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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1. Классификация и кодирование товаров в таможенных целях 

Принципы классификации товаров. Методы классификации товаров. 

Требования к классификации товаров. Кодирование товаров. 

 

Тема № 2. Гармонизированная система описания и кодирования 
товаров 

История создания гармонизированной системы. Характеристика 
товарной номенклатуры гармонизированной системы 

 

Тема № 3. Практика применения ГС описания и кодирования товаров. 

Международная Конвенция о ГС. Структура номенклатуры 
гармонизированной системы. Вспомогательные публикации к ГС. ГС как 
основа национальных товарных номенклатур. 

 

Тема № 4. Основные правила интерпретации ГС 

Значение правильной классификации товара по номенклатуре ГС. 

Правила интерпретации и пояснения к ним 

 

Тема № 5. Нормативно-правовые основы классификации товаров по 
ТН ВЭД ЕАЭС. Решение таможенного органа по классификации товара. 

Порядок принятия решения по классификации товара в несобранном или 
разобранном виде 

 

Тема № 6. Действия должностных лиц с целью классификации товара 

Цели и условия применения инструкции о действиях должностных лиц 
таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров. Проверка 
правильности классификации товаров при совершении таможенных 

операций до выпуска товаров. Проверка правильности классификации 
товара, содержащегося в профиле риска. Проверка правильности 
определения классификации товара после выпуска товара. Представление 
разъяснений по классификации товаров. Действия должностных лиц 
таможенных органов при принятии решения по классификации товаров по 
образцу. 

 

Тема № 7. Особенности классификации минеральных продуктов 

Классификация товаров группы 25. 
Классификация товаров группы 26. 
Классификация товаров группы 27 

 

 

 



Тема № 8. Особенности классификации отдельных категорий товаров 

Классификация машин, оборудования, частей и принадлежностей к 
ним. Особенности таможенного оформления частей машин, которые в 
совокупности могли являться машинами и механизмами, но поставляются в 
виде отдельных компонентов. Классификация многофункциональных 
устройств 

 

Тема № 9. Определение и контроль достоверности сведений о стране 
происхождения товара 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок и правила 

определения страны происхождения товара. Влияние страны происхождения 
товара на величину таможенных пошлин. Критерии происхождения товара. 

Условия предоставления тарифных преференций 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

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 ТН 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 понятию классификатор 

 

Шкала оценивания: 5-балльная.  
Критерии оценивания:  
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-



собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 
иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 
по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 
проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 
защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 
которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько уча-

ствовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопро-

вождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные 
ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопро-

сах преподавателя. 
3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 
обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 
ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 
наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 
ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 
2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 
дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 
(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Тема № 1. Классификация и кодирование товаров в таможенных целях  

Вариант 1  
1. Составить опорный конспект по теме «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС): назначение и сфера 
применения».  



2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 
ВЭД: Доска обрезная еловая, не строганная, не шлифованная, без торцевых 
соединений (50х150х6000) мм .  

Вариант 2  
1. Составить опорный конспект по теме «Классификатор как 

систематизированный перечень классифицируемых объектов»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД: Стеллаж еловый передвижной для подсобных помещений  
 

Тема № 2. Гармонизированная система описания и кодирования 
товаров 

Вариант 1  
1. Составить опорный конспект по теме «Структура и принципы 

построения ТН ВЭД ЕАЭС: классификационная и кодовая системы»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД: Живые черепахи для зоомагазина  
Вариант 2  
1. Составить опорный конспект по теме «Формирование кода товара по 

ТН ВЭД ЕАЭС»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД: Цирковые львы с реквизитом  
 

Тема № 3. Практика применения ГС описания и кодирования товаров 

Вариант 1  
1. Составить опорный конспект по теме «Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров, вспомогательные публикации к ней»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД: Копченая грудинка домашних свиней  
Вариант 2 

1. Составить опорный конспект по теме «Международная Конвенция о 
ГС»  

2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 
ВЭД: Необработанные рога носорога  

 

Тема № 4. Основные правила интерпретации ГС 

Вариант 1  
1. Составить опорный конспект по теме «Функции примечаний к 

разделам, группам и субпозициям; назначение дополнительных примечаний»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД: Белый шоколад  
Вариант 2  
1. Составить опорный конспект по теме «Основные правила 

интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД ЕАЭС: цель создания, назначение, особенности 
применения»  



2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 
ВЭД: Сладкое сухое печенье, покрытое шоколадом, расфасованное в 
упаковки нетто – массой 100 г  

 

Тема № 5. Нормативно-правовые основы классификации товаров по 
ТН ВЭД ЕАЭС  

Вариант 1  
1. Составить опорный конспект по теме «Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС: 

назначение и принципы применения»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД: Пластмассовые ручки для окон  
Вариант 2  
1. Составить опорный конспект по теме «Контроль правильности 

определения кода по ТН ВЭД ЕАЭС осуществляемый таможенными органами»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД: Туфли на пробковой подошве с верхом из текстильных материалов  
 

Тема № 6. Действия должностных лиц с целью классификации товара 

Вариант 1  
1. Составить опорный конспект по теме «Порядок осуществления 

предварительного решения по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД: Ортопедические сандалии  
Вариант 2  
1. Составить опорный конспект по теме «Определение страны 

происхождения товаров»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД: Асбестовые ботинки 

 

Тема № 7. Особенности классификации минеральных продуктов  

Вариант 1.  
1. Составить опорный конспект по теме «Детализация товаров в ТН ВЭД 

ЕАЭС»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД  
Вариант 2  
1. Составить опорный конспект по теме «Классификация по ТН ВЭД 

ЕАЭС частей и принадлежностей к товарам»  
2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 

ВЭД  
 

Тема № 8. Особенности классификации отдельных категорий товаров  

Вариант 1.  



1. Составить опорный конспект по теме «Классификация радио- и 
телеаппаратуры в ТН ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации 
ассортимента на различных уровнях детализации, особенности классификации»  

2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 
ВЭД: Наручники  

Вариант 2  
1. Составить опорный конспект по теме «Классификация транспортных 

средств в ТН ВЭД ЕАЭС: основные признаки классификации ассортимента на 
различных уровнях детализации, особенности классификации»  

2. Определить классификационный код товара в соответствии с ТН 
ВЭД: Лентропротяжный механизм магнитофона. 
 

 

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

1.Впервые необходимость разработки в таможенных целях 
сопоставимых определений товаров и унификации товарных номенклатур 
была вызвана: 

 использованием для классификации товаров алфавитного 
признака 

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

 использованием для классификации товаров признака 
происхождения 

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

 

2.Названия разделов, групп и подгрупп при определении товарной 
позиции: 

 приводятся только для удобства пользования 

 рассматриваются как альтернатива текстам примечаний и 
наименованиям товарных позиций 

 играют решающую роль 

 имеют юридическую силу 

 

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

 всегда отдельно 

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

 кодом собранного товара 

 кодом собранного товара, если они обладают его основным 
свойством 

 



4.В качестве критериев при выборе материала или составной части 
товаров или наборов для розничной продажи при классификации их по 
Правилу 3 б) следует применять: 

 вклад в выполняемую функцию. 
 все перечисленные 

 удельную долю по стоимости 

 удельную долю по массе, объему и т.п. 
 

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

 более конкретно указывающую на функцию товаров 

 содержащую наиболее конкретное описание материалов, из 
которых изготовлены классифицируемые товары 

 с наиболее конкретным описанием товаров 

 с большим порядковым номером 

 

6.Упаковку традиционного вида, в которой товары предъявлены к 
таможенному оформлению, классифицируют: 

 всегда отдельно от товара 

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

 кодом товара 

 

7.В группу 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные» не включают 

 икра осетровых или её заменители, изготовленные из икринок 
рыбы 

 филе рыбное и прочее мясо рыбы 

 печень, икра и молоки 

 рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, 
пригодные для употребления в пищу 

 

 

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

 многоцелевая товарная номенклатура 

 номенклатура, отвечающая потребностям таможенных органов 

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

 номенклатура, отвечающая потребностям различных стран при 
ведении внешнеторговых операций 

 

9.Отсутствие в Гармонизированной системе трех групп (77, 98, 99) 
объясняется тем, что они: 



