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Введение 

 

Цель преподавания учебной дисциплины «Контроль 

достоверности заявленного кода товара» состоит в формировании у 
студентов профессиональных качеств, необходимых для 

осуществления правоохранительной, информационно-

аналитической деятельности в плане контроля соответствия 
заявленного кода товара фактическому.  

Основными задачами изучения дисциплины являются 

формирование:  
- знаний системы кодирования товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

- умений контроля правильности исчисления таможенных 
платежей; 

- умений обеспечения соблюдения установленных запретов и 

ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу; 

- умений выявления и пресечения административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 владением навыками применения основных правил 
интерпретации ТН ВЭД и осуществления контроля достоверности 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД (ПК-10); 

 умением применять правила определения страны 
происхождения товара и навыки осуществления контроля 

достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товара (ПК-11). 
В результате освоения компетенций студент должен 

приобрести следующие: 

знания: 
- понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы 

перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС; 

- товароведческие характеристики товаров различных групп, 
цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, 
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порядок действий должностных лиц таможенных органов при 
контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД, порядок 

назначения экспертиз; 

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров, 
методику выявления рисковых ситуаций.  

умения:  

- классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; 
- не допускать перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС товаров, запрещенных к ввозу/к вывозу/к транзиту; 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного 
регулирования, запретов и ограничений внешнеэкономической 

деятельности; 

- применять правила определения страны происхождения 
товаров; 

- контролировать правильность исчисления таможенных 

платежей. 
навыки:  

- контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; 

- заполнения и контроля документов; 
- применения методов определения и контроля страны 

происхождения товаров; 

- определения ставки таможенной пошлины.  
Дисциплина С3.В.ОД.2 «Контроль достоверности заявленного 

кода товара» входит в  цикл С3 «профессиональный цикл». 

Знания, являющиеся базовыми для дисциплины «Контроль 
достоверности заявленного кода товара», приобретаются 

студентами при изучении дисциплин: «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», «Основы таможенного 
дела», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)», «Введение 

в специальность», «Таможенное оформление товаров и 
транспортных средств», «Декларирование товаров и транспортных 

средств», «Основы технических средств таможенного контроля», 

«Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности». 
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Освоение следующих дисциплин базируется на знаниях, 
полученных по «Контролю достоверности заявленного кода 

товара»: «Электронное декларирование», «Управление 

таможенной деятельностью». 

 

Роль самостоятельной работы в освоении дисциплины 

 

Цель самостоятельной работы по контролю достоверности 

заявленного кода товара - расширение и углубление знаний 

студентов оТН ВЭД, таможенном контроле.  
Задачи самостоятельной работы по контролю достоверности 

заявленного кода товара: 

 выработка навыков восприятия и анализа печатных и 
электронных источников по вопросам контроля достоверности 

заявленного кода товаров; 

 формирование навыков критического, исследовательского 
отношения к представленной информации, развитие способности к 

понимаю роли таможенного контроля в решении различных 

социально-экономических проблем и проблем в сфере 
государственного управления; 

 развитие и совершенствование творческих способностей 

при самостоятельном изучении проблем в области контроля 
достоверности заявленного кода товаров. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины имеет 

очень важное значение. На самостоятельную работу отводится 50% 
бюджета времени, выделенного на освоение содержания учебной 

дисциплины при очном обучении и почти 90% времени – при 

заочном обучении. Для самостоятельной работы студент должен 
получить комплекс необходимых учебно-методических материалов 

в библиотеке вуза, а также использовать рекомендованные 

Интернет-ресурсы. 
Содержание самостоятельной работы установлено по каждой 

изучаемой теме (см. тематический план). С целью развития 

эвристического интереса для самостоятельного изучения 
предлагаются несложные и при этом интересные вопросы. 
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При определении объема и глубины содержания 
самостоятельной работы по каждой изучаемой теме учитывается 

вероятность разного качества ее выполнения студентами и 

возможность произвольного определения студентами количества 
выполняемых заданий. В связи с этим  по каждой теме вопросы и 

задания сформулированы по принципу двойного дублирования по 

различным уровням сложности. Таким образом, студент, выполнив 
даже часть заданий, овладевает минимумом необходимого 

дополнительного содержания изучаемой темы.  

В результате выполнения самостоятельной работы студент 
приобретает умения: 

- планировать и организовывать самообразование; 

- эффективно работать с различными источниками 
информации; 

- контролировать степень понимания и степень прочности 

усвоения знаний; 
- адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности; 

 корректировать содержание, методы и формы ـ
познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов проводится по заданию 

преподавателя, но без его участия (в библиотеках, в читальном 
зале, дома и т.д.), а также во время участия студентов в работе 

научно-практических конференций, научных обществ студентов и 

т.п. 
В процессе самостоятельной работы придерживайтесь 

следующих правил: 

- работайте ежедневно в одно и то же время; 
- принимайтесь за работу быстро, энергично, без 

промедления, не тратьте время на «раскачивание»; 

- не ждите благоприятного рабочего настроения, 
создавайте его усилием воли, нужно уметь заставить себя работать 

регулярно, ритмично и при отсутствии настроения; 

- трудитесь сосредоточенно, внимательно, думая только о 
выполняемой задаче, не отвлекайтесь; 
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- стремитесь выработать интерес даже к не интересной, но 
нужной работе. Нельзя работать хорошо, с интересом только по 

любимому предмету, а по другим предметам кое-как; 

- работайте с твердым намерением понять, усвоить, 
закрепить, развивайте в себе уверенность, что вы можете и 

должны сделать то, что запланировали; 

- уделяйте больше внимания трудному материалу, не 
обходите трудностей, преодолевайте их; 

- усвоенные знания, навыки и умения стремитесь 

применять в повседневной жизни; регулярно повторяйте 
усвоенное; 

- перед началом работы следует посмотреть, что было 

сделано в предыдущий раз. 
В рамках дисциплины «Контроль достоверности заявленного 

кода товара» самостоятельная работа студентов организуется в 

следующих формах: 
- работа с конспектом лекции; 

- изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий; 
- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение домашних заданий, 

- разработка мультимедийной презентации, подготовка 
доклада (реферата). 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы  

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в работе на практических занятиях 

и в конечном итоге успешно сдать зачет по контролю 

достоверности заявленного кода товара. 
Рекомендуется следующий порядок работы для подготовки по 

конкретной теме. Вначале надо ознакомиться с кругом вопросов, 

которые входят в тему дисциплины. Затем следует освежить в 
памяти материал лекции по конспекту, прочитать 

соответствующую главу учебника или учебного пособия и затем, 

для более расширенного изучения приступить к чтению 
дополнительной литературы, рекомендуемой по данной проблеме. 
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Если установлена связь нового материала со старым, то он 
будет усваиваться быстрее и доступнее. 

Работу с конспектом лекции целесообразно проводить 

непосредственно после ее прослушивания. Она предполагает 
перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Необходимым 

является глубокое освоение содержания конспекта лекции и 
свободное владение им, в том числе использованной в ней 

терминологией.  

В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом 
который он представляет для современного образованного 

человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. 

Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий, 
предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и ее конспектирование по этим 

вопросам.  
Подготовка к практическому занятию предполагает большую 

самостоятельную работу и включает в себя: 

1. Знакомство с темой и планом занятия и подбор материала к нему 
по рекомендованным источникам (конспект лекции, основная, 

дополнительная литература, Интернет-ресурсы). 

2. Запоминание подобранного по плану занятия материала. 
3. Освоение терминов.  

4. Выполнение заданий, если на предыдущем практическом 

занятии студент не смог завершить работу из-за дефицита времени 
или знаний. 

Разработка мультимедийной презентации не является 

обязательной и выполняется только по желанию студентов в 
качестве творческого задания. Тема презентации может быть 

выбрана из числа тем и вопросов, рассматриваемых на аудиторных 

занятиях, или предложена студентами самостоятельно (в этом 
случае она должна быть заранее согласована с преподавателем и 

иметь прямое отношение к изучаемому предмету).  

Презентация может быть выполнена в программе PowerPoint 
или MovieMaker и включать не менее 15 слайдов. Презентация 
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может иметь как одного автора, так и нескольких (в этом случае 
количество слайдов возрастает пропорционально количеству 

разработчиков). 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации: 

- логичность представления текстового и визуального 

материала,  
- соответствие содержания презентации выбранной теме, 

- соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом 
слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону 

визуального ряда), 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер, 
яркость и контрастность графических и изобразительных 

объектов; размер и четкость шрифта), 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 
используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов), 
- наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Работа над мультимедийной презентацией проходит  в 

несколько этапов:  
1. Выбор темы и согласование ее  с преподавателем. 

2. Разработка сценария презентации. 

3. Подбор иллюстративного материала.  
4. Разработка субтитров.  

5. Форматирование графических объектов и текста в слайд-

фильм.  
6. Редактирование презентации (в том числе вместе  с 

преподавателем). 

7. Показ презентации. 
8. Оценка презентации студентами и преподавателем. 

 Доклад(реферат) не является обязательной формой 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Контроль 
достоверности заявленного кода товара», но при желании студенты 
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имеют возможность самостоятельно выбрать одну из 
предлагаемых преподавателем тем и выступить.  Доклад как форма 

самостоятельной учебной деятельности студентов представляет 

собой рассуждение на определенную тему на основе обзора 
нескольких источников в целях доказательства или опровержения 

какого-либо тезиса. Информация источников используется для 

аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания 
такого рассуждения – подготовить студентов к проведению 

собственного научного исследования и правильному оформлению 

его описания в соответствии с общепринятыми требованиями. 
Для подготовки и написания доклада студент должен 

использовать знания, навыки и умения, полученные им при 

изучении различных дисциплин. Работа студентов по подготовке 
доклада заключается в следующем:  

- подбор научной литературы по выбранной теме 

(рекомендованная преподавателем литература является 
лишь базовой отправной точной исследования проблемы);  

- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 
- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов; 
- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов; 
- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемой 

точки зрения; 
- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы). 

Самостоятельность студента при подготовке доклада 
проявляется в выборе темы, ракурса ее рассмотрения, источников 

для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, 

конкретной информации из источников, способа структурирования 
и обобщения информации, структуры изложения, а также в 
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обосновании выбора темы, в оценке ее актуальности, 
практического и теоретического значения, в выводах. 

Выступление с докладом не должно превышать 7-10 минут. 

После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории 
(студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего 

выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 
студентов определяют требования, предъявляемые к докладу, и 

критерии его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  
2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 
многословия и излишнего наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников 
информации, авторов приводимых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  
7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов). 

Рекомендации по написанию реферата 
При подборке источников информации следует, в первую 

очередь, обратить внимание на нормативно-правовые акты, 

регламентирующие таможенное дело. При этом целесообразно 
использовать СПС КонсультантПлюс, которая установлена в 

читальном зале библиотеки. Следует работать только с 

действующими нормативными документами в последней редакции. 
Необходимо обязательно использовать периодическую печать и 

Интернет-издания. Например, следует изучить последние номера 

журналов «Таможенные ведомости», «Таможня» «Таможенное 
регулирование. Таможенный контроль». Обычно в первом 

(последнем) номере журнала за год публикуется перечень статей за 

предыдущий год, что облегчает поиск. Поэтому начинать надо с 
просмотра самых последних номеров периодических изданий, 
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которые обычно находятся в читальном заде на стендах, затем 
переходить к первым номерам за год. 

При использовании материалов печатных источников следует 

сразу же записывать их полное библиографическое описание и 
номера страниц, с которых заимствуются цитаты, данные или 

мнения авторов. Это позволит формировать сноски в дальнейшем. 

Значительный объем информации содержится на сайтах: ФТС 
России www.customs.ru, Евразийской Экономической 

Комиссииwww.eurasiancommission.org/ru,в информационно-

консультационной системе "Виртуальная таможня" www.vch.ru, 
«Все о таможне» www.tks.ru, «Все для декларантов и участников 

ВЭД» www.alta.ru. 

