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1.КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Лекция – одна из базовых форм обучения обучающихся. Углубляясь в значение термина, 

можно сказать, что лекцией следует называть такой способ изложения информации, который имеет 

стройную логическую структуру, выстроен с позиций системности, а также глубоко и ясно раскры-

вает предмет. 

В зависимости от задач, назначения и стиля проведения различают несколько основных ви-

дов лекций: вводная, информационная, обзорная, проблемная, визуализационная, бинарная, конфе-

ренция, консультация. Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и учебные по-

собия. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на обучающихся, будит мысль, форми-

рует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах. 

 

Лекция 1. Сущность и назначение процедуры контроля достоверности заявленного кода 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Процедура таможенного оформления, таможенная декларация декларируемых товаров, клас-

сификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, этапы таможенного оформления, декларация на товары, графа 

33 «код товара», этапы контроля за полнотой и достоверностью сведений, указанных в декларации 

на товары, для целей идентификации и классификации товара в соответствии с ТН ВЭД, решение по 

классификации товара, КоАП статья 16.2. – Не декларирование либо недостоверное декларирование 

товаров. 

Основные ошибки при классификации товаров и их причины. Недостоверное декларирование 

(умышленное) товаров. 

Таможенное оформление (таможенная очистка, декларирование груза) — выполнение необ-

ходимых формальностей, возникающих в связи с перемещением через таможенную границу товаров 

и транспортных средств, в случае смены таможенной процедуры. 

При таможенном оформление таможенному органу предъявляются следующие документы: 

 товаросопроводительные документы декларируемых товаров,  

 разрешительные документы декларируемых товаров,  

 таможенная декларация декларируемых товаров,  

 документы, подтверждающие уплату таможенных платежей. 

Товары при их декларировании подлежат классификации, то есть в отношении товаров опре-

деляется классификационный код по ТН ВЭД. (см. 311-ФЗ гл.9 от 27.11.10 ).  

Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС является одним из наиболее актуальных вопросов 

для участников ВЭД, так как от этого: 

 зависит ставка ввозной/вывозной таможенной пошлины, а соответственно, и размер упла-

чиваемых таможенных платежей, 

 зависит применение к товарам и транспортным средствам нетарифных мер, запретов и 

ограничений. 

 требует зачастую наличия специальных технических знаний и проведения дополнительных 

экспертиз, связанных с определением технических характеристик товаров, способов его производ-

ства и т.д. 

 зависит повышение объективности таможенной статистики внешней торговли, используе-

мой при выработке таможенной политики государств-членов ЕАЭС. 

Процедура таможенного оформления товаров и транспортных средств включает: 

1 Приём, регистрация и учёт таможенных деклараций 

2 Контроль правильности определения кода ТН ВЭД и соблюдения правил нетарифного ре-

гулирования 

3 Валютный контроль и контроль правильности определения таможенной стоимости 

4 Проверка правильности прохождения таможенных платежей 
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5 Таможенный контроль товаров и транспортных средств 

Участник ВЭД самостоятельно определяет код товара, перемещаемого через таможенную 

границу. Код товара по ТН ВЭД указывается в декларации декларантом либо по поручению декла-

ранта таможенным представителем. 

На этап 2 таможенного оформления: «Контроль за правильностью определения кода товара и 

соблюдения мер нетарифного регулирования» проводится контроль за полнотой и достоверностью 

сведений, указанных в декларации на товары, для целей идентификации и классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД, в том числе: 

 проверка правильности описания товара в ДТ; 

 контроль за правильностью определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД; 

 проверка документов и сведений, подтверждающих происхождение товаров и предоставле-

ние в связи с этим тарифных льгот и преференций; 

 проверка документов и сведений, подтверждающих соблюдение мер нетарифного регулиро-

вания; 

 контроль за соблюдением условий помещения товаров по соответствующую таможенную 

процедуру. 

