: Испания.
1. Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего
потребления».
2. Заполнить графы 47 и В декларации на товары.
3. Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации.
Занятие 4. Структура построения ТН ВЭД ЕАЭС.
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС
товар - водка крепостью 40,0 об.%.
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС : 2208 60 110 0.
Количество товара: 4 000 литров.
Цена товара: 120 000.00 долларов США на условиях поставки СИП-Москва.
Курс евро: 80.0000 руб.
Курс доллара США: 70.0000
Страна происхождения товара: Швеция.
1. Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего
потребления».
2. Заполнить графы 47 и В декларации на товары.
3. Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации.
Занятие 5. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС.
Задание. Пример решения задач по определению кода товара в ТН ВЭД ЕАЭС с
использованием ОПИ, примечаний.
Товар: Сливочное масло «Lurpak » с содержанием молочного жира – 60%, маргарина
– 20%, воды – 20%, представленного в пергаменте и картонных ящиках, массой нетто 250
грамм. Количество картонных ящиков 100 штук. Масса брутто 500 кг. Производитель –
«Arla Foods amba», Дания
1. Определить код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
2. Обосновать свое решение, используя основные правила интерпретации (ОПИ),
примечания.
3. Заполнить 31, 33, 35, 38 графы декларации на товары.
Занятие 6. Содержание разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС.
Задание. В адрес ресторана - российской фирмы ООО «Лучик» (Санкт - Петербург)
из Китая российским авиатранспортом, рейс SU-524, по внешнеторговому контракту от
05.11.2014 г. № 002/15-А поступил товар, указанный в товаросопроводительных
документах как «Устрицы в раковине, искусственного разведения, рода «CRASSOSTREA
GIGAS», с маркировкой «MАDFIFNF OYSTERS», (живые), массой (включая раковину)
более 40 грамм каждая». Изготовитель: K @ В SIAFOOD, INC, Китай, товарный знак
отсутствует.
Устрицы упакованы в деревянные корзины с крышкой, весом нетто - 4 кг и весом
брутто – 4,5 кг.

Ранее фирмой ООО «Лучик» в таможенный орган была подана предварительная
таможенная декларация на этот товар в электронной форме. Номер ДТ –
«ХХХХХХХХХ/ДДММГГ/0000111». В декларации был указан код товара по ТН ВЭД –
0307119000. Курс валюты контракта (USD) на дату регистрации декларации - «60.0000».
От имени ООО «Лучик» товар в электронной форме декларирует фирма –
таможенный представитель «ТАГО».
Определить таможенную процедуру, под которую следует поместить прибывший
товар.
Заполнить графы ДТ: 1, 7, 9, 14, 18, 21, 31, 44, 54.
В графах 9, 14, 54 ДТ указать название организаций (фирм), чьи реквизиты должны в
них находиться.
В графе 44 указать документы, отмеченные в условии.
Занятие 7. Классификация товаров и контроль правильности определения
классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Задание. Из Швеции по договору купли – продажи между финской и московской
фирмами ввозится товар: товар - водка "Absolut" крепостью 40,0 об.%. в стеклянных
бутылках емкостью 1л., в картонных коробках по 6 бутылок в коробке.
Код товара по ТН ВЭД 2208 60 110 0.
Количество товара: 6 000 литров.
Цена товара: 120 000 евро.
Страна происхождения товара: Швеция.
Осуществить контроль правильности определения классификационного кода в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
Занятие 8. Предварительное решение по классификации товаров.
Задание. По договору купли-продажи между польской (Краков) и российской
(Иваново) фирмами на текстильный комбинат в г. Иваново в железнодорожном
контейнере поступило хлопковое гребнечесаное волокно в количестве 6000 кг,
упакованное в тюки по 50 кг. Договор заключен на условиях поставки ExW Варшава на
сумму 30 000.00 долларов США.
Предъявлен сертификат СТ-1, подтверждающий страну происхождения волокна –
Узбекистан. Код 5203 00 000 0.
Декларирует товар таможенный представитель в таможенном органе назначения.
Принять предварительное решение по классификации товаров.
4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных
заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение
нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной
аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены посещение музеев, в том
числе музея Северо-Западного таможенного управления.