 Следует использовать материалы докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности ФТС, использовать 

подраздел «Основные показатели, характеризующие деятельность 

ФТС России», сборники «Таможенная служба РФ в … году», в 
которых кратко изложены данные по основным направлениям 

деятельности таможенной службы. 

Данные по статистике внешней торговли и другим 
экономическим показателям целесообразно брать с сайта 

Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru. 

Из зарубежных информационных ресурсов следует 
использовать сайты: Всемирной таможенной организации 

www.wcoomd.org, Всемирного таможенного журнала 

http://www.worldcustomsjournal.org. 
Следует использовать только современные информационные 

документальные источники, действующие на текущий момент.  

При написании реферата общий список информационных 
источников не должен быть менее пятнадцати  наименований.  

Соответственно, по тексту работы должны быть оформлены 

ссылки на используемые источники. 
Цель написания реферата состоит в том, чтобы научить 

студентов связывать теорию с практикой, пользоваться 

литературой, статистическими данными, привить умение 
популярно излагать сложные вопросы. 

http://www.customs.ru/
http://www.eurasiancommission.org/ru
http://www.vch.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
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Слово «реферат» имеет два значения: с одной стороны, оно 
предполагает краткое изложение реферируемой научной работы, 

книги, статьи. С другой - доклад на заданную тему, сделанный на 

основе критического обзора литературы и других источников. 
Рефераты студентов чаще соответствуют второму значению этого 

слова. 

Работа студента над рефератом состоит из следующих этапов: 
выбор темы на основе тематики, разработанной кафедрой; 

накопление информационного материала; подготовка и написание 

реферата. Разработка избранной темы начинается с ознакомления с 
соответствующей литературой. Но прежде, чем приступить к ее 

подбору, целесообразно составить общий предварительный план 

работы. 
Предварительный план состоит обычно из трех-четырех 

вопросов, в процессе работы он уточняется и конкретизируется. 

Предварительно намеченный план следует согласовать с 
преподавателем, читающим лекционный курс. План не следует 

излишне детализировать, в нем перечисляются основные, 

центральные вопросы темы в логической последовательности. В 
реферате главы можно не разбивать на параграфы. В плане 

курсовой работы рекомендуется в узловых вопросах выделять 

пункты и подпункты. 
Имея предварительный план, студент обращается к 

библиографии. Существенную помощь в ознакомлении с 

библиографией студенту могут оказать      библиотечные      
каталоги      (алфавитный,      систематический, предметный), 

библиографические указатели (учетно-регистрационные, научно-

вспомогательные, рекомендательные, критические), справочная 
литература (энциклопедии, словари, предметные указатели в 

трудах отдельных ученых-экономистов). 

Необходимо внимательно изучить соответствующую теме 
литературу, включая монографии, статистические сборники, 

материалы, публикуемые в журналах. 
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Изучая информацию очень важно делать записи с указанием 
источника (автор, название книги или статьи, для статьи - название 

журнала, год издания, страницы). 

Когда студент в достаточной степени накопил и изучил 
материал по соответствующей теме, он принимается за его 

систематизацию и разработку более полного плана реферата. 

Внимательно перечитывая собранный материал, он 
располагает его в той последовательности, которая представляется 

ему наиболее стройной и целесообразной. Одновременно студент 

фиксирует собственные мысли, которые он считает нужным 
изложить в тексте работы. 

Структурно реферат должен включать в себя: 

титульный лист; 
план; 

введение; 

три-четыре теоретических вопроса; 
заключение; 

список использованной литературы. 

Основному тексту в реферате предшествует введение. В нем 
необходимо показать значение, актуальность рассматриваемой 

проблемы, обоснованность выбора темы. Кроме того, следует 

отметить, в каких произведениях известных ученых-экономистов 
рассматривается изучаемая проблема, сформулировать цель и 

задачи, которые будут решаться в работе. Введение должно быть 

кратким (1-2 страницы). 
В основной части работы большое внимание следует уделить 

глубокому теоретическому освещению темы. Эту часть 

рекомендуется разделить на 3-4 вопроса, раскрывающих сущность 
проблемы, каждый из которых может содержать 2-3 параграфа 

(напомним, что в реферате деление вопросов на параграфы 

является не обязательным). 
В работе следует избегать отвлеченных рассуждений. 

Используемый материал должен быть направлен на достижение 

целей, сформулированных в введении. 
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Работая над выбранной темой, студент должен 
продемонстрировать способность осмысленно пользоваться 

специальной литературой, ясно излагать свои мысли, собирать и 

обрабатывать фактический материал, грамотно делать выводы и 
обобщения. 

В конце каждого параграфа и каждой главы необходимо 

делать краткие выводы, которые представляют обобщение 
важнейших положений, выдвинутых и рассмотренных автором. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет 

к их поверхностной разработке или значительному превышению 
объема реферата. Изложение каждого вопроса надо четко 

ограничивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, где 

начинается и где кончается их освещение. Основная часть работы 
может быть изложена на 15-20 страницах. 

Для иллюстрации теоретических положений целесообразно 

использовать диаграммы, графики, таблицы. Приводимые в тексте 
цитаты из экономической литературы, а также статистические 

данные должны быть снабжены соответствующими ссылками на 

источники. При   использовании   фактического   материала  
необходимо   помнить,   что работа не должна быть наводнена 

большим количеством цифр. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы данных было немного, но новейших, типичных, 
выразительных и убедительных. 

Реферат должен быть написан хорошим литературным 

языком. Язык, стиль изложения, умение строить краткие 
предложения, выражать свои мнения в понятной, доступной 

форме, не допускающей разночтений, играют большую роль. 

Следует соблюдать единообразие в применении терминов, 
условных обозначений и сокращений слов, мер веса и длины. 

Другие сокращения не допускаются. 

Реферат выполняются в компьютерном виде.  
Заключение является завершающей частью работы, включает 

1-2 страницы. В нѐм следует сформулировать основные выводы. 

При этом они не должны повторять текста выводов, которые в 
главах работы имеют характер завершающих обобщений. 
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Заключение должно быть связано с той частью введения, где 
указываются цели и задачи исследования. Главное внимание в 

заключении обращается на результаты, которые достигнуты при 

изучении данной темы или поставленной проблемы. 
Построение списка использованной литературы 

осуществляется в алфавитном порядке фамилий авторов или 

названий источников информации, а также в соответствии со 
следующими основными рубриками: 

1. Нормативные акты (Президента РФ, Федерального 

собрания, Государственной думы, Правительства РФ, 
Министерств, Ведомств и т.д.) 

2. Специальная литература (монографии, учебники, учебные 

пособия, комментарии и т.д.) 
3. Периодические  издания  (статьи  из  журналов,  

реферативны сборников, газет и т.д.) 

4.       Справочно-информационные материалы (справочники, 
интернет-ресурсы, энциклопедии, статистические сборники и т.д.) 

В список не рекомендуется включать источники, которые не 

упоминаются в тексте работы.  
Кроме того, реферат может содержать приложения. В 

приложениях помещаются дополнительные материалы, которые 

предназначены для иллюстрации определенных положений 
(таблицы, графики, схемы, диаграммы, которые нецелесообразно 

или неудобно помещать в пределах основной части работы). Все 

приложения нумеруются и должны иметь тематические заголовки. 
В тексте основной части работы должны присутствовать ссылки на 

соответствующее приложение. 

Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы по контролю достоверности заявленного 

кода товара. Одной из важных задач обучения студентов способам 

и приемам самообразования является формирование у них умения 
самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты 

своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом 

овладения знаниями.  
Самоконтроль включает: 
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1. оперативный анализ глубины и прочности знаний и умений по 
дисциплине, 

2. критическую  оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заметить и исправить свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 
- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции, 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 
положений текста по памяти, 

- пересказ с опорой на основные положения, 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для 
самопроверки (настоящие методические указания 

предлагают вопросы для самоконтроля по каждой 

изучаемой теме), 
- самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях БТЗ. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов систематически 

контролируется преподавателем. Для этого используются 
разнообразные формы. Наиболее действенными и продуктивными 

формами контроля самостоятельной работы студентов являются: 

доклад (реферат) и его обсуждение, а также письменный опрос 
(тестирование) по конкретным темам. Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение, будут проверяться во время текущего 

контроля знаний,который включает в себя опросы студентов по 
содержанию лекций, изучению нормативных документов, проверку 

выполнения текущих заданий на каждом практическом занятии.  
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График выполнения и объем самостоятельной работы 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов очной формы 

обучения 

№ 
 

Наименование  раздела дисциплины 

Срок 

выполне

ния 

Время, 
затрачив

аемое на 
выполне

ние 

СРС, час 

1 Классификация и кодирование товаров в 
таможенных целях 

1-2 
неделя 

6 

2 Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров 

3-4 

неделя 
6 

3 Практика применения ГС описания и 

кодирования товаров 

5-6 

неделя 
6 

4 
Основные правила интерпретации ГС 

7-8 
неделя 

6 

5 Нормативно-правовые основы классификации 

товаров по ТН ВЭД ТС 

9-10 

неделя 
6 

6 Действия должностных лиц с целью 
классификации товара 

11-12 
неделя 

6 

7 Особенности классификации минеральных 

продуктов 

13-14 

неделя 
6 

8 Особенности классификации отдельных 

категорий товаров 

15-16 

неделя 
6 

9 Определение и контроль достоверности 
сведений о стране происхождения товара 

17-18 
неделя 

6 

Итого  54 
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Таблица 2 – Самостоятельная работа студентов заочной 
формы обучения 

№ 

 

Наименование  раздела дисциплины 

Время, 

затрачива
емое на 

выполнен

ие СРС, 
час 

1 Классификация и кодирование товаров в таможенных 

целях 
10 

2 Гармонизированная система описания и кодирования 
товаров 

10 

3 Практика применения ГС описания и кодирования товаров 10 

4 Основные правила интерпретации ГС 10 

5 Нормативно-правовые основы классификации товаров по 

ТН ВЭД ТС 
10 

6 Действия должностных лиц с целью классификации товара 11 

7 Особенности классификации минеральных продуктов 11 

8 Особенности классификации отдельных категорий товаров 11 

9 Определение и контроль достоверности сведений о стране 

происхождения товара 
11 

Итого  94 

 Подготовка к зачету 4 

 

 

Тематика рефератов  

 

1 Анализ практики заполнения 31 и 33 граф ДТ. Контроль 
достоверности кода указанных в ДТ по пакету приложенных 

документов. 

2 Противоречия терминов номенклатуры и ГОСТов на 
продукцию.  

3 Области распространения действия примечаний на товарные 

группировки.  
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4 Умышленное недостоверное декларирование товаров и его 
последствия.  

5 Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД товаров 

группы риска. 
6 Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД товаров 

прикрытия. 

7 Отдельные случаи классификации товаров по 
функциональному назначению и материалу.  

8 Основания для отказа в приеме документов или в оказании 

услуги по принятию предварительного решения по классификации 
товаров по ТН ВЭД. 

9 Характеристика случаев изменения и отзыва 

предварительного решения по классификации товаров по ТН ВЭД. 
10 Классификация неделимых товаров, состоящих из смеси двух 

и более материалов. 

11 Возможность и условия для классификации набора товаров в 
одной товарной позиции.  

12 Формы контроля правильности определения кода ТН ВЭД 

таможенными органами. 
13 Принятие таможенным органом нового кода ТН ВЭД, не 

влияющего на принятие решения о помещении товаров под 

заявленный режим, на определение страны происхождения, 
взимание таможенных платежей, и на применение запретов и 

ограничений и соблюдение мер по защите экономических 

интересов РФ при осуществлении внешней торговли. 
14 Принятие таможенным органом нового кода ТН ВЭД, 

влияющего на принятие решения о помещении товаров под 

заявленный режим, на определение страны происхождения, 
взимание таможенных платежей, и на применение запретов и 

ограничений и соблюдение мер по защите экономических 

интересов РФ при осуществлении внешней торговли. 
15 Подакцизные товары, их характеристика и классификация в 

соответствии с ТН ВЭД. 
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16 Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль 
достоверности заявленных сведений в ГТД и классификационного 

кода, их права и обязанности. 

