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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Цель  преподавания  дисциплины  «Таможенная  экспертиза  качества 

товаров»:  изучение   вопросов  организации  государственного  контроля 

внешнеэкономической  деятельности,  объектов,  субъектов,  средств  и  методов 

таможенной экспертизы, видов экспертиз, применяемых в системе  таможенного 

контроля, порядка назначения и технологии проведения таможенных экспертиз. 

Предмет  курса  включает  также   и  изучение  сущности  классификаций 

продовольственных  и  непродовольственных   товаров  для  таможенных  целей, 

классификационных и идентификационных признаков различных групп товаров.

В результате изучения курса студент должен знать:

 основные понятия и определения в области экспертизы;

 цели и задачи таможенных экспертиз;

 основные виды таможенных товарных экспертиз;

 организацию экспертной деятельности в системе ГТК России;

 порядок назначения таможенных экспертиз;

 порядок  взятия  проб  и  образцов  товаров  при  проведении   таможенных 

экспертиз;

 порядок производства таможенных экспертиз;

 структуру,  требования  к  изложению  разделов  заключения  по  таможенной 

экспертизе;

 основные  классификационные  системы  и  товарные  номенклатуры, 

применяемые в практике международной торговли;

 подтверждение  соответствия  качества  товаров  в  международной  торговле 

при экспортно-импортных поставках;

 особенности  проведения  таможенных  экспертиз  по  отдельным  группам 

продовольственных  и непродовольственных товаров.

должен уметь:

 проводить идентификационную экспертизу;
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 проводить классификационную экспертизу;

 проводить товароведческую экспертизу;

 отбирать  пробы  и  образцы  товаров  для  целей   проведения  таможенной 

экспертизы;

 составлять заключение эксперта по таможенной экспертизе;

 определять  коды  товаров  по  основным   классификационным  системам  и 

товарным  номенклатурам,  применяемым  в  практике  международной 

торговли;

 идентифицировать товар в соответствии с местом его происхождения;

Дисциплина  «Таможенная  экспертиза  качества  товаров»   связана  с 

другими  дисциплинами  межпредметными  связями:  предшествующими, 

сопутствующими и последующими.

Предшествующими связями с рядом естественнонаучных и математических 

дисциплин  -   «Информатика»,  «Физика»,  «Химия»,  «Экология»,  «Физико-

химические свойства и методы контроля качества», с общепрофессиональными 

дисциплинами  –  «Основы  микробиологии»,  «Биоповреждаемость 

непродовольственных товаров», «Стандартизация, метрология и сертификация», 

«Законодательство по защите прав потребителей». Кроме этого  дисциплина « 

Таможенная экспертиза качества товаров» связана предшествующими связями с 

рядом  специальных дисциплин: «Товароведение и экспертиза однородных групп 

товаров»,  «Управление  качеством»,  «Физика  и  химия  ВМС  и  изделий  на  их 

основе», «Таможенное дело», «Товароведение упаковочных материалов и тары», 

«Технология   хранения  и  транспортировки  непродовольственных  товаров». 

Знания этих дисциплин необходимы для более глубокого понимания  сущности 

таможенной экспертизы. Товароведные знания о  качестве товаров и ее  упаковки 

позволяют определить  их таможенную и рыночную  стоимость, решить частные 

задачи,  стоящие  перед  таможенными  экспертами,  например,  установление  по 

пробам и образцам товара  его наименование в соответствии ТН ВЭД, качества, 

места, где был произведен товар и другие. Объекты таможенной экспертизы – 

материализованные источники информации: товары и предметы, перемещаемые 

5



через таможенную границу, а  также их пробы, отобранные для исследования. 

Поэтому глубокие знания в области товароведения являются обязательными при 

изучении курса.

 Сопутствующими связями дисциплина связана с курсами: «Идентификация 

товаров», «Фальсификация товаров», «Декларирование внешнеторговых грузов». 

Таможенная  экспертиза  тесно  связана  с   определением  вида,  состояния  и 

назначения объекта таможенного контроля, объектами таможенной экспертизы 

являются  объекты   контрабанды  и  нарушения  таможенных  правил, 

сопровождающие  товар  документы  (таможенные,  нормативно-правовые, 

финансовые и др.), используемые при таможенном  оформлении и контроле.

 Одновременно  дисциплина  «Таможенная  экспертиза  качества  товаров» 

является  базовой  для   специальных  дисциплин  –  «Декларирование 

внешнеторговых грузов», « Исследование рынков товаров и услуг», «Теория и 

практика  оценки  конкурентоспособности  товаров  и  услуг».   Их  объединяют 

сопутствующие межпредметные связи.

Высокий  научный  уровень  и  доказательность  учебного  материала  курса 

должны  органически  сочетаться  с  его  практической  направленностью,  с  рас-

крытием  места  и  роли  таможенной  экспертизы  в  сложных  и  многообразных 

процессах современной внешнеэкономической деятельности. Методика изучения 

дисциплины  «Таможенная  экспертиза  качества  товаров»  строится  на  основе 

сочетания лекций и практических занятий с внеаудиторными формами работы: 

экскурсиями  на  Благовещенскую  таможню,  научной  студенческой  работой, 

производственной практикой.

Большое  внимание  уделено  организации  и  содержанию  самостоятельной 

работы студентов  по  курсу.  Она  должна  включать  задания  по  изучению про-

граммного  материала  по  учебникам,  дополнительной  литературе,  журналам, 

информационным  ресурсам  INTERNET,  написание  рефератов  и  других 

материалов.
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2. Содержание курса

Раздел  1.  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТАМОЖЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ

Тема  1.  Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности

Таможенная политика государства как составляющая  экономической 

политики.  Тарифное регулирование ввоза  и вывоза товаров.  Таможенные 

пошлины:  импортные,  экспортные,  транзитные.  Адвалорные  пошлины, 

специфические,  смешанные.  Методы  исчисления  таможенных  пошлин. 

Нетарифное  регулирование ввоза  и вывоза товаров:  генеральная  лицензия, 

индивидуальная   лицензия,  квоты,  соглашение  об  ограничении  экспорта, 

технические меры.

Тема 2. Организация таможенной службы России

Структура Государственного таможенного комитета России.  Правила 

и порядок перемещения товаров через таможенную границу России. 

