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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины «Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности» состоит в формировании у 

будущих специалистов таможенного дела знаний, умений и 

навыков применения товарных номенклатур внешнеэкономической 
деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются 

формирование:  

 знаний классификаций товаров в таможенных целях;  

 знаний методов определения кода товара по ТН ВЭД;  

 умений применять товарные номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности;  

 умений организовать работу должностных лиц 

таможенных органов по применению ТН ВЭД.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью определять код товара и контролировать 
заявленный код в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

 способностью применять правила определения страны 

происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности 
сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

 владением методами анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД (ПК-36). 
  В результате освоения дисциплины студент должен 

приобрести следующие: 

знания: 

 товароведческие характеристики товаров различных 

групп, цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН 
ВЭД. 

умения: 

 классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД. 

навыки: 

 контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД. 
Дисциплина Б1.Б.16.2 «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» входит в  базовую часть 

цикла Б1. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  
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Основные положения самостоятельной работы студентов 

 

Важным фактором усвоения материала по курсу и овладения 
его методами является самостоятельная работа студентов. Эта 

работа состоит из выполнения текущих заданий, целью которых 

является закрепление полученных знаний на лекционных и 
практических занятиях. Педагогическая ценность самостоятельной 

работы студентов зависит от того, каким образом она образована. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы 
студентов необходимы: 

 комплексный подход к планированию и организации 
самостоятельной работы; 

 сочетание всех видов самостоятельной работы; 

 обеспечение контроля за качеством выполнения 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется под 
руководством преподавателя и им контролируется. Выделяются 

следующие формы контроля:  

 устный и письменный; 

 индивидуальный или групповой; 

 сплошной или выборочный. 
Результативность самостоятельной работы студентов 

обеспечивается эффективной системой контроля, которая включает 
в себя опросы студентов по содержанию лекций, изучению 

нормативных документов, проверку выполнения текущих заданий 

на каждом практическом занятии.  
Семестровый план выполнения обучающимися  

самостоятельной работы см. в рабочих программах.  

Работа «Анализ специфики определения классификационного 
кода товаров» предполагает исследование порядка определения 

классификационного кода товаров определенной группы (по 

заданию преподавателя) в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 
Отчет о самостоятельной работе обязательно должен 

содержать  

 основные правила интерпретации товарной 
номенклатуры  внешнеэкономической деятельности таможенного 

союза; 
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 перечень с описанием товаров относящихся к 

рассматриваемой товарной  позиции; 

 проблемы, возникающие при классификации товаров 

рассматриваемой позиции; 

 предложения по совершенствованию ТН ВЭД ЕАЭС  в 
отношении рассматриваемой товарной позиции. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, 
углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе 

обучения по конкретной учебной дисциплине. 
Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, 

установленных учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 

дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной 
подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся 

знания. На консультации перед экзаменом студентов познакомят с 
основными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. 

Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что 
и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны 

более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон 

не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 
2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные 

часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на 

свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, 
наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том 

случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во 

время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять 
возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было 

осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, 
прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 
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Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой 

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в 

них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для 
систематизации знаний. 

Рефератом  называется письменный, развернутый ответ на 

заданную тему с использованием знаний компетентных  в данной 
области людей. 

Это работа с  уже опубликованными источниками, 

освещающими необходимую тему. Он не содержит в себе 
практической части и является обобщением найденной 

информации. Чтобы создать качественную работу недостаточно 

просто переписать из разных книг куски текста, нужно изучить 
выбранные источники, своими словами передать основное 

содержание, подкрепив текст цитатами. 

Реферат подразумевает работу  с информацией. Собрав материал 
по интересующей теме необходимо выделить в нем главное. 

Последовательно и логично изложить суть предмета. Такая работа 

способствует всестороннему изучению  и глубокому закреплению 
материала. Суть реферата в том, чтобы с помощью накопленных 

другими людьми знаний раскрыть выбранную тему. 

Проблема, связанная с неполным раскрытием темы, чаще всего 
возникает от непонимания: о чем же нужно написать? Решение 

достаточно просто. Тему реферата необходимо представить  в виде 

одного или нескольких вопросов, и дать на них развернутые 
ответы. 

 Реферат должен отвечать следующим требованиям: 

1) Текст должен читать легко. При чтении не должно возникать 
проблем с пониманием слов и выражений автора. Научные 

термины необходимо пояснять. Для слов, написанных на 

иностранном языке, обязательно дать перевод на родной язык. 
2) Текст должен быть выдержан в  научно-публицистическом 

стиле. Не стоит использовать в работе обороты простонародной 
речи, сленг и т.д. 

Как написать правильный реферат 
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Чтобы написать хороший реферат, нужно подобрать и прочитать 

литературу, содержащую информацию об интересующих вопросах. 

Рекомендуется использовать от четырех до десяти источников. 
Если тема реферата затрагивает общие понятия, например: 

«Экология планеты Земля», описывайте только основные 

проблемы. Если направленность узкая, например: «Экология г. 
Москва», содержание должно включать в себя не только сведения 

об экологии в целом, но и детали, касающиеся конкретно экологии 

г. Москва. Следующий этап после подбора литературы – 
составление плана работы. В плане четко указывается, о чем будет 

написано в реферате. 

Если тема сформулирована как вопрос 

Проще всего построить изложение реферата в виде ответа на 

него. После того как суть становится ясна, необходимо разделить 

вопрос на части, чтобы глубже вникнуть в тему. При таком 
разделении проявится четкая структура реферата. На этом этапе 

можно составить черновой вариант плана, в котором будут 

отражены основные особенности ответа на вопрос. Ответ на 
поставленный темой реферата вопрос должен быть подтвержден 

фактами из используемых источников. 

Тема реферата сформулирована как вопрос или 

утверждение, которое следует доказать 

Например: «Есть ли жизнь на Марсе?».  Для изложения такого 

материала необходимо четко определить основное утверждение - 
тезис, который следует доказать. Чаще всего такого рода работы 

выходят не совсем удачными по одной причине: автор не вполне 

точно представлял, что именно пытался доказать. Основа 
рефератов такого вида - последовательное приведение аргументов в 

ходе повествования. С их помощью доказывается то или иное 

утверждение. Аргументы, в свою очередь, ведут к обоснованию 
рассуждений: «Почему тот или иной аргумент имеет вес, на чем он 

основан?», «Каковы источники наших аргументов? ». Выбирать 

источники нужно исходя из темы реферата и личности 
предполагаемого читателя. Важно понимать, что аргументы 

должны иметь прочную научную основу, а не быть «высосанными 
из пальца». После того, как в литературных источниках собрано 

достаточное количество доказательств, их необходимо 
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последовательно привести  в тексте. Такой подход помогает 

раскрытию темы. Не стоит «забрасывать» читателя аргументами, 

лучше  выбрать несколько наиболее значимых утверждений. Если 
в  конце такого реферата можно с уверенностью написать: «Что и 

требовалось доказать», значит  тема раскрыта полностью. 

