
 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: получение специального образования, способствующего развитию 

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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Контроль достоверности заявленного кода товара» входит в ба-

зовую часть федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и является обязательной дисциплиной. 

 Дисциплина основана на знаниях научных принципов таможенного дела и товаро-

ведения, направлена на изучение товароведческих характеристик товаров различных групп 

в целях классификации в соответствии с ТН ВЭД, порядка действий должностных лиц та-

моженных органов при контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД, порядка 

назначения экспертиз в рамках таможенного контроля.  

Дисциплина «Контроль достоверности заявленного кода товара» связана с другими 

дисциплинами учебного плана специальности 38.05.02 «Таможенное дело» межпредметными 

связями: предшествующими, сопутствующими и последующими. 

Предшествующими связями с рядом дисциплин: «Основы таможенного дела», «Осно-

вы экономических знаний», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД».  

Знания этих дисциплин необходимы для более глубокого понимания особенностей класси-

фицируемых товаров, присвоения кодов в соответствии с правилами интерпретации ТН ВЭД 

ЕАЭС.  

Сопутствующими связями дисциплина связана с курсами «Таможенное оформление и 

декларирование товаров и транспортных средств», «Государственное регулирование внеш-

неторговой деятельности», «Экономика таможенного дела», «Контракты и внешнеторговая 

документация». Высокий научный уровень и доказательность учебного материала курса 

должны органически сочетаться с его практической направленностью, с раскрытием места и 

роли кодирования товаров, их классификации в сложных и многообразных процессах совре-

менной деятельности организации, предприятия.  

Последующими связями дисциплина связана с такими курсами как «Таможенные 

процедуры», «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Таможенные 

платежи».  

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСИЦИПЛИНЫ  

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 до-

стоверности 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 тамо-

женном деле. 

 

4.МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы 
Компетенция: 

ОК-2 ПК-4 

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 то-

варов и предоставление в связи с этим тарифных льгот и преференций 

+ + 

Проверка документов и сведений, подтверждающих соблюдение мер не-

тарифного 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 

+ + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 академических 

часов. 
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трудоемкость (в ака-

демических часах) 

 

 

 

 

 

Формы текущего контроля успе-
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1 Сущность и назначение процеду-

ры контроля достоверности заяв-

ленного кода в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

5 1,2 2 - 8 Собеседование по результатам 

выполнения практического за-

дания 

2 Предварительное решение о 

классификации товаров в соот-

ветствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

5 3,4 2 2 8 Контроль выполнения домаш-

него задания, собеседование по 

результатам выполнения прак-

тического задания 

3 Требования к описанию отдель-

ных категорий товаров в графе 31 

ДТ 

5 5,6 2 2 8 Контроль выполнения домаш-

него задания, собеседование по 

результатам выполнения прак-

тического задания 

4 Действия должностных лиц, 

осуществляющих контроль до-

стоверности заявленного кода ТН 

ВЭД ЕАЭС 

5 7,8 2 2 8 Контроль выполнения домаш-

него задания, собеседование по 

результатам выполнения прак-

тического задания 

5 Проверка документов и сведе-

ний, подтверждающих проис-

хождение товаров и предостав-

ление в связи с этим тарифных 

льгот и преференций 

5 9,10 2 2 8 Контроль выполнения домаш-

него задания, собеседование по 

результатам выполнения прак-

тического задания 

6 Проверка документов и сведе-

ний, подтверждающих соблюде-

ние мер нетарифного регулиро-

вания 

5 11,12 2 2 8 Контроль выполнения домаш-

него задания, собеседование по 

результатам выполнения прак-

тического задания 

7 Особенности классификации, 

декларирования и контроля до-

стоверности заявленного кода ТН 

ВЭД отдельных групп товаров I, 

II, III, IV разделов ТН ВЭД. 

5 13,14 2 2 8 Контроль выполнения домаш-

него задания, собеседование по 

результатам выполнения прак-

тического задания 

8 Особенности классификации, 

декларирования и контроля до-

стоверности заявленного кода ТН 

ВЭД отдельных групп товаров 

XII раздела ТН ВЭД 

5 15,16 2 2 8 Контроль выполнения домаш-

него задания, собеседование по 

результатам выполнения прак-

тического задания 

9 Особенности классификации, 

декларирования и контроля до-

стоверности заявленного кода ТН 

ВЭД отдельных групп товаров 

XVI раздела ТН ВЭД 

 

5 17,18 2 2 9,8 Контроль выполнения домаш-

него задания, собеседование по 

результатам выполнения прак-

тического задания 

 Промежуточная аттестация. 5     Зачет (0,2 акад.час) 

    18 16 73,8  

 

 

 



 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Сущность и назна-

чение процедуры 

контроля достовер-

ности заявленного 

кода в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Процедура таможенного оформления, таможенная декла-

рация декларируемых товаров, классификация товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС, этапы таможенного оформления, декларация на 

товары, графа 33 «код товара», этапы контроля за полнотой и 

достоверностью сведений, указанных в декларации на товары, 

для целей идентификации и классификации товара 

в соответствии с ТН ВЭД, решение по классификации товара, 

КоАП статья 16.2. – Не декларирование либо недостоверное 

декларирование товаров. 

Основные ошибки при классификации товаров и их причи-

ны. Недостоверное декларирование (умышленное) товаров. 

2 Предварительное 

решение о класси-

фикации товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Принятие предварительного решения по классификации 

товара по единой ТН ВЭД. Цели и сущность принятия пред-

варительного 

решения по классификации товаров. Форма предварительного 

решения о классификации товара и порядок его заполнения. 

Ограничения по применению предварительного решения. 

Административный регламент принятия предварительного 

решения. Административные процедуры государственной 

услуги по принятию предварительного решения. Состав госу-

дарственной услуги. Сроки оказания услуги. Категории полу-

чателей государственной услуги. 