Декларанты,  перевозчики,  таможенные  брокеры.  Склад  временного  хранения. 

Таможенные режимы. Таможенный контроль. Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств.  Грузовая таможенная декларация.

Тема 3.   Цели и задачи таможенной экспертизы,  их основные 

виды. 

Основные понятия и определения в области экспертизы. Цели и 

задачи таможенных экспертиз.  Основные виды таможенных товарных 

экспертиз:  идентификационная,  технологическая,  классификационная, 

товароведческая,  материаловедческая,  определение  страны  происхождения 

товаров.

 Тема  4.  Организация экспертной деятельности в системе ГТК 

России.
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 Система таможенных лабораторий.  Положение  об  экспертно- 

криминалистической   службе.   Структура  экспертно-  криминалистической 

службы  (ЭКС). 
Тема 5. Организация и проведение таможенных экспертиз

различных видов.

 Порядок назначения таможенных экспертиз. Порядок взятия проб и 

образцов товаров.  Порядок производства таможенных экспертиз.  Субъекты 

таможенной  экспертизы.  Права  и  обязанности  экспертов  таможенных   ЭКС. 

Заключение по таможенной экспертизе,  его структура,  требования к 

изложению разделов.

Тема 6. Основные классификационные системы и товарные

номенклатуры, применяемые в практике международной

торговли.

Значение классификации товаров для международной торговли. Этапы 

унификации товарных номенклатур для  международной торговли. 

Гармонизированная система описания и кодирования  товаров.  Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ и России.

 Тема  7.  Качество и сертификация товаров в международной 

торговле. 
Общие сведения о качестве и сертификации.  Определение  и 

регулирование качества товаров в международных сделках купли-продажи.

Определение качества товаров по техническим условиям, по спецификации, по 

образцу, по предварительному осмотру, по содержанию отдельных  веществ, по 

выходу готового продукта,  по справедливому среднему качеству.  Определение 

качества зерновых. Способ "тель-кель". Другие способы определения качества. 

Качество, безопасность и маркировка продовольственных товаров, ввозимых на 

территорию  России.  Сертификация  товаров  при  экспортно-импортных 

поставках. Подтверждение соответствие товаров, сертификация происхождения 

товаров.

Тема 8. Методы, используемые для исследования товаров.
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Хроматография.   Macс-спектральный  анализ.  Рентген-флюоресцентная 

спектроскопия. Сканирующий электронный микроскоп. Термический анализ.

Инфракрасная спектроскопия.

Раздел II. ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ

Тема 9. Экспертиза химических товаров

Экспертиза полимерных материалов. Экспертиза нефтепродуктов.

Тема 10. Экспертиза металлов

Идентификационные  и  классификационные  признаки  металлов. 

Особенности  экспертизы  черных  металлов.  Особенности  экспертизы  цветных 

металлов.

Тема 11. Экспертиза ювелирных изделий

Товароведческая  экспертиза  ювелирных  изделий.  Оценочная  экспертиза 

ювелирных изделий.

Тема 12. Экспертиза бумаги и текстильных товаров

Особенности  экспертизы  бумаги.  Особенности  экспертизы  текстильных 

товаров.

Раздел III. ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ

Тема 13. Экспертиза товаров растительного происхождения

Идентификационные  и  классификационные  признаки  товаров 

растительного происхождения. Особенности экспертизы товаров растительного 

происхождения.

Тема 14. Экспертиза масложировых товаров

Идентификационные  и  классификационные  признаки  масложировых 

товаров. Особенности экспертизы масложировых товаров.

Тема 15. Экспертиза товаров животного происхождения

Идентификационные и классификационные признаки товаров животного 

происхождения. Особенности экспертизы товаров животного происхождения.
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2.1. Распределение часов 

2.1.1. Распределение часов для дневной формы обучения.

Наименование темы
Всего 
часов

Лекци
и, час.

Практичес-
кие 

занятия, 
час.

Самостоя-
тельная 

работа, час.

1. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности.

4 1 - 3

2. Организация таможенной службы России 5 1 - 4
3. Цели и задачи таможенной экспертизы, 
их основные виды

10 3 - 7

4. Организация экспертной деятельности в 
системе ГТК России

5 1 2 2

5. Организация и проведение таможенных 
экспертиз различных видов.

12 4 2 6

6. Основные классификационные системы и 
товарные номенклатуры, применяемые в 
практике международной торговли.

12 2 4 6

7. Качество и сертификация товаров в 
международной торговле. 

12 1 2 9

8. Методы, используемые для исследования 
товаров.

10 1 - 9

9. Экспертиза химических товаров 10 2 - 8
10. Экспертиза металлов 10 2 - 8
11. Экспертиза ювелирных изделий 10 2 2 6
12. Экспертиза бумаги и текстильных товаров 10 2 2 6
13. Экспертиза товаров растительного 
происхождения

10 2 8

14.Экспертиза масложировых товаров 10 2 8

15. Экспертиза товаров животного 
происхождения

10 2 8

Итого 140 28 14 98

2.1.2. Распределение часов для заочной и заочно-сокращенной форм обучения

Наименование темы Всего 
часов

Лекции, 
час.

(ЗО/СО)

Практическ
ие занятия, 

час (для ЗО)

Самостоятель
ная работа, 

час.
ЗО (з/с об)

1. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности.

4 1 3

2. Организация таможенной службы 5 1 4
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России
3. Цели и задачи таможенной 
экспертизы, их основные виды

10 2 8

4. Организация экспертной 
деятельности в системе ГТК России

5 1 2 2

5. Организация и проведение 
таможенных экспертиз различных 
видов.

12 3 9

6. Основные классификационные 
системы и товарные номенклатуры, 
применяемые в практике 
международной торговли.

12 2 2 8 (10)

7. Качество и сертификация товаров в 
международной торговле.

12 - 2 10 (12)

8. Методы, используемые для 
исследования товаров.