Если тема работы содержит в себе скрытый вопрос «за или 

против» 

Например: «Какое домашнее животное лучше – кошка или 

собака?», необходимо отразить две точки зрения: свою и 
противоположную. Хороший реферат «за или против» 

пишется  так, что читателю не сразу становится понятно, какой 

именно точки зрения придерживается сам автор. В работе 
аккуратно рассматриваются все доводы «за» и «против». Главное - 

непредвзято осветить различные точки зрения. Не стоит 

склонять  читателя на какую-либо сторону, но и в неведении его 
оставлять не стоит. Высказать собственное мнение  можно только 

когда продемонстрированы все «за» и «против». 

Рассмотренные выше методы можно взять за основу для 
собственной системы написания рефератов. Их можно сочетать 

между собой или использовать какой-нибудь один. 

Традиционно, реферат содержит в себе следующие части: 
1) План или содержание. 

2) Введение. 

3) Основная часть. 
4) Заключение или выводы. 

5) Список использованной литературы. 

 Основная часть реферата может состоять из нескольких 
параграфов. Необходимо соблюдать требования к оформлению 

титульного листа и текста работы. 

План реферата 

Продуманный план экономит время и силы. Из него должно 

быть четко понятно, о чем конкретно будет сказано в реферате. 

Например, тема «Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности» очень обширна. Вряд ли вся информация  по ней 

уместится на стандартных для реферата двадцати пяти листах. 
Поэтому стоит  ограничить тему самыми значимыми пунктами и 

выстроить схему реферата, следуя им. 
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План должен быть простым и понятным. Это поможет сохранить 

логичность и последовательность раскрытия темы. В плане 

необходимо перечислить все разделы и названия параграфов 
реферата. Для каждого раздела указывается номер страницы. 

Основную часть нумеруют по определенным стандартам. Чаще 

всего используют цифровую нумерацию. Вступление и заключение 
не нумеруются. В конце названия параграфов и заголовков 

разделов точка не ставится. Примерное содержание каждого 

параграфа должно быть ясным из его названия. 

Введение 

Введение в реферате должно кратко знакомить читателя с 

темой.  В нем необходимо рассказать о причинах выбора именно 
этой темы, чем она интересна для окружающих, почему 

заслуживает внимания.  Так же можно указать, кто ранее 

рассматривал эту тему. Объем введения может быть всего два-три 
абзаца. Она  не должно занимать более двух страниц. Здесь 

определяется круг вопросов, на которые должен ответить реферат. 

Попытайтесь осветить следующие вопросы: «Для чего нужно 
писать реферат по данной теме? Почему была выбрана именно эта 

тема? В чем ее значимость?». Отвечать нужно кратко. 

Тема работы может затрагивать слишком широкий круг 
вопросов. В этом случае нужно выбрать наиболее важное 

направление, и оговорить этот выбор во введении. В основной 

части нужно будет раскрыть только эту, избранную сторону темы. 
Тем самым можно уберечься от размытости и неопределенности в 

реферате. 

Основная часть 

Основная часть работы освещает  поднятые  во введении 

вопросы, содержит в себе рассуждения, аргументы, примеры и так 

далее. Все существенное содержание работы должно быть 
изложено в основной части. 

Данная часть реферата должна строиться последовательно, от 

общего к частному. Эта часть работы состоит из следующих друг за 
другом параграфов. 

Первый параграф основной части - обобщенная информация, 
касающаяся темы реферата. Например историческая справка, 

упоминание о первых исследователях вопроса и т.д. Все 
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последующие параграфы – это наиболее значимые детали основной 

темы. Каждой составляющей можно дать отдельную 

характеристику. Показать ее уникальность, отличительные черты. 
Чтобы не возникало путаницы, работу необходимо 

структурировать. Структура требует определенного обозначения. 

Выстроив структуру основной части, можно избежать 
повторений в тексте, непоследовательности и прочих ошибок. Если 

в теме реферата ставится несколько вопросов, то и параграфов 

должно быть несколько. Каждый параграф основной части можно 
заканчивать небольшим выводом. Это придаст реферату 

значимости и положительно повлияет на оценку. Довольно часто 

преподаватели просят избегать в тексте реферата подпунктов 
второго уровня, то есть не дробить вопрос, рассматриваемый в 

параграфе на более мелкие части. 

Основная часть работы должна раскрывать выбранную тему, 
давать ответы на поставленные во введении вопросы, содержать в 

себе примеры и аргументы, взятые из прочитанных источников. 

При делении на параграфы старайтесь делать их примерно 
одинаковыми по размеру. Важно соблюдать баланс. Если первый 

параграф  занимает четыре страницы  работы, а  второй и третий 

только по одной, очевидна некачественная работа над рефератом. 
Это говорит о недостаточной проработанности плана. 

Заключение 

Как правило, в заключении не содержится новой информации. В 
нем повторяются выводы, вытекающие из содержания работы. 

Заключение в реферате - это ответы на вопросы, которые 

поставлены во введении. Если были написаны краткие выводы по 
каждому пункту в основной части, их можно повторить. Не 

лишним в заключении будет собственное мнение о выводах, 

полученных в процессе работы над рефератом. 

Список использованной литературы 

Последний пункт любого реферата – список литературы. В нем 

необходимо указать все книги, журналы, газеты или электронные 
издания, которые были использованы для написания работы. 

Необходимо указать автора каждого источника, название, год 
издания, количество страниц. Для электронных изданий указывают 

ссылку на страницу в Интернете. Главное правило подобных 
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списков литературы – расположение источников по алфавиту. 