17 Действия уполномоченного лица при отсутствии требуемой 
информации для контроля правильности классификации товара и 

его идентификации. 

18 Порядок назначения и направления товара на экспертизу. 
19 Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги по принятию предварительных решений  

20 Три неотъемлемые части Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров. 

21 Графы решения о классификации товара в соответствии с ТН 

ВЭД и правила его заполнения 
22 Группы товаров, имеющих устойчивый характер 

недостоверности заявляемого кода 

23 Правовые основы товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности 

24 Документы, регулирующие порядок формирования и ведения 

сборника принятых предварительных решений таможенных 
органов государств - членов евразийского экономического союза 

по классификации товаров на официальном сайте евразийской 

экономической комиссии 
25 Практический анализ проблемных аспектов правового 

обеспечения контроля достоверности заявленного кода товаров 

26 Обзор положительной и негативной судебной практики по 
правонарушениям, связанным с недостоверным декларированием 

товаров в части классификации товаров на основе специальных 

знаний. 

 

Задания для самостоятельной работы в разрезе тем 

 

Тема №1 Классификация и кодирование товаров в 

таможенных целях 

1. Сущность и принципы классификации товаров 

2. Методы классификации товаров 
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3. Требования к классификации товаров 

4. Кодирование товаров 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Зачем таможеннику знания по классификации товаров? 
2. Дайте определение термину «классификация». 

3. Каким образом связаны классификация товаров и 

автоматизированная система обработки информации? 
4. Назовите общие принципы, признаки и правила классификации. 

5. Перечислите признаки классификации товаров в настоящее 

время. 
6. Назовите основной признак классификации товаров, лежащий в 

основе ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

7. Как влияет увеличение числа классифицируемых 
признаков  на удобство пользования классификатором? 

8. Что такое метод классификации? 

9. В чем суть иерархического метода классификации? 
10.Назовите преимущества и недостатки иерархического 

метода классификации. 

11.Что такое глубина классификации? 
12.В чем суть фасетного метода классификации? 

13.Назовите преимущества и недостатки фасетного метода 

классификации. 
14. Какой метод классификации дает большую глубину 

исследования и детализацию? 

15.Каковы правила (требования) классификации товаров? 
16.Дайте определение «классификатор». 

17.Что такое позиция классификатора? 

18.Что называют емкостью классификатора? 
19.Какие вы знаете категории классификаторов? 

20.Какой метод классификации лежит в основе ТН ВЭД? 

21.Какой орган утверждает ЕТН ВЭД ЕАЭС? 
22.Дайте определение термину «кодирование». 

23.Какое правило необходимо соблюдать при кодировании 

товаров? 
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24.Какова цель кодирования товаров? 
25.Какими элементами характеризуется структура кода? 

26.Что такое алфавит кода? 

27.Что такое основание кода? 
28.Что такое разряд кода? 

29.Как вычислить длину кода? 

30.В чем суть порядкового метода кодирования? 
31.В чем суть серийно-порядкового метода кодирования? 

32.В чем суть последовательного метода кодирования? 

33.В чем суть параллельного метода кодирования? 
34.Назовите достоинства и недостатки известных вам методов 

кодирования. 

35.Как соотносятся методы классификации и методы кодирования? 
36.Какой метод кодирования применяется в ЕТН ВЭД ЕАЭС? 

 

Тесты 

1. Принципом классификации товаров НЕ является: 

цель классификации 

метод классификации 
число классифицируемых признаков 

ассортимент товаров 

 
2. В основу классификации кладут: 

принцип 

признак 
метод 

код 

 
3. НЕ может быть признаком классификации товаров: 

вид сырья 

технология изготовления 
назначение 

наличие либо отсутствие упаковки 
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4. Совокупность приемов  разделения множества товаров, 
планомерный подход к их разделению на подмножества 

называется ____________ классификации: 

принципом 
признаком 

методом 

способом 
 

5. Укажите существующий метод классификации товаров: 

последовательный 
параллельный 

фасетный 

серийно-последовательный 
 

6. Глубина классификации товаров – это: 

число ступеней классификации 
теоретическая проработанность признаков классификации 

методологическая проработанность классификации 

число подмножеств, выделенных в основном массиве товаров 
 

7.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС является классификатором: 
международным 

национальным 

отраслевым 
классификатором предприятий 

 

8. В ЕТН ВЭД ЕАЭС используется метод классификации: 
фасетный 

иерархический 

фасетный и иерархический 
иерархический и последовательный 

 

9. Технический прием, в котором товар представлен в виде знака 
или группы знаков, называется: 
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классификатор 
кодирование 

классификация 

фасетный признак 
 

10. Ведущий признак классификации товаров: 

отраслевая принадлежность 
назначение 

химический состав 

область применения 
 

11. Код товара характеризуется: 

алфавитом 
степенью 

числом ступеней 

шириной 
 

12. Не существует категории классификатора: 

международный 
отраслевой 

национальный 

региональный 
 

13. В основе ТН ВЭД лежит метод кодирования товаров: 

иерархический 
фасетный 

комбинированный 

последовательный 
 

14. Наибольшее число позиций, которое может содержать 

классификатор: 
емкость 

глубина 

длина 
основание 
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15. Не существует метода кодирования товаров: 

последовательного 

порядкового 
серийно-порядкового 

фасетного 

 
16. Достоинством порядкового метода кодирования товаров 

является: 

упорядочивание товаров по сериям 
большая информационная емкость при минимальной длине кода 

простора присвоения кодов 

приспособленность для машинной обработки 
 

17. Последовательному методу кодирования соответствует метод 

классификации: 
иерархический 

фасетный 

комбинированный 
параллельный 

 

18. Высокая гибкость кода характерна для метода: 
последовательного 

параллельного 

порядкового 
серийно-порядкового 
 

Тема №2 Гармонизированная Система описания и 

кодирования товаров 

1. История развития международных товарных 

номенклатур в 19 веке – первой половине 20 века 

2. Единая товарная номенклатура внешней торговли стран-
членов Совета экономической взаимопомощи 

3. Международные товарные номенклатуры второй 

половины 20 века 
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4. История создания Гармонизированной Системы 
5. Характеристика разделов ГС 

6. Характеристика групп и товарных позиций ГС 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что вы понимаете под термином «номенклатура»? 

2. Назовите классификационные системы, получившие до начала 
90-х гг. прошлого столетия наибольшее распространение в 

практике внешнеторговой деятельности и таможенного 

регулировании большинства стран и международных организаций. 
3. Где и когда состоялся первый Международный статистический 

конгресс? 

4. Сколько разделов имела Брюссельская товарная номенклатура? 
5. В чем состоял недостаток Брюссельской товарной 

номенклатуры? 

6. Какие признаки классификации товаров использовались в 19 
веке, а какие – в настоящее время? 

7. Какая номенклатура применялась для внешней торговли в 

Советском Союзе с 1962 по 1991 г.? 
8. Почему Советскому Союзу не надо было проводить политику 

протекционизма? 

9. Как вы понимаете услуги материального характера? 
10.Для чего нужна повышенная детализация товарных 

номенклатур? 

11.Сколько разделов имела Номенклатура совета таможенного 
сотрудничества? 

12.Использовались ли принципы классификации товаров, 

заложенные в НСТС при создании Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров? 

13.В какой товарной номенклатуре номер раздела не входил в 

состав кода товара? 
14.В каком году началась работа над ГС? 

15.Какие международные и национальные классификаторы были 

использованы при создании ГС? 
16.Когда вносились последние изменения в ГС? 
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17.В чем заключался вклад отдельных стран в разработку ГС? 
18.Почему некоторые товары в ГС не прописаны в явном виде? 

19. Сколько разделов выделено в ГС? 

20.Сколько групп товаров выделено в ГС? 
21.Почему некоторые группы зарезервированы? Назовите эти 

группы. 

22.По каким признакам выделены разделы в ГС? 
23.Назовите разделы, выделенные по признаку «отрасль». 

24.Назовите разделы, выделенные по признаку «происхождение». 

25.Назовите разделы, выделенные по признаку «химический 
состав». 

26.Назовите разделы, выделенные по признаку «функциональное 

назначение». 
27.Назовите разделы, выделенные по признаку «вид материала». 

28.Какие признаки применяются для классификации товаров по 

группам? 
29.Могут ли эти признаки использоваться одновременно? 

30.Для чего нужна корзиночная товарная позиция в ГС? 

31.Может ли один и тот же товар одновременно быть 
классифицировать в несколько товарных позиций ГС? 

 

Тесты 

1. Исторически первая международная товарная номенклатура: 

Минимальный список товаров для статистики международной 

торговли 
Брюссельская таможенная номенклатура 

Брюссельская товарная номенклатура 

Номенклатура совета таможенного сотрудничества 
 

2. Признак классификации, лежащий в основе Минимального 

списка товаров для статистики международной торговли: 
вид материала 

алфавит 

происхождение товара 
степень обработки 
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3. Укажите товарную номенклатуру, которая являлась таможенно-

тарифной: 

Брюссельская таможенная номенклатура 
Брюссельская товарная номенклатура 

Единая товарная номенклатура внешней торговли стран – членов 

Совета экономической взаимопомощи 
Стандартная международная торговая классификация ООН 

 

4. Какая номенклатура использовала семизначный код товара: 
Минимальный список товаров для статистики международной 

торговли 

Брюссельская товарная номенклатура 
Единая товарная номенклатура внешней торговли стран – членов 

совета экономической взаимопомощи 

Стандартная международная торговая классификация ООН 
 

5. Основной недостаток Брюссельской таможенной номенклатуры: 

классификация товаров по материалу изготовления 
недостаточная детализация разделов и товарных групп 

неспособность выполнять протекционистские функции 

невозможность группировки товаров по отраслям народного 
хозяйства 

 

6. Сколько разделов содержит Гармонизованная система описания 
и кодирования товаров: 

5 

10 
17 

21 

 
7. Что обозначают первые две цифры кода товара по 

гармонизированной системе: 

номер группы 
номер товарной позиции 
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номер субпозиции с одним дефисом 
номер субпозиции с двумя дефисами 

 

8. В основу Гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров положено _____ различных международных товарных 

номенклатур: 

13 
14 

15 

23 
 

9. Как называется процедура, обратная классификации товаров: 

расшифровка 
декодирование 

проверка правильности кода 

скрининг 
 

10. Перед гармонизированной системой описания и кодирования 

товаров ставилась задача унификации системы кодирования: 
товаров 

товаров, единиц измерения, видов транспорта 

единиц измерения 
видов транспорта 

 

11. Разработка гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров началась в: 

1973 г. 

1983 г. 
1993 г. 

2003 г. 

 
12. Кто непосредственно осуществлял работу по созданию 

гармонизированной системы описания и кодирования товаров: 

Организация объединенных наций 
Европейская экономическая комиссия 
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Совет таможенного сотрудничества 
Всемирный банк 

 

13. Когда последний раз вносились изменения в 
гармонизированную систему описания и кодирования товаров: 

в 2003 г. 

в 2007 г. 
в 2010 г. 

в 2012 г. 

 
14. Цифровой код товара по гармонизированной системе описания 

и кодирования: 

четырехзначный 
шестизначный 

десятизначный 

четырнадцатизначный 
 

15. Не предусмотрен отдельный код в гармонизированной системе 

для товара: 
янтарь 

вина игристые 

виски 
голубые сыры 

 

16. Зарезервированные группы товаров в гармонизированной 
системе: 

98,99 

77,98,99 
77,99 

33,66,77 

 
17. Раздел ХI Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров называется: 

Пластмассы и изделия из них 
Минеральные продукты 
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Текстиль и текстильные изделия 
Разные промышленные товары 

 

18. Раздел XVГармонизированной системы описания и 
кодирования товаров называется: 

Черные и цветные металлы и изделия из них 

Оружие и боеприпасы: их части и принадлежности 
Произведения искусства, предметы коллекционирования и 

антиквариат 

Продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности 

 

19. Признак, по которому товары НЕ классифицируются по 
группам в Гармонизированной системе: 

материал изготовления 

функциональное назначение 
степень обработки 

отраслевая принадлежность 

 
20. Товарная позиция «прочие» в Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров называется: 

корзиночной 
остаточной 

сборной 

редко выбираемой 
 

21. ХХХХ – так схематично обозначается в Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров: 
товарная позиция 

субпозиция 

подсубпозиция 
товарная группа 

 

22. Одновременно могут использоваться признаки классификации 
товаров в группах ГС: 
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материал изготовления и степень обработки 
материал изготовления и функциональное назначение 

степень обработки и функциональное назначение 

отраслевая принадлежность и функциональное назначение 
 

Тема №3 Практика применения ГС описания и 

кодирования товаров 
1. Международная Конвенция о Гармонизированной 

Системе. Структура номенклатуры ГС 

2. Вспомогательные публикации к ГС 
3. ГС как основа национальных товарных номенклатур 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Для чего нужна Международная Конвенция о ГС? 