10 - 10

9. Экспертиза химических товаров 10 2 8
10. Экспертиза металлов 10 2 8
11. Экспертиза ювелирных изделий 10 10
12. Экспертиза бумаги и текстильных 
товаров

10 2 10(8)

13. Экспертиза товаров растительного 
происхождения

10 10

14.Экспертиза масложировых товаров 10 10
15. Экспертиза товаров животного 
происхождения

10 10

Итого: 140 14 8 118(126)

2.1.3. Практические занятия

№ 
рабо
ты

Наименование темы 
практического занятия Содержание практического занятия

Объем 
в часах 
ДО/ЗО

№ 1 Организация экспертной 
деятельности в системе ГТК 
России

1.Система таможенных лабораторий
2.Экспертно-криминалистическая служба 

2/-

№ 2 Организация и проведение 
таможенных экспертиз 
различных видов.

1. 1.Изучение  порядка  назначения 
таможенных экспертиз

2.изучение  порядка  взятия  проб  и 
образцов товаров
3.  изучение  порядка  производства 
таможенных экспертиз
4.Изучение  требований  к  изложению 
разделов  заключения  по  таможенной 
экспертизе

4/2

№ 3 Основные классификационные 
системы и товарные 
номенклатуры, применяемые 
в практике международной 
торговли.

1.Изучение   товарной  номенклатуры 
внешнеэкономической  деятельности 
России

2/2
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№ 4 Качество и сертификация 
товаров в международной 
торговле. 

1.Изучение  способов  определения 
качества товара в международных сделках 
купли- продажи.
2.Анализ  правовой  базы  в  области 
обеспечения  качества  и  безопасности 
продовольственных товаров, ввозимых на 
территорию России

2/2

№ 5 Экспертиза ювелирных изделий 1.Особенности  проведения 
товароведческой  экспертизы  ювелирных 
изделий
2.Особенности  проведения   оценочной 
экспертизы ювелирных изделий

2/-

№ 6 Экспертиза бумаги и 
текстильных товаров

1.Особенности экспертизы бумаги
2.Особенности  экспертизы  текстильных 
изделий

2/2

Итого 14/8

2.1.4. Самостоятельная работа студентов.

Наименование темы Задание Рекомендуемая
литература

Объем 
часов

1.Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности

Тарифное  и  нетарифное 
регулирование  ввоза  и  вывоза 
товаров

(1), стр. 3- 15
(4),  глава  2,3, 

раздел 3

3

2. Организация 
таможенной службы 
России

Изучить  правила  и  порядок 
перемещения  товаров  через 
таможенную границу России

(1), стр.16-25 4

3. Цели и задачи 
таможенной 
экспертизы, их 
основные виды

1.Обязательные требования стран 
к качеству товара (Япония, США, 
Канада)
2.Соглашение  по применению 

санитарных и фитосанитарных мер
3.Соглашение  по техническим 

барьерам в торговле

(2), стр. 211- 222 7

4. Организация 
экспертной 
деятельности в 
системе ГТК России

Региональные  таможенные 
лаборатории  Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Иркутска

Интернет 
ресурсы

2

5. Организация и 
проведение 
таможенных экспертиз 
различных видов.

Особенности  отбора  проб и образцов 
товаров для целей проведений 
таможенной экспертизы различных 
групп товаров

(4), глава 36
Интернет ресурсы

6

6. Основные 
классификационные 
системы и товарные 
номенклатуры, 
применяемые в 
практике 
международной 

Международная конвенция о HS.
Комбинированные  тарифно-
статистические классификации.

(4), статьи 39,40
(2), стр.58 - 98

6
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торговли.
7. Качество и 
сертификация товаров 
в международной 
торговле. 

Определение  страны 
происхождения товара

(4), статья 29-
38

9

8. Методы, 
используемые для 
исследования товаров.

Методы,  используемые  для 
исследования товаров.

(1), 100 - 121 9

9. Экспертиза 
химических товаров

Экспертиза нефтепродуктов (1),  123-127 8

10. Экспертиза 
металлов

Особенности  экспертизы  черных  и 
цветных металлов

(1), 144-153 8

11. Экспертиза 
ювелирных изделий

Оценочная  экспертиза  ювелирных 
изделий

(1), 164-168 6

12. Экспертиза бумаги 
и текстильных товаров

Особенности экспертизы  бумаги и 
текстильных товаров

(1), 168-184 6

13. Экспертиза товаров 
растительного 
происхождения

Особенности  экспертизы  товаров 
растительного происхождения

(1),184-209 8

14.Экспертиза 
масложировых товаров

Особенности экспертизы 
масложировых товаров

(1), 217 -230 8

15. Экспертиза товаров 
животного 
происхождения

Особенности экспертизы товаров 
животного происхождения

  (1), 230-269 8

6.Перечень и  темы промежуточных форм контроля знаний

В процессе изучения дисциплины осуществляется контроль:

 входной – путем проверки подготовки студентов к занятиям;

 текущий – на практических занятиях при выполнении заданий;

итоговый   -  экзамен  по  вопросам  представленным  в  разделе  7.  На  основе 

представленного перечня вопросов составлены тесты. 

Критерием допуска до экзамена являются выполненные и защищенные 

практические работы в устной форме. 

 7. Контрольные  вопросы для оценки качества  освоения дисциплины

1.Таможенная политика  государства как составляющая экономической 

политики

2. Тарифное регулирование ввоза и вывоза товаров.

3. Таможенные пошлины: импортные, экспортные, транзитные. Адвалорные 

пошлины, специфические, смешанные.

4. Методы исчисления таможенных пошлин. 
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5. Нетарифное регулирование ввоза и вывоза товаров: генеральная 

лицензия, индивидуальная  лицензия, квоты, соглашение об ограничении 

экспорта, технические меры.

6.Структура Государственного таможенного комитета России. 
7. Правила и порядок перемещения товаров через таможенную границу 

России. 

8.Декларанты, перевозчики, таможенные брокеры. Склад временного 

хранения. 

9.Таможенные режимы. 

10.Таможенный контроль.

11. Таможенное оформление товаров и транспортных средств.

12.  Грузовая таможенная декларация.

13. Цели и задачи таможенной экспертизы, основные виды таможенных 

товарных экспертиз.

14. Идентификационная и технологическая таможенные товарные 

экспертизы. 15.Товароведческая и материаловедческая таможенные товарные 

экспертизы.

16. Определение страны происхождения товаров.

17. Организация экспертной деятельности в системе ГТК России.