При выявлении неверной классификации товаров, т.е. КОДА таможенный орган самостоя-

тельно осуществляет классификацию товаров и принимает решение по их классификации 

Решение по классификации товара должно содержать следующие основные сведения: 

1) наименование таможенного органа, принявшего решение по классификации товара; 

2) наименование декларанта; 

3) регистрационный номер решения по классификации товара и дату его принятия; 

4) наименование товара; 

5) сведения о товаре, необходимые для его классификации; 

6) классификационный код по ТН ВЭД; 

7) подпись должностного лица таможенного органа, принявшего решение по классификации 

товара. 

Решение по классификации товара может содержать следующие дополнительные сведения: 

1) обоснование принятия решения по классификации товара; 

2) номер декларации на товары и номер товара, в отношении которого принято решение по 

его классификации;  

3) сведения о наличии приложения или дополнительных листов и другие сведения, необхо-

димые для таможенных целей; 

4) информацию об отмене решения нижестоящего таможенного органа по классификации то-

варов (в случае принятия решения вышестоящим таможенным органом и необходимости от-

мены решения нижестоящего таможенного органа в связи с незаконностью его принятия или 

изменения этого решения по другим причинам). 
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Контрольные вопросы 

1.Какие правовые акты в Евразийском экономическом союзе относятся к контролю достовер-

ности заявленного кода товара? 

2. Перечислите статьи Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации», относящиеся к таможенному контролю и определению класси-

фикационного кода товара по ТН ВЭД, и охарактеризуйте их содержание. 

 

Лекция 2 Предварительное решение о классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Принятие предварительного решения по классификации товара по единой ТН ВЭД. Цели и 

сущность принятия предварительного решения по классификации товаров. Форма предварительного 

решения о классификации товара и порядок его заполнения. Ограничения по применению предвари-

тельного решения. Административный регламент принятия предварительного решения. Админи-

стративные процедуры государственной услуги по принятию предварительного решения. Состав 

государственной услуги. Сроки оказания услуги. Категории получателей государственной услуги. 

Должностные лица ТО классифицирующие товары, Основание для отказа или отклонения, 

документы, необходимые для получения услуги. 

Изменение предварительного решения. Прекращение действия предварительного решения. 

Отзыв предварительного решения о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

Предварительное решение о классификации товаров является эффективной формой принятия 

решения о классификации товаров таможенными органами. Эта форма принятия решения позволяет 

обеспечить соблюдение действующего законодательства, регулирующего внешнеэкономическую 
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деятельность на территории Таможенного союза, снизить издержки по таможенному декларирова-

нию товаров участниками ВЭД и повысить эффективность работы таможенных органов. 

25 октября 2010 г. был издан Приказ ФТС России № 1957 ≪Об утверждении Администра-

тивного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги 

по принятию предварительных решений о классификации товаров в соответствии с Товарной но-

менклатурой внешнеэкономической деятельности≫. 

Основаниями принятия Административного регламента явились: 

• статьи 19-27 ТК ЕАЭС ;  

 Статья 19. Единая ТН ВЭД ЕАЭС 

 Статья 20. Классификация товаров 

 Статья 21. Решения о классификации товаров, решения и разъяснения о классификации 

отдельных видов товаров, принимаемые таможенными органами 

 Статья 23. Порядок принятия ПР о классификации товара  

 Статья 24. Заявление о принятии ПР о классификации товара 

 Статья 25. Срок принятия и срок действия ПР о классификации товара 

 Статья 26. Внесение изменений в ПР о классификации товара, прекращение его действия 

или отзыв 

 Статья 27. Гласность ПР о классификации товаров 

• Федеральный закон № 311-ФЭ от 27.11.2010 г. «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

• Постановление Правительства РФ № 459 от 26.07.2006 г. «О Федеральной таможенной 

службе»; 

• Постановление Правительства РФ № 373 от 16.05.2011 г. «О разработке и утверждении ад-

министративных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг». 