2. В каком году Международная Конвенция стала открыта для 

подписания? 
3. Что обязаны сделать стороны, подписавшие Конвенцию? 

4. Что включает в себя Номенклатура ГС? 

5. Какая информация содержится в Примечаниях? 
6. Какая информация содержится в Пояснениях? 

7. Что входит во вспомогательные публикации к ГС? 

8. Для чего нужен сборник классификационных решений? 
9. В чем суть главного принципа ГС? 

10. В чем причина такой популярности ГС в мире? 

11. Сколько стран уже присоединились в ГС? 
12. Какие классификаторы были положены в основу ТН ВЭД 

России? 

13. Присоединилась ли Россия к Международной Конвенции о 
ГС? 

14. Какой международный классификатор ВЭД используется в 

настоящее время в нашей стране? 
15. Сколько в нем знаков? 

16. В чем отличие «таможенный тариф» и «товарная 

номенклатура»? 
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17. С какими странами у нас совпадают первые шесть знаков 
товарной номенклатуры? 

18. С какими странами у нас совпадают первые восемь знаков 

товарной номенклатуры? 
19. С какими странами у нас совпадают первые девять знаков 

товарной номенклатуры? 

20. С какими странами у нас совпадают десять знаков товарной 
номенклатуры? 

21. Как часто может пересматриваться ЕТН ВЭД ЕАЭС? 

22. Как отличить товарную позицию от субпозиции и 
подсубпозиции? 

23. Как определить, что субпозиции (подсубпозиции) находятся 

на одном уровне? 
24. Какие знаки препинания используются в формулировках 

классификационных группировок товаров и что они означают? 

 

Тесты 

1. Группировка товаров, обозначенная кодом 1109 00 000 0 – это: 

товарная позиция 
товарная субпозиция 

товарная подсубпозиция 

товарная группа 
 

2. Группировка товаров, обозначенная кодом 2201 10– это: 

товарная позиция 
товарная субпозиция 

товарная подсубпозиция 

товарная группа 
 

3. Группировка товаров, обозначенная кодом 4803 00 100 0  – это: 

товарная позиция 
товарная субпозиция 

товарная подсубпозиция 

товарная группа 
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4. Группировки товаров, обозначенные кодами 
4011 10 000 – для легковых автомобилей 

4011 20 – для автобусов 

4011 30 000 0 – для использования в авиации: 
являются субпозициями на одном уровне 

являются субпозициями на разных  уровнях 

являются подсубпозициями на одном уровне 
являются подсубпозициями на разных уровня 

не являются субпозициями 

 
5. Какой знак в ЕТН ВЭД ЕАЭС означает продолжение 

детализации классификационной группировки: 

двоеточие 
точка с запятой 

запятая 

дефис 
 

6. Какой знак в ЕТН ВЭД ЕАЭС означает деление фразы на две 

смысловые части: 
двоеточие 

точка с запятой 

запятая 
дефис 

 

7. Какой знак в ЕТН ВЭД ЕАЭС означает распространение 
характеристики товара, указанного до знака, на вторую часть 

фразы: 

двоеточие 
точка с запятой 

запятая 

дефис 
 

8. Как называется документ, закрепляющий правовой механизм 

использования Гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров странами-участницами: 
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международный договор 
конвенция 

пакт 

декларация 
 

9. Сколько существует основных правил интерпретации ГС? 

3 
4 

5 

6 
 

10. Номенклатура гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров НЕ включает в себя: 
товарные позиции 

примечания к разделам 

основные правила интерпретации 
сборник классификационных решений 

 

11. В  Конвенции о ГС излагаются: 
обязательства стран-участниц 

пояснения к товарным позициям 

примечания к разделам 
основные правила интерпретации 

 

12. Цели создания Гармонизированной системы: 
содействие международной торговле 

единые ставки таможенных пошлин 

единые коды товаров на уровне 10 знаков 
создание экономического союза 

 

13. Денонсация Конвенции о ГС вступает в силу через _______ 
после уведомления о расторжении: 

год 

месяц 
10 дней 



 38 

 

день 
 

14. Технология изготовления товара приведена в: 

примечаниях к разделам и группам 
основных правилах интерпретации 

формулировке товарной позиции и субпозиции 

приложении к Конвенции 
 

15. Внешний вид товара, его качественные характеристики 

описываются в: 
Пояснениях к товарным позициям 

Примечаниях к товарным позициям 

Примечаниях к разделам и группам 
Пояснения к субпозициям 

 

16.  Вспомогательные публикации к ГС: 
алфавитный указатель 

основные правила интерпретации 

товарные позиции 
примечания к разделам 

 

17.  Совет таможенного сотрудничества разработал ключи 
перехода между ГС  и: 

Номенклатурой совета таможенного сотрудничества 

Стандартной международной  торговой классификацией  
Брюссельской таможенной номенклатурой 

Брюссельской товарной номенклатурой 

 
18. Количество стран, присоединившихся к Конвенции о ГС: 

1987 год – 85 стран 

1998 год – 85 стран 
2012 год – 143 страны 

2012 год - 206 стран  

 
19. Россия присоединилась к Конвенции о ГС: 
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в 1991 году 
в 2012 году 

в 2010 году 

не присоединилась  
 

20. Седьмой и восьмой разряд кода в ТН ВЭД ЕАЭС соответствует: 

структуре ГС 
структуре комбинированной номенклатуре европейского 

сообщества 

детализации в интересах стран СНГ 
структуре ТН ВЭД России  

 

Тема  №4 Основные правила интерпретации ГС 

1. Значение правильной классификации товара по 

номенклатуре ГС 

2. Правило 1 и пояснения к нему 

3. Правило 2а и пояснения к нему 

4. Правило 2б и пояснения к нему 

5. Правило 3а и пояснения к нему 

6. Правило 3б и пояснения к нему 

7. Правило 3в и пояснения к нему 

8. Правило 4 и пояснения к нему 

9. Правило 5а и пояснения к нему 

10. Правило 5б и пояснения к нему 

11. Правило 6 и пояснения к нему 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что значит классифицировать товар по ТН ВЭД? 
2. Как связана процедура классификации товара и 

применение основных правил интерпретации? 

3. Какой информацией о товаре необходимо располагать 
для его правильной классификации по ТН ВЭД? 

4. Что такое основные правила интерпретации? 

5. Как применяются первые пять правил интерпретации? 
6. Для чего необходимы первые пять правил? 
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7. Что позволяет определить шестое правило? 
8. В пределах стран-участниц Конвенции о ГС может ли 

один и тот же товар быть классифицирован в разные субпозиции? 

9. Что делать, если страны не сошлись во мнении по 
классификации товара? 

10. Приведите пример классификации товара по правилу 1. 

11. Приведите пример классификации товара по правилу 2а. 
12. Приведите пример классификации товара по правилу 2б. 

13. Приведите пример классификации товара по правилу 3а. 

14. Приведите пример классификации товара по правилу 3б. 
15. Приведите пример классификации товара по правилу 3в. 

16. Приведите пример классификации товара по правилу 4. 

17. Приведите пример классификации товара по правилу 5а. 
18. Приведите пример классификации товара по правилу 5б. 

19. Какой материал, вещество, компонент придает товару 

основное свойство? 
20. Какие слова-синонимы можно использовать для 

классификации отдельных товаров, не представленных в ТН? 

21. Когда тара придает изделию основное свойство? 
22. Какая тара считается многооборотной? Как надо еѐ 

классифицировать? 

 

Тесты 

1. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в 

соответствии с положениями вышеизложенных Правил, 

классифицируются в товарной позиции, соответствующей товарам, 
наиболее сходным (близким) с рассматриваемыми товарами. Это 

Основное правило интерпретации номер: 

2а 
3а 

3в 

4 
 

2. Что означает шестая цифра 0 в классификационном коде товара 
по ГС: 
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код определен неверно 
товарная позиция не делится на субпозиции 

субпозиция с одним дефисом не делится на субпозиции с двумя 

дефисами 
субпозиция с двумя дефисами не делится на субпозиции с тремя 

дефисами 

 
3. Правила интерпретации применяются: 

последовательно 

параллельно 
последовательно применяются только первые пять правил 

параллельно применяются только первые три правила 

 
4. Пять правил интерпретации позволяют определить: 

товарную позицию 

товарную группу 
пятизначную субпозицию 

шестизначную субпозицию 

 
5. Декларируется товар в незавершенном виде. Его товарная 

позиция совпадет с: 

аналогичным завершенным товаром 
завершенным товаром только если он обладает основным 

свойством завершенного товара 

аналогичным некомплектным товаром 
товаром в несобранном виде 

 

6. Определить вид примечания: «Смеси двух или более продуктов, 
относящихся к одной и той же товарной позиции, включаются в 

эту же товарную позицию»: 

по исключению товара 
по перечислению товаров 

по определению понятий 

рекомендации по включению 
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7. Определить вид примечания (рекомендации по включению): 
«Сплав недрагоценных металлов классифицируется как сплав того 

металла, содержание которого по массе превосходит содержание 

любого другого металла»: 
сгруппированных товаров 

комбинированных товаров 

смешанных товаров 
частей и принадлежностей товаров 
 

8. Пластиковая бутылка классифицируется в той же товарной 

позиции, что и газированная вода, содержащаяся в ней, в 
соответствии с правилом интерпретации: 

1 

2 
3 

4 

5 
 

9. Статуэтка нераскрашенная классифицируется в ту же товарную 

позицию, что и аналогичная раскрашенная керамическая статуэтка 
в соответствии с правилом интерпретации: 

1 

2 
3 

4 

5 
 

10. Смесь овса 60% и ячменя 40% классифицируется в ту же 

товарную позицию, что и овес в соответствии с правилом 
интерпретации: 

1 

2 
3 

4 

5 
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11. Пельмени классифицируются в ту же товарную позицию, что и 
равиоли в соответствии с правилом интерпретации: 

1 

2 
3 

4 

5 
 

Тема №5 Нормативно-правовые основы классификации 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

1. Решение таможенного органа по классификации товара 

2. Порядок принятия решения по классификации товара в 

несобранном или разобранном виде 
3. Предварительные решения и решения Комиссии ЕАЭС 

по классификации товаров. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Кто определяет классификационный код товара? 

2. В каком случае таможенный орган осуществляет 

классификацию товара? 
3. Какие сведения должно содержать решение по 

классификации товара? 

4. В какой момент будет осуществлен выпуск товаров, если 
принято решение по классификации, влияющие на размер 

уплачиваемых пошлин? 

5. В какой  момент будет осуществлен выпуск товаров, 
если принято решение по классификации, влияющие на 

применение запретов и ограничений в отношении этих товаров? 

6. В чем суть дополнительной проверки, проводимой 
таможенными органами, при выявлении неверной классификации? 

7. Как проведение дополнительной проверки влияет на 

срок выпуска товара? 
8. Может ли декларант обжаловать решение таможенного 

органа по классификации товара? Если да, то в какой организации? 
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9. Какую информацию должно содержать заявление 
декларанта о принятии решения по классификации товара, 

поставляемого в несобранном или разобранном виде? 

10. Какие документы должны быть приложены к этому 
заявлению? 

11. Каковы сроки предоставления дополнительной 

информации со стороны заявителя? 
12. Каковы сроки принятия решения по классификации 

товара, поставляемого в несобранном или разобранном виде? 