Самым первым в списке располагается автор книги с фамилией, 

начинающейся на букву А. 
Методическиерекомендациипоработеснормативно-

правовымиактами 

Самостоятельнаяработапризвана,преждевсего,сформироватьус
тудентовнавыкиработыснормативно-

правовымиактами.Прииханализенеобходимо научиться  

правильнофиксировать  основный  реквизиты  документа  
(полноеофициальноеназвание,когдаикакимгосударственныморгано

мбылпринят,кемикогда подписан,гдеопубликован),порядок 

вступления всилуи сферудействия. 
Впроцессеизученияправовыхисточников 

оченьважноправильноопределитьпричиныиисторическиеусловияпр

инятияданногоправовогодокумента. 
Необходимоуяснитьглавное,сущностное-

почему,скакойцельюгосударствомбылразработанипринятнастоящи

йправовойакт,чемобусловленоегопоявление 
именновэтовремя,каковегосоциальныйсмысл.Следуетобратитьвним

аниена 

терминологиюизучаемогоисточника,беззнаниякоторойневозможноу
своить 

ключевыеположенияизучаемойдисциплины.Вэтихцелях,какпоказыв

аетопыт,незаменимуюпомощьоказываютвсевозможныеюридически
есправочныеиздания, прежде всего,энциклопедическогохарактера. 

Методическиерекомендациипоработесюридическойлитературо

й 
Врамкахсамостоятельнойподготовкидолжнобытьособоевнима

ниеуделено работе сюридической 

литературой.Ввидутакогообилияинформацииинасыщенностикнижн
огорынка,возникаетнеобходимостьвходесамоподготовкиосваиватьм

етодикупоискалитературы иоценкисодержащейся внейинформации. 

Важныммоментомявляетсятакжеито,чтобысамоподготовкасту
дентовпо 

определеннойпроблематикепроводиласьсучетомвремениизученияда
ннойтемы 

поучебномуплану.Обязательныйэлементсамостоятельнойработысли
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тературой-ведение 

записей.Основнымиобщепринятымиформамизаписейявляютсяконс

пект, 
выписки,аннотации,резюме,план,логическаясхемабазызнанийпокон

кретной теме. 

Конспект-
этократкоеписьменноеизложениесодержанияправового 

источника,стати, доклада, лекции, включающее в 

сжатойформеосновныеположенияи ихобоснование. 
Выписки -

этократкиезаписивформецитат(воспроизведениеотрывков 

источника,произведения,статьи,содержащихсущественныеположен
ия,мысли автора),либолаконичное,близкое к текстуизложение 

основногосодержания. 

Тезисы-
этосжатоеизложениеключевыхидейпрочитанногоисточникаили 

произведения. 

Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое 
обобщающееизложениесодержаниятекста,критическаяоценкапрочи

танногодокументаили произведения. 

В целях структурирования содержания изучаемой работы 
целесообразносоставлятьеепланлибосхему,которыедолжныраскрыв

атьлогикупостроения 

текста,атакжеспособствоватьлучшейориентациивсодержаниипроизв
еденияи, соответственно,вконкретноизучаемойтеме. 

Формыподведенияитоговсамостоятельнойработы 

Подведениеитоговсамостоятельнойработыопределяетсяеевидо
м.Так,при 

подведенииитоговнаписаниярефератов,докладов,научныхсообщени

й, 
преподавательанализируетположительныемоментыданныхработ,ука

зываетна наличие недостатков для их устранения и недопущения в 

дальнейшем принаписании другихработ. 
Лучшиеработы(научныедоклады,сообщенияирефераты)могутб

ыть 
доработаныстудентомирекомендованыпреподавателемдляихопубли

кованияв 
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сборникахнаучныхстуденческихработиливдругихнаучныхизданиях,

либо выдвинуты на конкурсынаучныхстуденческихработ. 

  



15 
 

График выполнения и объем самостоятельной работы  

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов очной формы 
обучения 

№  

Наименование  раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачивае
мое на 

выполнени

е СРС, час 

1 История возникновения и 

использования товарных 

классификаций 

1-2 неделя 4 

2 Современные классификации, 
используемые в международной 

торговле 

3-4 неделя 4 

3 Гармонизированная система описания 
и кодирования товаров 

5-6 неделя 4 

4 Теоретические основы построения и 

применения Гармонизированной 
системы описания и кодирования 

товаров 

7-8 неделя 4 

5 Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС 

9-10 неделя 4 

6 Классификация товаров в ТН ВЭД 
ЕАЭС 

11-12 
неделя 

4 

7 
Классификация товаров 44 группы 

13-14 

неделя 
4 

8 Направления совершенствования 
Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС 

15-16 

неделя 
4 

9 Анализ специфики определения 

классификационного кода товаров. (на 

примере любых десяти товаров)  

17-18 
недели 

4 

Итого 36 

Подготовка к экзамену 36 



16 
 

Таблица 2  – Самостоятельная работа студентов заочной 

формы обучения 

№  
 

Наименование  раздела (темы) дисциплины 

Время, 
затрачивае

мое на 

выполнение 
СРС, час 

1 История возникновения и использования товарных 

классификаций 
13 

2 Современные классификации, используемые в 
международной торговле 

13 

3 Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров 
13 

4 Теоретические основы построения и применения 

Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров 

13 

5 Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС 
13 

6 Классификация товаров в ТН ВЭД ЕАЭС 13 

7 Классификация товаров 44 группы 13 

8 Направления совершенствования Единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС 

13 

9 Анализ специфики определения 

классификационного кода товаров. (на примере 

любых десяти товаров)  

17 

Итого 121 

Подготовка к экзамену 9 
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Тематика рефератов по дисциплине  

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

 
1 Ведение товарной номенклатуры как составной элемент 

таможенного дела. Основные элементы понятия «товарная 

номенклатура». 
2 Понятие классификации товара. Классификатор как 

систематизированный перечень классифицируемых объектов. 

3 Определение товарной номенклатуры. Кодирование 
товаров как технический прием. Цели классификации товаров. 

4 Назначение и сфера применения ТН ВЭД. Роль ТН ВЭД в 

деятельности таможенных органов ЕАЭС. 
5 Связь классификации ТН ВЭД с товароведной и другими 

видами классификаций продукции. 

6 Брюссельская товарная номенклатура. 
7 Стандартная международная торговая классификация 

ООН. 

8 Номенклатура Совета таможенного сотрудничества 
(НСТС). 

9 4. Комбинированная номенклатура Европейского 

экономического сообщества (КН ЕС) - международная основа 
построения ТН ВЭД . 