 ранее включали товары, не обладающие самостоятельными 
отличительными признаками 

 исключены в связи с падением товарооборота ранее включенных 
в них товаров 

 зарезервированы на будущее 

 ранее включали товары, представляющие интерес для какой-либо 
одной страны 

 

10.Российская Федерация стала членом Международной Конвенция о 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров: 

 в 1997 году; 
 в 1995 году 

 в 1991 году 

 в 1996 году 

 

11.Основные правила интерпретации Гармонизированной системы в 
соответствии с текстом Международной Конвенции о ГС являются: 

 самостоятельным документом, предназначенным для повышения 
эффективности деятельности таможенных органов 

 самостоятельным документом, предназначенным для повышения 
эффективности деятельности статистических органов 

 неотъемлемой частью и приложением к ней 

 

12.Классификационная система ТН ВЭД СНГ базировалась: 
 на ГС и на КНЕС 

 на КНЕС 

 на ГС 

 на НСТС 

 

13.Единая товарная номенклатура внешней торговли стран - членов 
СЭВ была заменена НГС в 1991 г.: 

 из-за распада СССР 

 в целях облегчения присоединения СССР к ГАТТ 

 из-за распада СЭВ 

 

14.Самостоятельно осуществить классификацию товаров таможенный 
орган: 

 вправе в случае установления нарушения правил классификации 
товаров при их декларировании; 

 вправе всегда 

 не имеет права 

 



15.В системе мер тарифного регулирования внешней торговли 
товарами при формировании таможенного тарифа ТН ВЭД: 

 не применяется 

 является основой для систематизации ставок таможенных 
пошлин 

 является основой для установления ставок таможенных пошлин 

 

16.В системе мер тарифного регулирования внешней торговли 
товарами при формировании таможенного тарифа ТН ВЭД: 

 является основой для установления ставок таможенных пошлин 

 является основой для систематизации ставок таможенных 
пошлин 

 не применяется 

 

17.Понятие «тяжелые дистилляты, полученные из углеводородов», 
относится 

 к радиоактивной воде 

 к дизельному топливу 

 к крепким алкогольным напиткам 

 к смесям битумным 

 

18.Классификация – это последовательное распределение множества 
объектов  

 на определенные подмножества  
 на определенные классы и группы  
 на множества  
 на классы и группы  

 

19.Классификация товаров позволяет изучать структуру  
 ассортимента товаров  
 ассортимента товаров и услуг  
 ассортимента классификации  
 классификации ассортимента  

 

20.Классификация товаров позволяет вести автоматизированный учет  
 реестра 

 товаров 

 классификатора 

 услуг 

 

21.Признак классификации – это свойство или характеристика объекта, 
по которому производится  

 кодирование 



 учет 

 анализ 

 классификация 

 

22.Код – это знак или совокупность знаков, применяемых для 
обозначения  

 классификационной группировки  
 объекта классификации  
 классификационной группировки и объекта классификации  
 классификационной группировки и/или объекта классификации  

 

23.Структура кода – это условное обозначение состава и 
последовательности расположения  

 кодов  
 знаков  
 классов  
 товаров  

 

24.Структура кода включает  
 штрихи  
 алфавит  
 цифры  
 пробелы  

 

25.Кодирование товаров – это образование и присвоение кода  
 объекту классификации  
 классификационной группировке  
 классификационной группировке и объекту классификации  
 классификационной группировке и/или объекту классификации  

 

26.Алфавит кода бывает:  
 разрядный  
 буквенно-цифровой  
 структурный  
 фасетный  

 

27.Контрольное число кода показывает правильность  
 определения кода  
 составления кода  
 ключей перехода  
 начертания кода  

 

28.Разряд кода  



 основание знаков в алфавите кода  
 позиция знака в коде  
 основание кода в знаке  
 позиция знак в длине кода.  