Должностные лица ТО классифицирующие товары, Осно-

вание для отказа или отклонения, документы, необходимые 

для получения услуги. 

Изменение предварительного решения. Прекращение дей-

ствия предварительного решения. Отзыв предварительного 

решения о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

3 Требования к описа-

нию отдельных ка-

тегорий товаров в 

графе 31 ДТ 

Этап: проверка правильности описания товара в ДТ. Гра-

фа 31. Инструкция о порядке заполнения декларации на това-

ры. Сведения, заявляемые в графе 31. Классификатор видов 

груза, упаковки и упаковочных материалов. Дополнительные 

требования к описанию товара в графе 31. Приказ от 27 июня 

2011 г. N 1369, приложения 1 и 2. Регистрационный номер 

КАС.  Требования к описанию товаров, указанных в графе 31. 

Список ядерных материалов, оборудования, специальных 

неядерных материалов и соответствующих технологий, под-

падающих под экспортный контроль, утвержденном Указом 

Президента РФ от 14.02.1996 г. № 202; Список оборудования, 

материалов и технологий, которые могу быть использованы 

при создании ракетного оружия и в отношении которых уста-

новлен экспортный контроль, утвержденном Указом Прези-

дента РФ от 08.08.2001 г. № 1005; Раздел 5 списка химикатов, 

оборудования и технологий, которые могут быть использова-

ны при создании химического оружия и в отношении которых 

установлен экспортный контроль, утвержденного Указом 

Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082; Список оборудования 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

и материалов двойного назначения и соответствующих техно-

логий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль, утвержденном Указом 

Президента РФ от 14.01.2003 г. № 36; Список товаров и тех-

нологий двойного назначения, которые могут быть использо-

ваны при создании вооружений и военной техники и в отно-

шении которых осуществляется экспортный контроль, утвер-

жденном Указом Президента РФ от 05.05.2004 г. № 580; Спи-

сок микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, 

подлежащих экспортному контролю, утвержденном Указом 

Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083; 

4 Действия должност-

ных лиц, осуществ-

ляющих контроль 

достоверности заяв-

ленного кода ТН 

ВЭД ЕАЭС  

Действия должностного лица при проверке достоверности 

заявленного кода ТН ВЭД при таможенном контроле. Дей-

ствия должностного лица при проверке правильности класси-

фикации товаров при таможенном контроле.  Действия долж-

ностного лица при проверке правильности классификации по 

результатам экспертизы после выпуска товаров.  Алгоритм 

действий должностного лица при проверке правильности 

классификации после выпуска товаров. 

5 Проверка докумен-

тов и сведений, под-

тверждающих про-

исхождение товаров 

и предоставление в 

связи с этим тариф-

ных льгот и префе-

ренций 

Страна происхождения товара. Товары, полностью произ-

веденные в стране. Критерии достаточной переработки. Что 

не отвечает критериям достаточной переработки. Подтвер-

ждение страны происхождения товаров. Декларация о проис-

хождении товара. Сертификат о происхождении товара. Акты 

экспертизы ТПП. Формы сертификатов о происхождении то-

варов. Требования и порядок заполнения сертификата о про-

исхождении товара формы СТ-1. Приказ ФТС России от 

02.08.2012 N 1565 "Об утверждении формы и порядка приня-

тия решений о стране происхождения товаров и (или) предо-

ставлении тарифных преференций 

6 Проверка докумен-

тов и сведений, под-

тверждающих со-

блюдение мер нета-

рифного регулиро-

вания 

Контроль квот. Протокол о мерах нетарифного регулиро-

вания в отношении третьих стран. Решение Коллегии 

Евразийской экономической Комиссии № 134 от 16.08.2012 г.  

Лицензирование как мера нетарифного регулирования и 

контроль. Решение Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах 

в области нетарифного регулирования». Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 

199 Инструкция об оформлении заявления на выдачу лицен-

зии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об 

оформлении такой лицензии. 

Решение Комиссии ТС от 22.06.2011 № 687 утверждено 

Положение о едином порядке контроля таможенными орга-

нами ввоза на таможенную территорию ТС в рамках ЕврАзЭС 

и вывоза с этой территории лицензируемых товаров. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 6 ноября 2014 г. № 199 Инструкция об оформлении заявле-

ния на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров и об оформлении такой лицензии. 

Контроль ТО требований ФЗ от 8 декабря 2003 г. N 165-



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

ФЗ "О специальных защитных, антидемпинговых и компенса-

ционных мерах при импорте товаров". 

Контроль ввоза на ТТ ТС продукции (товаров), в отноше-

нии которой устанавливаются обязательные требования в 

рамках ЕАЭС. Сертификаты подтверждения соответствия и 

декларация подтверждения соответствия. 

Требования раздела XI Договора о ЕАЭС. Санитарные, 

ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные ме-

ры. Объекты санитарно-карантинного контроля, санитарно-

карантинный контроль подконтрольных товаров на таможен-

ной границе, проведение оценки подконтрольных товаров, 

Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 

границе и ТТ ТС, Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). 

Государственная регистрация продукции. Свидетельство о 

государственной регистрации.  

Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в ТС». Формы Еди-

ных ветеринарных сертификатов на ввозимые на ТТ ТС под-

контрольные товары из третьих стран. 

7 Контроль достовер-

ности заявленного 

кода ТН ВЭД продо-

вольственных това-

ров I, II, III, IV, V, 

XII и XIII разделов 

ТН ВЭД. 

Продовольственные товары I, II, III и IV, V, XII и XIII 

разделов ТН ВЭД. Контроль достоверности кода по группам 

продовольственных товаров с различной глубиной переработ-

ки (01-24 группы). 

Значение использования примечаний (к разделам, груп-

пам, позициям, субпозициям), знаков препинания и дефисной 

системы в HS и ТН ВЭД.  