13. В какой момент вступает в силу решение по 
классификации товара? 

14. В каких случаях происходит изменение решения по 

классификации товара? 
15. В каких случаях происходит прекращение действия 

решения по классификации товара? 

16. Кто вправе принимать предварительные решения по 
классификации товаров? 

17. В течение какого срока действует предварительное 

решение по классификации товара? 
18. Каковы сроки принятия предварительного решения по 

классификации? 

19. Каким образом и зачем осуществляется 
информационный обмен, касающийся принятых предварительных 

решений, между станами ЕАЭС? 

 

Тесты 

1. Сотрудники таможни сомневаются в правильности заявленного 

классификационного кода товара. Запрошены дополнительные 
документы, назначена экспертиза. В каком случае товар будет 

выпущен: 

по истечении 10 рабочих дней со дня регистрации таможенной 
декларации 

декларант предоставил обеспечение уплаты максимально 

возможной величины таможенных платежей  
изменение кода влияет на применение запретов и ограничений 
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2. Изменение решения по классификации товара произойдет в 

случае: 

принятия разъяснения по классификации отдельных видов товаров 
Комиссией ТС 

выявлении факта предоставления заявителем подложных 

документов 
декларация не подана в предельные сроки 

заявитель в письменной форме отказался от поставок товара 

 
3. Прекращение действия решения по классификации товара 

произойдет в случае: 

принятия предварительного решения по классификации товара 
выявлении ошибок, опечаток при принятии решения 

заявитель предоставил недостоверные сведения 

изменились условия внешнеэкономической сделки 
 

4. Предварительное решение по классификации товара, принятые 

после 1 июля 2010 года, действует на территории РФ в течение: 
одного года 

двух лет 

трех лет 
пяти лет 

 

5. Предварительное решение по классификации товаров 27 группы 
принимает: 

Центральное таможенное управление 

Центральная энергетическая таможня 
Северо-Западное таможенное управление 

Южное таможенное управление 

 

Тема №6 Действия должностных лиц с целью 

классификации товара 
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1. Цели и условия применения инструкции о действиях 
должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 

классификацию товаров 

2. Проверка правильности классификации товаров при 
совершении таможенных операций до выпуска товаров 

3. Проверка правильности классификации товара, 

содержащегося в профиле риска 
4. Проверка правильности определения классификации товара 

после выпуска товара 

5. Представление разъяснений по классификации товаров. 
6. Действия должностных лиц таможенных органов при 

принятии решения по классификации товаров по образцу 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие нормативные документы определяют действия 

должностных лиц таможенных органов с целью классификации 
товара? 

2. В каких случаях должностные лица таможенных органов 

классифицируют товары? 
3. На чем основан контроль правильности классификации 

товара? 

4. Кто может определить правильный классификационный 
код товара? 

5. Что делать с кодами товара, указанными в транспортных 

и коммерческих документах, справках, актах экспертиз? 
6. Какая информация содержится в мотивированном 

обращении  в Управление товарной номенклатуры  в случае 

затруднений при классификации товара? 
7. Какие виды заключений могут быть даны в ответ на 

мотивированное обращение? 

8. В каком случае для классификации товара назначается 
таможенная экспертиза? 

9. Перечень каких вопросов направляет должностное лицо 

в Управление товарной номенклатуры в случае проведения 
экспертизы? 



47 

 

10. Какие виды заключений могут быть даны Управлением 
товарной номенклатуры в ответ на высланный Перечень вопросов? 

11. Какая организация проводит таможенную экспертизу? 

12. В каком случае проводится дополнительная экспертиза? 
13. В каком случае проводится повторная экспертиза? 

14. Какие подразделения таможни задействованы при 

проверке правильности классификации товара, содержащегося в 
профиле риска? 

15. Как проект решения по классификации товара 

становится Решением? 
16. В каком случае проводится проверка правильности 

классификации товара после выпуска? 

17. Чему равен контролируемый период? 
18. Что указывается в служебной записке, передаваемой в 

правовое подразделение таможни, в случае выявления неверной 

классификации товара после выпуска товара? 
19. Кто может запросить разъяснения по классификации 

товара? 

20. Кто готовит разъяснения по классификации товара? 
21. Как выглядит журнал регистрации и учета решений по 

классификации товаров? 

 

Тесты 

1. Обязательным для сотрудников таможенных органов является 

классификационный код товара, указанный в: 
предварительном решении по классификации товара 

коммерческих документах 

транспортных документах 
актах экспертиз 

заключениях и справках 

 
2. ЦЕЭКТУ – это: 

центральное экспертно-криминалистическое таможенное 

управление 
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центральная экономическая служба по электронному 
консультированию таможенных управлений 

центр экономической экспертизы таможенного управления 

 
3. Вид заключения, которое не может выдать Подразделение 

таможни, в компетенцию которого входит проверка правильности 

классификации товаров: 
о необходимости запроса дополнительных документов и сведений 

о согласовании вопросов эксперту 

о наличии неверной классификации товаров 
об отклонении вопросов к эксперту 

 

4. В процедуре проверки правильности классификации товара, 
содержащегося в профиле риска, НЕ принимает участия: 

подразделение, в компетенцию которого входит проверка 

правильности классификации товаров 
отдел применения системы управления риском 

таможенный орган, совершающий таможенные операции 

главное управление по борьбе с контрабандой 
 

5. В процедуре проверки правильности определения 

классификации товара после выпуска НЕ принимает участия: 
подразделение, в компетенцию которого входит проверка 

правильности классификации товаров 

подразделение, в функции которого входит проведение 
таможенных проверок 

правовое подразделение 

таможенный орган, осуществивший выпуск товаров 
управление организации оперативно-поисковых мероприятий 

 

Тема №7 Особенности классификации минеральных 

продуктов 

1. Классификация товаров группы 25 
2. Классификация товаров группы 26 
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3. Классификация товаров группы 27 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Опишите структуру российского экспорта и долю в нем 
минерального сырья. 

2. Как называется группа 25 ТН ВЭД? 

3. Что содержит в себе группа 25? 
4. Назовите товары, исключаемые из группы 25. 

5. Как называется группа 26 ТН ВЭД? 

6. Что включается в группу 26? 
7. Как называется группа 27 ТН ВЭД? 

8. Что включается в группу 27? 

9. Назовите основные проблемы, связанные с 
классификацией нефти сырой и продуктов еѐ переработки. 

10. Какие пути решения этих проблем существуют? 

 

Тесты 

1. Товарная группа, в которую не может классифицироваться 

минеральное сырье: 
25 

26 

27 
28 

 

2. Товарная группа 27 не включает: 
нефть 

уголь 

газ 
электроэнергия 

урановая руда 

 
3. Правильное утверждение согласно принципу эскалации 

таможенного тарифа: 

импортные пошлины выше на продукты низкой степени обработки 
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импортные пошлины выше на продукты высокой степени 
обработки 

экспортные пошлины выше на продукты высокой степени 

обработки 
экспортные пошлины ниже на продукты низкой степени обработки 

 

4. Проблема, не связанная с экспортом нефти: 
при подаче временной периодической декларации товары 

отсутствуют, нет возможности отобрать пробы 

при подаче полной таможенной декларации товар уже покинул 
границу страны, нет возможности отобрать пробы 

механизм случайной выборки снижает вероятность досмотра 

товаров, пересекающих границу многократно в течение месяца, 
если на них подана временная периодическая декларация 

участники ЕАЭС устанавливают разные ставки экспортных 

пошлин на один и тот же товар 
ряд товаров не вошел в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации 

 

Тема №8Особенности классификации отдельных 

категорий товаров 

1. Классификация машин, оборудования, частей и 

принадлежностей к ним 

2. Особенности таможенного оформления частей машин, 
которые в совокупности могли являться машинами и механизмами, 

но поставляются в виде отдельных компонентов 

3. Классификация многофункциональных устройств 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем отличие категорий «части» и «принадлежности»? 
2. По каким критериям можно осуществить 

классификацию частей и принадлежностей? 

3. В чем проблема классификации многоцелевых частей и 
принадлежностей? 
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4. Расскажите об особенностях таможенного оформления 
частей машин, которые в совокупности могли являться машинами, 

но поставляется в виде отдельных компонентов. 

5. При каких условиях ст. 107 ФЗ «О таможенном 
регулировании в РФ» расширяет во времени действие правила 2а? 

6. Почему участникам ВЭД выгодно декларировать не по 

отдельности части машин, а как готовое комплектное изделие? 
7. Приведите перечень товаров, которые могут 

декларироваться как крупногабаритное оборудование, 

поставляемое отдельными партиями. 
8. Приведите пример многофункциональных устройств. 

9. В каком случае при классификации МФУ будет 

применяться правило 3б, а в каком случае – правило 3в? 
10. Какими признаками должно обладать МФУ, чтобы 

одной из его функций была вычислительная машина? 

 

Тесты 

1. Неверное утверждение в отношении частей товара: 

изделие, которое выполняет вторичную роль, несущественную для 
выполнения основной функции машины 

узлы и детали машин, которые, как правило, механически 

соединены с основным агрегатом 
формируют законченное целое с машиной 

могут иметь альтернативную функцию в сравнении с основным 

агрегатом 
 

2. Неверно сформулированное условие, при котором Поставленные 

части, обладающие после сборки основными признаками готового 
изделия, будут классифицироваться как готовое комплектное 

изделие: 

все партии оформляются в одном подразделении таможенного 
органа на одном таможенном посту 

все поставки осуществляются по одному внешнеторговому 

контракту от одного поставщика к одному получателю 
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представлено классификационное решение в отношении товара в 
несобранном или разобранном виде 

товары являются частями машин, механизмов и приборов, 

классифицируемых в группах 84,85,86 
 

3. Какие правила интерпретации наиболее активно используются 

для правильной классификации многофункциональных устройств: 
3а и 3б 

3б и 3в 

2а и 2б 
5а и 5б 

 

Тема №9Определение и контроль достоверности сведений 

о стране происхождения товаров 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 
и правила определения страны происхождения товара. Влияние 

страны происхождения товара на величину таможенных пошлин 

2. Критерии происхождения товара 
3. Условия предоставления тарифных преференций 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют порядок и правила определения страны 

происхождения товара, а также предоставление ряду стран 
преференций.  

2. Какие развивающие страны вы знаете? 

3. Какие наименее развитые страны вы знаете? 
4. Что входит в Перечень товаров, происходящих из 

развивающихся и наименее развитых стран, в отношении которых 

предоставляются тарифные преференции? 
5. Чему равен размер тарифных преференций для 

развивающихся стран и для наименее развитых стран? 

6. Что означает термин «преференция»? 
7. Что означает «страна-бенефициар»? 
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8. Назовите критерии происхождения товара в стране-
бенефициаре. 

9. Назовите три правила определения достаточности 

обработки товара в стране-бенефициаре. 
10. В чем суть правила адвалорной доли? 

11. Почему правило изменения классификационного кода 

товара так сложно применять на практике? 
12. Перечислите операции негативного критерия, в 

соответствии с которыми товар не считается подвергнувшимся 

достаточной обработке в стране-бенефициаре.  
13. Назовите особые случаи происхождения товара в стране-

бенефициаре, предусмотренные российским законодательством.  

14. В каком случае предоставляются тарифные преференции 
участникам ВЭД из стран-бенефициаров? 

15. В чем суть правила непосредственной закупки? 

16. В чем суть правила прямой поставки? 
17. В течение какого периода действителен сертификат о 

происхождении товара? 

18. В каком случае сертификат о происхождении товара 
можно заменить декларацией о происхождении товара? 

19. Если к товару приложен сертификат о происхождении, 

то на какое количество товара распространяются тарифные 
преференции? 

20. Если сертификат о происхождении товара выглядит 

сомнительно, то какие действия предпринимают таможенные 
органы РФ? 

21. Что такое верификация сертификатов? 

