
Аннотация рабочей программы дисциплины «Контроль достоверности заявленного 

кода товара» для специальности 38.05.02 - Таможенное дело. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: получение специального образования, способствующего разви-

тию у студента знаний и навыков определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и 

контроля его достоверности.  

Задачи дисциплины: 

-знать нормативно–правовую базу, регламентирующую порядок контроля достовер-

ности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

- применять товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности; 

- сформировать навыки определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и профессиональные компетенции: 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-2); 

способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии 

с ТН ВЭД (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать:  
 способы решения профессиональных задач, при использовании творческого потен-

циала;  

 процедуры контроля достоверности заявленного кода; 

 порядок использования информации, указанной в товаросопроводительных и иных 

документах для контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД;  

 порядок принятия решения о классификации товаров. 

2) Уметь:   

 определять пути и средства решения профессиональных задач, при использовании 

творческого потенциала; 

 определять значение полноты и достаточности описания товаров; 

 проводить корректировку заявленного кода товара; 

 использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок контроля 

достоверности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

3)Владеть: 

 приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализации, 

критической оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач и ис-

пользованию творческого потенциала; 

 навыками контроля достоверности заявленного кода товара; 

 навыками заполнения и контроля таможенной документации;     

 навыками работы с основными программными продуктами, используемыми в та-

моженном деле. 

3. Содержание дисциплины 
Сущность и назначение процедуры контроля достоверности заявленного кода в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Предварительное решение о классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Требования к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 

ДТ. Действия должностных лиц, осуществляющих контроль достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД ЕАЭС. Проверка документов и сведений, подтверждающих происхождение товаров и 

предоставление в связи с этим тарифных льгот и преференций. Проверка документов и сведений, 



подтверждающих соблюдение мер нетарифного регулирования. Особенности классификации, 

декларирования и контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД отдельных групп товаров I, 

II, III, IV разделов ТН ВЭД. Особенности классификации, декларирования и контроля 

достоверности заявленного кода ТН ВЭД отдельных групп товаров XII раздела ТН ВЭД. 

Особенности классификации, декларирования и контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД отдельных групп товаров XVI раздела ТН ВЭД 