10 Гармонизированная система как многоцелевая товарная 

номенклатура. 
11 Принцип обязательной сопоставимости национальных и 

международных данных о внешней торговле той или иной страны - 

центральный принцип ГС. Характеристика товарной номенклатуры 
ГС (НГС). Принцип последовательности обработки товаров. 

12 Характеристика структуры НГС. Структура шестизначного 

кода товара в НГС. Пояснения к ГС. Алфавитный указатель к ГС и 
Пояснениям. 

13 Сборник классификационных решений по ГС. Ключи 

перехода между ГС и НСТС. ГС как основа КН ЕС. 
14 Живые животные; продукты животного происхождения 

(раздел I). Примечания к разделу.  
15 Живые животные (группа 01). Примечания к группе. 

Общие положения. Альтернативы по уходу из группы. 
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16 Мясо и пищевые мясные субпродукты (группа 02). 

Примечания к группе. Общие положения. Альтернативы по уходу 

из группы. Различия между мясом и мясными субпродуктами групп 
02 и 16 ТН ВЭД ЕАЭС. 

17 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 

беспозвоночные (группа 03). Примечания к группе. Общие 
положения. Альтернативы по уходу из группы. Различия между 

продуктами групп 03 и 16 ТН ВЭД ЕАЭС. 

18 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные и не включенные (группа 04). Терминология и уход 

из группы в рамках примечаний к группе. Общие положения. 
Альтернативы по уходу из группы. 

19 Продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные и не включенные (группа 05). Терминология и уход 
из группы в рамках примечаний к группе. Общие положения. 

Альтернативы по уходу из группы. Примеры товаров. 

20 Готовые пищевые продукты; алкогольные и 
безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители (раздел 

IV).Примечание к разделу.  

21 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных (группа 16). 

Примечания к группе, субпозициям группы. Общие положения. 

Альтернативы по уходу из группы. 
22 Сахар и кондитерские изделия из сахара (группа 17). 

Примечания к группе, субпозициям группы. Общие положения. 

Альтернативы по уходу из группы. 
23 Какао и продукты из него (группа 18). Примечания к 

группе. Общие положения. Альтернативы по уходу из группы. 

24 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 
молока; мучные кондитерские изделия (группа 19). Примечания к 

группе. Общие положения. Альтернативы по уходу из группы. 

Пояснения и примеры по конкретным товарам. 
25 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 

прочих частей растений (группа 20). Примечания к группе, 
субпозициям группы. Общие положения. Альтернативы по уходу 

из группы. Пояснения и примеры по конкретным товарам. 
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26 Разные пищевые продукты (группа 21). Примечания к 

группе. Общие положения. Альтернативы по уходу из группы. 

Пояснения и примеры по конкретным товарам. 
27 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (группа 

22). Примечания к группе, субпозициям группы. Общие положения. 

Альтернативы по уходу из группы. Пояснения и примеры по 
конкретным товарам 

 

Тестовые задания по дисциплине 

 

1. Впервые необходимость разработки в таможенных целях 

сопоставимых определений товаров и унификации товарных 
номенклатур была вызвана: 

 необходимостью публикации в справочниках по итогам 
внешней торговли сведений лишь о наиболее значимых 

товарах 

 быстрыми темпами развития внешней торговли в период 
промышленной революции (середина 19 века) 

 использованием для классификации товаров алфавитного 
признака 

 использование для классификации товаров признака 
происхождения 

 

2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров 
была задумана как: 

 номенклатура, отвечающая потребностям различных стран 
при ведении внешнеторговых операций 

 многоцелевая товарная номенклатура 

 номенклатура, в которой описание и кодирование товаров 
лучше отражали бы технологию их изготовления 

 номенклатура, отвечающая потребностям таможенных 
органов 

 
3. Первой товарной номенклатурой являлась:      

 Брюссельская таможенная номенклатура     

 номенклатура Совета таможенного сотрудничества 
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 Брюссельская товарная номенклатура     

 
4. В качестве базы для Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров использовались в общей сложности:   

 таможенные тарифы 5 развитых стран     

 тринадцать различных номенклатур    

 товарные номенклатуры 5 развитых стран  
 

5. Основной недостаток Брюссельской товарной номенклатуры:  

 отсутствие группировок товаров по отраслям народного 

хозяйства  

 недостаточная детализация номенклатуры     

 использование при классификации признака 
последовательности обработки продуктов в качестве 

основного     

 несколько условная детализация разделов и товарных групп  
 

6. До начала 90-х годов XX века наибольшее распространение в 

практике внешнеэкономической деятельности и таможенного 
регулирования большинства стран и международных организаций 

получили классификационные системы:      

 Стандартная международная торговая классификация ООН 

 Стандартная международная торговая классификация ООН, 
Единая товарная номенклатура внешней торговли стран-

членов совета экономической взаимопомощи, Номенклатура 

совета таможенного сотрудничества   

 Брюссельская таможенная номенклатура 

 Единая товарная номенклатура внешней торговли стран-
членов совета экономической взаимопомощи  

 

7. Вопрос о выработке единого международного классификатора, 
который мог бы использоваться во всех странах при оформлении 

участниками внешнеэкономической деятельности внешнеторговых 

операций на таможнях возник в связи: 
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 со сложностями, вызванными применением различных 

классификационных принципов в основных международных 
товарных номенклатурах   

 с существенными недостатками разработанных в разное время 

международных товарных номенклатур     

 с необходимостью поиска основы формирования 

национальных таможенных тарифов     
 

8. Единая товарная номенклатура внешней торговли стран - членов 

совета экономической взаимопомощи была заменена 
номенклатурой гармонизированной системы в 1991 г.:    

 в целях облегчения присоединения СССР к Генеральному 
соглашению о тарифах и торговле     

 из-за распада совета экономической взаимопомощи   

 из-за распада СССР     
 

9. Классификационная система товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности СНГ базировалась:    

 на Гармонизированной системе     

 на комбинированной номенклатуре европейского сообщества  

 на гармонизированной системе и на комбинированной 
номенклатуре европейского сообщества    

 на Номенклатуре совета таможенного сотрудничества  
  

10. Отсутствие в Гармонизированной системе трех групп (77,98,99) 

объясняется тем, что они: 

 исключены в связи с падением товарооборота ранее 

включенных в них товаров 

 ранее включали товары, представляющие интерес для какой-

либо одной страны 

 ранее включали товары, не обладающие самостоятельными 
отличительными признаками 

 зарезервированы на будущее 
 

11. Первые две цифры кода товаров в Гармонизированной системе 
обозначают: 
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 товарную позицию 

