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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Факультет юридический 

Кафедра административного права и таможенного дела 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для с туде нто в за о чно й фо рмы о б уче ния  

 

по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» 

 
для специальности 38.05.02 Таможенное дело

 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов --4-- 

семестр 

--5-- 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 144  144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 10  12 

лекционные (ЛК) 2 6  8 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 4  4 

лабораторные (ЛР) - -  - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 96  96 

Форма промежуточного контроля в семестре - 36  36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - -  - 
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Краткое содержание курса 

         Классификация и кодирование – основные понятия, история. Понятие 

«товарная номенклатура». Признаки классификации, методы классификации. 
Кодирование товаров – сущность, методы.  
        История разработки и использования товарных классификаций в 

международной торговле. Современные классификации, применяемые в 
мировой практике и в России.        

        Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 
международная основа ТН ВЭД. Цель и предпосылки создания 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС). 
Международная Конвенция о ГС – правовая основа для ведения и 

применения ГС в международной практике. Основные определения 
Конвенции о ГС. Роль и полномочия Всемирной таможенной организации 

(ВТамО) в отношении ГС. 
        Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) – 

назначение, сфера применения, структура и содержание. Значение 
структурных элементов Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ЕТН  ВЭД  ЕАЭС). Кодовая система 
ТН ВЭД.   Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Применение правил 
ОПИ при классификации товаров  

      Содержание разделов и групп ТН ВЭД.  
      Правовые основы функционирования Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
(ЕТН ВЭД ЕАЭС). Обязанности декларанта при  классификации товаров. 

Порядок принятия предварительных решений по классификации товаров в 
соответствии с ТН ВЭД.  Права и обязанности таможенного органа при 

проверке правильности классификационного кода, порядок принятия 
решений по классификации отдельных видов товаров 

 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа №_1__ 

Контрольная работа имеет своей целью закрепление знаний, полученных в 

ходе самостоятельного изучения  содержания курса, и приобретение навыков 
пользования законодательными и нормативными правовыми актами,  

рекомендованной литературой, а также получения навыков научного 
исследования. 

Контрольная работа выполняется по вариантам в соответствии с 

нижеприведенными указаниями. Выбор варианта  по последней цифре 
личного шифра студента,  определяемого по номеру зачетной книжки. 
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Варианты заданий к  контрольной работе  
 

Вариант 0 
 
1. Нормативное регулирование применения Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
(ЕТН ВЭД ЕАЭС): права и обязанности таможенного органа при проверке 

правильности классификационного кода. 
2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации товаров состоящих из нескольких 
материалов, неупомянутых в товарной позиции ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Классификация машин и оборудования общего назначения в ЕТН ВЭД 
ЕАЭС. 

4. Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: 
«Креповые ткани   из   натурального щелка, различных цветов, шириной 90 

см». 
  
Вариант 1. 
 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности как 
инструмент тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономических 
отношений. Сфера применения ЕТН ВЭД ЕАЭС при таможенном 

декларировании и таможенном контроле. Нормативное регулирование 
применения Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС): права 
и обязанности декларанта при  классификации товаров 

2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 
применение. Особенности классификация товаров, которые в равной степени 

могут быть отнесены к нескольким товарным позициям ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
3. Классификация древесины и изделий из нее в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

4. Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: «Кейс для 
деловых бумаг, изготовленный из алюминия». 

 
Вариант 2. 

1. Особенности классификации при декларировании в Российской Федерации 
товаров, поставляемых в разобранном виде в течение установленного 
периода времени. 

2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 
применение. Особенности классификации  тары и упаковочных материалов.  

3. Классификация текстильных материалов в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
4. Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: | 

«Огнепроводные бикфордовы шнуры». 
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Вариант3. 
 

1. Конвенция о Гармонизированной системе - правовая основа для введения 
и применения номенклатуры Гармонизированной системы. Структура 

построения конвенции о Гармонизированной системе; ее основные 
определения и положения. Права и обязанности участников конвенции о 

Гармонизированной системе. 
2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификация смесей в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
3. Классификация машин и оборудования отраслевой принадлежности в ЕТН 

ВЭД ЕАЭС. 

4. Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: «Шуба из 

искусственного меха». 
 

Вариант 4. 
 

