Рабочая программа дисциплины «С.1.Б.20.2 Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности» /сост.
А.Н. Гирина - Оренбург: ОГУ, 2014
Рабочая программа предназначена студентам очной формы обучения по специальности
38.05.02 Таможенное дело

© Гирина А.Н., 2014
© ОГУ, 2014
2

Содержание
1 Цели и задачи освоения дисциплины…………………………………………………………….4
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы…………………………………4
3 Требования к результатам обучения по дисциплине……………………………………………6
4 Структура и содержание дисциплины……………………………………………………….......7
4.1 Структура дисциплины…………………………………………………………………………7
4.2 Содержание разделов дисциплины…………………………………………………………….8
4.3 Лабораторные работы………………………………………………………………………….10
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины………………………………………………11
5.1 Основная литература…………………………………………………………………………..11
5.2 Дополнительная литература…………………………………………………………………...11
5.3 Периодические издания………………………………………………………………………..12
5.4 Интернет-ресурсы……………………………………………………………………………...12
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий……………………………..12
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………………………………13
7 Контрольные вопросы к экзамену………………………………………………………………13
Лист согласования рабочей программы дисциплины…………………………………………...15

3

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:

изучение товарной номенклатуры внешнеторговой деятельности (ТН ВЭД);

применения правилами интерпретации;

применения ТН ВЭД при таможенном формлении и таможенном контроле;

обеспечения соблюдения мер тарифного и нетарифного регулирования при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации;

выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для целей классификации
товаров.
Задачи:
- применение основных нормативных документов, регламентирующих качество потребительских товаров и деятельность по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
- уяснение студентами основ построения ТН ВЭД и правил ее интерпретации;
- освоение студентами методологии классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
- уяснение студентами особенностей классификации товаров в разделах и группах ТН ВЭД.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.20.1 Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные товары), С.1.В.ОД.1 Введение в специальность
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Компетенции
В таблице оставляются
только строки с
компетенциями, по
которым предварительные
результаты обучения
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
сформированы до начала
изучения данной
дисциплины. Остальные
строки удаляются
разработчиком рабочей
программы
Знать: основные этапы развития естествознания; основные принципы ОК-3 способностью к
и методы научных исследований.
самоорганизации и
Уметь: классифицировать естественные науки по предметам, самообразованию
методам исследования и получаемым результатам; использовать
базовые знания для повышения профессионального уровня.
Владеть: эмпирическими и теоретическими научными методами с
целью выявления и систематизации данных об окружающем мире;
методами и средствами использования приобретенных знаний в
практической деятельности.
Знать: предмет и методы основ таможенного дела, а также комплекс- ОК-8 способностью
ное представление о таможенной сфере, концептуальных преобразо- использовать общеправовые
ваниях таможенной службы РФ.
знания в различных сферах
Уметь: оценивать
методические и технологические изменения деятельности
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины

процессов, происходящих в системе таможенных органов
Евразийского экономического союза.
Владеть: общенаучными методами и знаниями анализа процессов,
происходящих в системе таможенных органов евразийского
экономического союза.
Знать: основы информационной безопасности; сущность и значение
информации в развитии общества.
Уметь: на практике правильно формулировать свои мысли, оценивать
степень опасности и угроз в отношении информации, ставить цель и
формулировать задачи по ее достижению.
Владеть: с помощью компьютерной техники работать с информационно-правовыми системами, навыками соблюдения основных требований информационной безопасности.