Особенности классификации продукции животного про-

исхождения в 02 и 16 группах. Особенности отнесения това-

ров в позиции, субпозиции и подсубпозиции - икра ястычная, 

зернистая, паюсная, пробойная; сахарная свекла; цикорий; се-

мена тыквы.  

Товары V, XII и XIII разделов ТН ВЭД. Классификации 

сырья минерального происхождения (25-27 группы), пласти-

ческих масс и резины (39-40 группы), изделий из гипса камня 

и цемента, асбеста, слюды (68-70 группы).  

8 Контроль достовер-

ности заявленного 

кода ТН ВЭД това-

ров XI раздела ТН 

ВЭД 

Критерий технологии производства и последовательности 

переработки сырья, на уровне XI раздела. Особенности клас-

сификации одежды для детей, мужчин и женщин в соответ-

ствие с ТН ВЭД 

9 Контроль достовер-

ности заявленного 

кода ТН ВЭД това-

ров XVI, XVII, и 

XVIII разделов ТН 

ВЭД. 

Товары XVI, XVII, и XVIII разделов ТН ВЭД. Контроль 

достоверности заявленного кода ТН ВЭД оборудования и 

транспортных средств. Конструктивные особенности транс-

портных средств.  

Классификация блоков технологических и автоматизиро-

ванных линий. Классификация частей и принадлежностей. 

Решение задач по классификации оборудования и транспорт-



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

ных средств в не укомплектованном и разобранном виде. 

Многокомпонентные товары. 

Наборы товаров для розничной торговли. Классификация 

неделимых товаров, состоящих из смеси двух и более матери-

алов. Классификация многокомпонентных товаров. Практиче-

ское применение правила 3б ОПИ. 

Подакцизные товары, характеристика групп ТН ВЭД, в 

которых могут классифицироваться подакцизные товары. 

 

6.2. Практические занятия 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1  

Тема: Определение кодов ТН ВЭД по описанию товара 

Задание 

1. Определите код представленного товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, опираясь 

на описание товара, пример задания в таблице.  

2. Аргументируйте принятое классификационное решение:  

а) укажите, какие Основные правила интерпретации были применены (в таблицу); при 

необходимости, поясните, к какой категории относится классифицируемый товар (мно-

гофункциональный, некомплектный, разобранный и т.д.);  

б) укажите номера примечаний, в соответствии с которыми классифицирован товар;  

в) если, на ваш взгляд, в описании товара отсутствует информация, необходимая для 

более точной классификации, укажите, каких сведений не хватает для отнесения к выбран-

ному коду. 

 

№ Описание товара ОПИ ТН ВЭД 

ЕАЭС 
1 Аппарат многофункциональный - предназначен для продажи и 

выдачи продуктов в мелкой штучной упаковке (шоколад, печенье, 

орехи и т.д.) и напитков, расфасованных в емкости от 0,2 л до 0,5 л 

(вода и соки), включая функцию охлаждения. Аппарат представ-

ляет собой металлический шкаф. На лицевой поверхности распо-

ложено: ЖК дисплей, кнопочная панель, щелевое отверстие для 

приема монет. С внутренней стороны панели управления аппарата 

предусмотрено место для установки платежных систем (монето-

приемник, купюроприемник, считыватель магнитных карт - в ком-

плект поставки не входят). 

  

2 Книжка с четырьмя кубиками. Из кубиков, изготовленных из кар-

тона, с нанесенным цветным изображением, формируются кар-

тинки, соответствующие изображениям животных, содержащихся 

в книжке.   

Книжка, изготовлена из плотного картона, состоит из четырех ли-

стов с цветными иллюстрациями, занимающими большую часть 

страницы и представляющими основной интерес, и текстом, отно-

сящимся к каждой отдельной иллюстрации.  

Компоненты товара уложены в картонную упаковку в виде емко-

сти для размещения кубиков с крышкой, оснащенной с внутрен-

ней стороны карманом для книжки. Крышка фиксируется при по-

мощи застежки "велкро". 

  



 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Определение кодов ТН ВЭД по описанию товара 

Задание 

1. Определите код представленного товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, опираясь 

на описание товара, пример задания в таблице.  

2. Аргументируйте принятое классификационное решение:  

а) укажите, какие Основные правила интерпретации были применены (в таблицу); при 

необходимости, поясните, к какой категории относится классифицируемый товар (мно-

гофункциональный, некомплектный, разобранный и т.д.);  

б) укажите номера примечаний, в соответствии с которыми классифицирован товар;  

в) если, на ваш взгляд, в описании товара отсутствует информация, необходимая для 

более точной классификации, укажите, каких сведений не хватает для отнесения к выбран-

ному коду. 

 Описание товара ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС 

1 Набор для приготовления напитка, состоящий из 16 пластико-

вых герметически укупоренных капсул, из которых 8 капсул 

содержат по 6 г или 6,5 г жареного с кофеином молотого кофе 

(100% арабика) и 8 капсул по 17 г или 17,8 г сухой молочной 

смеси (молоко сухое цельное, сахар, эмульгатор, вода), пред-

ставлен в картонной коробке. 

  

2 Гильза, являющаяся частью патрона калибра 7,62 мм к авто-

матам и ручным пулеметам, самозарядному карабину. 

  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3  

 

Тема: Предоставление государственной услуги по принятию предварительных реше-

ний по классификации товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Задание 

Ознакомиться со структурой официального сайта по предоставлению государствен-

ных услуг. 