18. Порядок назначения таможенных экспертиз.

19. Порядок взятия проб и образцов товаров.

20. Порядок производства таможенных экспертиз.  

21.Субъекты  таможенной  экспертизы.  Права  и  обязанности  экспертов 

таможенных  ЭКС. 

22.Заключение по таможенной экспертизе, его структура, требования 

к изложению разделов.

23.Значение классификации товаров для международной торговли. Этапы 

унификации товарных номенклатур для международной торговли.

24. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.

25.  Товарная  номенклатура внешнеэкономической  деятельности СНГ и 
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России.

26. Качество и сертификация товаров в международной торговле. 
27.Определение и регулирование качества товаров в международных сделках 

купли-продажи.

28.Качество,  безопасность  и  маркировка  продовольственных  товаров, 

ввозимых на территорию России.

29.Сертификация  товаров  при  экспортно-импортных  поставках. 

Подтверждение соответствие товаров, сертификация происхождения товаров.

30. Методы, используемые для исследования товаров.

31.Таможенная экспертиза непродовольственных товаров

32.Таможенная экспертиза продовольственных товаров

8.ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть контрольной  работы  -  это ответы на вопросы  к экзамену 

по  курсу  «Таможенная  экспертиза  качества  товаров».  Контрольная  работа 

выполняется согласно индивидуального задания,  помещенного в таблице 1 на 

пересечении графы предпоследней цифры и строки последней цифры номера 

студенческой книжки студента.

Таблица 1.   Индивидуальные задания на контрольную работу           
Предпоследняя цифра номера зачетной книжки
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П
ос

ле
дн

яя
 ц

иф
ра

 н
ом

ер
а 

за
че

тн
ой

 к
ни

ж
ки

 с
ту

де
нт

а 0 3 5 7 1 2 6 4 8 9 0
1 1; 22 2; 21 3; 20 4; 19 5; 18 6; 17 17;3 8; 16 9; 31 3; 17
2 10; 32 11;31 12;30 13;29 14;28 15;1 16;2 17; 3 18; 4 13;25
3 19;26 20;11 21;12 22;13 23;14 24;15 25;16 26;9 27;10 15;11
4 28;5 29;6 30; 7 31;8 32;9 1; 10 2;11 3; 12 4;13 9;14
5 5;32 6;31 7;30 8;29 9;28 10;27 11;26 12;25 13;24 14;23
6 15;22 16;21 17;22 18;1 19;2 20;3 21;4 22;5 23;6 24;7
7 25;8 26;9 2710 28;11 29;12 30;13 31;14 32;15 7;16 9;17
8 1;18 5;19 2;20 4;21 3;22 6:23 8;24 10;25 11;26 12;27
9 13;28 14;29 15;30 16;31 17;32 18;5 19;8 20;11 21;13 22;4

Практическая  часть  контрольной  работы  –  изложить  порядок 

таможенной  экспертизы (вид экспертизы - по выбору студента) партии товара 

поступившей  на  Благовещенскую  таможню.  Однородная  группа  товара 

выбирается студентом самостоятельно,  желательно  в  соответствии с будущей 

темой дипломной работы. При  выполнении практической части  контрольной 

работы придерживать  перечня вопросов приведенных ниже.

1). Идентификационная экспертиза — установление принадлежности 

товара  к  однородной  группе  товаров  или  контролируемому

перечню  товаров,  индивидуальных  признаков  товара,  соответствия

товара  установленным  качественным  характеристикам  и  техническому 

описанию. Эксперт должен определить:

1. к какому классу или группе однородных товаров относится данный товар;

2. наименование и принадлежность товара  (неизвестного объекта),  в  том 

числе к изделиям (веществам), ввоз/вывоз которых  ограничен или они 

запрещены к обороту;

3. соответствие  товара  качественным  характеристикам  и  техническому 

описанию на него.

2). Химическая  экспертиза  —  исследование  химического  состава, 
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количественного  соотношения  различных  химических  соединений 

представленного объекта. Эксперт должен установить:

1. химический состав объекта;

2. не содержатся ли в нем элементы, указывающие на принадлежность к 

определенным  группам  товаров,  подлежащих  особому  контролю 

(драгоценные металлы, наркотические средства, сильнодействующие и 

ядовитые вещества, озоноразрушающие вещества, спирт этиловый и 

др.);

3. содержание компонентов в объекте;

4. идентификацию  товара  (вещества)  по  химическому  составу  и 

соотношению компонентов в нем.

3). Технологическая  экспертиза —  определение  возможности

помещения  товара  под  таможенный  режим  переработки  на  (вне)

таможенной  территории  РФ  и  под  таможенным  контролем.  Экс

перт должен определить:

1. нормы выхода продуктов при переработке определенного вида сырья;

2. расход сырья при получении определенного продукта;

3. идентификацию сырья в продукте переработки;

a. является  ли  процесс  переработки  непрерывным  технологическим 

процессом;

4. место происхождения товара;

5. технологию  производства  представленного  для  исследования  товара 

(уточнить или подтвердить);

6. полноту использования сырья при производстве определенного товара.

4). Материаловедческая  экспертиза —  определение  принадлежности 

товара  к  конкретному  классу  веществ,  изделий  или  материалов.  В  ходе 

исследования устанавливают:

1. из какого материала изготовлено изделие;

2. каковы физические, химические и механические свойства материала;

3. технологические  критерии,  оказывающие  влияние  на  классификацию 
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исследуемого материала.

5). Товароведческая стоимостная экспертиза — определение стоимости 

товара  на  основе  его  качественных  показателей,  основных

свойств и факторов. Эксперт должен установить:

1. таможенное наименование товара согласно ТН ВЭД; 

2. качественные показатели товара, влияющие на его стоимость; 

3. оптовую рыночную стоимость товара.

6). Оценочная экспертиза  — определение потребительской стоимости 

товаров, обращенных в федеральную собственность. Эксперт должен установить:

1. принадлежность и потребительские качества товара; 

2. товарные свойства в соответствии с НТД;

3. оптовую рыночную цену товара.