 

29.Длина кода – это число знаков в коде  
 без учета пробелов  
 с учетом пробелов  
 без учета разряда  
 с учетом разрядов  

 

30.Различают методы кодирования  
 иерархический  
 фасетный  
 параллельный  
 смешанный  

 

31.Основной недостаток иерархического метода классификации:  
 резервирование фасетов  
 включение в код контрольного числа  
 создание резервных группировок  
 включение товарных позиций  

 

32.Основной недостаток фасетного метода классификации:  
 обязательное резервирование фасетов  
 непривычность применения  
 гибкость классификации  
 включение в код контрольного числа  

 

33.Основное достоинство иерархического метода классификации:  
 гибкость классификации  
 привычность применения  
 обязательное создание резервных группировок  
 включение в код контрольного числа  

 

34.Основное достоинство фасетного метода классификации:  
 привычность применения  
 гибкость классификации  
 обязательное создание резервных группировок  
 включение в код контрольного числа  

 

35.Различают уровень классификации  
 ссылочный  



 связанный  
 национальный  
 фасетный  

 

36.Брюссельская классификация 1913 года состояла  
 из 21 раздела  
 из 15 разделов  
 из 10 разделов  
 из 5 разделов  

 

37.Женевская номенклатура 1937 года была разработана:  
 Лигой Наций  
 ООН  
 Всемирной торговой организацией  
 Советом таможенного сотрудничества  

 

38.Минимальный перечень товаров для статистики международной 
торговли был разработан:  

 Лигой Наций  
 ООН  
 Всемирной торговой организацией  
 Советом таможенного сотрудничества  

 

39.Брюссельская тарифная номенклатура была построена:  
 на базе Минимального перечня товаров для статистики 

международной торговли  
 на базе Женевской номенклатуры 1937 года  
 на базе Брюссельской классификации 1913 года  
 на базе Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров  
 

40.Основное отличие Единой товарной номенклатуры внешней 
торговли от других номенклатур:  

 наличие нулевых кодов  
 наличие нулевого раздела  
 наличие товарных позиций  
 наличие десятичных кодов  

 

41.Единая товарная номенклатура внешней торговли применялась на 
территории:  

 СССР;  
 стран СЭВ;  
 европейских стран и стран СЭВ;  



 европейских стран  
 

42.Основой Таможенного тарифа СССР являлась:  
 Номенклатура Совета таможенного сотрудничества  
 Женевская номенклатура 1937 года  
 Брюссельская тарифная номенклатура  
 Единая товарная номенклатура внешней торговли  

 

43.Комбинированная тарифно-статистическая номенклатура ЕС (КН 
ЕС) является классификацией 

 товаров и видов экономической деятельности  
 видов экономической деятельности  
 товаров  
 сырья  

 

44.Комбинированная тарифно-статистическая номенклатура ЕС (КН 
ЕС) применяется на уровне  

 международном  
 системном  
 региональном  
 национальном  

 

45.Международная стандартная торговая классификация (МСТК) 
является классификацией  

 товаров  
 товаров и видов экономической деятельности  
 видов экономической деятельности  
 сырья  

 

46.Международная стандартная торговая классификация (МСТК) 
применяется на уровне  

 международном  
 системном  
 региональном  
 национальном  

 

47.Код ГС состоит из  
 5 знаков  
 6 знаков  
 7 знаков  
 8 знаков  

 

48.Составными частями ГС являются  



 номенклатура, примечания, правила интерпретации  
 номенклатура, пояснения, ключи перехода  
 примечания, разделы, товарные группы  
 примечания, исключения, товарные позиции  

 

49.ГС в международной практике используется для построения 
национальных:  

 таможенных номенклатур  
 классификаторов услуг ВЭД  
 классификаторов продукции  
 таможенных пошлин  

 

50.Корзиночные товарные позиции предназначены для классификации 
товаров:  

 не обладающих самостоятельным отличительным признаком  
 не представляющих интерес, по крайней мере, для нескольких 

стран  
 с небольшим удельным весом в мировом товарообороте  
 изготовленных по различным технологиям, но из одного вида 

материала  
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 
действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 
результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 
промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 
составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  
Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 
формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 
компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 
баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 
задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 
следующим образом: 

Соответствие  100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 
шкале 

Оценка по дихотомической шкале 

100-50 Зачтено 

49 и менее Не зачтено 



 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 Отлично 

84-70 Хорошо 

69-50 Удовлетворительно 

49 и менее Неудовлетворительно  
 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 


