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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины.
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
знаний в сфере построения товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД), закрепление у студентов навыков применения ТН
ВЭД при таможенном и таможенном контроле; выработка практических
навыков по применению ТН ВЭД для целей классификации товаров.
1.2 Задачи изучения дисциплины.
Задачами изучения дисциплины являются:
освоение научных принципов терминологии, систематизации и
кодирования различных групп товаров;
- определение роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и
улучшении таможенных методов и технологий;
- освоение студентами методологии классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД;
- уяснение студентами особенностей классификации товаров в разделах
и группах ТН ВЭД.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
Процесс
изучения
дисциплины
«Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности» направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-6
ПК-4

способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
способность определять код товара и контролировать заявленный
код в соответствии с ТН ВЭД
В результате освоения дисциплины студент должен:

ОПК-6
Знать:
Уметь:
Владеть:

способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
квалификационные характеристики, структуру курсовой работы.
собирать материалы по теме курсового исследования,
анализировать ее и грамотно оформлять результаты.
дискуссии.

способность определять код товара и контролировать заявленный
код в соответствии с ТН ВЭД

ПК-4

системе
Знать:

таможенного регулирования РФ.
Цели классификации по ТН ВЭД ЕАЭС товаров - объектов
внешнеторгового оборота.
ТН

Уметь:

ВЭД ЕАЭС.
Применять основные правила интерпретации, и

.
навыками грамотного обращения с ТН ВЭД ЕАЭС: обеспечивать
Владеть:
единообразие толкования ТН ВЭД ТЕАЭС.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Обязательная дисциплина базовой части блока Б1 – Б1.Б.14.2.
Содержание дисциплины опирается на знания, умения и навыки
обучающихся, которые они получили в ходе освоения дисциплин базового
блока – «Основы таможенного дела», «Товароведение и экспертиза в
таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)».
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин:
«Технологии таможенного контроля (практикум)», «Таможенный контроль
после выпуска товаров», «Таможенные процедуры», «Таможенные платежи»,
«Информационные таможенные технологии», «Декларирование товаров и
транспортных средств».
Освоение данной дисциплины необходимо для прохождения
производственной
практики,
успешного
выполнения
научноисследовательской деятельности и подготовки дипломной работы.
1.5 Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ.

2 Объем дисциплины
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
4 (144)
1,5(54)
0,5(18)
1(36)

Семестр
4

1(36)

1(36)

1,5(54)
0,5(18)

1,5(54)
0,5(18)

0,5(18)
0,5(18)
экзамен

0,5(18)
0,5(18)
экзамен

4 (144)
1,5(54)
0,5(18)
1(36)

3.Содержание дисциплины
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).
Занятия семинарского типа
Занятия
Семинары Лабораторны Самостоя- ФормируМодули, темы
лекционног
тельная
емые
№
и/или
е работы
п/п (разделы) дисциплины
о типа
работа,
компетенпрактичеси/или
(акад. час) кие занятия практикумы (акад. час),
ции
(акад. час)
(акад. час)
1

2

3

Классификация и
кодирование –
основные понятия,
история
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности:
назначение, сфера
применения, структура
и содержание
Содержание разделов
и групп ТН ВЭД

2

2

-

6

6

14

-

12

10

20

-

36

ОПК-6
ПК-4

3.2 Занятия лекционного типа.
№ № раздела
п/п дисциплины
1

1

2

2

3

3

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме

Наименование занятий1

Классификация и кодирование – основные
понятия, история
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности: назначение, сфера применения,
структура и содержание
Содержание разделов и групп ТН ВЭД

2

2

6

2

10

6

3.2 Практические занятия, занятия семинарского типа (названия тем –
одинаковое, содержание – авторское).
№
п/п

1

2

3

1

№ раздела
дисциплины

Наименование занятий

1

ТН ВЭД – назначение, сфера
применения, структура и содержание
Классификация и
Основные правила интерпретации
кодирование –
ТН ВЭД
основные понятия,
Порядок принятия предварительных
история
решений по классификации товаров
в соответствии с ТН ВЭД
Товарная
ТН ВЭД – назначение, сфера
номенклатура
применения, структура и содержание
внешнеэкономической Основные правила интерпретации
деятельности:
ТН ВЭД
назначение, сфера
Порядок принятия предварительных
применения, структура решений по классификации товаров
и содержание
в соответствии с ТН ВЭД
Особенности
классификации
сельскохозяйственных товаров (гр.
01-24)
Особенности
классификации
минерального сырья, топлива и руд
(гр. 25-27)
Содержание разделов и
Особенности
классификации
групп ТН ВЭД
химических продуктов (гр. 28-38)
Особенности
классификации
непродовольственного
сырья
и
продуктов его переработки (гр. 3949)
Особенности
классификации

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме

2

-

14

8

20

10

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС.