1.  Гармонизированная система описания и кодирования товаров- основа 
построения ТН ВЭД ЕАЭС. История и цель создания Гармонизированной 

системы. Роль и полномочия Всемирной таможенной организации (ВТО) в 
отношении Гармонизированной системы. 
2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификация многокомпонентных изделий, 
состоящих из различных материалов или изготовленных из различных 

компонентов, в ЕТН ВЭД ЕАЭС 
3. Классификация пищевых продуктов в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

4.  Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: «Детская 
рубашка трикотажная   из 100% хлопка  (размер  40, 120 см.)»  

 
 

Вариант 5.  
1. Правовые основы функционирования Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС). 
Ведение ЕТН ВЭД ЕАЭС. Порядок принятия решений о внесении изменений 

в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 
применение. Особенности классификации наборов для розничной продажи в 

ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
3. Классификация одежды в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

4. Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: 
«Резиновая дубинка (милицейская)». 
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Вариант 6. 

   
 1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС): определение, цели 

применения, значение, объекты классификации. Основные структурные 
элементы ЕТН ВЭД ЕАЭС.   

2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 
применение. Особенности классификация товаров, поставляемых в 

незавершенном виде, в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
3. Классификация цветных металлов, их сплавов и изделий из них в ЕТН 

ВЭД ЕАЭС. 
4. Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: 

«Фруктовая   смесь   из      сушеных   яблок,   груш,   персиков, чернослива, 
винограда». 

 
Вариант 7.  

 
1. Классификационная система ЕТН ВЭД ЕАЭС: методы классификации, 
ступени классификации; основные классификационные признаки. 

Особенности построения номенклатурной части Единой товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

(ЕТН ВЭД ЕАЭС): уровни классификации, используемые признаки 
систематизации товаров.  

2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 
применение. Особенности классификация товаров, поставляемых в 

разобранном или несобранном виде в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
3. Классификация полимерных материалов, пластмассы и изделий из них в 

ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
4. Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: 

«Текстильное изделие, готовые  шторы машинной вязки из синтетических 
волокон». 

 
Вариант 8. 

 
1. Порядок принятия предварительных решений о классификации товаров в 

соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификация комплексных товаров в ЕТН ВЭД 
ЕАЭС. 

3. Классификация черных металлов и изделий из них в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
4. Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: 
«Облицовочные плитки для печей, керамические, неглазурованные, типа 

«шпальтплаттен».  
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Вариант 9. 

 
1. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС): особенности кодирования товаров, 

характеристика применяемых кодов на  разных уровнях, построение и 
характеристика полного десятизначного кода. Понятие дефисной системы, 

назначение знаков препинания в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
2. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации товаров, не относящихся ни к 
одной товарной позиции. 

3. Классификация минерального сырья в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
4. Определить полный десятизначный код ЕТН ВЭД ЕАЭС товара: 

«Комплект  для   хранения   специй,   состоящий   из     деревянной подставки 
и 4-х стеклянных емкостей емкостью 0,15 л. из бесцветного стекла».  

 
 

Методические рекомендации по выполнению задания: 

    1.  Ответ на вопрос 3 варианта контрольного задания следует оформить в 
виде схемы, содержащей иерархическую структуру классификации 

рассматриваемых товаров: раздел(ы), группы, товарные позиции, примеры 
субпозиций, с указанием текстов их названий и кодов. На каждом уровне 

классификации следует выделить и указать основные признаки 
классификации товаров положенные в основу построения такой структуры: 
-  в рассматриваемом  разделе признаки, положенные в основу объединения 

товаров в товарные группы, 
-  внутри группы основные признаки распределения товаров  на подгруппы  

(при их наличии),  
- внутри группы основные признаки распределения товаров  на товарные 

позиции. 
- отдельные примеры распределения товаров внутри товарной позиции на 

субпозиции. 
Примечание:  

а) в обязательном порядке указывается первая и последняя товарные позиции  
внутри каждой группы; 

б) по каждому отличительному признаку приводить примеры товарных 
позиций (субпозиций)   

     2.  Ответ на вопрос 4 варианта контрольного задания следует выполнять в 
установленной последовательности  по ступеням классификации, с 
выделением в ответе «пошагово»  текстов названия раздела, группы, 

подгруппы (при их наличии), позиции, субпозиции (по уровням), 
подсубпозиции (по уровням),  их цифровых кодов и  соответствующего 

количества дефисов.  Следует указывать  какими правилами интерпретации 
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ТН ВЭД  руководствовались при выборе товарной позиции, субпозиции, 
подсубпозиции.  