Знать: содержание и отличительные признаки юридической
ответственности
за
административные
правонарушения
и
преступления в сфере таможенного дела; - правовые меры, связанные
совершенствованием
административного
и
уголовного
законодательства и прочих нормативно-правовых актов, являющихся
основой для борьбы с правонарушениями в сфере таможенного дела;
- правовое содержание и отличительные признаки дефиниций:
«профилактика правонарушений», «предотвращение противоправного
поведения», «пресечение правонарушений и преступлений» в области
таможенного дела.
Уметь: давать оценку социальной значимости правовых явлений и
процессов с точки зрения законности и правопорядка, уважения к
праву и закону;
- участвовать в разработке эффективных мер, направленных на
соблюдение
требований
действующего
законодательства,
предупреждение правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела;
- прогнозировать поведение лиц, совершающих правонарушения и
преступления; - планировать профилактические мероприятия с целю
предупреждения правонарушений в сфере таможенного дела.
Владеть: навыками планировать и проводить мероприятия ранней
профилактики противоправного поведения, направленные на
установление
обстоятельств,
отрицательно
влияющих
на
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Компетенции
В таблице оставляются
только строки с
компетенциями, по
которым предварительные
результаты обучения
должны быть
сформированы до начала
изучения данной
дисциплины. Остальные
строки удаляются
разработчиком рабочей
программы

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ПК-12 умением обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины

Компетенции
В таблице оставляются
только строки с
компетенциями, по
которым предварительные
результаты обучения
должны быть
сформированы до начала
изучения данной
дисциплины. Остальные
строки удаляются
разработчиком рабочей
программы

формирование личности правонарушителя.
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.23.1 Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств, С.1.Б.23.2 Технологии таможенного контроля (практикум), С.1.Б.24
Декларирование товаров и транспортных средств, С.1.В.ОД.2 Контракты и внешнеторговая
документация
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: нормативные производство, маркирование, упаковку,
транспортирование и хранение товаров в соответствии с ТН ВЭД;
управление товарными потоками на всех этапах товародвижения.
Уметь: оформлять документы для целей классификации; проводить
Идентификацию и обнаруживать фальсификацию на всех этапах
товародвижения. участниками ВЭД законодательства РФ при
таможенных процедурах.
Владеть: навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными
публикациями к ней.

Знать: - товароведческие характеристики товаров различных групп;
- цели и правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
- порядок действий должностных лиц таможенных органов при
контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД;
- порядок назначения и проведения таможенных экспертиз.
Уметь: выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров.
Владеть: - навыками контроля уставных, транспортных и
коммерческих документов;
- навыками применения технических средств таможенного контроля.
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Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ПК-15 владением навыками
назначения и использования
результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
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 лабораторным занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
108
108
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
72,75
72,75

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов

всего

Классификация и кодирование – основные
понятия
Гармонизированная система описания и
кодирования товаров – международная основа
ТН ВЭД
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности – назначение, сфера применения,
ведение и структура
Основные правила интерпретации

12

5

6
7

1
2

3

4

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
2
8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

Порядок принятия предварительных решений по
классификации товаров

12

2

2

8

Содержание разделов и групп ТН ВЭД (I-IV)
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (V-VIII)

12
12

2
2

2
2

8
8

7

№
раздела

Наименование разделов
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Содержание разделов и групп ТН ВЭД (IX-XIII)

9

Содержание разделов и групп ТН ВЭД (XIVXXI)
Консультация, экзамен
Итого:
Всего:

всего
12
10,75
1,25
108
108

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
2
8
2

8,75

18
18

1,25
74
74

16
16

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
Раздела

Содержание

раздела

Наименование раздела

1

Классификация и
кодирование – основные
понятия

2

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа ТН
ВЭД

3

Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности – назначение, сфера применения,
ведение и структура