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных
заданий и письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. Понятие «товарная номенклатура».
2. Суть понятия «классификация». Основные правила классификации.
3. Понятие «код товара», охарактеризуйте его структуру.
4. Понятие «Гармонизированная система» (ГС).
5. Центральный принцип ГС.
6. Основные принципы выделения товаров в группы в ГС.
7. Основа классификации товаров по разделам в НГС.
8. Признаки, которые используются при построении товарных подгрупп, позиций,
субпозиций в каждой группе ГС.
9. Основное требование, выдвигаемое Конвенцией, касательно подразделов
национальных номенклатур.
10. Раскройте особенности Брюссельской товарной номенклатуры (БТН). Выявите
причины необходимости ее совершенствования.
11. Раскройте особенности Минимального списка товаров для статистики
международной торговли. В чем заключается его отличие от БТН.
12. Выявите принципиальные отличия Единой товарной номенклатуры внешней
торговли стран СЭВ от БТН.
13. Определите основную цель создания Стандартной международной торговой
классификации ООН (СМТК). Выявите основные недостатки Раскройте основные
принципы построения классификационной
14. системы Номенклатуры Совета таможенного сотрудничества (НСТС).
15. Выявите основные цели создания ГС.
16. Охарактеризуйте
составные
части
Международной
Конвенции
о
Охарактеризуйте вспомогательные публикации Международной Конвенции и ГС.
17. Особенности классификации продуктов животного происхождения в ТН ВЭД
ЕАЭС.
18. Особенности классификации рыбы, моллюсков и ракообразных и изделий из них
в ТН ВЭД ЕАЭС.
19. Особенности классификации молочной продукции в ТН ВЭД ЕАЭС.
20. Особенности классификации продуктов растительного происхождения, плодов,
овощей и продуктов их переработки в ТН ВЭД ЕАЭС.
21. Особенности классификации сахара и кондитерских изделий в ТН ВЭД ЕАЭС.
22. Особенности классификации жиров и масел различного происхождения в ТН
ВЭД ЕАЭС.
23. Особенности классификации минеральных продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС.

24. Особенности классификации минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в
ТН ВЭД ЕАЭС.
25. Особенности классификации продуктов неорганической химии в ТН ВЭД
ЕАЭС.
26. Особенности классификации продуктов органической химии в ТН ВЭД ЕАЭС.
27. Особенности классификации фото- и кино - товаров и прочих химических
продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС.
28. Особенности классификации фармацевтической продукции, моющих и
сопутствующих средств, парфюмерии и косметики, удобрений в ТН ВЭД ЕАЭС.
29. Особенности классификации полимерных материалов, пластмасс и изделий из
них в ТН ВЭД ЕАЭС.
30. Особенности классификации каучука, резины и изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС.
31. Особенности классификации кожевенного и мехового сырья и изделий из них в
ТН ВЭД ЕАЭС.
32. Особенности классификации древесины и продуктов ее переработки в ТН ВЭД
ЕАЭС.
33. Особенности классификации массы из древесины, бумаги, картона и изделий из
них в ТН ВЭД ЕАЭС.
34. Особенности классификации текстильных материалов и изделий из них в ТН
ВЭД ЕАЭС.
35. Особенности классификации обуви и головных уборов в ТН ВЭД ЕАЭС.
36. Особенности классификации изделий из камня, гипса, цемента, керамики и
стекла в ТН ВЭД ЕАЭС.
37. Особенности классификации драгоценных металлов, драгоценных камней,
жемчуга и изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС.
38. Особенности классификации черных металлов и изделий из них в ТН ВЭД
ЕАЭС.
39. Особенности классификации цветных металлов и изделий из них в ТН ВЭД
ЕАЭС.
40. Особенности классификации машин, оборудования и механизмов в ТН ВЭД
ЕАЭС.
41. Особенности классификации аудио- и видео- аппаратуры в ТН ВЭД ЕАЭС.
42. Особенности классификации средств наземного и железнодорожного транспорта
в ТН ВЭД ЕАЭС.
43. Особенности классификации плавучих и летательных средств в ТН ВЭД ЕАЭС.
44. Особенности
классификации
оружия,
боеприпасов,
их
частей
и
принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС.
45. Особенности классификации оптических, фото-, кино- и др. инструментов и
аппаратов, часов и музыкальных инструментов в ТН ВЭД ЕАЭС.
46. Особенности классификации разных готовых промышленных товаров в ТН ВЭД
ЕАЭС.
47. Особенности классификации произведений искусства, коллекционирования и
антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС.