Составить алгоритм последовательности действий для получения госуслуги по приня-

тию госуслуги классификации товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

Определить основной пакет документов необходимых для получения госуслуги 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: Анализ предварительных решений по основным группам ТН ВЭД 

 

Задание 

Проанализировать Сборник принятых предварительных решений таможенных орга-

нов государств – членов Таможенного союза по классификации товаров по состоянию на 

19 августа 2015 года по каждой группе ТН ВЭД. Результаты оформить в таблицу. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/solutions.aspx 

 

 

Группа 

ТН ВЭД 

Страны  Итого 

Россия Казахстан Белоруссия 

Штук 

ПР 

% Штук 

ПР 

% Штук 

ПР 

% Предварительный 

решений, штук 

Доля, 

% 

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/solutions.aspx
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Анализ предварительных решений по товарным позициям ТН ВЭД 

Задание 

Проанализировать Сборник принятых предварительных решений таможенных орга-

нов государств – членов Таможенного союза по классификации товаров по товарным пози-

циям и подсубпозициям (по заданию преподавателя). Результат  

 

 

Товарная 

позиция 

Страны  Итого 

Россия Казахстан Белоруссия 

Штук 

ПР 

% Штук 

ПР 

% Штук 

ПР 

% Предварительный 

решений, штук 

Доля, 

% 

         

         

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Тема: Определение кодов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение графы 31 деклараций на това-

ры.  

Задание 

Определить коды ТН ВЭД ЕАЭС. 

Проверить наличие определенного вами кода ТН ВЭД ЕАЭС в приказе ФТС РФ от 

27.06.2011 N 1369 "О требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 де-

кларации на товары". 

Изучите требования к описанию товара в 31 графе ДТ при заявлении таможенной 

процедуры выпуска для внутреннего потребления. Сформулируйте описание в 31 графе ДТ 

товаров и определите код ТН ВЭД ЕАЭС: 
 

Код ТН ВЭД  

Наименование свечи простые не ароматизированные: для украшения 

торта (высотой 10см по 12шт) с 12 подставками в упаков-

ке 

Количество 12000 шт 

Производитель "ПЕРВОЛЯЙН" 

Торговая марка БЕЗДЭЙ 

Мест 10 

Упаковка 10 Картонных коробок на 1 паллете 

Потребительская упаковка Пакет бумажный многослойный 

Вес нетто с первичной упа-

ковкой 

900 КГ 

Вес нетто без упаковки 905 КГ 

Вес брутто 1000 КГ 

Преференции Без льгот 

Цена товара 1000 USD 

Метод определения тамо- Метод по стоимости сделки с ввозимым товаром 



 

 

Код ТН ВЭД  

женной стоимости 

 

Код ТН ВЭД  

Наименование мороженная говядина, бескостная (шейная часть-шея) для 

реализации на внутреннем рынке, с содержанием жира не 

более 12%, дата выработки: 25-30 сентября 2016 г.,  

Количество 205000кг (квота) 

Производитель (изготови-

тель) 

EST № 4 FRIGORIFICO AGROFRIO S.A. (Парагвай) 

Торговая марка Не указана 

Мест 657 

Упаковка 657 картонных коробок  

Потребительская упаковка Без упаковки 

Вес нетто с первичной упа-

ковкой 

 

Вес нетто без упаковки 15004 кг 

Вес брутто 15644 кг 

Преференции Без льгот 

Цена товара 451100 $ 

Метод определения тамо-

женной стоимости 

Метод по стоимости сделки с ввозимым товаром 

 

Код ТН ВЭД  

Наименование Багет деревянный, хвойный, прокрашенный, покры-

тый лаком, фасонный, для изготовления рамок для кар-

тин, фотографий, зеркал, обычный рельефный: 

12м артикул Р1010, марка Астра1010 

24м артикул Р2000, марка Астра2000 

18м артикул Р3041, марка Астра3041 

24м артикул Р4010, марка Астра4010 

18м артикул Р5035, марка Астра5035 

Производитель BUBOLA E NAIBO S.R.L 

Торговая марка BUBOLA E NAIBO 

Мест 10 

Упаковка Картонная коробка – 10 шт. 

Потребительская упаковка Мешок текстильный 

Вес нетто с первичной упа-

ковкой 

270 КГ 

Вес нетто без упаковки  

Вес брутто 280 КГ 

Преференции Без льгот 

Цена товара 2500 EUR 

Расходы по доставке товара до места вывоза с территории государства - члена Тамо-

женного союза, которое является страной отправления товара 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

Тема: Определение кодов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение графы 31 деклараций на това-

ры.  



 

 

Задание 

Определить коды ТН ВЭД ЕАЭС. 

Проверить наличие определенного вами кода ТН ВЭД ЕАЭС в приказе ФТС РФ от 

27.06.2011 N 1369 "О требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 де-

кларации на товары". 

Изучите требования к описанию товара в 31 графе ДТ при заявлении таможенной 

процедуры выпуска для внутреннего потребления. Сформулируйте описание в 31 графе ДТ 

товаров и определите код ТН ВЭД ЕАЭС: 

 

 

ТН ВЭД ЕАЭС  

Наименование Силовой контактор для коммутации электрических цепей линии 

BEUMER на напряжение 220В: 

 3RT1016-1BB42 – 5шт; 

 3RT1034-1BB40 – 4 шт; 

 3RT1044-1AP00 – 3шт; 

Производитель BEUMER MASCHINENFABRIK GMBH 

Торговая марка нет 

Мест Часть места в 1 ящике 

Упаковка Ящик – 1 шт 

Потребительская 

упаковка 

Без потребительской упаковки 

Вес нетто без 

упаковки 

500 г 

Вес брутто 620 г 

Преференции Без льгот 

Цена товара 54 EUR 

 

ТН ВЭД ЕАЭС  

Наименование Переходники и штуцера из стали для пневмо и гидросистем линии 

BEUMER по укладке на поддоны и упаковки бумажных мешков: 

 соединительная головка с внутренней резьбой д=30,0 № 1211 - 1 шт; 