Цели и задачи изучения дисциплины. Значение данной дисциплины
и
ее
роль
в
таможенном
деле.
Понятие, сущность и цели классификации. Основные термины в
области классификации. Методы классификации (иерархический,
фасетный,
смешанный).
Критерии
классификации.
Понятие, сущность и цели кодирования. Методы кодирования
(порядковый, серийно-порядковый, параллельный, последовательный). Структура кода (алфавит, основание, разряд, длина).
Гармонизированная система описания и кодирования товаров –
международная основа ТН ВЭД. Цель и предпосылки создания
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров
(ГС), сфера ее применения в международной практике.
Международная Конвенция о ГС: основные определения; правовая основа для ведения и применения ГС в международной практике; структура Конвенции; права и обязанности участников
Конвенции; порядок урегулирования споров; особые положения в
отношении развивающихся стран и зависимых территорий; денонсация; функции Комитета по ГС; роль и полномочия ВТО в
отношении ГС.
Структура и уровни классификации ГС. Функции примечаний к
разделам и группам. Корзиночные товарные позиции. Основные
правила интерпретации. Кодирование в ГС.
ГС – основа построения ТН ВЭД.
Правовая основа функционирования ТН ВЭД Евразийского экономического союза. ТН ВЭД – инструмент тарифной и нетарифной политики государства и основа статистики внешней торговли.
Применение ТН ВЭД при таможенном оформлении и таможенном контроле.
Нарушения законодательства в сфере таможенного дела, связанные с недостоверным заявлением информации о товарах и неправильной классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД.
Структура ТН ВЭД. Объекты классификации в ТН ВЭД. Методы
классификации, используемые в ТН ВЭД. Уровни детализации.
Критерии классификации, используемые при формировании раз8
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делов ТН ВЭД – происхождение, вид материала, из которого изготовлен товар; назначение; химический состав или принадлежность к химической промышленности.
Принцип последовательной обработки товаров, используемый
при образовании групп ТН ВЭД.
Принципы, используемые при построении товарных позиций и
субпозиций ТН ВЭД – вид материала, из которого изготовлен товар; степень обработки; назначение; назначение товара в мировой
торговле.
Структура кода ТН ВЭД. Методы кодирования, используемые в
ТН ВЭД.
Значение запятой и точки с запятой в тексте номенклатуры. Корзиночные товарные позиции.
Примечания к разделам и группам. Пояснения к ТН ВЭД. Классификационные решения по товарным группам. Связь классификации ТН ВЭД с товароведной и другими видами классификаций
продукции.
Основные правила ин- Значение Основных правил интерпретации для классификации
терпретации
товаров в соответствии с ТН ВЭД. Методологические положения
по классификации товаров в ТН ВЭД.
Классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых
в незавершенном виде.
Классификация товаров, поставляемых в разобранном или несобранном виде.
Классификация смесей и многокомпонентных изделий, состоящих из различных материалов или изготовленных из различных
компонентов.
Классификация товаров, представленных в виде наборов, предназначенных для розничной продажи. Критерии отнесения совокупности товаров к наборам для розничной продажи.
Классификация товаров, которые в равной степени могут быть
отнесены к нескольким товарным позициям ТН ВЭД.
Классификация частей, деталей и принадлежностей готовых изделий.
Классификация товаров по сходным (близким) товарам.
Классификация тары и упаковочных материалов в ТН ВЭД.
Порядок принятия пред- Законодательная и нормативная база для принятия предварительварительных решений по ных решений по классификации товаров в соответствии с ТН
классификации товаров
ВЭД. Запрос заинтересованного лица о принятии предварительного решения. Юридическое значение и срок действия предварительного решения. Прекращение действия, изменение или отзыв
предварительного решения.
Документальное оформление предварительных решений по классификации товаров в соответствии с нормативными актами ФТС
России.
Международная практика принятия предварительных решений по
классификации товаров.
Содержание разделов и РАЗДЕЛ I. Живые животные; продукты животного происхождения
РАЗДЕЛ II. Продукты растительного происхождения.
групп ТН ВЭД (I-IV)

РАЗДЕЛ III. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения.
РАЗДЕЛ IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители.
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7

8

9

Содержание разделов и
РАЗДЕЛ V. Минеральные продукты.
групп ТН ВЭД (V-VIII)

РАЗДЕЛ VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
РАЗДЕЛ VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из
них.
РАЗДЕЛ VIII. Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный
мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные
принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из
кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда).