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-2 - Способен определять таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского экономического союза.
Индикаторы
достижения компетенций
ИД-2
(ПК-2)
Способен
определять
товарную
номенклатуру
товаров,
перемещаемых
через таможенную границу
Евразийского
экономического союза как
базу
для
определения
таможенной
стоимости
товаров
и
таможенных
платежей.

Планируемые результаты обучения
знает
РО-1 ИД-2 (ПК-2) порядок определения товарной
номенклатуры
товаров,
перемещаемых
через
таможенную границу Евразийского экономического
союза;
умеет
РО-2
ИД-2
(ПК-2)
определять
товарную
номенклатуру товаров, перемещаемых через таможенную
границу Евразийского экономического союза.

5.2 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения
(навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной
деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости,
оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной
аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров (совершено в Брюсселе 14.06.83 г.) и Протокол к ней (совершено в
Брюсселе 24.06.86 г.).
2. Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к договору о таможенном
кодексе Таможенного союза от 27.11.2009, с дополнением текста приложения Протокола
от 16.04.2010.

3. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 5-е издание –
Секретариат ВТамО, Брюссель, 2011.
4. Решение Комиссии Таможенного союза № 130 от 27 ноября 2009 года «О
едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации».
5. Решение Комиссии Таможенного союза № 295 от 18 июня 2010 г. «Регламент
взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД ТС».
6. Решение Комиссии Таможенного союза № 522 от 28 января 2011 года
«Положение
о
порядке
применения
единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при классификации товаров».
7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О
классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
8. Решение Комиссии Таможенного союза № 850 от 18 ноября 2011 года «О новой
редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза».
9. Решение Комиссии Таможенного союза № 859 от 9 декабря 2011 года «О
приведении нормативной правовой базы Таможенного союза в соответствие с единой
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
Единым таможенным тарифом Таможенного союза, утвержденными Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 ноября 2011 года № 850».
10. Решение Комиссии Таможенного союза № 357 от 17.08.2010 «О Пояснениях к
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза».
11. Решение Комиссии Таможенного союза № 394 от 20.09.2010 «О классификации
пены монтажной полиуретановой».
12. Решение Комиссии Таможенного союза № 498 от 08.12.2010 «О классификации
гарнитуры "BLUETOOTH".
13. Решение Комиссии Таможенного союза № 555 от 02.03.2011 «О классификации
бытовых и промышленных мясорубок».
14. Решение Комиссии Таможенного союза № 556 от 02.03.2011 «О классификации
полуприцепа-кормовоза саморазгружающегося».
15. Решение Комиссии Таможенного союза № 557 от 02.03.2011 «О классификации
ваты медицинской гигроскопической нестерильной».
16. Решение Комиссии Таможенного союза № 720 от 22.06.2011 «О классификации
автомобилей-самосвалов».
17. Решение Комиссии Таможенного союза № 851 от 18.11.2011 «О Пояснениях к
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза».
18. Решение Комиссии Таможенного союза № 749 от 16.08.2011 «О классификации
подметально-уборочной машины».
19. Решение Комиссии Таможенного союза № 750 от 16.08.2011 «О классификации
термочувствительной бумаги».
20. Решение Комиссии Таможенного союза № 751 от 16.08.2011 «О классификации
транспортных средств типа "PickUp".
21. Решение Комиссии Таможенного союза № 786 от 23.09.2011 «О классификации
профилей фасонных из пластмасс».

