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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
получение специальных знаний, способствующих развитию у студента знаний и навыков
определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД таможенного союза и контроля его
достоверности.
Задачи:

изучение нормативно–правовой базы, регламентирующей порядок контроля
достоверности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД таможенного союза;

формирование навыков определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД
таможенного союза.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.12 Информатика, С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.18
Основы таможенного дела, С.1.Б.21.1 Финансы, С.1.Б.21.2 Бухгалтерский учет в таможенных
органах, С.1.Б.22.2 Таможенный менеджмент, С.1.В.ОД.8 Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
состояние, тенденции развития и особенности территориальной
организации социально-экономического комплекса регионов мира и
России;
формы, принципы и методы регулирования международных
экономических отношений.
Уметь:
выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик
Российской Федерации и стран мира;
анализировать мировые товарные рынки.
Владеть:
понятийным аппаратом экономической теории и основными
приемами анализа микро- и макроэкономических процессов.
Знать:
методы научного познания.
Уметь:
использовать методы научного познания для постоянного
совершенствования самообразования и развития личности.
Владеть:
навыками оценки степени влияния отдельных факторов на
саморазвитие личности.
Знать:
основы информационной и библиографической культуры,
необходимые для решения информационно-коммуникационных задач
с учетом основных требований информационной безопасности.
Уметь:
решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с

Компетенции
ОК-1 способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-3 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины

Компетенции

использованием информационно-коммуникационных технологий.
Владеть:
навыками применения информационно-коммуникационных
технологий для решения стандартных задач профессиональной
деятельности.

культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ОПК-3 способностью владеть
Знать:
методы и средства получения, хранения информации.
методами и средствами
получения, хранения,
Уметь:
самостоятельно оценить результаты своего труда.
обработки информации,
навыками использования
Владеть:
навыками научной организации труда.
компьютерной техники,
программноинформационных систем,
компьютерных сетей
ОПК-4 способностью
Знать:
особенности исторического развития России и таможенной политики понимать экономические
зарубежных стран.
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
Уметь:
выявлять основные тенденции развития экономик Российской
тенденции развития
Федерации и зарубежных стран.
российской и мировой
экономик
Владеть:
понятийным аппаратом экономической теории.
ПК-1 способностью
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном осуществлять контроль за
деле.
соблюдением таможенного
законодательства и
Уметь:
организовать контроль за соблюдением таможенного
законодательства Российской
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при
Федерации о таможенном
осуществлении операций участниками ВЭД.
деле при совершении
таможенных операций
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного
участниками
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле.
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-9 умением осуществлять
Знать:
содержание, источники и нормы административного и таможенного взыскание и возврат
права, состав субъектов административных и таможенных
таможенных платежей
правоотношений, административного и таможенного права,
квалифицирующие признаки административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их
расследования.
Уметь:
использовать основные программные средства единой
автоматизированной информационной системы для автоматизации
процессов таможенного оформления и контроля, автоматизации
анализа и обработки данных.
Владеть:
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов
при обнаружении признаков административного правонарушения или
преступления в сфере таможенного дела.
Знать:
принципы построения финансовой системы, структуру доходов и
расходов государственного бюджета, механизм валютного
регулирования РФ, основы валютного контроля.
Уметь:
контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров.
Владеть:
методами валютного контроля.

Знать:
содержание, источники и нормы административного и таможенного
права, состав субъектов административных и таможенных
правоотношений, институты административного и таможенного
права, квалифицирующие признаки административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и
основы их расследования.
Уметь:
действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, знать
основные способы выживания.
Владеть:
общими и специфическими методами анализа состояния
экономической безопасности страны.
Знать:
понятийный аппарат в области таможенного дела;
структуру Федеральной таможенной службы, ее роль в обеспечении
экономической безопасности внешнеэкономической сферы и
перспективы развития службы;
принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу;
начальные представления о технологии осуществления таможенных
операций и таможенного контроля.
Уметь:
квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела,
совершать юридически значимые действия
Владеть:
основами управления в таможенном деле.

Компетенции

ПК-10 умением
контролировать соблюдение
валютного законодательства
Российской Федерации при
перемещении через
таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней
ПК-17 умением выявлять и
анализировать угрозы
экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной
деятельности

ПК-24 способностью
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного управления

Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.30 Административно-правовые основы деятельности
таможенных органов, С.1.Б.33 Экономическая безопасность, С.1.Б.37 Внешнеэкономическая
деятельность предприятия, С.2.Б.П.1 Преддипломная практика
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
особенности исторического развития России и таможенной политики
зарубежных стран
Уметь:
выявлять основные тенденции развития экономик Российской
Федерации и зарубежных стран
Владеть:
понятийным аппаратом экономической теории
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном
деле
Уметь:
организовать контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при
осуществлении операций участниками ВЭД
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле

Знать:
правила определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД
Уметь:
контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД
Владеть:
навыками определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД
Знать:
правила определения страны происхождения товара
Уметь:
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения
Владеть:
навыками определения страны происхождения товара
Знать:
признаки фальсифицированных и контрафактных товаров
Уметь:
использовать методы выявления фальсифицированных и
контрафактных товаров
Владеть:
навыками выявления фальсифицированных и контрафактных товаров