Содержание разделов и РАЗДЕЛ IX. Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и
групп ТН ВЭД (IX-XIII) изделия из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов

Содержание разделов и
групп ТН ВЭД (XIVXXI)

для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия
РАЗДЕЛ X. Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них.
РАЗДЕЛ XI. Текстильные материалы и текстильные изделия.
РАЗДЕЛ XII. Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты,
трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья
и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса.
РАЗДЕЛ XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или
аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из
него.
РАЗДЕЛ XIV. Жемчуг природный или культивированный, драгоценные
или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты.
РАЗДЕЛ XV. Недрагоценные металлы и изделия из них
РАЗДЕЛ XVI. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности.
РАЗДЕЛ XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты,
плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование.
РАЗДЕЛ XVIII. Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные
инструменты; их части и принадлежности.
РАЗДЕЛ XIX. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
РАЗДЕЛ XX. Разные промышленные товары.
РАЗДЕЛ XXI. Произведения искусства, предметы коллекционирования
и антиквариат.
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4.3 Лабораторные работы
№ ЛР № раздела

Наименование лабораторных работ

Кол-во
часов
2
2

1
2

1
2

Классификация и кодирование – основные понятия
Гармонизированная система описания и кодирования товаров –
международная основа построения ТН ВЭД

3

3

Основные правила интерпретации ТН ВЭД

2

4

4

Порядок применения предварительных решений по классификации
товаров

2

5

5

Содержание разделов и групп ТН ВЭД (I-IV)

2

6
7
8

6
7
8

Содержание разделов и групп ТН ВЭД (V-VIII)
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (IX-XIII)
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (XIV-XXI)

2
2
2

Итого:
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Андреева, Е. И. Контроль достоверности заявленного кода товара [Текст]: учеб. пособие /
Е. И. Андреева. - СПб.: Интермедия, 2013. - 102 с.: ил. - Библиогр.: с. 100-101. - ISBN 978-5-43830018-2.
2. Федотова, Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности [Текст]:
учеб. для вузов / Г. Ю. Федотова. - СПб.: Троицкий мост, 2013. - 408 с.: табл. - Библиогр.: с. 357-364.
- Глоссарий: с. 365-377. - Прил.: с. 378-408. - ISBN 978-5-4377-0017-4.
3 Николаев, М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2 ч. Ч. 1:
Модуль I. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-475-8, 1000 экз. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452672
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 Постановление Правительства РФ от 08.05.2002 г. № 298 "О подписании Соглашения об
общей Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности государств - членов Евразийского экономического сообщества"
5 Решение Межгосударственного совета таможенного союза № 18 от 27.11.2009 г. "Единый
таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации (ЕТТ)"
6 Соглашение от 03.11.1995 "О единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств"
7 Приказ ФТС РФ № 48 от 24.01.2008 г. (ред. от 02.09.2009) "Об утверждении Положения об
Управлении товарной номенклатуры"
11

8 Решение комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций»
9 Приказ ФТС РФ от 20.12.2010 № 2483 "Об утверждении типового положения о подразделении товарной номенклатуры и происхождения товаров регионального таможенного управления,
типового положения о подразделении товарной номенклатуры и происхождения товаров таможни,
типового положения о подразделении товарной номенклатуры и торговых ограничений таможни и
типового положения о подразделении товарной номенклатуры и торговых ограничений таможенного
поста"
10 Распоряжение ФТС РФ 19.01.2011 N 6-р (ред. от 15.06.2011, с изм. от 27.09.2011) "О классификации в соответствии с ТН ВЭД ТС отдельных товаров" (вместе со "Сборником решений и
разъяснений по классификации по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) отдельных товаров")
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. 1. Раздел I-V : Группы 1-27. - 440 с. - Алф.-предм. указ.: с. 389-439. - ISBN 57950-0002-1
13 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.
14 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.
15 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.
16 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.
17 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.
18 Жиряева, Е.В. Экспертиза в таможенном деле в международной торговле / Е.В. Жиряева . - CПб. : Питер, 2003. - 557 с. : ил. - ISBN 5-272-00103-6.
19 Товароведение и экспертиза в таможенном деле: учебник: в 4 т. - СПб.: Троицкий мост,
2010. - ISBN 978-5-904406-0920. Теоретические основы. Непродовольственные товары / С. Н. Гамидуллаев [и др.]. - 2010.
- 480 с. : ил. - Библиогр.: с. 479-480. - ISBN 978-5-904406-10-3.
7Т
5.3 Периодические издания
Журналы:
- "Таможенный альманах";
- "Таможенное регулирование. Таможенный контроль";
- "Таможенный вестник";
- "Вестник Российской таможенной академии";
- "Таможня".
5.4 Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