В РФ вопросы принятия предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД 

ТС находятся в компетенции Управления товарной номенклатуры ФТС РФ, которое оказывает дан-

ную государственную услугу.  

Административный регламент по принятию предварительных решений по классификации 

товаров по ЕТН ВЭД (далее — Регламент) разработан в целях: 

 повышения качества; 

 обеспечения прозрачности принятия предварительных решений о классификации товаров; 

 определения сроков; 

 определения последовательности действий. 

Ограничения по применению предварительного решения: 

Первое ограничение – территориальное. Предварительное решение о классификации кон-

кретного товара в соответствии с ТН ВЭД является обязательным при декларировании товаров на 

территории государства - члена Тс (ЕАЭС), ТО которого они приняты. 

Второе ограничение – по времени. Предварительное решение действует в течение трех лет со 

дня принятия, если оно не изменено, не отозвано либо его действие не прекращено в соответствии 

со ст. 56 ТК. 

ТО государства - члена ТС (ЕАЭС), в котором производится декларирование товаров, осу-

ществляют контроль правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, произведен-

ной декларантом: 
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 при проведении таможенного оформления и таможенного контроля товаров, в том числе с 

учетом результатов исследований товаров экспертными учреждениями; 

 после завершения таможенного оформления товаров, в том числе с учетом результатов ис-

следований товаров экспертными учреждениями. 

По общему правилу коды товаров по ТН ВЭД, указанные в коммерческих, транспортных (пе-

ревозочных) и (или) иных документах, а также в заключениях, справках, актах экспертиз, выдавае-

мых экспертными учреждениями, не являются обязательными для классификации товаров.  

За исключением: когда в качестве таможенной декларации используются транспортные (пе-

ревозочные), коммерческие и (или) иные документы, содержащие сведения, необходимые для вы-

пуска товаров в соответствии с таможенной процедурой, в случаях и порядке, которые определяют-

ся ТК или решением Комиссии ТС (ЕАЭС).  

Инструкция о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) 

иных документов в качестве декларации на товары утверждена решением Комиссии ТС от 20 мая 

2010 года N 263. 

В табл.1 представлен перечень групп товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, по которым 

уполномочены принимать предварительные решения региональные таможенные управления. 

 

Таблица 1 - Перечень групп товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, по которым уполномочены 

принимать предварительные решения РТУ 

Региональные таможенные управления Группы товаров 

Управление товарной номенклатуры ФТС   84 

Дальневосточное таможенное управление  01-97 

Приволжское таможенное управление  01 - 26, 28 - 97; 

Северо-Западное таможенное управление  01 - 26, 28 - 97; 

Сибирское таможенное управление  01 - 26, 28 - 97; 

Уральское таможенное управление  01 - 26, 28 - 97; 

Центральное таможенное управление  01 - 26, 28 - 97; 

Южное таможенное управление  01 - 26, 28 - 97; 

Северо- Кавказское таможенное управление  01 - 26, 28 - 97; 

Центральная энергетическая таможня  27 

 

Должностные лица ТО классифицируют товары, то есть принимают решения об их классификации: 

а) в случае установления нарушения правил классификации товаров при их декларирова-

нии; 
б) по запросам, поданным в ТО в соответствии со ТК ; 

в) по запросам, поданным в ТО о подтверждении кодов отдельных товаров, в соответствии с 

Порядком определения налоговой базы при исчислении налога на добавленную стоимость …. 

г) по запросам органов законодательной, исполнительной, судебной власти, органов прокура-

туры, Всемирной таможенной организации, ТО зарубежных стран, нижестоящих таможенных 

органов; 

д) в иных случаях, предусмотренных правовыми актами государств-членов ЕАЭС. 