22. Решение Комиссии Таможенного союза № 787 от 23.09.2011 «О классификации
препаратов, содержащих морскую воду».
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
РО-1 ИД-2 (ПК-2) знает порядок определения товарной номенклатуры товаров,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Список вопросов к зачету с оценкой
1. Кодирование: определение, цели, правила, методы.
2. Классификаторы: определение, структура, позиции, емкость,
категории.
3. История разработки и использования товарных классификаций в
международной торговле.
4. Современные международные экономические классификации: типы, уровни,
категории, взаимосвязь.
5. Комбинированная номенклатура – тарифная классификация стран ЕС
6. Особенности классификации товаров для статистических и тарифных целей в
РФ.
7. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров
8. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура,
классификационные признаки, кодирование, уровни детализации.
9. Функции примечаний разделам и группам ТН ВЭД ЕАЭС.
10. Классификация частей и принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС.
11. Комитет по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров: его
функции, урегулирование споров, процедура внесения поправок.
12. ТН ВЭД ЕАЭС: определение, цели применения, значение, объекты
классификации, история создания.
13. ТН ВЭД ЕАЭС и ТН ВЭД СНГ- взаимосвязь, основные различия, правовые
основы применения.
14. Классификация товаров таможенными органами по ТН ВЭД ЕАЭС (правовые
основы).
15. ТН
ВЭД
ЕАЭС
основа
таможенно—тарифного
регулирования
внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС и РФ.
16. Классификация товаров как элемент таможенного декларирования и
таможенного контроля.
17. Классификация частей, отдельных компонентов и некомплектных товаров в
таможенных целях.
18. Основные правила интерпретации 1, 4, 6: назначение, порядок применения.
19. Основные правила интерпретации 2а, 2б: назначение, порядок применения.
20. Основные правила интерпретации 3а, 3б, 3в: назначение, порядок применения.
21. Основные правила интерпретации 5а, 5б: назначение, порядок применения.
22. Описание товаров для целей классификации.
23. Порядок
принятия
таможенными
органами
предварительных
классификационных решений в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

24. Классификация товаров декларантом. Контроль таможенными органами
правильности классификации товаров.
25. Структура и функции подразделений таможенных органов, выполняющих
классификацию товаров.
26. Основные принципы построения ТН ВЭД ЕАЭС: признаки систематизации
товаров, значение примечаний, корзиночные позиции.
27. Классификация тары и упаковки в ТН ВЭД ЕАЭС.
28. Изменения в классификации товаров в 6-й редакции ГС.
29. Учет интересов стран ЕАЭС в классификации товаров.
30. Основные направления развития классификации товаров в ТН ВЭД ЕАЭС.
31. Особенности классификации продуктов животного происхождения в ТН ВЭД
ЕАЭС.
32. Особенности классификации рыбы, моллюсков и ракообразных и изделий из них
в ТН ВЭД ЕАЭС.
33. Особенности классификации молочной продукции в ТН ВЭД ЕАЭС.
34. Особенности классификации продуктов растительного происхождения, плодов,
овощей и продуктов их переработки в ТН ВЭД ЕАЭС.
35. Особенности классификации сахара и кондитерских изделий в ТН ВЭД ЕАЭС.
36. Особенности классификации жиров и масел различного происхождения в ТН
ВЭД ЕАЭС.
37. Особенности классификации минеральных продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС.
38. Особенности классификации минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в
ТН ВЭД ЕАЭС.
39. Особенности классификации продуктов неорганической химии в ТН ВЭД
ЕАЭС.
40. Особенности классификации продуктов органической химии в ТН ВЭД ЕАЭС.
41. Особенности классификации фото- и кино - товаров и прочих химических
продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС.
42. Особенности классификации фармацевтической продукции, моющих и
сопутствующих средств, парфюмерии и косметики, удобрений в ТН ВЭД ЕАЭС.
43. Особенности классификации полимерных материалов, пластмасс и изделий из
них в ТН ВЭД ЕАЭС.
44. Особенности классификации каучука, резины и изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС.
45. Особенности классификации кожевенного и мехового сырья и изделий из них в
ТН ВЭД ЕАЭС.
45. Особенности классификации древесины и продуктов ее переработки в ТН ВЭД
ЕАЭС.
46. Особенности классификации массы из древесины, бумаги, картона и изделий из
них в ТН ВЭД ЕАЭС.
47. Особенности классификации текстильных материалов и изделий из них в ТН
ВЭД ЕАЭС.
48. Особенности классификации обуви и головных уборов в ТН ВЭД ЕАЭС.
49. Особенности классификации изделий из камня, гипса, цемента, керамики и
стекла в ТН ВЭД ЕАЭС.
50. Особенности классификации драгоценных металлов, драгоценных камней,
жемчуга и изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС.

