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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Контроль достоверности заявленного кода 

товара» являются  

- формирование основ профессионально ориентированных знаний и навыков определения 

кода товара в соответствии с ТН ВЭД;  

- формирование у студентов знаний, связанных с сущностью процедуры контроля 

достоверности заявленного кода товара в соответствии с ТН ВЭД; 

- использование нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок контроля 

достоверности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД;  

- изучение порядка использования информации, указанной в товаросопроводительных и 

иных документах, для контроля достоверности заявленного кода товара в соответствии с 

ТН ВЭД. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Контроль достоверности заявленного кода товара" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

ПК-14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара 

ПК-15 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях 

ПК-31 способностью разрабатывать программы развития таможни 

(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности их 

структурных подразделений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Тема 1. Нормативное обеспечение контроля достоверности заявленного кода 

товаров по ТН ВЭД- Семинар с устным опросом. Практическое занятие с решением 

практических задач.Тема 2. Применение понятийно-терминологического аппарата и 

Основных правил интерпретации ТН ВЭД для целей таможенного контроля. - Семинар с 

устным опросом. Семинар с выполнением контрольного задания. Практическое занятие с 

заслушиванием докладов и сообщений.Тема 3. Административный рег-ламент ФТС 

России по принятию предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД. - 

Семинар с устным опросом. Практическое занятие с заполнением форм документов.Тема 

4. Особенности контроля достоверности заявленного кода отдельных групп товаров по ТН 

ВЭД. - Семинар с тестированием по ТК1. Семинар с устным опросом. Семинар с 

выполнением контрольного задания. Практическое занятие с заслушиванием докладов и 

сообщений. Практическое занятие проводимое методом дискуссии по обсуждаемым 

вопросам. Практическое занятие с решением кей-задач.Тема 5. Порядок принятия и 

оформления таможенными органами решения по классификации товара по ТН ВЭД. - 



Семинар с выполнением контрольного задания. Семинар с устным опросом. Семинар с 

устным опросом. Практическое занятие с заполнением форм документов Практическое 

занятие с решением практических задач.Тема 6. Проверка сведений из предварительных 

решений по классификации товаров при контроле достоверности заявленного кода товара 

по ТН ВЭД - Семинар с тестированием по ТК2. Семинар с устным опросом. Семинар с 

выполнением контрольного задания. Практическое занятие в форме деловой игры.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Организационно- правовое обеспечение контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД ТС 

Тестирование 

Тема: Нормативное обеспечение контроля достоверности заявленного кода товаров по ТН 

ВЭД ТС 

Законодательные акты, нормативные и ведомственные документы ФТС России по 

вопросам контроля заявленного кода товара по ТН ВЭД.Требования к описанию товаров в 

ДТ. Требования к описанию упаковки товаров в ДТ.  

Обязанности декларанта в части подтверждения сведений о товаре в ДТ. Порядок 

проверки правильности определения классификационного кода по ТН ВЭД при 

совершении таможенных операций до выпуска товаров и после выпуска товара.  

Тема: Применение понятийно-терминологического аппарата и Основных правил 

интерпретации ТН ВЭД ТС для целей таможенного контроля 

Информационное сопровождение контроля достоверности заявленного кода товаров. 

Применение международных норм материального права при таможенном контроле 

достоверности заявленного кода товара и порядок экспертного сопровождения 

таможенного контроля. 

Тема: Административный регламент ФТС России по принятию предварительных решений 

по классификации товаров по ТН ВЭД ТС  

Стандарт предоставления государственной услуги и круг заявителей. Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по принятию 

предварительных решений, требования к порядку их выполнения. Порядок и формы 

контроля предоставления государственной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) Управления (уполномоченного 

таможенного органа), предоставляющего государственную услугу, а также их 

должностных лиц.  

РАЗДЕЛ 2 

Осуществление контроля достоверности заявленного кода отдельных групп товаров по ТН 

ВЭД ТС 

Тестирование 

Тема: Особенности контроля достоверности заявленного кода отдельных групп товаров по 

ТН ВЭД ТС 

Порядок представления разъяснений по классификации отдельных видов товаров 

таможенными органами в соответствии с обращениями органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти, органов прокуратуры, нижестоящих таможенных 

органов. Действия должностного лица Подразделения при принятии Решения по 

классификации товара в порядке ведомственного контроля и порядок взаимодействия с 

подразделением таможенного органа, в функции которого входит проведение таможенных 

проверок 



Тема: Порядок принятия и оформления таможенными органами решения по 

классификации товара по ТН ВЭД ТС 

Действия при выявлении таможенным органом, принявшим Решение по классификации 

товара, ошибок в Решении по классификации товара, не влияющих на классификационный 

код товара по ТН ВЭД. Взаимодействие уполномоченного должностного лица с 

декларантом или с таможенным представителем после принятия Решения об изменении 

Решения по классификации товара. Правила заполнения решения по классификации товара 

по ТН ВЭД. Правила заполнения журнала регистрации и учета решений по классификации 

товаров. Правила заполнения решения об изменении решения по классификации товара. 

Основания для проведения дополнительной проверки заявленных сведений и действия 

уполномоченного должностного лица таможенного органа при проведении 

дополнительной проверки. 

Тема: Проверка сведений из предварительных решений по классификации товаров при 

контроле достоверности заявлен-ного кода товара по ТН ВЭД ТС 

Действия должностных лиц таможенных органов в случаях, если при проведении проверки 

соответствия представляемого при таможенном декларировании предварительного 

решения сведениям в электронной базе предварительных решений установлено отсутствие 

сведений о представленном решении, либо сведения в предварительном решении не 

совпадают со сведениями в электронной базе. Действия уполномоченного должностного 

лица таможенного органа при подтверждении подлинности предъявленного при 

таможенном декларировании предварительного решения. Права декларанта в части 

предоставления таможенными органами государственной услуги по предварительной 

классификации, оригинала и дубликата предварительного решения о классификации 

товара. 

Зачет 

 