текстильных
материалов
и
текстильных изделий (гр. 50-63)
Особенности классификации обуви,
головных уборов, зонтов, тростей
(гр. 64-67)
Особенности
классификации
изделий из камня, керамики и стекла
Особенности
классификации
драгоценных и полудрагоценных
камней,
драгоценных
и
недрагоценных металлов, изделий из
них (гр. 71-83)
Особенности классификации машин,
оборудования
и
транспортных
средств (гр. 84-89)
Особенности
классификации
продукции приборостроения (гр. 9091)

4 Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

для

1.

мост, 2013.
2.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности:
учеб. пособие для магистров, [аспирантов] / А. А. Вологдин ; Всерос. акад.
внешней торговли. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2013.
- 445 с.
3.
Таможенное дело: учебник для студентов вузов / [авт.: Н. Д.
Эриашвили, Ю. А. Щербанин, В. Н. Галузо и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили.
- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 375 с.
-

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена
и предполагает решение практических (ситуационных) задач на
практических занятиях в течение семестра.
Вопросы к экзамену:
1. Сущность, достоинства и недостатки фасетного и иерархического
методов классификации.
2. Виды и цели кодирования товаров. Применение кодирования
товаров в ТН ВЭД.
3. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров.

4. Гармонизированная система описания и кодирования товаров:
структура, классификационные признаки.
5. Принципы и методы классификации и кодирование, уровни
детализации в ГС и ТН ВЭД.
6. Функции описаний товарных позиций, примечаний и пояснений к
разделам и группам.
7. Принципы и подходы к классификация частей и принадлежностей.
8. Комитет по Гармонизированной системе описания и кодирования
товаров: его функции, урегулирование споров, процедура внесения поправок.
9. Обязанности, возлагаемые на страны, подписавшие конвенцию о
ГС? Порядок разрешения споров и внесения изменений в тексты.
10. ТН ВЭД: определение, цели применения, значение, объекты
классификации, история создания.
11. Гармонизированная система, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ТС –
взаимосвязь, основные различия, нормативные акты.
12. Классификация товаров таможенными органами в соответствии с
ТН ВЭД ТС. Правовые основы.
13. ТН
ВЭД
–
основа
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности РФ.
14. Применение ТН ВЭД России при таможенном оформлении и
контроле.
15. ТН ВЭД – основа статистики внешней торговли РФ.
16. Основные принципы построения ТН ВЭД ТС.
17. Правовые основы создания и совершенствования ТН ВЭД ТС.
Функции и полномочия Комиссии ТС и ФТС России.
18. Порядок ведения и внесения изменений в ТН ВЭД ТС.
19. На какие категории по виду предоставляемой информации можно
условно разделить примечания к товарным разделам и группам?
20. Признаки систематизации товаров, используемые в ТН ВЭД.
21. Основные правила интерпретации ТН ВЭД, назначение, порядок
применения.
22. Первое правило интерпретации. Роль и место описаний товарных
позиций и примечаний к разделам и группам.
23. Классификация не собранных и разобранных, а также смесевых
товаров.
24. Порядок классификации товаров, состоящих более чем из одного
компонента.
25. Порядок классификации товаров с упаковками.
26. Чем отличаются неоднородные товары, для классификации
которых применяются Правила 2(б) и 3(б)?
27. Каким требованиям должен удовлетворять набор для розничной
продажи, чтобы его можно было классифицировать по Правилу 3(б)?
28. Порядок принятия предварительных классификационных решений
в соответствии с ТН ВЭД.

