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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» (ТН ВЭД) являются:  

формирование базовой системы знаний построения ТН ВЭД, использования ее в 

комплексе мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;  

формирование практических навыков классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

изучение порядка действий должностных лиц таможенных органов при принятии 

классификационных решений по ТН ВЭД и контроле достоверности заявленного кода 

товаров. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Товарная номенклатура ВЭД" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую 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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Товарная номенклатура ВЭД» используются 

следующие образовательные технологии: - лекции;- семинары с заслушиванием и 

обсуждением докладов и рефератов;- семинары, проводимые методом развернутой 

дискуссии по обсуждаемым вопросам;- семинары, проводимые вопросно-ответным 

методом;- семинары с использованием кейс-технологий в анализе конкретных задач; - 

практические занятия в форме круглого стола - практические занятия в форме, 

реализующей метод проектов.- деловая игра. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Современные классификации товаров во внешнеторговой деятельности.  

Тестирование 

Тема: Современные классификации применяемые в мировой практике и России. 

Понятие, сущность и цели классификации товаров. Развитие классификационных систем в 

международной торговле. Разработка международных классификаций. Типы, уровни и 

категории современных классификаций. Признаки классификации товаров. 

Характеристика международных классификаций видов экономической деятельности и 

классификаций основных продуктов. Структура и ведение классификаций.  

Тема: 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 торговле. Международная Конвенция 

о ГС. Структура ГС, уровни детализации ГС, основные критерии классификации. Система 

кодирования и структура кода в ГС. Единицы измерения в ГС. Пояснения к ГС. ГС – 

основа построения ТН ВЭД. 

Тема: Товарная номенклатура внешне-экономической деятельности – назначение, сфера 

применения, структура и содержание. 

Правовые основы функционирования ТН ВЭД. Структура ТН ВЭД. Объекты 

классификации в ТН ВЭД. Система классификации и уровни детализации, используемые в 

ТН ВЭД. Признаки, используемые при классификации товаров в ТН ВЭД. Система 

кодирования и структура кода ТН ВЭД. Роль терминов и определений в ТН ВЭД. Значение 

примечаний к разделам, группам, субпозициям и подсубпозициям. Значение знаков 

препинания в ТН ВЭД. Корзиночные товарные позиции. Вспомогательные материалы к 

ТН ВЭД 

РАЗДЕЛ 2 

Классификация товаров по ТН ВЭД таможенными органами  

Тестирование 

Тема: Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 

Методологические положения по классификации товаров в ТН ВЭД. Иерархия правил 

интерпретации. ОПИ 1 – основа классификации товаров по ГС и ТН ВЭД. Роль и место 

описаний товарных позиций и примечаний к разделам и группам. Применение ОПИ 2 и 

ОПИ 3 при классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых в 

незавершенном виде, товаров в разобранном или несобранном виде. Применение ОПИ 2 и 

ОПИ 3 при классификации смесей и многокомпонентных изделий. Классификация 

товаров, представленных в виде наборов, предназначенных для розничной продажи. 

Применение ОПИ 4 при классификации товаров по сходным (близким) товарам. 

Классификация частей и принадлежностей готовых изделий. Применение ОПИ 5 при 

классификации тары и упаковочных материалов в ТН ВЭД. Применение ОПИ 6 при 

классификации на уровне субпозиций и подсубпозиций ТН ВЭД.  

Тема: Классификация товаров в ТН ВЭД по правилам ОПИ 1-6, классификация «частей и 

принадлежностей», «частей общего назначения. Семинар, проводимый в форме круглого 

стола 

Тема: Нормативно -правое регулирование в области классификации товаров по ТН ВЭД. 

Иерархия нормативно-правовых актов. Основные международные нормативно-правовые 

акты. Нормативно-правовые акты Таможенного союза и условия их обязательного 

применения и исполнения. Таможенный кодекс таможенного союза. Федеральное 

законодательство РФ в области таможенного регулирования. Подзаконные акты и порядок 

их применения. 

Тема: Действия таможенных органов при классификации товаров по ТН ВЭД. 

Нормативная база принятия решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

Действия таможенных органов при установлении нарушения правил классификации 

товаров при их декларировании. Порядок принятия классификационного решения для 

товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде. Особенности декларирования товаров различных наименований, 

содержащихся в одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода. 

Требования к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 ДТ. Компетенция 

Комиссии ТС (ЕврАзЭС) и ФТС России при классификации товаров по ТН ВЭД. 



Структура и функции подразделений таможенных органов, выполняющих классификацию 

товаров. Сборник решений и разъяснений по классификации отдельных товаров. 

Тема: Порядок принятия предварительных решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 

Нормативно-правовая база принятия предварительного решения о классификации товаров. 

Административные процедуры по принятию предварительного решения. Оформление 

предварительного решения о классификации. Заявление заинтересованного лица о 

принятии предварительного решения. Юридическое значение, сроки принятия и действия 

предварительного решения. Прекращение действия, изменение или отзыв 

предварительного решения. Гласность предварительных решений. Международная 

практика принятия предварительных решений по классификации товаров. Компендиум 

классификационных мнений. 

Тема: Особенности классификации отдельных групп товаров в ТН ВЭД . 

Товароведные принципы построения разделов и групп. Содержание разделов и групп ТН 

ВЭД. Основные группы товаров – представители каждого раздела. Выявление критериев, 

заложенных в ТН ВЭД, для соответствующих товарных позиций с учетом примечаний. 

Определение субпозиции и подсубпозиции с целью детализации кода товара до десяти 

знаков. Использование примечаний: уточняющих, определяющих и исключающих к 

товарным субпозициям и подсубпозициям, позволяющих принять решение о 

классификации товара 

Тема: Анализ судебной практики по недостоверному декларированию товаров. 

Нарушения законодательства в сфере классификации товаров. Анализ судебной практики 

по недостоверной классификации товаров в таможенных целях. Ответственность за 

неправомерную классификацию товаров. Оценка достоверности заявленных сведений о 

товаре и заявленного кода товара. Основные ошибки при классификации товаров. 

Характеристика групп товаров, имеющих устойчивый характер недостоверности 

заявляемого кода ТН ВЭД. Пути совершенствования контроля достоверности заявленного 

кода товаров группы «риска». Корректировка классификационного кода с изменением и 

без изменения сумм причитающихся таможенных платежей.  

Экзамен 

 