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик
ПК-1 способностью
осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
деле при совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-4 способностью
определять код товара и
контролировать заявленный
код в соответствии с ТН ВЭД
ПК-5 способностью
применять правила
определения страны
происхождения товаров и
осуществлять контроль
достоверности сведений,
заявленных о стране
происхождения товаров
ПК-14 владением навыками
по выявлению
фальсифицированного и
контрафактного товара
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
108,75
108,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре

№
раздела
1
2
3

4

Наименование разделов
Значение достаточности описания товаров в
таможенных целях
Практическое применение правил
интерпретации ТН ВЭД
Действия должностных лиц, осуществляющих
контроль достоверности заявленного кода ТН
ВЭД
Контроль достоверности заявленного кода ТН
ВЭД
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
28
4
4
20
36

4

2

-

30

50

6

4

-

40

30

4

6

-

20

144
144

18
18

16
16

-

110
110
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4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела
1

2

3

4

Наименование раздела
Содержание раздела
Значение достаточности опи- Гармонизированная система описания и кодиросания товаров в таможенных вания товаров – основа ТН ВЭД. Основные працелях
вила интерпретации ТН ВЭД. Примечания и дефисная система в ТН ВЭД
Практическое
применение Предварительная классификация товаров. Приправил интерпретации ТН меры классификации товаров в соответствии с
ВЭД
ТН ВЭД.
Действия должностных лиц, Действия должностного лица при проверке доосуществляющих
контроль стоверности заявленного кода ТН ВЭД при тамодостоверности
заявленного женном контроле. Алгоритм действий должносткода ТН ВЭД
ного лица при проверке правильности классификации по результатам экспертизы после выпуска
товара. Алгоритм действий должностного лица
при проверке правильности классификации после
выпуска товара.
Контроль достоверности заяв- Особенности классификации минерального сырья
ленного кода ТН ВЭД
и строительных материалов. Особенности классификации машин, оборудования, частей и принадлежностей товаров. Особенности декларирования и таможенного контроля крупногабаритного оборудования. Особенности декларирования
многофункциональных устройств.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

1

2

1

3

2

4

3

5

3

6

4

7

4

8

4

Тема
Гармонизированная система описания и кодирования товаров –
основа ТН ВЭД
Основные правила интерпретации ТН ВЭД
Предварительная
классификация
товаров.
Примеры
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД
Действия должностного лица при проверке достоверности
заявленного кода ТН ВЭД при таможенном контроле
Алгоритм действий должностного лица при проверке
правильности классификации после выпуска товара
Особенности
классификации
минерального
сырья
и
строительных материалов
Особенности классификации машин, оборудования, частей и
принадлежностей товаров
Особенности декларирования многофункциональных устройств
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
16
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4.4 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации
Контрольные вопросы к экзамену:
1

Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования то-

варов
2
Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, классификационные признаки, кодирование, уровни детализации, функции примечаний к разделам и группам,
классификация частей и принадлежностей
3
Комитет по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров: функции,
урегулирование споров, процедура внесения поправок
4
ТН ВЭД: определение, цели, примечания, значение, объекты классификации, история
создания
5
ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ, ТН ВЭД ЕврАзЭс – взаимосвязь, основные различия, нормативные акты
6
Классификация товаров таможенными органами в соответствии с ТН ВЭД (правовые
основы)
7
ТН ВЭД – основа таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
8
Применение ТН ВЭД при таможенном декларировании и таможенном контроле
9
ТН ВЭД – основа статистики внешней торговли России
10
Основные принципы построения ТН ВЭД
11
Значение примечаний и исключений в разделах и группах ТН ВЭД
12
Признаки систематизации товаров, используемых в ТН ВЭД
13
Основные правила интерпретации ТН ВЭД, назначение, порядок применения
14
Порядок принятия предварительных классификационных решений в соответствии с ТН
ВЭД
15
Предварительные классификационные решения – мировая практика
16
Контроль таможенными органами правильности классификации товаров
17
Управление товарной номенклатурой ФТС России – функции, права и обязанности
18
Отделы (отделения) товарной номенклатуры и происхождения товаров в таможен –
функции, права и обязанности
19
Требования к оформлению заявления о принятии предварительного решения по классификации товаров по ЕТН ВЭД
20
Основания для отклонения заявления о принятии предварительного решения по классификации товаров по ЕТН ВЭД
21
Нарушение сроков подачи документов при продлении заявления о принятии предварительного решения по классификации товаров по ЕТН ВЭД
22
Контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с ТН
ВЭД при таможенном декларировании товаров
23
Контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с ТН
ВЭД товаров, содержащихся в профиле риска
24
Контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с ТН
ВЭД после выпуска товаров
25
Порядок оформления таможенными органами решения о классификации товара и решений
26
Классификация товаров таможенными органами в соответствии с обращениями органов законодательной, исполнительной, судебной власти, органов прокуратуры, нижестоящих таможенных органов
27
Особенности классификации минерального сырья и строительных материалов
28
Особенности классификации машин, оборудования, частей и принадлежностей товаров
29
Особенности декларирования и таможенного контроля крупногабаритного оборудования
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Порядок заполнения и контроля 31, 33, 41 граф таможенной декларации

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Федотова, Г.Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учеб. для вузов / Г. Ю. Федотова. - СПб.: Троицкий мост, 2013. - 408 с. - ISBN 978-5-4377-0017-4.
2 Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.: Юрайт,
2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
3 Филиппова Е.О. Таможенное право: учебник / Е.О. Филиппова. - М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург.
гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 200 с.