 группу 

 подгруппу 

 субпозицию 
 

12. Основные признаки классификации товаров на уровне разделов 
Гармонизированной системы:      

 степень технологической переработки, происхождение, вид 

исходного материала     

 происхождение, вид исходного материала, 

последовательность обработки продуктов     

 происхождение, функциональное назначение, химический 

состав, вид исходного материала     

 происхождение, химический состав, вид исходного материала

     

13. Первые четыре цифры кода товаров в Гармонизированной 
системе обозначают:      

 подгруппу     

 товарную позицию     

 группу     

 субпозицию     

 
14. Одним из центральных принципов Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров стал принцип:  

 обязательной сопоставимости национальных и 
международных данных о внешней торговле той или иной 

страны     

 происхождения товаров     

 совпадения наименований разделов и товарных групп 
национальных номенклатур     

 выделения в группы однородной продукции лишь тех товаров, 
которые имели наиболее важное значение для внешней 

торговли  

 
15. При образовании групп в Гармонизированной системе 

используется принцип:      
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 первоочередного упоминания наиболее значимых в 

международной торговле товаров     

 последовательности обработки товаров     

 распределения товаров по виду материала, из которого они 
изготовлены  

 распределения товаров по происхождению     
 

16. Шесть цифр кода товаров в Гармонизированной системе 

обозначают:  

 группу     

 подгруппу     

 субпозицию     

 товарную позицию     
 

17. "Гармонизированная система описания и кодирования товаров" 

означает Номенклатуру, включающую в себя:      

 позиции, субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды  

 примечания к разделам, группам и субпозициям   

 основные правила интерпретации     

 позиции, субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, 
примечания к разделам, группам и субпозициям, основные 

правила интерпретации   
 

18. В Гармонизированной системе, как правило, из позиции или 

субпозиции выделяют один или несколько видов товаров:   

 обладающих самостоятельным отличительным признаком  

 наиболее широко обращающихся в мировой торговле   

 представляющих интерес, по крайней мере, для нескольких 

стран  

 со сходной технологией изготовления     

 
19. Примечания к Гармонизированной системе являются:   

 неотъемлемой частью Гармонизированной системы   

 вспомогательными публикациями для корректной 
классификации   
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 перечнем решений, затрагивающих вопросы кодирования 

товаров при возникновении спорных или нестандартных 
ситуаций   

 текстами, позволяющими однозначно отнести товар к одной 

определенной классификационной группировке    
20. Номенклатура Гармонизированной системы включает :  

 96 групп     

 97 групп     

 98 групп     

 99 групп     

 
21. Какая группа товаров является резервной в товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности:    

 13     

 50     

 77     

 96     
 

22. Сколько групп товаров включает товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности:     

 21     

 77     

 96     

 99 из них 3 зарезервированные    
   

23. Обобщенная классификационная группировка "прочие" 

предназначена для товаров:      

 не обладающих самостоятельным отличительным признаком  

 с небольшим удельным весом в мировом товарообороте   

 не представляющих интерес, по крайней мере, для нескольких 

стран   

 изготовленных по различным технологиям, но из одного вида 

материала    
 

24. При классификации товаров Пояснения к Гармонизированной 

системе являются:      
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 вспомогательными публикациями, способствующими 

корректному поиску места товара в Гармонизированной 
системе и присвоению товару правильного кода    

 указателем точных пределов классификационных блоков  

 неотъемлемой частью Номенклатуры гармонизированной 
системы  

 текстом, затрагивающим вопросы кодирования товаров при 
возникновении спорных или нестандартных ситуаций   

 
25. Международная Конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров была открыта для подписания для 

подписания :  

 в 1983 году          

 в 1985 году          

 в 1987 году          

 в 1993 году          
 

26. Российская Федерация стала членом Международной 

Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров:    

 в 1991 году         

 в 1995 году       

 в 1996 году 

 в 1997 году         

        
27. С 1 января 2010 г. Российская Федерация применяет единую 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (в соответствии с Решением:     

 Межгосударственного совета Евразийского экономического 

сообщества (высшего органа таможенного союза).    

 Комиссии таможенного союза при государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности.   

 всѐ вышеперечисленное         

 

28. Классификационная система следующего таможенного тарифа, 
введенного в РФ с 1992 г., базировалась :     
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 на Гармонизированной системе и Комбинированной 

Номенклатуре Европейского Сообщества     

 на Гармонизированной системе      

 на Комбинированной Номенклатуре Европейского 
Сообщества     

 

29. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
СНГ в качестве межгосударственного классификатора решением 

глав правительств государств-участников СНГ была принята:   

 в 1991 году     

 в 1995 году     

 в 1997 году     
 

30. Товарная номенклатура, построенная на основе 
Гармонизированной системы, в Российской Федерации 

применяется:      

 с 1991 года     

 с 1993 года     

 с 1995 года     

 с 1996 года     
 

31. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

России утверждалась Правительством Российской Федерации 
исходя:    

 из принятых в международной практике систем 

классификации товаров  

 из положений Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров 

 нет правильного ответа  

 
32. Товары при их декларировании таможенному органу подлежат 

классификации по товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности:         

 таможенным органом         

 декларантом или  таможенным представителем по поручению 
декларанта  
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 декларантом         

 таможенным представителем по поручению декларанта  
  

33. Классификация товаров с помощью товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности позволяет:     

 проводить таможенные экономические операции    

 производить кодирование товаров       

 изучать товарную структуру внешней торговли   

 всѐ вышеперечисленное         
   

34. Сущность систематизации ставок таможенных пошлин 
заключается в их привязке:      

 к классификационному коду товаров в соответствии с 
товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

 к наименованию позиции товаров в этом классификаторе  

 к классификационному коду товаров в соответствии с 
товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

и к наименованию позиции товаров в этом классификаторе  

 в установлении порядка определения некоторых понятий в 

целях применения таможенных тарифов     
 

35. Принятие таможенным органом предварительного решения о 

классификации товара:      

 применяется всегда     

 возможно по запросу декларанта     

 невозможно     

 применяется только в случае установления нарушения правил 
классификации товаров при их декларировании    

 

36. При утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видов товаров для целей их применения с 1 