7). Минералогическая  (геммологическая)  экспертиза —  опреде-

ление природы драгоценных камней, категории их качества и стоимости. В ходе 

исследования устанавливают:

1. является  ли  товар  природным,  искусственным  (синтетическим), 

реконструированным,  ограненным  или  неограненым,  драгоценным, 

полудрагоценным или поделочным камнем;

2. рыночную стоимость представленных на исследование камней.

1. При исследовании пищевых продуктов определяют:

• относится ли товар к детскому или диабетическому питанию;

• является ли товар пищевой добавкой;

• соответствует  ли  качество  представленного  на  исследование  продукта 

сертификату безопасности;

• содержатся ли в исследуемом продукте запрещенные пищевые добавки;

• является ли товар натуральным продуктом или фальсифицированным и по 

каким показателям;

• компонентный (ингредиентный) состав продукта;

• содержит ли данный продукт молочный жир и каково его содержание;
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• содержит ли данный продукт какао и каково содержание масла какао;

• содержание кофеина в готовых продуктах из кофе;

• является ли данный продукт сахаром белым или сахаром-сырцом;

• потребительские качества и оптовую рыночную стоимость (цену) товара.

2.При исследовании алкогольных напитков определяют:

• соответствует  ли  качество  представленного  на  исследование продукта 

сертификату безопасности;

• содержание этилового спирта в напитке;

• натуральное вино или специальное;

• содержание ароматизирующих или растительных добавок в напитке;

• является  ли  данный  продукт  виноматериалом,  каким  способом  он 

получен;

• игристое вино или шипучее;

• соответствует ли вино, водка, коньяк требованиям стандарта по физико-

химическим и органолептическим показателям;

• соответствует  ли  вино,  водка,  коньяк  наименованию,  указанному  на 

этикетке, или исследуемый продукт является имитацией этих напитков;

• идентификацию спирта-сырца, коньячного спирта или вино-материала;

• потребительские  качества  и  оптовую  рыночную  стоимость  (цену) 

товара.

3. При  исследовании  нефтепродуктов,  топливно-смазочных 

материалов и легковоспламеняющихся жидкостей определяют:

• является ли вещество нефтепродуктом;

• к какой группе, марке продукции относится исследуемое вещество;

• октановое число бензина;

• основное назначение исследуемого вещества;

• относится  ли  представленная  на  исследование  жидкость  к  группе 

легковоспламеняющихся жидкостей.

4. При исследовании лакокрасочных материалов определяют:

19



• химический  состав  и  принадлежность  товара  к  лакокрасочным 

материалам;

• вид и тип лакокрасочного материала, представленного на исследование.

5. При  исследовании  полимерных  материалов  и  изделий  из  них

устанавливают:

 химический состав исследуемого вещества, относится ли оно к пластикам и 

полимерам;

 к  какому  типу,  виду,  марке  относится  полимер;  содержание 

основного вещества в изделии;

 соотношение сополимеров в исследуемом товаре.

6. При исследовании бумаги и изделий из нее:

 идентифицируют  бумагу  по  физико-химическим  показателям;

определяют состав покрытия и основы изделия;

 определяют наличие пропитывающего состава изделия и его

 предназначение.

7. При исследовании текстильных материалов и изделий определяют:

 разрывную нагрузку и линейную плотность химических нитей;

 идентифицируют полимерную основу химических нитей;

 линейную плотность и размер поперечного сечения мононити;

 содержание  текстурированных  полиэфирных  нитей  и  искусственных 

комплексных нитей в тканях;

 способ получения текстильного материала и его содержание в изделии;

 наличие и состав покрывающего слоя и пропитывающих веществ в изделии;

 потребительские качества и оптовую рыночную стоимость (цену) товара.

8. При  исследовании  драгоценных  металлов,  сплавов  и  изделий

из них устанавливают:

• содержание в изделии драгоценных металлов и отдельных видов;

• является ли исследуемый предмет валютной ценностью;

• процентное  содержание  драгоценного  металла,  к  какой  пробе  он 

относится;
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• является  ли  камень  природным,  искусственным  (синтетическим), 

реконструированным,  ограненным  или  неограненным,  драгоценным, 

полудрагоценным или поделочным;

• массу  содержащихся  в  изделии  драгоценных  металлов  и  драгоценных 

камней;

• художественно-культурную или историческую ценность изделия;

• скупочную  и  рыночную  стоимость  изделия,  содержащего  драгоценные 

металлы и драгоценные камни.

9. При исследовании металлов, сплавов, изделий из них определяют:

 из  какого  металла  (сплава)  изготовлен  предмет,  представленный  на 

исследование;

 марку металла (сплава);

 является  ли  металл  (сплав)  драгоценным,  если  да,  то  каково  в  нем 

количественное содержание компонентов;

 имеется ли на объекте металлическое покрытие,  если да,  то каков его 

химический состав и назначение;

 относится ли металл (сплав) к товарам, экспорт которых лицензируется, 

если да, то под действие какого нормативного документа ГТК России он 

подпадает.

Законченная контрольная работа представляется на кафедру КиТ ( 211 каб. 

5 корпуса университета, для студентов заочно-сокращенной формы обучения – в 

деканат ЭкФ кабинет 225 корпус 5) на регистрацию и передачу преподавателю 

на  проверку.  После  проверки  контрольная  работа  направляется  либо  на 

защиту,  либо  на  доработку.  Защита  контрольной  работы  осуществляется  в 

процессе собеседования в установленное для этого время.

Без  контрольной  работы  студент  не  допускается  к сдаче  экзамена  по 

дисциплине.

9.Литература:
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9.1.Основная

1. Додонкин  Ю.В.  Таможенная  экспертиза  товаров:  Учебник  для  студ. 

высш. учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева  Е.В.  Экспертиза  в  таможенном  деле  и  международной 

торговле.- СПб.:Питер,2003.- 557с.

9.2.Дополнительная

1. Назаренко  В.М.,  Назаренко  К.С.  Таможенное  обслуживание 

внешнеэкономической деятельности. – М.: Экзамен,2001.- 768 с.

2. Таможенный кодекс РФ. Российская газета № 106 от 03.06.2003.

3. Комментарий к  таможенному кодексу РФ.  Учебное пособие  под ред.  проф. 

Козырина А.Н – КонсультантПлюс: Высшая школа, выпуск 4, 2005.