29. Принципы классификации частей и принадлежностей. Части
общего назначения.
30. Какие условия необходимо соблюдать, чтобы поставляемые
отдельными партиями машины и механизмы классифицировались как одно
целое.
31. Классификация товаров декларантом. Контроль таможенными
органами правильности классификации товаров.
32. Основные сведения о товарах, используемые при их классификации
по ТН ВЭД.
33. Какие правила интерпретации позволяют классифицировать
товары, перемещаемые в разобранном, некомплектном или незавершенном
виде? Суть классификации таких товаров.
34. Каким образом классифицируются тара и упаковка товаров, в
которую они упакованы? Основные методологические подходы к их
классификации.
35. Какова структура и основные функции управления товарной
номенклатуры ФТС России?
36. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД
России сельскохозяйственных товаров (гр. 01-24).
37. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД
России продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности
(гр. 28-38).
38. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД
непродовольственного сырья и продуктов его переработки (гр. 39-49).
39. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД
России текстильных материалов и текстильных изделий (гр. 50-63).
40. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД
России машин, оборудования и транспортных средств (гр. 84-89).
41. Особенности классификации товаров в группах и разделах ТН ВЭД
России продукции приборостроения (гр. 90-91).
42. Роль и место ТН ВЭД в системе государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
43. Действия таможенных органов при классификации товаров по ТН
ВЭД.
44. Предварительная классификация товаров по ТН ВЭД. Суть данной
таможенной процедуры.
45. Законодательная и нормативная база для принятия решений по
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература (в т.ч. в электронном виде):
1.
Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности [Текст]: учебник для студентов вузов, обуч. по направлению
подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело" / Г. Ю. Федотова.Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2013. - 408 с.
2.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности:
учеб. пособие для магистров, [аспирантов] / А. А. Вологдин ; Всерос. акад.
внешней торговли. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2013.
- 445 с.
3.
Таможенное дело: учебник для студентов вузов / [авт.: Н. Д.
Эриашвили, Ю. А. Щербанин, В. Н. Галузо и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили.
- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 375 с.
4.
Жиряева, Е. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности [Текст]: учебное пособие / Е. В. Жиряева.- Санкт-Петербург:
Интермедия,
2014.
266
с.
Режим
доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339791
Дополнительная литература (в т.ч. в электронном виде):
1.
Халипов
– –
т-Издат, 2012.
2.
к Таможенному кодексу
Таможенного союза/ Е. Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.
3.
кодекс Таможенного с
ского экономического сообщества. М.: Проспект, 2011. - 192 с.
4.
Федерации" / под
ред. С.
// СПС КонсультантПлюс. 2012.
5.
)
//
СПС
КонсультантПлюс. 2010.
6.
Нестеров А.В., Андреева Е.И. О классификации товаров в
таможенных целях // Юрист. 2012. N 7. С. 15 - 19.
7.
) / А.А. Бельтюкова, Ю.В.
Гинзбург, А.С. Емельянов и др.; под ред. А.Н. Козырина // СПС
КонсультантПлюс. 2013.

8.
Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В. Правовое регулирование
уплаты таможенных сборов // Право и экономика. 2010. N 10. С. 59 - 63.
9.
Тимошин С. Комиссия Таможенного союза одобрила Пояснения
ке
ТН ВЭД ТС // СПС КонсультантПлюс. 2011.
10. 8. Тимошин С. Рекомендации по подготовке заявления о
принятии предваритель- ного классификационного решения // СПС
КонсультантПлюс. 2011.
11.
номенклатуры
внешнеэконом деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) и
Единого таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТ ТС) // СПС
КонсультантПлюс. 2011.
Нормативные документы
1.
Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]:
принят Решением Межгос. Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 г. №17 (ред. от 08.05.2015) // Официальный сайт Евразийской
экономической
комиссии.
–
Режим
доступа:
http://www.eurasiancommission.org/.
2.
О таможенном регулировании в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от
13.07.2015 № 213-ФЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3.
Международная Конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур в редакции Протокола о внесении изменений от 26
июня 1999 г. (Киотская Конвенция) // Официальный сайт Евразийской
экономической
комиссии.
–
Режим
доступа:
http://www.eurasiancommission.org/.
4.
нормативно-правовые акты ТС и ЕАЭС.
5.
нормативно-правовые акты ФТС.
Специализированные (отраслевые) издания:
«Таможня», «Таможенные ведомости», «Таможня и внешнеэкономическая
деятельность», «Таможенная граница».
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Официальный сайт Евразийской экономической
http://www.eurasiancommission.org/
2. Официальный
сайт
Федеральной
таможенной
http://www.customs.ru.