 соединительная головка с внутренней резьбой д=30,0 № 3635 - 1 шт; 

 штуцер вакуумного насоса vn-14-h-t4 № 41945 - 2 шт; 

 соединительный шток д=30-160 № 523647 - 1 шт 

Производитель BEUMER MASCHINENFABRIK GMBH 

Торговая марка нет 

Мест Часть места в 1 ящике 

Упаковка Ящик – 1 шт 

Потребительская 

упаковка 

Без потребительской упаковки 

Вес нетто без 

упаковки 

3 кг 100 г 

Вес брутто 3 кг 800 г 

Преференции Без льгот 

Цена товара 350 EUR 

 

 

Код ТН ВЭД  



 

 

Наименование Фотообои бумажные выполненные способ офсетной печати на листах 

форматом 50*70см: 

Состоящие из 24 листов в кол-ве 40 шт: "Земной рай"- 200 шт., 

"Версаль"- 50 шт., "Дольче вита"- 200 шт. 

Состоящие из 20 листов в кол-ве 900 шт: "Рандеву"- 200 шт., "Се-

ребряные трели"- 400 шт., "Лесная увертюра"- 300 шт. 

Состоящие из 16 листов в кол-ве 900 шт: "У реки"- 250 шт., "Водо-

пад аллегро"- 350 шт., "Дикая орхидея"- 300 шт. 

Количество 2200 штук  

Производитель 

(изготовитель) 

ООО «Печать», 

Торговая марка отсутствует. 

Мест 44 

Упаковка Мешки из полимерной ткани по 50 тубусов 

Потребительская 

упаковка 

Картонный тубус 

Вес нетто с пер-

вичной упаков-

кой 

3240 кг 

Вес нетто без 

упаковки 

3240 кг. 

Вес брутто 3600 кг. 

Преференции Без льгот 

Цена товара 470400 рублей. 

 

Код ТН ВЭД  

Наименование Лампы электрические напольные из пластмассы, предназначенные 

для использования с лампами накаливания, модель KF-227 

Количество 900 шт 

Производитель 

(изготовитель) 

«Lassodi S.R.L», Италия,  

Торговая марка «Lassodi» 

Мест 15 поддонов в термоусадочной пленке 

Упаковка Ящик из гофрированного картона-150 

Потребительская 

упаковка 

Индивидуальная коробка из картона -6  

Вес нетто с пер-

вичной упаков-

кой 

4800 кг 

Вес нетто без 

упаковки 

 

Вес брутто 5000 кг 

Преференции  

Цена товара 45000 евро 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 



 

 

Тема: Анализ Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществ-

ляющих классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности 

классификации товаров по единой ТНВЭД (приказ 1940) 

Задание 

1.Изучить инструкцию. 

2.Составить алгоритм действий должного лица таможенного органа при осуществле-

нии  

 проверки правильности классификации товаров при совершении таможенных опе-

раций до выпуска товаров (раздел II)  

 проверки правильности классификации товара, содержащегося в профиле риска 

(раздел III) 

 проверки правильности определения классификации товара по ТН ВЭД ТС после 

выпуска товара (раздел IV) 

3.Составить алгоритм действий должного лица таможенного органа при представле-

нии разъяснений по классификации товаров таможенными органами в соответствии с обра-

щениями органов законодательной, исполнительной, судебной власти, органов прокуратуры, 

нижестоящих таможенных органов (раздел V) 

4. Оформить работу 

7.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Самостоятельная работа студентов, заключающаяся в изучении дополнительных   во-

просов по темам лекционных и практических занятий, позволит более глубоко изучить мате-

риал курса. Самостоятельная работа студента оформляется в рабочую тетрадь.  В таблице 

приводится перечень тем по самостоятельной работе студентов 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы сту-

дента 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1.  Значение достаточности опи-

сания товаров для классифика-

ции по ТН ВЭД.  

Выполнение заданий по класси-

фикации товаров в соответствии с 

ОПИ 1 - 3 

24 

2.  Действия должностных лиц, 

осуществляющих контроль до-

стоверности заявленного кода. 

Решение практических задач по 

определению классификационного 

кода в соответствии с ОПИ 4- 6 

24 

3.  Контроль достоверности заяв-

ленного кода ТН ВЭД.  
Решение практических задач по 

контролю достоверности заявлен-

ного классификационного кода 

товара   

25.8 

 Итого:  73,8 

 

Примечание. Выполнение самостоятельной работы студентов возможно в группах из 

3-4 человек. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

1. Контроль достоверности заявленного кода товара  [Электронный ресурс]: сб. учеб.- 

метод. материалов / АмГУ,  Эк. ф.; сост. Н. А. Бабкина-   Благовещенск: Изд-во  Амур. гос. 

ун-та, 2017.- 63 с. -  Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8567.pdf  

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8567.pdf


 

 

В процессе обучения студентов применяются интерактивные формы обучения. Каж-

дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электрон-

ным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда кафедры международного бизне-

са и туризма обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует действующему законода-

тельству РФ. 

В случае реализации программы в сетевой форме требования к реализации программы 

обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы в сетевой форме.  

При изучении теоретического материала обязательно осуществляется его «привязка» к 

практике и будущей профессиональной деятельности студентов и используются следующие 

образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций как для иллюстраций теоретиче-

ских моделей, так и в целях выработки навыков применения теории при осуществлении кон-

троля достоверности заявленных кодов товаров, тренинги в виде мозгового штурма, разбор 

отдельных вопросов по теме дисциплины. Активные формы обучения занимают 50% всего 

учебного времени: работа в малых группах; использование принципа диалогового общения; 

метод мозгового штурма. 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится в интерактивной форме с использо-

ванием презентаций, позволяющих четко структурировать материал, экономить время, за-

трачиваемое на написание формул, схем, классификаций и других сложных объектов, де-

монстрировать нормативные документы с официальных сайтов ФТС РФ, что дает возмож-

ность увеличить объем излагаемого материала.  