5.Комментарий к ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(постатейный). Учебное пособие А.Н.Борисова. – КонсультантПлюс: Высшая 

школа, выпуск 4, 2005.

9. Учебно-методическая карта дисциплины

Н
ом
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ед
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Н
ом

ер
 т

ем
ы

Вопросы изучаемые на 
лекции

Н
ом

ер
 п

ра
кт

ич
ес

ко
го

 за
ня

ти
я Используемые наглядные и 

методические пособия
Самостоятельна работа студентов
        

                     содержание

1 1 Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности.

Микроплакаты
Слайды

Тарифное  и  нетарифное 
регулирование  ввоза  и  вывоза 
товаров

1 2 Организация таможенной 
службы России

Изучить  правила  и  порядок 
перемещения  товаров  через 
таможенную границу России

2 3 Цели и задачи 
таможенной экспертизы, 
их основные виды

1 Микроплакаты
Слайды

1.Обязательные требования 
стран  к качеству товара 
(Япония, США, Канада)
2.Соглашение  по применению 
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санитарных и фитосанитарных 
мер
3.Соглашение  по техническим 

барьерам в торговле
3 4 Организация экспертной 

деятельности в системе 
ГТК России

Региональные  таможенные 
лаборатории  Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Иркутска

4,5 5 Организация и 
проведение таможенных 
экспертиз различных 
видов.

2 Микроплакаты
Слайды

Особенности  отбора  проб и 
образцов товаров для целей 
проведений таможенной экспертизы 
различных  групп товаров

6 6 Основные 
классификационные 
системы и товарные 
номенклатуры, 
применяемые в практике 
международной торговли.

2 Микроплакаты
Слайды

Международная конвенция о 
Комбинированные  тарифно-
статистические классификации.

7 7 Качество и сертификация 
товаров в международной 
торговле. 

Определение  страны 
происхождения товара

7 8 Методы, используемые для 
исследования товаров.

Микроплакаты
Слайды

Методы,  используемые  для 
исследования товаров.

8 9 Экспертиза химических 
товаров

3 Экспертиза нефтепродуктов

9 10 Экспертиза металлов Особенности экспертизы черных 
и цветных металлов

10 11 Экспертиза ювелирных 
изделий

4 Оценочная  экспертиза 
ювелирных изделий

11 12 Экспертиза бумаги и 
текстильных товаров

Особенности экспертизы  бумаги 
и текстильных товаров

12 13 Экспертиза товаров 
растительного 
происхождения

5 Особенности  экспертизы 
товаров  растительного 
происхождения

13 14 Экспертиза масложировых 
товаров

Особенности экспертизы 
масложировых товаров

14 15 Экспертиза товаров 
животного происхождения

6 Особенности экспертизы товаров 
животного происхождения

II.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ
1.Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
теоретического материала курса.

1.1.Перечень  примерных  контрольных  вопросов  и  заданий  для 

самостоятельной работы по темам курса
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Тема  1.  Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности

1. Что такое таможенная пошлина?

2. Какие  меры  регулирования  ввоза  и  вывоза   товаров   относят  к 

экономическим?

3. Какие  меры  регулирования  ввоза  и  вывоза   товаров   относят  к 

административным?

4. Назовите основные виды  таможенных пошлин.

5. Для решения  каких задач  предназначены импортные (ввозные) пошлины?

6. Для решения  каких задач  предназначены экспортные (вывозные) пошлины?

7. Что такое транзитные пошлины?

8. Перечислите основные виды нетарифных ограничений?

9. Назовите основные виды  лицензий.

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 2. Организация таможенной службы России

1. Назовите основные структурные элементы ФТС РФ.

2. На решение каких  задач направлен таможенный контроль?

3. Какие  основные  действия  включает  таможенное  оформление  товаров  и 

транспортных средств?

4. Какой  основной  документ  используется   для   выполнения   таможенных 

формальностей  при перемещении  товаров через границу?

5. Для каких целей используются сведения содержащиеся в ГТД?

6. Сколько листов  формы ТД1 входит в   комплект ГТД?

7. Какие документы предоставляются в таможенный орган при  подаче ГТД?

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 
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учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 3.   Цели и задачи таможенной экспертизы,  их основные 

виды. 

1. Назовите основные  виды экспертизы в зависимости от цели  ее проведения.

2. Назовите основные классы экспертиз.

3. Перечислите основные виды таможенных товарных экспертиз.

4. Что такое идентификационная экспертиза?

5. Разновидностью  какой  экспертизы  является  установление  принадлежности 

товара  к  определенной  совокупности  товаров,  в  отношении  которых 

применяются конкретные меры регулирования?

6. Приведите  примеры   товаров  в  отношении  которых  применяются  особые 

меры регулирования.

7. В каких случаях выполняется технологическая экспертиза?

8. Перечислите методы идентификации, применяемые в таможенной экспертизе.

9. Назовите  основную задачу классификационной экспертизы.

10.Что такое  Гармонизированная система? 

11.Сколько уровней детализации имеет ГС?

12.С какой целью определяют страну происхождения товаров?

13.Для каких целей определяют таможенную стоимость товара?

14.В каких случаях проводится материаловедческая экспертиза?

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема  4.  Организация экспертной деятельности в системе ГТК 

России.

В  каком  году  Центральная  таможенная  лаборатория  преобразована  в 
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Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление?

Назовите основные функции  экспертно-криминалистической службы (ЭКС).

Какие  вопросы  ставятся  перед  ЭКС  при  проведении  идентификационной 

экспертизы?

Какие вопросы ставятся перед ЭКС при проведении химической экспертизы?

Какие  вопросы  ставятся  перед  ЭКС  при  проведении  технологической 

экспертизы?

Какие  вопросы  ставятся  перед  ЭКС  при  проведении  материаловедческой 

экспертизы?

Какие  вопросы  ставятся  перед  ЭКС  при  проведении  товароведческой 

стоимостной экспертизы?

Какие вопросы ставятся перед ЭКС при проведении оценочной экспертизы?

Какие  вопросы  ставятся  перед  ЭКС  при  проведении  минералогической 

экспертизы?

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 5. Организация и проведение таможенных экспертиз

различных видов.

1. В каких случаях назначается экспертиза?