 

Тесты 

1. Укажите страну, относящуюся к наименее развитым, товары из 

которых облагаются льготной ставкой ввозных таможенных 
пошлин: 

Алжир 

Багамские острова 
Боливия 
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Камбоджа 
 

2. Укажите страну, относящуюся к развивающимся странам, 

товары из которых облагаются льготной ставкой ввозных 
таможенных пошлин: 

Республика Ангола 

Аргентина 
Мадагаскар 

Гаити 

 
3. Укажите товар, который присутствует в перечне товаров, 

происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых 

стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции: 
карандаши  

ручки шариковые 

бумага мелованная для письма 
жемчуг 

 

4. В отношении товаров из развивающихся стран применяется 
ставка ввозных таможенных пошлин ____ от ставок единого 

таможенного тарифа ЕАЭС: 

75% 
50% 

25% 

0% 
 

5. В отношении товаров из наименее развитых стран применяется 

ставка ввозных таможенных пошлин ____ от ставок единого 
таможенного тарифа ЕАЭС: 

75% 

50% 
25% 

0% 
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6. Какой подход не предусмотрен международной конвенцией об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур к определению 

страны происхождения по критерию «достаточность обработки»: 

изменение классификационного кода товаров 
правило адвалорной доли 

правило выполнения определенных производственных операций 

правило выполнения исключительных операций 
 

7. Товар считается происходящим из данной страны, если он 

классифицируется кодом, отличным от классификационных кодов 
импортированных материалов, использованных для его 

производства, на уровне: 

товарной позиции 
субпозиции с одним дефисом 

субпозиции с двумя дефисами 

подсубпозиции 
 

8. Продукты, полученные с морского дна или из морских недр за 

пределами территориального моря страны, при условии, что страна 
имеет исключительные права на разработку ресурсов этого 

морского дна, ОТНОСЯТСЯ К ПЕРЕЧНЮ: 

полностью полученных в стране-бенефициаре товаров 
товаров, подвергшихся достаточной обработке 

товаров, подвергшихся переработке 

исключительных операций 
особых случаев происхождения товаров 

 

9. НЕ является условием предоставления тарифных преференций 
по критерию страна происхождения товара: 

соблюдается правило непосредственной закупки 

соблюдается правило прямой поставки 
представлен сертификат о происхождении товара стоимостью 3000 

долларов 

представлена декларация о происхождении товара стоимостью 
5500 долларов 
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10. Сертификат о происхождении товаров действует в течение: 

6 месяцев 

12 месяцев 
24 месяцев 

36 месяцев 

 
11. Сертификат о происхождении товара предоставляется: 

на русском языке 

на английском языке 
на языке страны происхождения товара 

на языке страны-участницы ЕАЭС 

 
12. Тарифные преференции предоставляются на количество товара, 

указанное в сертификате о происхождении товара, плюс 

превышение веса: 
2% 

3% 

4% 
5% 

10% 

 

Ситуационные задачи по дисциплине 

 

Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 
ВЭД: 

1. Коровы домашние убойные массой 400 кг 

2. Коровы павшие, не пригодные для пищевых целей 
3. Коровы павшие, пригодные для пищевых целей 

4. Вымя коровье мороженое для пищевых целей 

5. Желудки коровьи мороженые 
6. Кровь коровья высушенная для пищевых целей 

7. Кровь коровья для диагностических целей 

8. Жир коровий для пищевых целей 
9. Желчь коровья сухая для лекарственных целей 
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10. Зубы коровьи необработанные для промпереработки 
11. Волосяной покров хвостов коров для промпереработки 

12. Окорок коровий копченый бескостный 

13. Мука коровья кормовая 
14. Рога коровьи, начерно обработанные для 

промпереработки 

15. Сухожилия коровьи 
16. Мука коровья для пищевых целей 

17. Кожа коровья мороженая для пищевых целей 

18. Говяжьи консервы 
19. Половинки шкур коровьих необработанные сухие 

20. Печень говяжья копченая 

21. Мелкорубленая свинина в брикете, жаренная в сале, в 
колбаснойоболочке 

22. Рулет из индейки, термообработанный паром 

23. Рыбная колбаса из шпрот с прочими инградиентами 
24. Равиоли с начинкой из мяса (30 % мяса) 

25. Кулинарное вино 

26. Паста из скумбрии с добавлением жира 
27. Тертый миндаль – миндальная масса (миндаль+сахар) 

массой 0,5 кг 

28. Какао-паста подслащенная массой 2,5 кг 
29. Молочные блины 

30. Обжаренные чипсы замороженные 

 
Задача 1. Как классифицировать разобранную мебель (тип 

мебельная стенка), представленную в виде отдельных 

компонентов: комплект деревянных полок, задних и передних 
стенок.  

 

Задача 2. К таможенному оформлению представлен 
электродвигатель не в рабочем состоянии (перегорела обмотка 

статора). Как классифицировать это изделие? 
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Задача 3. В какой товарной позиции следует классифицировать 
хрустальный фужер с серебряным ободком? 

 

Задача 4. Определить товарную позицию «новые шины к 
легковому автомобилю». 

 

Задача 5. Как классифицировать Набор для специй, состоящий из 
специальной деревянной подставки и стеклянной баночки. Баночка 

является определяющей частью составного товара по стоимости и 

весу.  
 

Задача 6. Классифицировать набор для приготовления спагетти, 

состоящий из упаковки сырых спагетти, порции тертого сыра, 
баночки томатного соуса, упакованных в коробку.  

 

Задача 7. Классифицировать меховой женский жакет (комбинация 
кожи и меха в равных пропорциях).  

 

Задача 8. Классифицировать наглядное пособие для студентов 
медицинских учебных заведений: «Сердце человек, 

заспиртованное».  

 
Задача 9. Классифицировать «Устройство локализации огня. 

Емкость, заполненная смесью нетоксичных веществ. Емкость 

имеет пиропатрон, срабатывающий в случае повышения 
температуры, вызванного пожаром. Используется в 

промышленных помещениях. Емкость в случае срабатывания 

пиропатрона и выхода содержащихся веществ позволяет 
локализовать пожар».  

 

Задача 10. В какую товарную позицию классифицировать мыло, 
представленное в пластмассовых мыльницах.  

 

Задача 11. Товар, поименованный в графе 31 ГТД как 
«кондитерская какаосодержащая глазурь №79+ для использования 
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в пищевой промышленности в виде блоков по 20 кг», был заявлен в 
подсубпозции 1806 20 950 0 ТН ВЭД.  

Соответствует ли описание товара заявленному коду? 

Нарушает ли декларант законодательство РФ? 
В чем выгода декларанта? 

 

Задача 12. Товар «Форель морская радужная охлажденная, 
потрошенная» оформлен кодом 0302 11 900 0 ТН ВЭД.  

Какая информация отсутствует в графе 31 ГТД? 

Правильно ли выбранасубпозция и подсубпозиция товара при 
декларировании? 

 

Задача 13. Товар «Скатерть различных цветов» заявлен кодом 
3921 90 000 ТН ВЭД ТС как «предметы домашнего обиходы из 

пластмасс».  

Какая информация обязательно должна быть дополнительно 
заявлена в графе 31 ГТД? 

Как эта дополнительная информация повлияет на товарную 

позицию? 
 

Задача 14. В подсубпозиции 4806 20 000 0 ТН ВЭД заявлен товар 

«Бумага жиронепроницаемая для выпечки продуктов в рулонах 
длиной 6 м».  

Какая обязательная информация не указана в графе 31 ГТД? 

Как это повлияет на выбор товарной позиции? 
 

Задача 15. Товар «Упаковочные мешки из полос полиэтилена 

машинного вязания» заявлен в подсубпозиции 6305 33 100 9 ТН 
ВЭД как «Мешки и пакеты упаковочные из полос или лент или 

аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена 

прочие…трикотажные машинного или ручного вязания».  
Какая информация обязательно должна быть заявлена в графе 31 

ГТД? 

Как это повлияет на выбор товарной позиции? 
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Задача 16. Товар «Профили алюминиевые для секционных ворот» 
был заявлен кодом 7616 99 900 8 ТН ВЭД как «прочие изделия из 

алюминия». При проведении проверки установлено, что товар 

представляет собой алюминиевые профили длиной 2570 мм, 
толщиной 20 мм с прикрепленным к нему уплотнителем с одной 

стороны, предназначенные для секционных ворот.  

В какой подсубпозиции должен классифицироваться данный 
товар? 

В чем выгода декларанта? 

 
Задача 17. Товар «Скребок резиновый» был задекларирован кодом 

8205 59 100 0 ТН ВЭД  как «инструмент ручной для каменщиков, 

формовщиков».  
В какой подсубпозиции должен классифицироваться данный 

товар? 

 
Задача 18. В процессе таможенного оформления был выявлен 

товар, поименованный в графе 31 ГТД как «Табурет 

медицинский», он заявлен кодом 9402 90 000 0 ТН ВЭД.  
При осмотре товара установлено, что это вращающиеся стулья с 

металлическим каркасом, со спинкой и без спинки, на роликах, 

обитые искусственной кожей, с регулировкой высоты, с круговым 
упором для ног.  

К какой подсубпозиции надо отнести данный товар? 

 
Задача 19. Товар «Топливораздаточный пистолет» был заявлен 

кодом 8413 91 000 9 ТН ВЭД как «части к насосам жидкостным с 

расходомерами». Однако по своей сути товар представляет 
запорный клапан для перекрытия струи топлива.  

К какой подсубпозиции надо отнести данный товар? 

 
Задача 20. Товар «Икра форели шоковой заморозки» был 

оформлен в подсубпозиции 0303 90 900 0 ТН ВЭД. По заключению 

эксперта проба данного товара была идентифицирована как 
подсоленная икра зернистая лососевых рыб, освобожденная от 
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соединительной ткани ястыка, подготовленная для дальнейшей 
технологической обработки – посола.  

К какой подсубпозиции надо отнести данный товар? 

 
Задача 21. Классифицировать товар «Палатка туристическая из 

синтетической ткани».  

 
Задача 22. Классифицировать товар «Складной нож 

многофункциональный. В составе: два ножа разной длины, 

консервный но, отвертка, штопор, ножницы, надфиль.» 
 

Задача 23. Один и тот же товар классифицирован в России и РБ 

разными кодами путем принятия предварительных решений 
уполномоченными органами.  

В России код 8708 29 900 9. Описание товара: «Стекло заднее для 

установки на легковой автомобиль методом вклейки, 
укомплектованное обогревательными электроспиралями и 

электрическими разъемами» 

РБ код 7007 11 100 9. Описание товара: «Необрамленное, 
закаленное гнутое стекло для автомобиля с электроспиралями и 

электрическими разъемами. По периметру стекла 

шелкографическим методом с внутренней стороны нанесено 
керамическое солнцезащитное покрытие. Обогревательные 

электроспирали установлены методом склеивания горизонтально в 

ряд по длине стекла на расстоянии 30 мм друг от друга, от 
верхнего края на расстоянии 35 мм, от нижнего 30 мм. 

Электрические разъемы из алюминия длиной 50 мм установлены 

для подключения электрописралейк электрооборудования 
автомобиля для пропускания электрического тока с целью 

воздания нагревательного эффекта. Классификация в соответствии 

ОПИ 1, 3б и 6.  
Какое из предварительных решений более корректно? 

Как поступить декларанту при ввозе товара на территорию РФ? 
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Задача 24. Классифицировать товар «Устройство запуска и 
остановки двигателя внутреннего сгорания моторного 

транспортного средства». Описание товара. Устройство 

представляет собой кнопочный переключатель на 12 Вольт с двумя 
слаботочными выходами. Запуск двигателя осуществляется 

нажатием кнопки, при этом запуск произойдет только при 

нахождении поблизости специальной идентификационной метки 
этого автомобиля. Остановка двигателя осуществляется повторным 

нажатием кнопки. Переключатель предназначен только для запуска 

двигателя внутреннего сгорания моторного транспортного 
средства.  

Выбрать из двух товарных позиций: 8536 (субпозиция 853650) и 

8511 (субпозиция 8511 80). Ответ обосновать ОПИ.  
 

Задача 25. Классифицировать товар «Обои на флизелиновой 

основе».  
Описание товара. Флизелиновые обои представляют собой 

настенные покрытия в рулонах, с наружным тисненым 

декоративным покрытием, как правило, из вспененного 
поливинилхлорида, нанесенным на многокомпонентную подложку. 