На практических занятиях применяются следующие активные методы обучения: мето-

ды коллективного анализа ситуаций, работа в малых группах, метод мозгового штурма, де-

ловые игры, метод группового решения творческих задач.  

Внеаудиторная работа проводится в форме обязательных консультаций и индивидуаль-

ных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных теоретических и практиче-

ских инструментов, подготовка презентаций, тезисов для студенческих научных конферен-

ций и т.д.). 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины осуществляет-

ся посредством проводимых опросов, выполнения групповых и индивидуальных заданий, 

подготовки отчетов. 

Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины осу-

ществляется посредством выставления среднего балла, набранного в рамках текущего кон-

троля, а также посредством опроса и выполнения текущих заданий.  

К сдаче зачета студенты допускаются в случае успешной сдачи текущих практических 

и аналитических заданий. Допускается сдача зачета в двух формах – устной и письменной в 

виде выполнения тестовых заданий. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  

1. Сущность и назначение процедуры контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД.  

2. Требования к описанию однородных групп продукции в таможенных целях: све-

дения, заявляемые в графе 31«Грузовые места и описание товаров» ДТ.  

3. Требования к заполнению графы 33 ДТ «Код товара». 

4. Недостоверное (умышленное) декларирование товаров. 

5. Практическое применение основных правил интерпретации. 

6. Примечания к разделам и группам ТН ВЭД и их функции. 

7. Дефисная система в ТН ВЭД. 

8. Смысловое значение в ТН ВЭД знаков препинания в наименовании товарной по-

зиции (запятая, точка с запятой и двоеточие) и союзов «и» («или»). 

9.  Предварительная классификация товаров в соответствии с приказом ФТС РФ от 

25.10.2010 № 1957. 

10.  Основания для отказа в приеме документов или в оказании услуги по принятию 

предварительного решения по классификации товаров по ТН ВЭД. 

11. Требования к порядку и форме принятия предварительного решения по класси-

фикации товаров по ТН ВЭД. 

12. Требования к порядку заполнения предварительного решения по классификации 

товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 

13.  Характеристика случаев изменения и отзыва предварительного решения по клас-

сификации товаров по ТН ВЭД. 

14.  Алгоритм принятия предварительного решения по классификации товаров по ТН 

ВЭД. 

15.  Алгоритм действий должностного лица при проверке правильности классифика-

ции товаров при таможенном контроле. 

16.  Алгоритм действий должностного лица при проверке правильности классифика-

ции по результатам экспертизы после выпуска товара. 

17.  Алгоритм действий должностного лица при проверке правильности классифика-

ции после выпуска товара.  

18.  Подакцизные товары, характеристика групп ТН ВЭД, в которых могут классифи-

цироваться подакцизные товары.  

19. Особенности классификации и контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД 

продовольственных товаров I раздела ТН ВЭД (группы 02 – 04).  

20.  Толкование терминов в примечаниях к группе 04 «Молочная продукция; яйца 

птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные» ТН ВЭД. 



 

 

21.  Особенности отнесения товаров в позиции, субпозиции и подсубпозиции – сли-

вочное масло, картофельные чипсы. 

22.  Особенности классификации и контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД продовольственных товаров II раздела ТН ВЭД (группы 07 – 14). 

23.  Особенности классификации и контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД продовольственных товаров III раздела ТН ВЭД (группа 15).  

24.  Особенности классификации и контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД продовольственных товаров IV раздела «Готовые пищевые продукты; алкогольные и 

безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители» ТН ВЭД (группы 16 – 24).  

25.  Особенности контроля достоверности заявленного кода по группам продоволь-

ственных товаров с различной глубиной переработки (группы 01 – 24). 

26.  Особенности классификации продукции животного происхождения в 02 и 16 

группах ТН ВЭД.  

27. Особенности классификации продукции растительного происхождения в группах 

11 и 19 ТН ВЭД. 

28. Особенности классификации одежды детской и принадлежностей к ней по ТН 

ВЭД (товарные позиции 6111 или 6209).  

29.  Особенности классификации и контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД тканей (группы 50-55). 

30. Особенности классификации минерального сырья и строительных материалов по 

ТН ВЭД. 

31. Особенности классификации и контроля достоверности заявленного кода группы 

26 «Руды, шлак, зола» ТН ВЭД. 

32. Проблемы идентификации и классификации сырой нефти в соответствии с ТН 

ВЭД. 

33. Особенности классификации и контроля достоверности заявленного кода метал-

лов, сплавов и изделий из них в XV разделе ТН ВЭД. 

34.  Особенности классификации и контроля достоверности заявленного кода бумаги 

в Х разделе ТН ВЭД (группы 47-48). 

35. Особенности классификации комплексов аудио-, видеоаппаратуры 

("домашние кинотеатры") по ТН ВЭД (группа 84). 

36. Практическое применение правила 2а ОПИ при классификации товаров.  

37. Практическое применение правила 2б ОПИ при классификации товаров. 

38. Практическое применение правила 3а ОПИ при классификации товаров. 

39. Практическое применение правила 3б ОПИ при классификации товаров.  

40. Практическое применение правила 3в ОПИ при классификации товаров. 

41. Практическое применение правила 4, 5 ОПИ при классификации товаров. 

42. Практическое применение правила 6 ОПИ при классификации товаров. 

43. Особенности классификации и контроля достоверности заявленного кода товаров 

IX раздела группы 44 «Древесина и изделия из неё; древесный уголь». 

44. Особенности классификации мебели, поставляемой в разобранном виде, в соот-

ветствии с ТН ВЭД. 

45.  Особенности контроля достоверности заявленного кода многокомпонентных то-

варов и наборов для розничной торговли. 