января 2010 г. товары определяются:      

 исключительно наименованиями товаров     

 исключительно кодами товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза  
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 кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза и наименованиями 
подсубпозиций товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

  
37. Для принятия решения о классификации отдельного вида 

товаров проводится анализ:      

 товаров определенной категории     

 товаров, близких по тем или иным своим свойствам к ним  

 товаров определенной категории и товаров, близких по тем 
или иным своим свойствам к ним     

 товаров, относящихся к определенному роду экономической 
деятельности  

 

38. При государственном регулировании внешнеэкономической 
деятельности коды товаров в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности при 

подготовке документов, устанавливающих порядок определения 
некоторых понятий в целях применения таможенных тарифов: 

 всегда применяют     

 не применяют     

 применяют в исключительных случаях     
 

39. Какой максимальный процент ставки ввозной таможенной 

пошлины:  

 18%     

 20%     

 28%     

 75%     

 

40. По какой ставке ввозной таможенной пошлины ввозятся 
легковые  автомобили,  специально предназначенные для 

медицинских целей:   

 0%     

 5%     

 10%     
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 15%     

 
41. К каким видам ставок относится ставка, установленная в евро за 

1 кг массы товара:      

 адвалорная     

 комбинированная     

 специфическая     

 такой ставки не существует     

 
42. В системе мер нетарифного регулирования внешней торговли 

товарами при разработке, введении и реализации количественных и 

иных запретов и ограничений экономического характера:   

 оперируют классификационными кодами товаров в 

соответствии с товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности  

 оперируют наименованиями товаров в товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности     

 не применяют классификационные коды товаров в 

соответствии с товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности     

 

43. В системе мер тарифного регулирования внешней торговли при 
формировании таможенного тарифа товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности:      

 не применяется     

 является основой для систематизации ставок таможенных 
пошлин  

 является основой для установления ставок таможенных 
пошлин  

 

44. Классификация товаров в Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности осуществляется:    

 по шести Основным правилам интерпретации товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности   

 по названиям разделов групп и подгрупп     
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 по наименованиям позиций и примечаниям к разделам и 

группам  

 по пяти Основным правилам интерпретации товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности  

  
45. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности означает:      

 приведение ее текста в соответствие с Гармонизированной 
системой описания и кодирования товаров     

 слежение за изменениями, дополнениями и толкованием 
международной основы     

 разработку пояснений и других решений по толкованию ее 
текста  

 всѐ вышеперечисленное     
    

46. Предварительное решение о классификации товаров в 

соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности принимается в отношении:     

 однородной группы товаров     

 конкретного товара     

 товаров, обладающих сходными характеристиками    

 товаров, обладающих идентичными характеристиками   

 
47. Последовательность действий при определении товарной 

позиции товаров в товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности устанавливают:      

 первые два Основных правила     

 первые пять Основных правил     

 первые четыре Основных правила     

 все шесть Основных правил     
 

48. Самостоятельно осуществить классификацию товаров 
таможенный орган: 

 вправе в случае установления нарушения правил 

классификации товаров при их декларировании   
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 вправе всегда     

 не имеет права     
 

49. Основные правила интерпретации Гармонизированной системы 

в соответствии с текстом Международной Конвенции о ГС 
являются:   

 самостоятельным документом, предназначенным для 
повышения эффективности деятельности таможенных органов 

 неотъемлемой частью и приложением к ней     

 самостоятельным документом, предназначенным для 

повышения эффективности деятельности статистических 

органов     
 

50. При определении товарной позиции товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности по Правилу 1 решающую роль 
играют:  

 названия разделов, групп и тексты товарных позиций   

 примечания к разделам и группам     

 примечания к разделам и группам и тексты товарных позиций 

 тексты товарных позиций     

 
51. Названия разделов, групп и подгрупп при определении 

товарной позиции:  

 играют решающую роль 

 приводятся только для удобства пользования     

 имеют юридическую силу        

 рассматриваются как альтернатива текстам примечаний и 
наименованиям товарных позиций       

 

52. Несобранные компоненты, превышающие необходимое для 
сборки товара количество, должны классифицироваться:   

 кодом собранного товара         

 всегда отдельно          

 кодом собранного товара, если они обладают его основным 
свойством и собираются с помощью простых сборочных 

операций     
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 кодом собранного товара, если они обладают его основным 

свойством   
 

53. В качестве критериев при выборе материала или составной 

части товаров или наборов для розничной продажи при 
классификации их по Правилу 3 б) следует применять:    

 все вышеперечисленные         

 удельную долю по массе, объему и т.п.;      

 удельную долю по стоимости        

 вклад в выполняемую функцию.       

 

54. В соответствии с Правилом 3 в) товары включают в товарную 
позицию: 

 содержащую наиболее конкретное описание материалов, из 
которых изготовлены классифицируемые товары    

 более конкретно указывающую на функцию товаров   

 с большим порядковым номером       

 с наиболее конкретным описанием товаров    
     

55. Упаковку традиционного вида, в которой товары предъявлены к 

таможенному оформлению, классифицируют:      

 кодом товара          

 отдельно от товара, если ее вместимость свыше 10 л, и она со 
всей очевидностью пригодна для повторного использования  

 всегда отдельно от товара        
 

56. По Правилу 6 при определении субпозиции подпозиции:   

 учитываются, так как принадлежат одному из уровней 
детализации товаров внутри товарной позиции    

 не учитываются, так как не имеют условного цифрового 
обозначения   

 нет правильного ответа   
 

57. Для классификации товаров по Правилу 2 б) добавленные в 

смеси или соединения материалы или вещества:    
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 могут иметь самостоятельный отличительный признак   

 могут существенно изменять характер товара     

 не могут иметь самостоятельный отличительный признак  

 не могут существенно изменять характер товара  

 не могут иметь самостоятельный отличительный признак и не 

могут существенно изменять характер товара     
 

58. При классификации товаров по товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности по Правилу 3 а) товарные 
позиции, относящиеся только к части материалов или веществ, из 

которых они изготовлены, следует рассматривать:     

 нет правильного ответа     

 выбирая более полное и точное описание товаров    

 как одинаково конкретные, даже если одна из них дает более 

полное и точное описание товаров, чем другие    

 
59. Правило 4 применяется для определения кода товаров:   

 классификация которых осуществляется по сходным 
(близким) товарам  

 которые могут быть включены в товарные позиции, в равной 
степени приемлемые для их классификации     