51. Особенности классификации черных металлов и изделий из них в ТН ВЭД
ЕАЭС.
52. Особенности классификации цветных металлов и изделий из них в ТН ВЭД
ЕАЭС.
53. Особенности классификации машин, оборудования и механизмов в ТН ВЭД
ЕАЭС.
54. Особенности классификации аудио- и видео- аппаратуры в ТН ВЭД ЕАЭС.
55. Особенности классификации средств наземного и железнодорожного транспорта
в ТН ВЭД ЕАЭС.
56. Особенности классификации плавучих и летательных средств в ТН ВЭД ЕАЭС.
57. Особенности
классификации
оружия,
боеприпасов,
их
частей
и
принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС.
58. Особенности классификации оптических, фото-, кино- и др. инструментов и
аппаратов, часов и музыкальных инструментов в ТН ВЭД ЕАЭС.
59. Особенности классификации разных готовых промышленных товаров в ТН ВЭД
ЕАЭС.
60. Особенности классификации произведений искусства, коллекционирования и
антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС.

Тест
1. Классификация – это последовательное распределение множества объектов
- на определенные подмножества;
- на определенные классы и группы;
- на множества;
- на классы и группы
2. Классификация товаров позволяет изучать структуру
- ассортимента товаров;
- ассортимента товаров и услуг;
- ассортимента классификации;
- классификации ассортимента
3. Классификация товаров позволяет вести автоматизированный учет
- реестра;
- товаров;
- классификатора;
- услуг
4. Признак классификации – это свойство или характеристика объекта, по
которому производится
- кодирование;
- учет;
- анализ;
- классификация
5. Код – это знак или совокупность знаков, применяемых для обозначения
- классификационной группировки;

- объекта классификации;
- классификационной группировки и объекта классификации;
- классификационной группировки и/или объекта классификации
6. Структура кода – это условное обозначение состава и последовательности
расположения
- кодов;
- знаков;
- классов;
- товаров
7. Структура кода включает
- штрихи;
- алфавит;
- цифры;
- пробелы
8. Структура кода включает
- штрихи;
- основание;
- цифры;
- пробелы
9. Кодирование товаров – это образование и присвоение кода
- объекту классификации;
- классификационной группировке;
- классификационной группировке и объекту классификации;
- классификационной группировке и/или объекту классификации
10. Структура кода включает
- штрих;
- пробел;
- разряд;
- цифру
11. Структура кода включает
- длину;
- штрихи;
- цифры;
- буквы
12. Алфавит кода бывает:
- разрядный;
- буквенно-цифровой;
- структурный;
- фасетный
13. Алфавит кода бывает
- разрядный;
- структурный;
- штриховой;
- фасетный
14. Контрольное число кода показывает правильность
- определения кода;