46.  Классификация неделимых товаров, состоящих из смеси двух и более материа-

лов. 

47. Особенности классификации очковых оправ в товарной позиции 9003 ТН ВЭД. 

48.  Толкование терминов «костюм» и «комплект» в примечаниях к XI разделу «Тек-

стильные материалы и текстильные изделия» ТН ВЭД.  

49. Особенности классификации машин, оборудования, частей и принадлежностей 

товаров. 

50. Классификация транспортных средств, бывших в эксплуатации. 



 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

а) основная литература 

1 Лунёв Д.П. Таможенное оформление товаров и транспортных средств [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.П. Лунёв. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный технический университет, 2015. — 233 c. — 978-5-8149-2119-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58104.html 

 

б) дополнительная литература 

1 Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами [Электронный ре-

сурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 3832 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/14511.html 

2 Страна происхождения товара [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 489 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13582.html 

3 Кириллов Ю.Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. Кириллов, И.А. Коновалов, В.В. Кузнецов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2015. 

— 192 c. — 978-5-8149-1967-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58101.html 

4 Сальников К.А. Декларирование товаров и транспортных средств [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.А. Сальников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Ин-

термедия, 2015. — 228 c. — 978-5-4383-0031-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27974.html 

5 Андреева Е.И. Классификации товаров в международной торговле [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.И. Андреева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Россий-

ская таможенная академия, 2012. — 130 c. — 978-5-9590-0391-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69732.html 

 

  в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  Описание 

1 Операционная си-

стема MSWindows 7 

Pro, 
Операционная си-

стема 

MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3years до 30.06.

2019) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Операцион-

ная система MS 

Windows 10 Educa-

tion, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 
3 Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbooksho

p.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и 

за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и учебную лицензион-

ную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанци-

онного образования.  ЭБС IPRbooks в полном объеме соответ-

ствует требованиям законодательства РФ в сфере образования. 

http://www.iprbookshop.ru/58104.html
http://www.iprbookshop.ru/14511.html
http://www.iprbookshop.ru/13582.html
http://www.iprbookshop.ru/58101.html
http://www.iprbookshop.ru/27974.html
http://www.iprbookshop.ru/69732.html
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1468470844%26uid%3D1511263281417146890&sign=27e4747338851eaa71021c054c8c3bc7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1468470844%26uid%3D1511263281417146890&sign=27e4747338851eaa71021c054c8c3bc7&keyno=1


 

 

№ Наименование  Описание 
4 Электронная биб-

лиотечная система 

«Юрайт» 

https://www.biblio-

online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000  

наименований и постоянно пополняется новинками, в большин-

стве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих научных школ с со-

блюдением требований новых Федеральных государственных 

стандартов. 

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Наименование  Описание 

1 «Консультант Плюс»: 
кодексы, законы, указы, 
постановления прави-
тельства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в России. Реали-
зованы все современные возможности для поиска и работы с 
правовой информацией 

2 «Кодекс»: информаци-

онно-правовая система 

Информационно-правовая система, новости юриспруденции 

всех органов власти Российской Федерации, консультации ве-

дущих юристов и комментарии компетентных специалистов 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций 

всех форматов и дисциплин 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Методика изучения дисциплины строится на основе сочетания теоретического обуче-

ния с проведением практических занятий. Поэтому в содержательной части рабочей про-

граммы представлены теоретические вопросы, а также дан перечень практических заданий, 

позволяющих студентам приобрести умения и навыки контроля за достоверностью заявлен-

ных кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  

Структура курса дает возможность изучить сущность и назначение процедуры кон-

троля достоверности заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, процедуры предва-

рительного решения о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, действия долж-

ностных лиц, осуществляющих контроль достоверности заявленных кодов, особенности 

классификации, декларирования и контроля достоверности заявленных кодов ТН ВЭД от-

дельных групп товаров. 

На практических занятиях студенты изучают характеристика ОПИ и пояснения к ним, 

алгоритм применения ОПИ, примечания и дефисная система в ТН ВЭД, действия должност-

ных лиц, осуществляющих контроль достоверности заявленных кодов и особенности клас-

сификации отдельных разделов ТН ВЭД ЕАЭС. Практические занятия имеют своей целью:  

 закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной 

литературой;  

 расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным проблемам 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 формирование умений и навыков пользования нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовности к соблюдению действующего законодательства 

и требований нормативных документов;  

 сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности;  

 осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной программы. 

Для эффективного изучения теоретической части дисциплины целесообразно: 

 построить работу по основным этапам, соответствующим предложенным темам 

лекционного материала, планам занятий и примерным вопросам для самостоятельной 

работы; 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


 

 

 проверить свои знания по контрольным вопросам; 

 прояснить содержание ключевых понятий; 

 внимательно ознакомиться с основной и дополнительной литературой по 

соответствующим темам. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

- методические указания и пособия; 

- задания для закрепления теоретического материала; 

- электронные версии федеральных законов, учебников, методических указаний для 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы. 

Для эффективного изучения практической части дисциплины целесообразно: 

- систематически выполнять подготовку к практическим занятиям по предложенным 

преподавателем темам; 

- своевременно выполнять практические задания, подготавливать доклады или 

рефераты. 

В процессе лекционного курса студентам следует систематизировать излагаемый 

материал, определить основные пути и средства достижения задач. 

Обучаемые должны тщательно спланировать учебное время, поэтапно решать задачи 

по подготовке к практическим занятиям. 

Практические занятия - это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. Практическое занятие обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы и, в отличие от лекции, проводится в каждой студен-

ческой группе отдельно. 