          Определение классификационного кода осуществлять на базе 
действующей редакции Единой товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности  Евразийского экономического союза,  

имеющей место на дату выполнения контрольной работы (указывается в 
конце написания работы).  

 

Форма промежуточного контроля   

Экзамен 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзаменам по 
дисциплине 

  
1. Классификация: определение, объекты, признаки, цели, методы.  

2. Кодирование: определение, цели, правила, методы. 

3. Классификаторы: определение, структура, позиция, емкость, категории. 

4. История разработки и использования товарных классификаций в 

международной торговле. 

5. Современные международные экономические классификации: типы, 

уровни, категории, взаимосвязь. 

6. Современные международные классификации видов экономической 

деятельности и продукции. 

7. Общая характеристика товарных номенклатур, применяемых в России 

(ЕТН ВТ СЭВ, ТН ВЭД СНГ, ТН ВЭД ЕврАзЭС, ТН ВЭД Российской 

Федерации): взаимосвязь, основные различия, нормативные акты.  

8. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров: цель создания, структура, основные положения.  

9. Характеристика классификаторов международной торговли, 

предшествовавших Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров: Женевская номенклатура Лиги наций, 

Брюссельская таможенная номенклатура. 

10. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: 

структура, классификационные признаки, кодирование, уровни 

детализации, функции примечаний к разделам и группам.  

11. Ведение Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 

(ГС) и изменение ее номенклатуры. Внесение поправок в номенклатуру 

ГС, рассмотрение поправок, срок вступления поправок, техническая 

сторона обновления номенклатуры ГС. Функции Комитета по ГС.  
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12. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС): определение, 

цели применения, значение, объекты классификации. Основные 

структурные элементы ЕТН ВЭД ЕАЭС.  

13. Правовые основы функционирования Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС).  Ведение ЕТН ВЭД ЕАЭС. Порядок 

принятия решений о внесении изменений в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

14. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС): особенности 

кодирования товаров, характеристика применяемых кодов на  разных 

уровнях, построение и характеристика полного десятизначного кода. 

Понятие дефисной системы, назначение знаков препинания в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

15. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности как 

инструмент тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономических отношений. 

16. Назначение Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС), 

ее применение в сфере таможенного декларирования и контроля.  

17. Особенности построения номенклатурной части Единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС): уровни классификации, 

используемые признаки систематизации товаров.  

18. Основные правила интерпретации Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС): назначение, порядок применения.  

19. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации некомплектных или 

несобранных товаров. 

20. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации товаров состоящих из 

нескольких материалов, неупомянутых в товарной позиции. 

21. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации товаров относящихся к 

нескольким товарным позициям. 

22. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации товаров, не относящихся ни 

к одной товарной позиции. 
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23. Характеристика основных правил интерпретации, их практическое 

применение. Особенности классификации упакованных товаров.  

Классификация тары и упаковочных материалов 

24. Нормативное регулирование применения Единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС): права и обязанности 

декларанта при  классификации товаров. 

25. Нормативное регулирование применения Единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС): права и обязанности 

таможенного органа при проверке правильности классификационного 

кода. 

26. Особенности предварительной классификации товаров. Порядок и 

сроки принятия предварительного решения по классификации товаров 

по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС).  

27. Сроки действия предварительного решения о классификации товаров 

по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС). Прекращение 

действия, изменение или отзыв предварительного решения о 

классификации товаров  по ЕТН ВЭД ТС. 

28. Особенности классификации при декларировании в Российской 

Федерации товаров, поставляемых в разобранном виде в течение 

установленного периода времени. 

29. Особенности классификация частей и принадлежностей товаров в 

Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС). 

30. Особенности классификации машин и оборудования в Единой 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС). 

Оформление письменной работы  

Контрольная работа выполняется студентом до начала экзаменационной 
сессии. Студент, не представивший работу для проверки в установленный 

учебным отделом срок, к сдаче экзамена  не допускается. 
Выполненная контрольная работа должна отвечать ряду требований: 

-  оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 
«Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 
документации».   