 имеющих товарную позицию с развернутым описанием товара

     
60. Решающую роль при включении товаров в субпозицию по 

Правилу 6 играют:      

 правила 1-5     

 тексты субпозиций и примечаний к разделам и группам 

 тексты субпозиций и примечаний к ним     

 

61. При сравнении текстов товарных позиций и соответствующих 
примечаний к разделам и группам при определении товарной 

позиции при применении Правила 1 предпочтение следует отдавать 
текстам:    

 описывающим материал или составную часть, которые 

придают товару основное свойство     
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 более конкретно указывающим на материал, из которого товар 

изготовлен  

 более конкретно описывающим товар     

 более конкретно указывающим на функцию товара   
  

62. Правило 3 а) применяют (ограниченно) при классификации 

товаров, которые:      

 поименованы в номенклатуре как таковые     

 могут быть отнесены к двум или более товарным позициям  

 любых многокомпонентных товаров и наборов для розничной 

продажи  

 любых смесей, комбинированных товаров и наборов для 

розничной продажи     
 

63. По Правилу 3 б) смеси, классификация которых не может быть 

осуществлена по Правилу 3 а), должны классифицироваться по 
тому материалу или составной части, которые:     

 более конкретно указывают на функцию смеси    

 имеют товарную позицию с наиболее конкретным описанием 
смеси 

 поименованы в номенклатуре как таковые     

 придают данным товарам основное свойство     

 
64. По Правилу 5 а) решают вопрос о классификации упаковки, в 

которой товары предъявлены к таможенному оформлению:   

 имеющей специальную форму или приспособления для 
размещения соответствующего изделия или набора изделий  

 такого вида, который обычно используется для упаковки 
различных товаров  

 нет правильного ответа     
 

65. По Правилу 6 применение примечаний к разделам или группам: 

 разрешено, если они не противоречат текстам 

дополнительных примечаний  

 разрешено     

 запрещено     
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66. По какому правилу интерпретации товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности классифицируются чехлы и 
футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, 

чертѐжных принадлежностей и т.д :     

 2а     

 3б     

 4     

 5а     
 

67. Порядок применения Основных правил интерпретации 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности:  

 не имеет значения     

 предусматривает последовательное применение: от первого ко 
второму, от второго к третьему и т.д.     

 предусматривает применение в зависимости от состояния 
товаров на момент их декларирования     

 

68. Правило 2 а) применяется (ограниченно) для классификации 
товаров, товарную позицию для которых не удалось определить по 

Правилу 1 и представленных к оформлению:      

 в виде смесей     

 в некомплектном виде, в незавершенном при производстве 

виде, в несобранном или разобранном виде     

 в виде наборов для розничной продажи     

 в виде многокомпонентных товаров     
 

69. При классификации товаров по Правилу 3 а) предпочтение 
отдается той товарной позиции, которая:      

 нет правильного ответа     

 содержит наиболее конкретное описание товаров    

 содержит более общее описание товаров     
 

70. Наборами для розничной продажи, классифицируемыми по 

Правилу 3 а), являются наборы изделий, которые:     

 одновременно предъявляются к оформлению     
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 включают как минимум два изделия, относящихся к 

различным товарным позициям, и собранных вместе с целью 
выполнения определенной функции 

 упакованы и этикетированы совместно и вместе выставляются 

на продажу     

 всѐ вышеперечисленное     

 
71. По Правилу 5 б) решают вопрос о классификации упаковки, в 

которой товары предъявлены к таможенному оформлению:   

 нет правильного ответа     

 такого вида, который обычно используется для упаковки 

различных товаров  

 имеющей специальную форму или приспособления для 

размещения соответствующего изделия или набора изделий  
 

72. При определении субпозиции по Правилу 6 юридический статус 

выше у примечаний:      

 к разделам     

 к субпозициям     

 к группам     

 
73. По какому правилу интерпретации товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности классифицируются товары для 

юридических целей:      

 3в)     

 4     

 5б)     

 1 и 6     
 

74. Товары, товарную позицию для которых не удалось определить 
по Правилу 1 и представленные к оформлению в некомплектном 

виде, классифицируют:      

 как комплектные товары, при условии, что они обладают их 
основным свойством     

 всегда как части     

 всегда как комплектные товары     
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75. При классификации по Правилу 3 а) товаров, выполняющих две 

и более функций, описываемых в различных товарных позициях, 
классификацию осуществляют по:     

 нет правильного ответа     

 определяющей функции     

 более общему описанию функций     
 

76. Правило 3 в) при классификации товаров применяют в случае, 

если: 

 одна из конкурирующих товарных позиций более конкретно 

указывает на функцию товаров     

 найдена товарная позиция с наиболее конкретным описанием 

товаров   

 одна из конкурирующих товарных позиций содержит 
наиболее конкретное описание материалов, из которых 

изготовлены классифицируемые товары     

 ни одна из конкурирующих товарных позиций не дает 

достаточно полного описания товаров     
 

77. Упаковку традиционного вида, в которой товары предъявлены к 

таможенному оформлению, классифицируют:      

 кодом товара     

 кодом товара, если ее вместимость до 10 л включительно  

 отдельно от товара     

 
78. По Правилу 6 при определении субпозиции количество 

дефисов, предваряющих описание товаров:      

 нет правильного ответа     

 имеет значение, так как сопоставимыми являются описания 

только с одинаковым количеством дефисов     

 не имеет значения, так как из описаний просто выбирается 

наиболее близкое к классифицируемому товару    
 

79. В группу 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные» не включают:        
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 икра осетровых или еѐ заменители, изготовленные из икринок 

рыбы   

 филе рыбное и прочее мясо рыбы       

 печень, икра и молоки         

 рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, 

пригодные для употребления в пищу     
    

80.  С каким рисунком протектора в номенклатуре поименованы 

шины:  

 "слики"         

 в "елочку"          

 с ассиметричным узором         

 с беспорядочным узором         
 

81. Дудочка пастушка – это:         

 изделия из дерева – гр. 44 товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности      

 изделия народных промыслов – гр. 97 товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности     

 музыкальный инструмент – гр. 92 товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности      

 устройство для подачи сигналов – гр. 85 товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности  

        

82. Металлокерамические зубы должны классифицироваться по 
признаку:  

 по материалу          

 степени переработки         

 области применения (протезы)        