При подготовке к практическим занятиям:  

 проанализируйте цели и основные проблемы, вынесенные на обсуждение;  

 внимательно прочитайте материал, освещенный преподавателем по этой теме на 

лекции;  

 изучите рекомендованную литературу, делая при этом выписки, которые понадобятся 

при обсуждении на практическом занятии;  

 сформулируйте свое мнение по каждому вопросу и аргументировано его обоснуйте;  

 запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинаре совместно обсудить их и получить на них 

ответы. 

Самостоятельная работа (далее СРС) - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном 

участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

СРС в ВУЗе является важным видом учебной и научной деятельности студента. 

Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 

части - процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. СРС способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. 

Задачами СРС являются:  



 

 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам.  

Формы выполнения студентами самостоятельной работы могут быть разнообразны: 

как выполнение ряда заданий по темам, предложенным преподавателем (см. раздел 7  

рабочей программы, темы для самостоятельного изучения), так и выполнение 

индивидуальных творческих заданий (в согласовании с преподавателем): составление 

библиографии, картотеки статей по определенной теме; составление опорных схем для 

осмысления и структурирования учебного материала; создание электронных презентаций; 

выступления на научно-практических конференциях и мн. др.  

Итоговый контроль качества знаний студентов по данной дисциплине осуществляется 

на зачете.  

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины (с учётом рекомендованной литературы, лекционных, 

практических и самостоятельных занятий).  

2. Для промежуточной проверки усвоения содержания дисциплины проводится 

зашита студентами практических заданий. 

3.Зачет по курсу проводится по предложенным вопросам.  

4. На зачет по курсу студент предоставляет: 

- полный конспект лекций; 

- оформленные отчеты по практическим работам. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского и лабораторного типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа и выполнения практических работ исполь-

зуются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Для проведения занятий лабораторного типа используются лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, специальные кабинеты для занятий по иностранному языку 

(оснащенный лингафонным оборудованием), компьютерные классы, оснащенные современ-

ным компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 

Библиотека имеет рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с досту-

пом к базам данных и сети Интернет. 



 

 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета. 

В вузе используется электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе удаленный доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определен программами учебных дисциплин и ежегодно обновляется. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен программами учебных дисциплин. 

Доступные для студентов компьютеры включены в корпоративную сеть университе-

та и сеть кафедр с возможностью выхода в Интернет. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным пра-

вилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Контроль достоверности заявленного кода товара» 

специальность 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Год набора   2019 

Зачет 4 семестр (0,2 акад. час.) 

Лекции 6 (акад. час.) 

Практические работы 8 (акад. час.) 

Самостоятельная работа 93,8 (акад. час.) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (акад. час.) 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№
 п

/п
 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в академических 

часах) 

 

 

 

 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной атте-

стации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Сущность и назначение проце-

дуры контроля достоверности 

заявленного кода в соответ-

ствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

4  

 

 

 

 

2 

- 10  

2 Предварительное решение о 

классификации товаров в соот-

ветствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

4 - 10  

3 Требования к описанию от-

дельных категорий товаров в 

графе 31 ДТ 

4 2 10 Контроль выполнения 

практической работы, собе-

седование по результатам 

выполнения практического 

задания 

4 Действия должностных лиц, 

осуществляющих контроль до-

стоверности заявленного кода 

ТН ВЭД ЕАЭС 

4  

 

 

 

2 

2 10 Контроль выполнения 

практической работы, собе-

седование по результатам 

выполнения практического 

задания 

5 Проверка документов и сведе-

ний, подтверждающих проис-

хождение товаров и предостав-

ление в связи с этим тарифных 

льгот и преференций 

4 2 10 Контроль выполнения 

практической работы, собе-

седование по результатам 

выполнения практического 

задания 



 

 

№
 п

/п
 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в академических 

часах) 

 

 

 

 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной атте-

стации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

6 Проверка документов и сведе-

ний, подтверждающих соблю-

дение мер нетарифного регули-

рования 

4 2 10 Контроль выполнения 

практической работы, собе-

седование по результатам 

выполнения практического 

задания 

7 Особенности классификации, 

декларирования и контроля до-

стоверности заявленного кода 

ТН ВЭД отдельных групп това-

ров I, II, III, IV разделов ТН 

ВЭД. 

4  

 

 

 

2 

 10  

8 Особенности классификации, 

декларирования и контроля до-

стоверности заявленного кода 

ТН ВЭД отдельных групп това-

ров XII раздела ТН ВЭД 

4  10  

9 Особенности классификации, 

декларирования и контроля до-

стоверности заявленного кода 

ТН ВЭД отдельных групп това-

ров XVI раздела ТН ВЭД 

4  13,8  

 Промежуточная аттестация. 4    Зачет (0,2 акад. час) 

   6 8 93,8  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Вид самосто-

ятельной ра-

боты студента 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

1. Сущность и назначение процедуры контроля до-

стоверности заявленного кода в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

2. Предварительное решение о классификации то-

варов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

10 

3. Требования к описанию отдельных категорий 

товаров в графе 31 ДТ 

10 



 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Вид самосто-

ятельной ра-

боты студента 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

4. Действия должностных лиц, осуществляющих 

контроль достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД ЕАЭС 

 

 

 

Проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

выполнению 

практических 

работ 

10 

5. Проверка документов и сведений, подтвержда-

ющих происхождение товаров и предоставление 

в связи с этим тарифных льгот и преференций 

10 

6. Проверка документов и сведений, подтвержда-

ющих соблюдение мер нетарифного регулиро-

вания 

10 

7. Особенности классификации, декларирования и 

контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД отдельных групп товаров I, II, III, IV разде-

лов ТН ВЭД. 

10 

8. Особенности классификации, декларирования и 

контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД отдельных групп товаров XII раздела ТН 

ВЭД 

10 

9. Особенности классификации, декларирования и 

контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД отдельных групп товаров XVI раздела ТН 

ВЭД 

13,8 

 Итого:  93,8 

 

 