Предоставление государственной услуги по принятию предварительного решения включает в 

себя девять административных процедур (рис.1). 
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Рисунок 1 - Административные процедуры принятия предварительного решения по классификации 

товара по ТН ВЭД ЕАЭС 

 
Заявителем является юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, 

созданные в соответствии с законодательством государства — члена Таможенного союза, а также 

физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в государстве — члене ЕАЭС, в том числе 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством госу-

дарства — члена ЕАЭС, правомочное выступать в качестве декларанта товара или обладающее пол-

номочиями в отношении товара, по которому таможенным органом принимается предварительное 

решение по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 

При получении заявления проверяется следующая информация: 

• по электронной базе предварительных решений о наличии предварительных решений по 

рассматриваемому товару; 

• по электронной базе решений Всемирной таможенной организации (ВТамО) о наличии ре-

шений по заявленному товару; 

• по электронной базе нормативных правовых актов ФТС России о наличии решений и разъ-

яснений по заявленному товару. 

При проверке наличия информации, необходимой для однозначной классификации товара на 

уровне десятизначного кодового обозначения, рассматриваются: 

• тексты товарных позиций, субпозиций, примечания к разделам, группам, товарным позици-

ям, субпозициям и критерии, заложенные в них; 

• описание товара, в том числе многокомпонентного, или перечень товаров, представленных 

в некомплектном или незавершенном виде, несобранном или разобранном виде, или перечень това-

ров, представленных в наборах и т. п., а также фотографии и рисунки; 

• количественный и качественный состав товара (при представлении); 

• чертежи, технологические схемы (при представлении); 

• целевое использование; 

• способы и виды упаковки товара; 
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• заключения экспертных организаций (при представлении) и другая информация, представ-

ленная заявителем для принятия предварительного решения. 

Основанием для отклонения заявления о принятии предварительного решения является не-

представление заявителем дополнительной информации в срок, определенный в уведомлении о 

представлении дополнительных документов и сведений, или если заявителем представлена проти-

воречивая или неполная информация о товаре, недостаточная для определения классификационного 

кода по ТН ВЭД ТС на уровне десятизначного кодового обозначения. 

Отклонение заявления не препятствует повторному обращению заявителя с заявлением при 

условии устранения причин, послуживших основанием для отклонения указанного заявления. 

Предварительное решение принимается в течение 90 календарных дней со дня регистрации 

заявления в Управлении делами ФТС России (в отделе документационного обеспечения уполномо-

ченного таможенного органа) 

При подготовке проекта предварительного решения изучаются: 

• тексты товарных позиций, субпозиций, подсубпозиции, примечания к разделам, группам, 

товарным позициям, субпозициям, положения Основных правил интерпретации ТН ВЭД; 

• алфавитный указатель Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, пояс-

нения к ТН ВЭД ТС; 

• материалы сессий ВТамО по вопросам классификации товаров; 

• международные стандарты (ISO, Codex alimentarius, регламенты и др.); 

• национальные стандарты, регламенты, технические условия; 

• соглашения, включая соглашения по промышленной сборке моторных транспортных 

средств, их узлов и агрегатов; 

• документы, подтверждающие целевое использование товара; 

• описание товара; 

• описание многокомпонентного товара для определения материала или составной части, ко-

торые в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД придают товару основное 

свойство, и определения, применим ли этот критерий рассматриваемом случае; 

• перечень товаров, представленных в наборах для определения составной части, которая в 

соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД придает товару основное свойство, и 

определения, применим ли этот критерий в рассматриваемом случае; 

• перечень товаров, представленных в некомплектном или незавершенном виде или несо-

бранном или разобранном виде, для определения возможности классификации их в соответствии с 

Основным правилом интерпретации 2а) ТН ВЭД; 

• технологические схемы и их описание, в том числе по промышленной сборке моторных 

транспортных средств, в соответствии с которыми товары будут перерабатываться (обрабатываться) 

на территории Российской Федерации; 

• фотографии и рисунки (при необходимости); 

• характеристики товара; 

• количественный и качественный состав товара (при необходимости); 

