
Аннотация рабочей программы дисциплины «Контроль достоверности заявленного 

кода товара» для специальности 38.05.02 - Таможенное дело. Направленность (про-

филь) программы специалитета " Таможенное регулирование и организация таможен-

ного контроля" 

 

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 дисциплины   

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения установ-

ленные университетом 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Контрольно-

надзорная 

ПК-1 - способность 

осуществлять таможен-

ный контроль и иные 

виды государственного 

контроля за соблюдени-

ем таможенного законо-

дательства и законода-

тельства Российской 

Федерации о таможен-

ном деле при соверше-

нии таможенных опера-

ций и применении та-

моженных процедур 

участниками внешне-

экономической деятель-

ности (Далее - ВЭД) и 

иными лицами, осу-

ществляющими дея-

тельность в сфере тамо-

женного дела 

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы та-

моженного контроля и иных видов государ-

ственного контроля за соблюдением тамо-

женного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций 

и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществля-

ющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания тамо-

женного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций 

и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществля-

ющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навыка-

ми таможенного  и иных видов государ-

ственного контроля при совершении внеш-

неторговых операций при перемещении то-

варов и транспортных средств, а также фи-

зических лиц через таможенную границу 

ЕАЭС 

 

 

4. Структура 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 