Подложка представляет собой материал в виде полотна, 

состоящего из синтетических и целлюлозных волокон, мела и 
золы. При этом содержание целлюлозных волокон находится в 

диапазоне 51-75%, а синтетических  - от 12 до 45%. Наличие в 

подложке синтетических волокон улучшает потребительские 
свойства настенных покрытий, снижает требования к качеству 

подготовки оклеиваемой поверхности, упрощает нанесение обоев 

на стену.  
Выбрать из двух товарных позиций 3918 и 4814. Ответ обосновать 

ОПИ.  

 
Задача 26. Классифицировать источник бесперебойного питания 

бытового назначения малой мощности. Описание товара.  

ИБП представляет собой изделие, размещенное в корпусе из 
полимерного материала, на лицевой поверхности которого 
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размещены шесть евророзеток и клавишный переключать подачи 
входного напряжения питания. Выходная мощность ИБП не более 

1,5 ква, выходное напряжение 220 вольт. Блок подключается к 

электрической сети с помощью электрического кабеля с вилкой на 
конце. Блок предназначен для питания различной слаботочной 

электробытовой аппаратуры, в том числе вычислительной техники, 

а также зарядных устройств телефонных аппаратов. Все розетки в 
номинальном режиме обеспечивают подаче питающего 

напряжения с входа на выход без каких-либо преобразований 

(выпрямление, инвертирование). При отключении питающего 
напряжения устройство за счет встроенного аккумулятора 

электрической энергии и инвертора (широтно-импульсного 

модулятора, с простейшим стабилизатором напряжения, с 
фильтром на 50 Гц) обеспечивает питанием непродолжительное 

время (порядка нескольких минут, необходимых для завершения 

выполняемых операций, сохранения данных) потребителей 
электроэнергии, подключенных к трем розеткам. 

Продолжительность бесперебойного питания определяется 

мощностью нагрузки и характеристиками аккумулятора. Другие 
три розетки выполняют роль разветвления питающего напряжения 

(как стандартный «пилот» с функциями фильтрации и защиты по 

току короткого замыкания).  
Выбрать из товарных позиций 8544, 8504, 9032. Обосновать ответ 

ОПИ.  

 
Задача 27. Классифицировать набор путешественника. Описание 

товара.  

Набор для путешествий состоит из трех предметов: компаса, 
складывающегося многофункционального ножа и портативного 

электрического фонарика.  

Компас имеет кольцо для крепления и удержания. 
Складывающийся многофункциональный нож изготовлен 

изстройкой к коррозии стали и имеет встроенные в единый корпус: 

штопор, пилка, пилочка для ногтей, отвертка крестовая, отвертка 
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простая, ключ для открывания бутылок, ключ для открывания 
конвертных банок, ножницы, нож.  

Набор предназначен для розничной продажи и упакован в 

металлическую коробку с крышкой, открывающейся путем снятия 
(без замков). Предметы набора расположены в лунках, 

повторяющих форму предметов, из твердого поролона, который 

вложен в металлическую коробку.  
 

Задача 28. Классифицировать электронную книгу.  

Описание товара. Электронная книга представляет собой 
устройство со встроенным цветным дисплеем (7 дюймов) с 

возможностью отображения до 17 миллионов оттенков. 

Устройство имеет следующие функции: воспроизведение аудио- и 
видеоинформации, чтение аудиокниг и просмотр фотографий; 

радиоприемник; аудиозапись с микрофона или радио.  

 
Задача 29. Товар задекларирован как «сливочное масло». 

Описание товара. Содержание молочного жира 60%, маргарина 

20%, воды 20%. Товар представлен в картонных ящиках. 
Определить код товара по ТН ВЭД.  

 

Задача 30. Как классифицировать многоразовую 
самонагревающуюся термохимическую грелку, изготовленную из 

пленки ПВХ, заполненную нетоксичным раствором соли натрия, 

имеющую с одной сторону металлическую пластину-активатор, 
при нажатии которой начинается процесс кристаллизации с 

выделением тепла? 

Следует учесть, что прибор не электрический, нагреваться грелка 
не будет, пока химические реагенты не вступят в контакт.  

 

Задача 31. Бутерброд «Гамбургер». Описание товара. Товар 

представляет собой готовый к употреблению продукт - бутерброд, 

состоящий из разрезанной пополам булочки, между половинками 
которой помещены обжаренная котлета из говядины (около 60% от 

общей массы бутерброда), соленые огурцы, кетчуп.  
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Задача 32. Конфеты «PEZ». Описание товара. Конфеты «PEZ» 
представляют собой таблетки прямоугольной формы, имеющие 

следующий состав: сахар, глюкоза, лимонная кислота, 

растительное масло, эмульгаторы, натуральные красители. 
Конфеты помещены в игрушку-дозатор, изготовленную из 

пластмассы. Товар имеет внешнюю индивидуальную пластиковую 

упаковку (пакет).  
 

Задача 33. Средство для чистки и дезинфекции «Комет гель». 

Описание товара. Товар представляет собой гель, который 
содержит поверхностно-активное вещество, активный компонент 

(гипохлорит натрия) и неактивные компоненты (стабилизаторы, 

отдушки, красители). Поставляется в полимерных флаконах по 500 
мл. В соответствии с информацией, приведенной на этикетке, 

данное средство предназначено для чистки и дезинфекции 

санитарно-технического оборудования, поверхностей в кухне, 
ванной комнате, раковин, унитазов.  

 

Задача 34. Полимерный материал «Styron - 469». Описание товара. 
Товар представляет собой полимерный материал, содержащий 76 

мас. % стирольных мономерных звеньев и 24 мас. % бутадиеновых 

мономерных звеньев. Поставляется в гранулах белого цвета. 
Благодаря своейфреоностойкости такой материал используется при 

изготовлении холодильников.  

 
Задача 35. Полотно трикотажное ворсовое, используемое для 

пошива и отделки верхней одежды. Описание товара. Текстильный 

материал, имитирующий натуральный мех, с однородно 
окрашенным ворсовым покровом с лицевой стороны (высота ворса 

12 58 мм). С изнаночной стороны материал имеет петлеобразную 

структуру, свойственную трикотажному полотну. Изготовлен из 
синтетических (полиэфирных) волокон. В процессе вязки полотна 

машинным способом для получения ворса текстильные волокна 

вводились в петли, т.е. образование ворса происходило 
одновременно с изготовлением основы. Материал не пропитан и не 
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дублирован для придания жесткости, не обладает высокой 
стойкостью к истиранию, используется для пошива и отделки 

верхней одежды.  

 
Задача 36. Двухслойный материал, используемый для обивки 

мебели и аналогичных декоративных целей. Описание товара. 

Материал состоит из двух слоев - верхнего, образующего лицевую 
сторону (трикотажное полотно машинного вязания из 

искусственных и синтетических нитей различных цветов с 

разрезным коротким ворсом) и нижнего (слой пенополиуретана). 
Товар поставляется в рулонах, используется для обивки мебели и 

аналогичных декоративных целей.  

 
Задача 37. Пруток, изготовленный из сплава трех металлов. 

Описание товара. Пруток, изготовленный из сплава, имеющего 

следующий состав: медь - 52 мас. %, цинк - 45 мас. %, платина - 3 
мас. %. 

 

Задача 38. Универсальный насос с ручным приводом. Описание 
товара. Насос с ручным приводом представляет собой простое 

устройство, состоящее из металлического цилиндра, поршня, 

приводимого в действие   вручную,   и   резинового   шланга.   
Предназначен   для   накачиванияпневматических шин 

транспортных средств (например, велосипедов, автомобилей), 

надувных матрацев, надувных подушек и надувных лодок, а также 
для перекачки воды. 

 

Задача 39. Рассчитайте таможенную пошлину при ввозе на 
территорию ЕАЭС из Македонии 400 кг шоколадных конфет с 

коньяком.  

 
Задача 40. Определите размер ввозной таможенной пошлины для 

импортируемого из Республики Кореи безалкогольного пива 

объемом 330 л. 
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Задача 41. Рассчитайте, какую таможенную пошлину необходимо 
уплатить при импорте оловянного лома весом 4 000 кг из 

Малайзии.  

 
Задача 42. Рассчитать размер таможенной пошлины, подлежащий 

уплате при ввозе в РФ китайских цветных телевизоров (плазменная 

панель) таможенной стоимостью 1,3 млн. юаней.  
 

Задача 43. Ввозится капуста краснокочанная. Страна 

происхождения Босния и Герцеговина. Стоимость продукции 1200 
долларов США. Каков размер ввозной таможенной пошлины? 

 

Задача 44. Рассчитайте размер таможенной пошлины при ввозе из 
Египта шариковых ручек таможенной стоимостью 800 долларов 

США.  

 
Задача 45. Рассчитайте таможенную пошлину на зеленый чай в 

упаковках по 0,5 кг. Страна происхождения товара – Республика 

Шри-Ланка. Вес декларируемого груза 700 кг, таможенная 
стоимость 2000 долларов США.  

 

Задача 46. Определите подлежащую уплате таможенную пошлину 
за 70 кг роз. Страна происхождения Эквадор. Таможенная 

стоимость 1100 евро.  

 
Задача 47. Определите размер таможенной пошлины за ввозимые 

из Норвегии 200 пар лыжных ботинок, таможенной стоимостью 

15 000 долларов США.  
 

Задача 48. Ввозится йогурт массой 250 кг (с добавлением фруктов, 

массовая доля жира 10%). Таможенная стоимость 470 долларов 
США. Страна происхождения Финляндия. Определить размер 

таможенной пошлины.  
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Задания для итоговой проверки знаний 

Вариант 1 

Задание 1. Определить признаки классификации товара и 

глубину классификации - 0901 кофе. 
Задание 2. В разделе I найти и выписать: 

2.1 товарные позиции с 4 знаками, с 6 знаками, с 9 знаками, с 

10 знаками; 
2.2 субпозиции, в т.ч. бескодовые; 

2.3 подсубпозиции; 

2.4 субпозиции на одном уровне с одним, двумя, тремя 
дефисами; 

2.5 товарную позицию или субпозицию со знаком «точка с 

запятой». Показать в чем смысловые отличия разных частей фразы.  
Задание 3. В разделе IVнайти и выписать примечания по 

определению понятий (терминов) в количестве не менее трех. При 

этом указать номер группы, номер примечания.  
Задание 4. В разделе IVнайти и выписать примечания, 

содержащие рекомендации по включению либо сгруппированных 

товаров, либо комбинированных товаров, либо смешанных 
товаров, либо частей и принадлежностей. Указать номер группы, 

номер примечания.  

Задание 5. Определить классификационный код товара в 
соответствии с ТН ВЭД: 

квашеная капуста; 

персиковый сок, 2 литра, содержание спирта 1%; 
содовая вода. 

Задание 6. Разделите код по структуре (группа, товарная 

позиция, субпозиция, подсубпозиция) и запишите название товара. 
Расставьте пробелы. 0101210000 

Задание 7. Определение уровней классификационной 

структуры ТН ВЭД ТС 
Найдите:  

Раздел «Готовые пищевые продукты; алкогольные и 

безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители» и 
укажите его номер; 
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Группу «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных»; 

Товарную позицию «Готовая или консервированная рыба; 

икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы» ; 
Товарную субпозицию «тунец, скипджек или тунец 

полосатый и пеламида…» Товарную подпозицию «тунец и 

скипджек или тунец полосатый»;  
Товарнуюподсубпозицию «…в растительном масле». 

Задание 8. Используя ОПИ определить классификационный 

код товара. Стальная нержавеющая столовая вилка, рукоятка 
которой облицована пластмассой. 

Задание 9. Назовите 4 обязательных компонента, которые 

должны присутствовать для любого товара в графе 31 ДТ. 
С учетом Приказа ФТС России от 24.09.2014 N 1873 

 "Одополнительных требованиях к описанию отдельных 

категорий товаров в графе 31 декларации на товары" определить 
достаточность описания товара для правильного определения его 

классификационного кода: Товар задекларирован как 6102 10 100 0 

«Пальто женское трикотажное из шерстяной пряжи, машинного 
вязания – 60 шт. Размер 44, рост 160 см, обхват груди 85 см. 