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


 10 

            - на титульном листе работы указывается: наименование учебного 

заведения; наименование дисциплины; вариант задания работы;   фамилия и 

инициалы автора работы, а также номер его зачетной книжки;  дата написания 

работы. 

         - листы контрольной работы должны иметь нумерацию.  

         - объем работы должен составлять не менее 15 страниц   рукописного текста. 

- работа должна иметь внутреннюю структуру, оформленную в виде: ее 

содержания с указанием основных вопросов, согласно задания;  

последовательное  раскрытие  вопросов; указание  списка законодательных 

и нормативных правовых актов и иных источников, используемых  при ее 

подготовке.                                                                                               

          Работа, не отвечающая вышеуказанным требованиям, считается 

недействительной и рецензированию не подлежит. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература 

1. Андреева Е.И. Классификация товаров в таможенных целях: учеб. 

пособие / Е.И. Андреева, А.В. Нестеров. 2–е изд. – Москва: Изд–во 
Российской таможенной академии, 2011. –112 с. 

2. Бондаренко  Н.П. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД: 
уч.пособие /Н.П.Бондаренко – Москва: ИКЦ «МарТ», 2007. – 240 с.  

3. Демулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное 
регулирование. – Москва: ВАВТ, 2004. – 529 с. 

4. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной 
торговле: учебник / Е.В.Жиряева. – СПб.: Питер, 2003 – 557 с. 

5. Драганов В.В.Основы таможенного дела: учебник /  В.Г.Драганов. –  

Москва: Экономика, 1998. –  657с. 
6. Пансков В.Г. Таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности в России: учеб.-метод.пособие / В.Г.Пансков. – 
Москва :Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. – 368с. 

7. Покровская В.В. Таможенное дело: учебник / В.В.Покровская – 
Москва: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011– 731 с. 
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8. Федотова Г.Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности: Учебник / Г.Ю.Федотова – СПб.: Троицкий мост, 

2013. – 408 с. 
 

Дополнительная литература  

1. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров от 14 июня 1983, Брюссель.  
2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.  

   (г.Астана). 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза: приложение к Договору о 
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического 
сообщества на уровне глав государств от 27 ноября 2009г. №17  

(ратифицировано Федеральным законом от№253-ФЗ от 22.12.2008) 
4. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС).  
5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии  № 54 от 

16.07.2012 « Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза». 
6. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

02.12.2013 №284 «О порядке принятия Евразийской экономической 
комиссией решений о классификации отдельных видов товаров»  

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 522 

«Положение о порядке применений единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при 

классификации товаров». 
8. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 296 «О 

Положении о порядке принятия Комиссией Таможенного союза 
решений и разъяснений по классификации отдельных товаров». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании» 

10. Приказ ФТС РФ от 15.10.2013  №1940 « Об утверждении Инструкции 
о действиях должностных лиц, осуществляющих классификацию 

товаров и таможенный контроль при проверке правильности 
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза» 
11.  Приказ ФТС России от 18.04.2012 №760 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы и 

определяемых ею таможенных органов  по предоставлению 
государственной услуги по принятию предварительных решений по 

классификации товаров по ТН ВЭД ТС» 
12.  Распоряжение ФТС России от  15.08.2014 № 233 «О классификации 

по ТН ВЭД ТС отдельных товаров» 
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Собственные учебные пособия 

1. Основы  таможенного дела: учеб. пособие / Ратушная Т.В, Таскаева 
С.В., Савосина Н.Г., Суханова И.С., Улькина Е.С., Мальчикова И.Ю., 

Вологдина Е.С.; под ред. Н.Г. Савосиной - Чита: ЗабГУ, 2013. - 249 с.  
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

1. «Таможенное регулирование. Таможенный контроль.» 

ежемесячный журнал. Изд. «Панорама» 
2. http://www.eurasiancommission.org  

3. http://www.tsouz.ru.   
4. http://www.customs.ru      

 

 

Ведущий преподаватель                                                     Т.В.Ратушная                          

 

Заведующий кафедрой       Н.Г. Савосина 

 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.tsouz.ru./
http://www.customs.ru/