комиссии:
службы:

3. Официальный сайт ООО «Альта-Софт»: www.alta.ru.
4. Сайт Всемирной таможенной организации: www.wcoomd.org.
5. Международный
таможенный
электронный
журнал:
www.worldcustomsjournal.org.
6. Информационно-консультационная
система
«Виртуальная
таможня»: http://www.vch.ru.
7. ООО
«TKS.RU»
–
российский
таможенный
портал:
http://www.tks.ru.
8. Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс»:
http://www.konsultantplus.ru.
9. Информационно-правовое
обеспечение
«Гарант»
http://www.garant.ru.
10. www.tamognia.ru.
11.Ассоциация
международных
автомобильных
перевозчиков:
http://www.asmap.ru/
12. Международный союз автомобильного транспорта: http://www.irucis.ru/

8 Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение
рекомендуемой
учебно-методической,
справочной
литературы
и
информационных ресурсов с целью углубления теоретических знаний и
развития навыков в области таможенного контроля товаров и транспортных
средств. В процессе работы с литературой рекомендуется использование
различных инструментов анализа, сбор вторичных и первичных данных,
изучение интервью, пресс-релизов, новостей и т.п.
Контроль СРС осуществляется на практических занятиях в течение
семестра путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения
актуальных проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по
заданным темам. Обязательной формой контроля является выполнение
курсовой работы. Для мотивации повышения качества докладов и
выступлений студентов целесообразно использовать системы их оценки и
премирования лучших.
Изучение и закрепление теоретического материала осуществляется на
лекционных и практических занятиях, а также в рамках самостоятельной
работы студента. В качестве методов преподавания дисциплины
используются презентации, проведение семинаров с обсуждением докладов
по основным проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия.
Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе
с периодической литературой, Интернет-ресурсами.

Виды самостоятельной
работы
Изучение теоретического
материала

Подготовка к практическим
занятиям

Выполнение курсовой
работы

Форма контроля

Сроки
выполнения

Объем работы,
акад.часы

Блиц-опрос

в течение
семестра

18

Анализ публикаций
в периодической
печати, решение
ситуационных
задач, доклад,
презентация,
подготовка к защите
работы

в течение
семестра

36

защита

в течение
семестра

18

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
1. Введение
товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности - одна из главных функций таможенных органов.
2. ТН ВЭД как инструмент таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
3.
Анализ структуры построения товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности.
4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности универсальный классификатор товаров.
5.
Основные
методы
классификации
продовольственных
(непродовольственных) товаров.
6.
Принципы
классификации
продовольственных
(непродовольственных) товаров.
7. Роль и функции товарной номенклатуры в осуществлении
статистики внешней торговли.
8. Роль и функции товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности в планировании и системе стандартизации.
9. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.
10. Классификация товаров в соответствии с товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности.
11. Роль ТН ВЭД в отношениях России с зарубежными странами.
12. Участие ТН ВЭД в составлении договора купли-продажи.
13. Создание ТН ВЭД ТС и особенности ее построения.
14. Развитие международной товарной номенклатуры.
15. Номенклатура
Гармонизированной
системы
описания
и
кодирования товаров, ее соотношение с ТН ВЭД ТС.
16. Анализ номенклатуры товаров, предназначенных для экспорта.

17. Структура построения ТН ВЭД ТС и методика определения кода
товара.
18. История разработки и использования товарных классификаций в
международной торговле.
19. Современные классификации, используемые в России и в мире.
20. Гармонизированная система описания и кодирования товаров –
международная основа ТН ВЭД.
21. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности –
назначение, сфера применения, структура и содержание.
22. Анализ основных правил интерпретации ТН ВЭД ТС.
23. Анализ порядока принятия предварительных решений по
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.
24. Анализ содержания разделов и групп ТН ВЭД.
25. Актуальные вопросы ведения и совершенствования ТН ВЭД.

9 Перечень
информационных
технологий,
используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN
No Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.
9.2 Перечень необходимых информационных справочных
систем
– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ;
– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);
– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система
«ИНФРА-М»;
– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»;
– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»;
– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс
– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру

10 Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
проведения
практических
занятий
используются
специализированные аудитории; учебный класс для самостоятельной работы
по курсу, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным
обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательноправовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную
сеть; аудитория, оснащенная аудиовизуальной техникой для чтения лекций и
презентаций дипломных работ.