- составления кода;
- ключей перехода;
- начертания кода
15. Разряд кода
-основание знаков в алфавите кода;
-позиция знака в коде;
-основание кода в знаке;
- позиция знак в длине кода
16. Длина кода – это число знаков в коде
без учета пробелов;
с учетом пробелов;
без учета разряда;
с учетом разрядов
17. Различают методы кодирования
- иерархический;
- фасетный;
- параллельный;
- смешанный
18. Основной недостаток иерархического метода классификации:
- резервирование фасетов;
- включение в код контрольного числа;
- создание резервных группировок;
- включение товарных позиций
19. Основной недостаток фасетного метода классификации:
- обязательное резервирование фасетов;
- непривычность применения;
-гибкость классификации;
- включение в код контрольного числа
20. Основное достоинство иерархического метода классификации:
- гибкость классификации;
- привычность применения;
- обязательное создание резервных группировок;
- включение в код контрольного числа
Практические задания
РО-2 ИД-2 (ПК-2) умеет определять товарную номенклатуру товаров,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Задание 1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров –
международная основа ТН ВЭД
Задание. Описание товара в 31 графе ДТ: посуда столовая – фужеры на ножке
стеклянные, механического выдувания, емкостью 180 мл. Производитель - ООО «Аква»,
страна происхождения Германия. 20 коробок по 12 штук.
Код товара в 33 графе ДТ: 7013 28 900 0
Проведите проверку правильности классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС.

Задание 2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров.
Задание. Описание товара в 31 графе ДТ: посуда столовая – фужеры на ножке
стеклянные, механического выдувания, емкостью 180 мл. Производитель - ООО «Аква»,
страна происхождения Германия. 20 коробок по 12 штук.
Код товара в 33 графе ДТ: 7013 28 900 0
Проведите проверку правильности классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС.
Задание 3. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС.
Задание. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: яблоки
свежие.
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС: 0808 10 800 1.
Количество товара: 2 000 кг.
Цена товара: 3 000 евро на условиях поставки СИФ Санкт-Петербург.
Курс евро: 80. 0000руб.
Страна происхождения товара: Испания.
1. Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего
потребления».
2. Заполнить графы 47 и В декларации на товары.
3. Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации.
Задание 4. Структура построения ТН ВЭД ЕАЭС.
Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС
товар - водка крепостью 40,0 об.%.
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС : 2208 60 110 0.
Количество товара: 4 000 литров.
Цена товара: 120 000.00 долларов США на условиях поставки СИП-Москва.
Курс евро: 80.0000 руб.
Курс доллара США: 70.0000
Страна происхождения товара: Швеция.
1. Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего
потребления».
2. Заполнить графы 47 и В декларации на товары.
3. Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации.
Задание 5. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС.
Задание. Пример решения задач по определению кода товара в ТН ВЭД ЕАЭС с
использованием ОПИ, примечаний.
Товар: Сливочное масло «Lurpak » с содержанием молочного жира – 60%, маргарина
– 20%, воды – 20%, представленного в пергаменте и картонных ящиках, массой нетто 250
грамм. Количество картонных ящиков 100 штук. Масса брутто 500 кг. Производитель –
«Arla Foods amba», Дания
1. Определить код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
2. Обосновать свое решение, используя основные правила интерпретации (ОПИ),
примечания.
3. Заполнить 31, 33, 35, 38 графы декларации на товары.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно.
Зачет с оценкой. Критерии оценивания
На зачет с оценкой выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:
«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература:
1. Бахтин, Р. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности :
учебное пособие / Р. В. Бахтин. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 62 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12812.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
Дополнительная литература:
1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : учебное пособие
/ Н.Н. Алексеева, Е.И. Андреева, А.А. Глухоманова, Л.П. Соловьева ; под общ. ред. Н.Н.
Алексеевой ; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал Российской
таможенной академии, г.у. Владивостокский. – Владивосток : Российская таможенная
академия, Владивостокский филиал, 2014. – 164 с. : табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438363 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-9590-0619-8. – Текст : электронный.

Нормативные правовые документы.
1. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров (совершено в Брюсселе 14.06.83 г.) и Протокол к ней (совершено в
Брюсселе 24.06.86 г.).
2. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (ред. от 29.05.2019)
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза).
3. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция)
4. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 5-е издание –
Секретариат ВТамО, Брюссель, 2011.