5.2 Дополнительная литература
1 Конституция РФ от 12.12.1993 г.
2 Таможенный кодекс таможенного союза 2010 г.
3 Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
29.12.2010 г.
4 Таможенное дело: учебник / ред.: Н. Д. Эриашвили .- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/189731?cldren=0
5 Таможенное право : учебник / ред.: М. М. Рассолов, ред.: Н. Д. Эриашвили .- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . . Режим доступа: http://rucont.ru/efd/189733?cldren=0
6 "Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ)" (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от
27.11.2009 N 18, Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130) (ред. от 18.10.2011)
7 Пояснения ТН ВЭД России / Рос. тамож. акад. С.-Петербург. фил. им. В. Б. Бобкова . CПб. : Тирекс, 2002. Т. 1. Раздел I-V : Группы 1-27. - 440 с. - Алф.-предм. указ.: с. 389-439. - ISBN 57950-0002-1
8 Пояснения ТН ВЭД России / Рос. тамож. акад. С.-Петербург. фил. им. В. Б. Бобкова . CПб. : Тирекс, 2002. Т. 2. Раздел VI : Группы 28-38. - , 2002. - 568 с - ISBN 5-7950-0002-2.
9 Пояснения ТН ВЭД России / Рос. тамож. акад. С.-Петербург. фил. им. В. Б. Бобкова . CПб. : Тирекс, 2002. Т. 3. Раздел VII-XI : Группы 39-63. - , 2002. - 528 с - ISBN 5-7950-0002-3.
10 Пояснения ТН ВЭД России / Рос. тамож. акад. С.-Петербург. фил. им. В. Б. Бобкова . CПб. : Тирекс, 2002. Т. 4. Раздел XII-ХV : Группы 64-83. - , 2002. - 440 с - ISBN 5-7950-0002-4.
11 Пояснения ТН ВЭД России / Рос. тамож. акад. С.-Петербург. фил. им. В. Б. Бобкова . CПб. : Тирекс, 2002. Т. 5. Раздел ХVI : Группы 84-85. - , 2002. - 488 с - ISBN 5-7950-0002-5.
12 Пояснения ТН ВЭД России / Рос. тамож. акад. С.-Петербург. фил. им. В. Б. Бобкова . CПб. : Тирекс, 2002. Т. 6. Раздел ХVII-ХХI : Группы 86-97. - , 2002. - 360 с - ISBN 5-7950-0002-6.
13 Андреева Е.И. Классификация товаров в таможенных целях: учеб. пособие / Е.И. Андреева, А.В. Нестеров. 2-е изд. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. 112 с.
14 Жиряева, Е.В. Экспертиза в таможенном деле в международной торговле / Е.В. Жиряева . - CПб. : Питер, 2003. - 557 с. : ил. - ISBN 5-272-00103-6.
15 Товароведение и экспертиза в таможенном деле: учебник: в 4 т. - СПб.: Троицкий мост,
2010. - ISBN 978-5-904406-09-7 Т. 1 : Теоретические основы. Непродовольственные товары / С. Н.
Гамидуллаев [и др.]. - , 2010. - 480 с. : ил. - Библиогр.: с. 479-480. - ISBN 978-5-904406-10-3.
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16 Пансков В.Г., Федоткин В.В. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в
России / - М.: Финансы и статистика, 2008. - 185 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/63578
17 Бобкова О. В. Внешнеэкономическая деятельность. Курс лекций – М.: Экзамен, 2008. –
115 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/78870
18 Сидоров В. Н. Таможенное право. Учебник 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2013. 440 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/120197/
19 Андреева, Е.И. Контроль достоверности заявленного кода товара: учеб. пособие / Е. И.
Андреева. - СПб.: Интермедия, 2013. - 102 с. - ISBN 978-5-4383-0018-2.
5.3 Периодические издания
1. Таможня: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
2. Таможенное регулирование. Таможенный контроль: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
3. Таможенное дело: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
5.4 Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
www.vch.ru – информационно-консультационная система виртуальная таможня.
www.tamognia.ru – аналитический портал – право и таможня.
www.customs.ru – сайт Федеральной таможенной службы России
www.tsouz.ru – сайт Таможенного союза

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
При проведении занятий используется пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO),
включающий в себя следующие программы:
- «Альта-ГТД» (версия PRO);
- «Заполнитель ТД»;
- «Такса»;
- «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Контроль достоверности заявленного
кода товара» представлено аудиториями, оборудованными мультимедийным средствами.
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