Материал подкладки – синтепон. Производитель неизвестен. 

Товарный знак без обозначения». Страна происхождения Турция.  
Задание 10. При декларировании товара, ввезенного из Китая, 

попредприниматель заявил его таможенному органу как "посуда 

столовая из керамики" (в подсубпозиции 6912 00 100 0 ТН ВЭД). 
Стоимость товара 500 т.р. 

В результате применения таможней специальных знаний в 

соответствии со ст. 383 ТК РФ отобраны пробы посуды и 
Центральному экспертно-криминалистическому таможенному 

управлению (далее - ЦЭКТУ) поручено проведение 

материаловедческой экспертизы. 
Результаты экспертизы выявили, что посуда является не 

керамической, а представляет собой изделия из глазурованного 

декорированного фарфора, что не соответствовало сведениям, 
заявленным в графе 31 таможенной декларации по данному товару. 
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На основании заключения ЦЭКТУ Дагестанская таможня 
вынесла решение о классификации данного товара в 

подсубпозиции 6911 10 000 0 ТН ВЭД (посуда столовая из 

глазурованного декорированного фарфора).  
Таможня вынесла Постановление о привлечении 

предпринимателя к административной ответственности в виде 

взыскания штрафа. 
Суд указал, что предприниматель, имея возможность 

использовать специальные знания (провести экспертизу, проверить 

наименование и код товара в соответствии с ТН ВЭД), не 
выполнил обязанность, установленную Таможенным кодексом, о 

заявлении таможенному органу точных сведений о товарах и 

других сведений, необходимых для таможенных целей. 
Ссылка декларанта на то, что сведения о товаре внесены на 

основании документов поставщика, является несостоятельной. 

Определить: сумму доначисленных к уплате таможенных 
платежей и размер штрафа. 

 

 

Вариант 2 

Задание 1. Определить признаки классификации товара и 

глубину классификации - 0102КРС живой. 
Задание 2. В разделе II найти и выписать: 

2.1 товарные позиции с 4 знаками, с 6 знаками, с 9 знаками, с 

10 знаками; 
2.2 субпозиции, в т.ч. бескодовые; 

2.3 подсубпозиции; 

2.4 субпозиции на одном уровне с одним, двумя, тремя 
дефисами; 

2.5 товарную позицию или субпозицию со знаком «точка с 

запятой». Показать в чем смысловые отличия разных частей фразы.  
Задание 3. В разделе Vнайти и выписать примечания по 

определению понятий (терминов) в количестве не менее трех. При 

этом указать номер группы, номер примечания.  
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Задание 4. В разделе Vнайти и выписать примечания, 
содержащие рекомендации по включению либо сгруппированных 

товаров, либо комбинированных товаров, либо смешанных 

товаров, либо частей и принадлежностей. Указать номер группы, 
номер примечания.  

Задание 5. Определить классификационный код товара в 

соответствии с ТН ВЭД: 
пиво, содержание спирта 0,5%; 

уксус концентрацией 12%; 

алкогольный лимонад в бутылках 1,5 литра. 
Задание 6. Разделите код по структуре (группа, товарная 

позиция, субпозиция, подсубпозиция) и запишите название товара. 

Расставьте пробелы. 0207149109 
Задание 7. Определение уровней классификационной 

структуры ТН ВЭД ТС 

Найдите:  
Раздел «Текстильные материалы и текстильные изделия» и 

укажите его номер. 

Группу «Химические нити»; плоские и аналогичные нити из 
химических текстильных материалов»; 

Товарную позицию «Ткани из искусственных комплексных 

нитей, включая ткани, изготовленные из материалов товарной 
позиции 5405» ; 

Товарную субпозицию «окрашенные»;  

Товарнуюподсубпозицию «прочие». 
Задание 8. Используя ОПИ определить классификационный 

код товара. Портативный фонарик со встроенным 

радиоприемником в одном корпусе. 
Задание 9. Назовите 4 обязательных компонента, которые 

должны присутствовать для любого товара в графе 31 ДТ. 

С учетом Приказа ФТС России от 24.09.2014 N 1873 
 "Одополнительных требованиях к описанию отдельных 

категорий товаров в графе 31 декларации на товары" определить 

достаточность описания товара для правильного определения его 
классификационного кода: Товар задекларирован кодом 8516 
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50 000 0.Описание товара: «Печь микроволновая Sharp. Модель R-
2471J. Фирма-изготовитель: Шарп-корпорейшен. Наличие 

антибактериального покрытия – нет. Наличие гриля – нет».  Страна 

происхождения Тайланд.  
Задание 10. Обществом с ограниченной ответственностью 

при декларировании товара - мебельного пластика в грузовой 

таможенной декларации неверно указан классификационный код 
по ТН ВЭД ЕЭАС. 

Общество, согласно имеющимся документам (контракт, 

спецификация, инвойс), в качестве декларанта представило 
предварительную декларацию на товар - декоративный мебельный 

неслоистый пластик в рулонах и листах в количестве 28 мест на 

сумму 9005,83 доллара США, поставленный из Турции, при этом в 
графе 33 "Код товара" общество указало код ТН ВЭД товара 3920 

94 000 0 - плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из 

полимерных материалов, прочие. Декларация была отозвана по 
обращению декларанта. 

В ГТД представленной обществом позднее на товар - бумага 

небеленая с покрытием, с пропиткой фенолоальдегидными 
смолами (декоративный мебельный пластик) в рулонах и листах в 

количестве 28 мест, в графе 33 "Код товара" общество указало код 

ТН ВЭД товара 4811 590 00 9 - бумага, картон, целлюлозная вата и 
полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, 

ламинированные, с окрашенной или декорированной 

поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных 
(включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров 

товарной позиции 4809 или 4810, прочие. 

Код товара был изменен на основании письма изготовителя 
поставляемого товара, а также сертификата соответствия, 

выданного Госстандартом России. 

Таможенным органом с целью необходимости подтверждения 
кода товара по ТН ВЭД назначена химическая экспертиза. 

На основании заключения эксперта таможенным органом 

вынесено решение о классификации товара в подсубпозиции 3921 
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90 490 0, т.е. плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты 
полимерных материалов, прочие. 

Определить: занижение величины таможенных пошлин и 

минимальную сумму штрафа.  
 

Вариант 3 

Задание 1. Определить признаки классификации товара и 
глубину классификации - 1006рис. 

Задание 2. В разделе III найти и выписать: 

2.1 товарные позиции с 4 знаками, с 6 знаками, с 9 знаками, с 
10 знаками; 

2.2 субпозиции, в т.ч. бескодовые; 

2.3 подсубпозиции; 
2.4 субпозиции на одном уровне с одним, двумя, тремя 

дефисами; 

2.5 товарную позицию или субпозицию со знаком «точка с 
запятой». Показать в чем смысловые отличия разных частей фразы.  

Задание 3. В разделе VIнайти и выписать примечания по 

определению понятий (терминов) в количестве не менее трех. При 
этом указать номер группы, номер примечания.  

Задание 4. В разделе VIнайти и выписать примечания, 

содержащие рекомендации по включению либо сгруппированных 
товаров, либо комбинированных товаров, либо смешанных 

товаров, либо частей и принадлежностей. Указать номер группы, 

номер примечания.  
Задание 5. Определить классификационный код товара в 

соответствии с ТН ВЭД: 

виноградный сок, содержание спирта 1%, в бутылках 1,5 
литра; 

вино из изюма в бутылках 1,5 литра; 

грушевый напиток в бутылках 1,5 литра, содержание спирта 
1%. 

Задание 6. Разделите код по структуре (группа, товарная 

позиция, субпозиция, подсубпозиция) и запишите название товара. 
Расставьте пробелы. 0601201000 
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Задание 7. Определение уровней классификационной 
структуры ТН ВЭД ТС 

Найдите:  

Раздел «Разные промышленные товары» и укажите его номер.
 Группу «Мебель; постельные принадлежности, матрацы, 

основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в 
другом месте не поименованные или не включенные… »; 

Товарную позицию «Лампы и осветительное оборудование, 

включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их 
части… »;  

Товарную субпозицию «лампы электрические настольные,  

 напольные или прикроватные»;  
Товарнуюподсубпозицию «из керамики». 

Задание 8. Используя ОПИ определить классификационный 

код товара. Набор садовника состоящий из лопаты, вил и кирки. 
Задание 9. Назовите 4 обязательных компонента, которые 

должны присутствовать для любого товара в графе 31 ДТ. 

С учетом Приказа ФТС России от 24.09.2014 N 1873 
 "Одополнительных требованиях к описанию отдельных 

категорий товаров в графе 31 декларации на товары" определить 

достаточность описания товара для правильного определения его 
классификационного кода: Товар задекларирован кодом 8415 

10 900 0. Описание товара: «Установка кондиционирования 

воздуха настенного типа. Сплит-система. Товарный знак RODA. 
Модель RS-074Н55B. Хладагент R410». Страна происхождения 

Китай.  

Задание 10. Обществом подана декларация на товар - 
периклазоуглеродистые кирпичи марки МТДМС. При таможенном 

оформлении товар классифицирован в подсубпозиции 6815 91 000 

0 ТН ВЭД как огнеупорные изделия, содержащие магнезит, 
доломит или хромит. Стоимость товара 205 000 руб. 

 В ходе проверки с применением специальных знаний 

таможня сделала вывод о том, что в ГТД указан недостоверный код 
товара ввиду отсутствия в нем магнезита, доломита или хромита, 
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что повлияло на изменение ставки таможенной пошлины и на 
изменение размера взимаемых платежей. Классификационным 

решением таможни ввезенному товару присвоен код 6815 99 000 9 

по ТН ВЭД.  
По данному факту таможней вынесено постановление о 

привлечении общества к административной ответственности по ч. 

2 ст. 16.2 КоАП РФ в виде взыскания штрафа. 
Определить: доначисленные платежи и минимальный размер 

штрафа.  

 
Вопросы к зачету 

1. История развития товарных номенклатур в 19 веке – 

первой половине 20 века 
2. Единая товарная номенклатура внешней торговли стран-

членов Совета экономической взаимопомощи 

3. Международные товарные номенклатуры второй 
половины 20 века 

4. Принципы классификации товаров 

5. Методы классификации товаров 
6. Требования к классификации товаров 

7. Кодирование товаров 

8. История создания Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров 

9. Характеристика разделов ГС 

10. Характеристика групп и товарных позиций ГС 
11. Международная Конвенция о ГС. Структура 

номенклатуры гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров 
12. Вспомогательные публикации к ГС описания и 

кодирования товаров 

13. ГС  как основа национальных товарных номенклатур 
14. Значение правильной классификации товара по 

номенклатуре ГС описания и кодирования товаров 

15. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 1 
16. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 2а 
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17. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 2б 
18. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 3а 

19. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 3б 

20. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 3в 
21. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 4 

22. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 5а 

23. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 5б 
24. Правила интерпретации и пояснения к ним: правило 6 

25. Решение таможенного органа по классификации товара 

26. Порядок принятия решения по классификации товара в 
несобранном или разобранном виде 

27. Предварительные решения и решения Комиссии ЕЭАС 

по классификации товаров 
28. Цели и условия применения инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 

классификацию товаров 
29. Проверка правильности классификации товаров при 

совершении таможенных операций до выпуска товаров 

30. Проверка правильности классификации товара, 
содержащегося в профиле риска 

31. Проверка правильности определения классификации 

товара после выпуска товара 
32. Представление разъяснений по классификации товаров. 

Действия должностных лиц таможенных органов при принятии 

решения по классификации товаров по образцу 
33. Классификация товаров группы 27. 

34. Классификация частей и принадлежностей к машинам и 

оборудованию 
35. Классификация многофункциональных устройств 

36. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 

и правила определения страны происхождения товара. Влияние 
страны происхождения товара на величину таможенных пошлин 

37. Критерии происхождения товара 

38. Условия предоставления тарифных преференций 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература 
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