2. Какая информация указывается в поручении или постановлении о проведении 

экспертизы?

3. Каким  образом  осуществляется  взятие  проб  и  образцов,  а  также  изъятие 

вещественных доказательств для проведения  таможенных экспертиз?

4. В  каких  случаях  к  проведению  таможенных  экспертиз  привлекаются 

специалисты?

5. Перечислите  основные  этапы  отбора  образцов  для  целей  проведения 

таможенной экспертизы.

26



6. Перечислите  основные  права  и   обязанности  эксперта  при  проведении 

таможенной экспертизы.

7. Какая информация указывается в постановлении о назначении эксперта?

8. Какие  функции выполняет начальник ЭКС?

9. Перечислите основные разделы заключения эксперта.

10.Каким образом в заключении эксперта излагаются выводы?

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 6. Основные классификационные системы и товарные

номенклатуры, применяемые в практике международной

торговли.

1. Что такое ТН ВЭД?

2. С какой целью используется ТН ВЭД?

3. Перечислите  основные  этапы  унификации  товарных  номенклатур  для 

международной торговли.

4. Из каких разделов состояла Брюссельская товарная номенклатура?

5. В каком году начались работы по разработке Гармонизированной системы?

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема  7.  Качество и сертификация товаров в международной 

торговле. 
1. Что понимается под международной торговой сделкой?

2. На какие  виды подразделяются контракты купли-продажи в зависимости от 

характера поставок?
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3. На какие  виды подразделяются контракты купли-продажи в зависимости от 

формы оплаты?

4. По  каким  контрактам  выполняется  регулярная   периодическая  поставка 

согласованных в контракте количеств товара на протяжении установленного 

срока?

5. По каким контрактам выполняется продажа одного или нескольких товаров с 

одновременной покупкой другого товара?

6. Перечислите  основные   способы  определения  качества  товара  в 

международных контрактах.

7. Что означает определение качества товара по предварительному осмотру?

8. Что означает определение качества товара по содержанию отдельных веществ 

в товаре?

9. Что означает способ определения качества товара «тель-кель»?

10.Перечислите основные виды сертификатов происхождения товаров.

11.В каких странах выдается сертификат происхождения товаров формы СТ-1?

12.В каких странах выдается сертификат происхождения товаров общей  формы?

13.Какие виды товара считаются полностью произведенными в данной стране?

14.При  ввозе  каких  товаров  сертификат  происхождения   представляется  в 

обязательном порядке?

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 8. Методы, используемые для исследования товаров.

1. На чем основан хроматографический способ?

2. В каком году разработан хроматографический способ?

3. На чем основан масс-спектральный анализ?

4. Для  каких  целей  используется  в  товарной  экспертизе  рентген-

флюоресцентная спектроскопия?
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5. Для  каких  целей  используется  в  товарной  экспертизе  сканирующий 

электронный микроскоп?

6. Для каких целей используется в товарной экспертизе термический анализ?

7. Для  каких  целей  используется  в  товарной  экспертизе  инфракрасная 

спектроскопия?

Литература

Додонкин Ю.В.  Таможенная  экспертиза  товаров:  Учебник для  студ.  высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

Жиряева  Е.В.  Экспертиза  в  таможенном деле  и  международной  торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 9. Экспертиза химических товаров

1. Какие методы применяют при исследовании  полимерных материалов?

2. Перечислите основные требования к качеству нефти.

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 10. Экспертиза металлов

1. В  чем  различие  между  классификацией  металлов  по  ТН  ВЭД  и 

классификации, применяемой в промышленности?

2. Перечислите основные особенности экспертизы черных металлов.

3. Перечислите основные особенности цветных металлов.

4. Перечислите основные характерные свойства и особенности классификации 

меди.

5. Перечислите основные характерные свойства и особенности классификации 

никеля.

6. Перечислите основные характерные свойства и особенности классификации 

свинца.

Литература
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1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 11. Экспертиза ювелирных изделий

Что называют драгоценными камнями?

Что называют полудрагоценными камнями?

В чем заключается главная отличительная особенность поделочных камней?

Перечислите основные этапы оценочной экспертизы ювелирных изделий

Назовите особенности оценки  ювелирных изделий с бриллиантами.

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 12. Экспертиза бумаги и текстильных товаров

1. Перечислите основные особенности проведения экспертизы бумаги.

2. Перечислите  основные  особенности  проведения  экспертизы  текстильных 

товаров.

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 13. Экспертиза товаров растительного происхождения

1. Назовите основные идентификационные признаки  овощей и плодов.

2. Назовите  основные  идентификационные  признаки   фруктовых  и  овощных 

соков.

3. Назовите основные идентификационные признаки  кофе, чая, пряностей.

4. Назовите основные идентификационные признаки  зерновых культур.
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5. Перечислите  основные особенности экспертизы плодоовощной продукции.

6. Перечислите основные особенности экспертизы алкогольных напитков.

7. Перечислите основные особенности экспертизы сахара.

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 14. Экспертиза масложировых товаров

1. Перечислите основные идентификационные и классификационные признаки 

масложировых товаров.

2. Перечислите  основные  особенности  проведения  товарной  экспертизы 

масложировых товаров

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

Тема 15. Экспертиза товаров животного происхождения

1. Перечислите основные идентификационные и классификационные признаки 

товаров  животного происхождения.

2. Перечислите основные особенности проведения товарной экспертизы товаров 

животного происхождения.

Литература

1. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведения- М.: Издательский центр "Академия", 2003.-272с.

2. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле.- 

СПб.:Питер,2003.- 557с.

1.2.Методические рекомендации  по  выполнению практических работ
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№ 
рабо
ты

Наименование темы 
практического занятия Содержание практического занятия

№ 1 Организация экспертной 
деятельности в системе ГТК 
России

1.Система таможенных лабораторий
2.Экспертно-криминалистическая служба 

№ 2 Организация и проведение 
таможенных экспертиз 
различных видов.

2. 1.Изучение  порядка  назначения   таможенных 
экспертиз

2.Изучение  порядка  взятия  проб  и  образцов 
товаров
3.Изучение  порядка  производства  таможенных 
экспертиз
4.Изучение  требований  к  изложению  разделов 
заключения по таможенной экспертизе

№ 3 Основные классификационные 
системы и товарные 
номенклатуры, применяемые 
в практике международной 
торговли.