• чертежи, технологические схемы (при необходимости); 

• применение товара (при необходимости); 

• способы и виды упаковки товара (при необходимости); 

• заключения экспертных организаций (при наличии) и другая информация, представленная 

заявителем для принятия предварительного решения; 

• электронная база решений Всемирной таможенной организации (ВТамО); 

• предварительные решения, опубликованные на официальном сайте Комиссии Таможенного 

союза (Евразийской экономической комиссии); 

• решения и разъяснения по классификации товаров ФТС России и Комиссии ЕАЭС. 
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Предварительное решение по классификации товара оформляется на бланке на бумажном но-

сителе или в виде электронного документа 

 

Контрольные опросы 

1.Какие подразделения таможенных органов уполномочены принимать предварительные ре-

шения и по каким товарам? 

2. В каких случаях предварительное решение может быть изменено, отозвано или отклонено? 

3. Кто осуществляет кодирование товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС? 

4. Дайте характеристику функциям подразделений таможенных органов осуществляющих 

классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Какова цель создания Сборника решений и разъяснений по классификации по ТН ВЭД? 

 

Лекция 3. Требования к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 ДТ  

Этап: проверка правильности описания товара в ДТ. Графа 31. Инструкция о порядке запол-

нения декларации на товары. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 

(ред. от 01.09.2015) "Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможен-

ных деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары") 

Сведения, заявляемые в графе 31. 

В графе (31) указываются сведения о декларируемом товаре, необходимые для исчисления и 

взимания таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на ТО, обеспечения соблю-

дения запретов и ограничений,  идентификации, отнесения к одному десятизначному классифика-

ционному коду по ТН ВЭД ЕАЭС, а также о грузовых местах.  Сведения, заявляемые в данной гра-

фе, указываются с новой строки с проставлением их порядкового номера. (Из решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии № 39) 

Под номером 1 указываются: наименование .. товара и сведения о производителе .., товарных 

знаках, марках, моделях, артикулах, сортах, стандартах и иных технических и коммерческих харак-

теристиках, а также сведения о количественном и качественном составе декларируемого товара; 

Под номером 2 указываются: 

для товара, имеющего упаковку, через запятую –  

 общее количество грузовых мест, занятых товаром; 

 коды видов упаковки товара в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и 

упаковочных материалов с проставлением через тире "-" количества упаковок по каждо-

му виду. 

При этом под упаковкой понимаются любые изделия и материалы, служащие или предназна-

ченные для упаковки, защиты, размещения и крепления или разделения товаров, за исключением 

упаковочных материалов (солома, бумага, стекловолокно, стружка и т.п.), ввозимых навалом; 

для товара, перевозимого без упаковки, насыпом, навалом, наливом в оборудованных емко-

стях транспортного средства, указывается код в соответствии с классификатором видов груза, упа-

ковки и упаковочных материалов; 

если декларируемый товар находится на поддонах - сведения о поддонах и их количестве с 

указанием через знак разделителя "/" кода поддона в соответствии с классификатором видов груза, 

упаковки и упаковочных материалов. 

Под номером 3 указывается: 
для товара, перевозимого в контейнерах, - тип контейнеров в соответствии с классификато-

ром видов груза, упаковки и упаковочных материалов,  

количество контейнеров, через двоеточие их номера. 

Если декларируемые товары занимают не весь контейнер, после номера производится запись: 

"часть". 
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Под номером 4 указываются: 

для маркированных подакцизных товаров – серия, номера и количество акцизных и (или) 

специальных марок по каждой серии. 