 как принадлежности, применяемые в стоматологии   

       
83. Петарды в соответствии с товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности относят:     

 к взрывчатым веществам и изделиям из них     

 к изделиям из горючих материалов       

 к фейерверкам          
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 к изделиям из натуральной серы       

 
84. Самосвал – это с точки зрения товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности:     

 самоходное транспортное средство     

 грузовой автомобиль     

 автомобиль специального назначения     

 дорожно-строительная машина     

 
85. Характеристиками телевизора с точки зрения товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности являются :  

 вид изображения: цветной или монохромный     

 соотношение высоты/ширины экрана     

 параметры развѐртки     

 диагональ     

 всѐ вышеуказанное     

 
86. Для обуви при классификации является определяющим:   

 высота голенища     

 наличие отделки     

 размер ноги, высота союзки, материал верха, материал 
подошвы, стоимость на условиях DAF     

 окружность икроножной мышцы      

 
87. Понятие «тяжелые дистилляты, полученные из углеводородов», 

относится:      

 к крепким алкогольным напиткам     

 к дизельному топливу     

 к радиоактивной воде     

 к смесям битумным  
 

88. Товар «ювелирное изделие» не включает в себя:    

 булавку для галстука     

 подстаканник     

 золотые часы     

 запонки     
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 цепочку для часов     

 
89. Что является общим при классификации электрических машин: 

 мощность в киловаттах     

 число фаз     

 напряжение в Вольтах     

 сила тока в амперах     

 всѐ перечисленное     
 

90. Представленный отдельно парус для виндсерфинга 

классифицируется как:      

 прочие готовые текстильные изделия     

 изделия для занятий спортом     

 часть плавучего средства     

 изделия для развлечений на воде     
 

91. В группу 03 «Рыба» не включаются:       

 креветки     

 дельфины, икра осетровых, рыбные головы с "душком"   

 сельдь соленая     

 минтай мороженый   
    

92. Что означает термин «шерсть» в товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности:      

 шерсть овец или ягнят     

 шерсть кролика, зайца     

 волос и щетина, используемая для производства щеток   

 волос альпаки, ламы, викуньи, верблюда     
 

93. Садовая тележка на велосипедных колѐсах – это:  

 прочие несамоходные транспортные средства 

 велосипеды и их части     

 средство малой механизации     

 изделия из нелегированных сталей     
 

94. Где в группе 84 классифицируется теплообменники:    
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 в позиции «Холодильное оборудование» (8418)    

 в позиции «Машины для сжижения воздуха» (8419)   

 в позиции «Кондиционеры» (8415)     

 
95. Что из принадлежностей одежды не надевают на руки:  

 перчатки     

 рукавицы     

 митенки     

 мантильи     

 муфты     
 

96. В какой категории товаров классификационная группировка 

зависит от полученной на аукционе квоты:      

 ядерное топливо     

 танки и бронемашины     

 мясо, свежее и охлажденное     

 спирт этиловый  
 

97. Бывшим в эксплуатации транспортное средство считается, если: 

 принадлежало более чем одному владельцу     

 с момента его выпуска прошло более трѐх лет     

 эксплуатировалось более одного сезона     

 пробег автомобиля более 30 тыс. км (завершена обкатка)  

 имеет моторесурс не менее 80%     

 
98. Бульдозер без отвала – это:      

 грейдер     

 механическая лопата     

 трактор     

 планировщик     

 
99. С точки зрения товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности искусственный мех – это:      

 имитация натурального меха из шерсти и волоса, наклеенного 
или нашитого на кожу     

 имитация натурального меха из любых материалов    
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 имитация натурального меха из шерсти и волоса    

 
100. Общепринятое количество цифр в коде товара по товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности:    

8 
9 

10 

14 

Вопросы к экзамену 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

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

2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров, 
вспомогательные публикации к ней; Международная Конвенция о 

ГС; ГС как основа КН ЕС, ТН ВЭД ЕАЭС.  

3. Структура и принципы построения ТН ВЭД ЕАЭС: 
классификационная и кодовая системы.  

4. Формирование кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС.  

5. Функции примечаний к разделам, группам и субпозициям; 
назначение дополнительных примечаний.  

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

создания, назначение, особенности применения.  
7. Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС: назначение и принципы 

применения.  

8. Контроль правильности определения кода по ТН ВЭД ЕАЭС 
осуществляемый таможенными органами.  

9. Порядок осуществления предварительного решения по 
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.  

10. Классификация зерно - мучных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных 
уровнях детализации, особенности классификации.  

11. Классификация плодоовощных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных 
уровнях детализации, особенности классификации.  

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

признаки классификации ассортимента на различных уровнях 
детализации, особенности классификации.  
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13. Классификация безалкогольных и алкогольных напитков в ТН 

ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на 

различных уровнях детализации, особенности классификации.  
14. Классификация кондитерских товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации.  
15.Классификация мясных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации.  
16. Классификация рыбных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации.  
17. Классификация молочных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации.  
18. Классификация жировых товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации.  
19. Классификация текстильных товаров и текстильной одежды в 

ТН ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента 

на различных уровнях детализации, особенности классификации.  
20. Классификация кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров в 

ТН ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента 

на различных уровнях детализации, особенности классификации.  
21. Классификация хозяйственных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации.  
22. Классификация древесины и изделий из нее в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации.  
23. Детализация товаров в ТН ВЭД ЕАЭС.  

24. Классификация мебельных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях 
детализации, особенности классификации.  

25. Классификация аудиотехники в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 
признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации.  
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26. Классификация видеотехники в ТН ВЭД ЕАЭС: основные 

признаки классификации ассортимента на различных уровнях 

детализации, особенности классификации.  
27. Классификация радио- и телеаппаратуры в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации.  
28. Классификация технологических машин и оборудования в ТН 

ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на 

различных уровнях детализации, особенности классификации.  
29.Классификация транспортных средств в ТН ВЭД ЕАЭС: 

основные признаки классификации ассортимента на различных 

уровнях детализации, особенности классификации.  
30. Классификация по ТН ВЭД ЕАЭС частей и принадлежностей к 

товарам.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Старикова О.Г. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 
с.: ил. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

2. Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности  [Текст]: учебник / Галина 
Юрьевна Федотова. - СПб.: Троицкий мост, 2013. - 408 с. 

3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
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