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.
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Рекомендуется использовать специальную подборку правовых документов и учебных материалов (Электронный ресурс) ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая
система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015.
– Режим доступа к системе в сети ОГУ: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная правовая система. / Разработчик
ЗАО «Консультант Плюс», 2015. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для установки системы:
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» используются: Интернет- классы, библиотечный фонд ОГУ.
7 Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине
1)
Классификация: определение, объекты, признаки, цели, методы
2)
Кодирование: определение, цели, правила, методы
3)
Классификаторы: определение, структура, позиции, емкость, категории
4)
Исторические разработки и использование товарных классификаций в международной
торговле
5)
Современные международные экономические классификации: типы, уровни, взаимосвязь
6)
Современные международные и российские классификации видов экономической деятельности и продукции
7)
Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров
8)
Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, классификационные признаки, кодирование, уровни детализации, функции примечаний к разделам и группам,
классификация частей и принадлежностей
9)
Комитет по ГС: функции, урегулирование споров, процедура внесения поправок
10)
ТН ВЭД: определение, цели, примечания, значение, объекты классификации, история
создания
11)
ТН ВЭД ЕАЭС, ТН ВЭД СНГ, ТН ВЭД ЕврАзЭс – взаимосвязь, основные различия,
нормативные акты
12)
Классификация товаров таможенными органами в соответствии с ТН ВЭД (правовые
основы)
13)
ТН ВЭД – основа таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности России
14)
Применение ТН ВЭД при таможенном оформлении и таможенном контроле
15)
ТН ВЭД – основа статистики внешней торговли России
16)
Основные принципы построения ТН ВЭД
17)
Значение примечаний и исключений в разделах и группах ТН ВЭД
18)
Корзиночные позиции
19)
Признаки систематизации товаров, используемых в ТН ВЭД
20)
Основные правила интерпретации ТН ВЭД, назначение, порядок применения
21)
Порядок принятия предварительных классификационных решений в соответствии с ТН
ВЭД
22)
Предварительные классификационные решения – мировая практика
23)
Классификация товаров декларантом
24)
Контроль таможенными органами правильности классификации товаров
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25)
Управление товарной номенклатурой ФТС России – функции, права и обязанности
26)
Отделы (отделения) товарной номенклатуры и происхождения товаров в таможен –
функции, права и обязанности
27) РАЗДЕЛ I. Живые животные; продукты животного происхождения
28) РАЗДЕЛ II. Продукты растительного происхождения.
29) РАЗДЕЛ III. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения.
30) РАЗДЕЛ IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;
табак и его заменители.
31) РАЗДЕЛ V. Минеральные продукты.
32) РАЗДЕЛ VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
33) РАЗДЕЛ VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них.
34) РАЗДЕЛ VIII. Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из
них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные
им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда).
35) РАЗДЕЛ IX. Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее;
изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные
изделия
36) РАЗДЕЛ X. Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов;
регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них.
37) РАЗДЕЛ XI. Текстильные материалы и текстильные изделия.
38) РАЗДЕЛ XII. Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, тростисиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы;
изделия из человеческого волоса.
39) РАЗДЕЛ XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных
материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него.
40) РАЗДЕЛ XIV. Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами,
и изделия из них; бижутерия; монеты.
41) РАЗДЕЛ XV. Недрагоценные металлы и изделия из них
42) РАЗДЕЛ XVI. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование;
их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности.
43) РАЗДЕЛ XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства
и относящиеся к транспорту устройства и оборудование.
44) РАЗДЕЛ XVIII. Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности.
45) РАЗДЕЛ XIX. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
46) РАЗДЕЛ XX. Разные промышленные товары.
47) РАЗДЕЛ XXI. Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат.
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