1.Изучение   товарной  номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности России

№ 4 Качество и сертификация 
товаров в международной 
торговле. 

1.Изучение способов определения качества товара 
в международных сделках купли- продажи.
2.Анализ  правовой  базы в  области  обеспечения 
качества  и  безопасности   продовольственных 
товаров, ввозимых на территорию России

№ 5 Экспертиза ювелирных изделий 1.Особенности  проведения  товароведческой 
экспертизы ювелирных изделий
2.Особенности  проведения   оценочной 
экспертизы ювелирных изделий

№ 6 Экспертиза бумаги и 
текстильных товаров

1.Особенности экспертизы бумаги
2.Особенности экспертизы текстильных изделий

III. РАЗДАТОЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К 

ЗАНЯТИЯМ, ВКЛЮЧАЯ ПЕЧАТНЫЕ, АУДИО-, 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
1. Микроплакаты (презентации) по всем  основным темам курса.

2. Электронный справочник. Бизнес. Отрасль. Таможня. Русс-бит-М. 2006.

3. Электронный справочник. Бизнес. Отрасль. Торговля. Русс-бит-М. 2006.

4. Электронный справочник. Бизнес. Отрасль. Контракты. Русс-бит-М. 2006.
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IY. КОНТРОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
В процессе изучения дисциплины осуществляется контроль:

входной – путем проверки подготовки студентов к занятиям, опрос;

текущий – на практических занятиях при выполнении индивидуальных 

заданий по темам. Устная защита практических работ.

итоговый  -  осуществляется на  зачетно-  экзаменационной сессии по факту 

изучения  дисциплины  студентом.  Экзамен  по  вопросам,  представленным  в 

рабочей программе курса.  На основании выше упомянутого перечня вопросов 

составлены тесты.

Примерный вариант теста:

1.Какие виды  таможенных  экспертиз ЭКС ФТС России проводит бесплатно за 

счет средств выделяемых ФТС России:

1. Таможенные экспертизы по заданиям таможенных органов

2. Таможенные экспертизы по решениям правоохранительных органов

3. Таможенные экспертизы по заданиям предприятий , организаций, 

граждан

2.Какая   таможенная  экспертиза  связана  с  определением  стоимости  товара  на 

основе его качественных показателей, основных свойств и факторов:

1. . Идентификационной 

2. Химической 

3. Технологическая 

4. Материаловедческой

5. Товароведной стоимостной 

6. Минералогической (геммологической)

3.Различают следующие виды сертификатов происхождения:

1. СТ-1

2. Форма «А»

3. Общая форма

4. Сертификат происхождения качества
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5. Сертификат происхождения на изделия из стали, поставляемые в страны….

6. Сертификат происхождения на текстиль, поставляемый в страны….

7. Сертификат происхождения на текстиль и обувь, поставляемые в …

8. Форма «В»

4.В  какой  таможенной  экспертизе   основной  целью  является  определение 

товарной позиции и субпозиций (кода) товара

1. Идентификационная экспертиза

2. Химическая экспертиза

3. Технологическая экспертиза

4. Классификационная

5. Материаловедческая экспертиза

5.Заключение по таможенной экспертизе состоит из трех частей

1. Вводной

2. Основной

3. Исследовательской

4. Аналитической

5. Выводов эксперта

6.К  обязательным  условиям,  обеспечивающим   независимость  таможенных 

лабораторий, относят:

1. отсутствие  совместных  коммерческих  интересов  с  поставщиками  или 

потребителями исследуемой продукции;

2. отсутствие  хозяйственной  деятельности  в  области  разработки  или 

изготовления исследуемой продукции;

3. независимость экспертов от администрации, заинтересованной в проведении 

экспертизы.

4. наличие лицензии на право ведения деятельности

7.Установление принадлежности товара к однородной группе товаров или 

контролируемому перечню товаров, индивидуальных признаков товара, 

соответствия товара установленным качественным характеристикам и 

техническому описанию называется:
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1. Идентификационная экспертиза

2. Химическая экспертиза

3. Технологическая экспертиза

8.Сертификат происхождения служит для 

1. снижения (или исключения) ввозных таможенных пошлин; 

2. удостоверения, что товар произведен именно в конкретной стране

3. удостоверения безопасности ввозимой продукции

9.Какой вид сертификата происхождения выдается в страны ЕС, США, Канаду, 

Чехию, Словакию

1. СТ-1

2. Форма «А»

3. Общая форма

4. Сертификат происхождения на изделия из стали

5. Сертификат происхождения на текстиль

6. Сертификат происхождения на текстиль и обувь

10.Какой  вид  таможенной  экспертизы  проводится  в  случае   определения 

конкретных показателей или параметров  товара 

1. Идентификационная экспертиза

2. Химическая экспертиза

3. Технологическая экспертиза

4. Материаловедческая экспертиза

11.Таможенная пошлина — это платеж, взимаемый таможенными органами 

Российской Федерации при ввозе товара на таможенную территорию России или 

вывозе товара с этой территории

1. Да

2. Нет

12.Дайте определение базовой  таможенной ставки 

________________________________________________________________

13.Адвалорные ставки таможенных пошлин  определяются:

1. в процентах от таможенной стоимости товаров;
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2. в виде  конкретной (твердой)  денежной  суммы за  единицу  (массы, 

объема, штук и др.) товара, в евро;

14.Существует ли в таможенной практике сезонные пошлины?

1. Да

2. Нет

15.  Документы,  подтверждающие  разрешения  государственных  органов  на 

перемещение товаров через государственную границу РФ, можно разделить на 3 

группы:

1. Лицензии

2. Разрешение

3. Сертификаты

4. Удостоверения

16. К основным экономическим мерам нетарифных ограничений относятся: 

1. особые виды пошлин,

2. различные налоги и сборы,

3. лицензирование;

4. импортные депозиты,

5. эмбарго; 

6. валютное регулирование

17.Каков размер преференциальной  таможенной ставки  в настоящее время

1. 55 % величины базовых ставок.

2. 65 % величины базовых ставок.

3. 75 % величины базовых ставок.
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