5. Решение Комиссии Таможенного союза № 130 от 27 ноября 2009 года «О
едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации».
6. Решение Комиссии Таможенного союза № 295 от 18 июня 2010 г. «Регламент
взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД ТС».
7. Решение Комиссии Таможенного союза № 522 от 28 января 2011 года
«Положение
о
порядке
применения
единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при классификации товаров».
8. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О
классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
9. Решение Комиссии Таможенного союза № 850 от 18 ноября 2011 года «О новой
редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза».
10. Решение Комиссии Таможенного союза № 859 от 9 декабря 2011 года «О
приведении нормативной правовой базы Таможенного союза в соответствие с единой
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
Единым таможенным тарифом Таможенного союза, утвержденными Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 ноября 2011 года № 850».
11. Решение Комиссии Таможенного союза № 357 от 17.08.2010 «О Пояснениях к
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза».
12. Решение Комиссии Таможенного союза № 394 от 20.09.2010 «О классификации
пены монтажной полиуретановой».
13. Решение Комиссии Таможенного союза № 498 от 08.12.2010 «О классификации
гарнитуры "BLUETOOTH".
14. Решение Комиссии Таможенного союза № 555 от 02.03.2011 «О классификации
бытовых и промышленных мясорубок».
15. Решение Комиссии Таможенного союза № 556 от 02.03.2011 «О классификации
полуприцепа-кормовоза саморазгружающегося».
16. Решение Комиссии Таможенного союза № 557 от 02.03.2011 «О классификации
ваты медицинской гигроскопической нестерильной».
17. Решение Комиссии Таможенного союза № 720 от 22.06.2011 «О классификации
автомобилей-самосвалов».
18. Решение Комиссии Таможенного союза № 851 от 18.11.2011 «О Пояснениях к
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза».
19. Решение Комиссии Таможенного союза № 749 от 16.08.2011 «О классификации
подметально-уборочной машины».
20. Решение Комиссии Таможенного союза № 750 от 16.08.2011 «О классификации
термочувствительной бумаги».
21. Решение Комиссии Таможенного союза № 751 от 16.08.2011 «О классификации
транспортных средств типа "PickUp".
22. Решение Комиссии Таможенного союза № 786 от 23.09.2011 «О классификации
профилей фасонных из пластмасс».
23. Решение Комиссии Таможенного союза № 787 от 23.09.2011 «О классификации
препаратов, содержащих морскую воду».

24. Решение Комиссии Таможенного союза № 788 от 23.09.2011 «О классификации
комплектующих для зерноуборочных комбайнов».
25. Решение Комиссии Таможенного союза № 789 от 23.09.2011 «О классификации
редуктора отбора мощности для зерноуборочных комбайнов».
26. Решение Комиссии Таможенного союза № 817 от 18.10.2011 «О классификации
в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза глазного геля "Офтагель".
27. Решение Комиссии Таможенного союза № 818 от 18.10.2011 «О классификации
в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза бинтов эластичных медицинских, расфасованных для розничной
продажи».
28. Решение Комиссии Таможенного союза № 861 от 09.12.2011 2О классификации
в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза металлочерепицы».
29. Решение Комиссии Таможенного союза № 862 от 09.12.2011 «О классификации
в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза кофемашины».
30. Решение Комиссии Таможенного союза № 863 от 09.12.11.2011 «О
классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза автомобиля-эвакуатора».
31. Решение Комиссии Таможенного союза № 910 от 25.01.2012 «О классификации
в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза тепличных комплексов со встроенным оборудованием для
выращивания цветов, грибов, овощных или ягодных культур».
32. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 8 от 15.03.2012 «О
классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза каркаса кузова легкового автомобиля».

7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека Онлайн»
2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. http://www.yurist.ru
4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф
Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант:
- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Международное право

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•
•
•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro
MS Office 2010
VS Office 2013
MS Office 2016

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:
учебные
аудитории
для
проведения
занятий
лекционного
типа
(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие
рабочим программам дисциплин);
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым
оборудованием,
обеспечивающим
применение
современных
информационных
технологий, и наглядными пособиями);
специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч.
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени
сложности);
компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающеконтролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;
кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным
оборудованием);
учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;
помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);
библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
.