Сведения о номерах акцизных и (или) специальных марок, следующих подряд, указываются 

путем проставления через знак разделителя тире "-" первого и последнего номера соответствующего 

диапазона 

Под номером 5 указываются: 

для товаров, перемещаемых в  

соответствии с разными условиями поставки  (в графе 20 ДТ указано: "Разные"), указываются 

через знак разделителя "/" коды условий (базисов) поставки декларируемого товара в соответствии с 

классификатором условий поставки с перечислением для каждого условия (базиса) поставки через 

знак разделителя тире "-" названий географических пунктов через запятую; 

В РФ, если товары различных наименований декларируются с указанием одного классифика-

ционного кода по ТН ВЭД ЕАЭС, сведения, заявляемые под номерами 2, 3, 4 и 5, должны быть ука-

заны для всех товаров, содержащихся в одной товарной партии. 

Под номером 6 указываются: 

При условии: 

1.Заявляется таможенная процедура переработки на таможенной территории 

2. ДТ используется в качестве документа об условиях переработки на таможенной террито-

рии 

 заявляемая норма выхода продуктов переработки; 

 наименование и количество продуктов переработки; 

 способы идентификации ввезенных товаров в продуктах переработки; 

 наименование и код по ТН ВЭД ЕАЭС отходов и остатков; 

 сведения о замене иностранных товаров эквивалентными товарами. 

Под номером 7 указываются: 

 При применении периодического, временного декларирования 

 При заявлении ориентировочных сведений в ДТ 

 В соответствии  со сроками установленными международными  договорами и актами 

"Поставка в период с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX", где цифровыми символами указыва-

ются  

"день, месяц, год" начала и  "день, месяц, год" окончания периода поставки товаров. 

 

Дополнительные требования к описанию товара в графе 31. Приказ от 27 июня 2011 г. N 

1369, приложения 1 и 2. Регистрационный номер КАС.  Требования к описанию товаров, указанных 

в графе 31. 

CAS registry number (он же CAS number, CAS RN, CAS ) — уникальный численный иденти-

фикатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или 

аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service. 

Номер CAS записывается в виде трёх арабских чисел, разделённых дефисами. 

Химическая реферативная служба (англ. Chemical Abstracts Service) подразделение Амери-

канского химического общества (American Chemical Society) присваивает этот идентификатор всем 

веществам когда-либо упомянутым в литературе.  

CAS поддерживает и продаёт базу данных химических веществ, реестр CAS (англ. CAS 

regisry). 

На 1 августа 2012 года в этом реестре содержится 63 928 194  вещества и каждую неделю до-

бавляется  примерно 50 тыс. новых. 
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Актуальный размер базы можно посмотреть по ссыл-

ке:http://www.cas.org/cgibin/cas/regreport.pl 

Предназначен для большего удобства поиска упоминаний в литературе за счёт устранения 

проблемы возможного различного наименования одного и того же в разных странах. В настоящее 

время практически все химические базы данных имеют поиск по регистрационному номеру CAS. 

Регистрационный номер CAS представляет собой последовательность цифр, разделённую знаками 

дефиса на три секции; первая часть может содержать до 7 цифр, вторая содержит 2 цифры, третья 

состоит из одной цифры и выполняет функцию контрольного символа.  

Номера назначаются в возрастающем порядке и не имеют заранее определённого значения.  

Контрольная сумма вычисляется путём сложения последней цифры номера, умноженной 

на 1, второй справа цифры, умноженной на 2, третьей, умноженной на три и так далее до первой 

слева цифры, завершаясь вычислением остатка от деления на 10. Например, регистрационный но-

мер CAS    для воды 7732-18-5.  

Контрольная сумма вычисляется так:  

                                                        8×1 + 1×2 + 2×3 + 3×4 + 7×5 + 7×6 = 105;  

                                                                               105 mod 10 = 5. 

Для товаров, коды и наименования которых совпадают с кодами и наименованиями товаров, 

указанных в: 

Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответ-

ствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденном Указом Президента 

РФ от 14.02.1996 г. № 202;  

Список оборудования, материалов и технологий, которые могу быть использованы при со-

здании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденном 

Указом Президента РФ от 08.08.2001 г. № 1005;  

Раздел 5 списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 

при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, 

утвержденного Указом Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082;  

Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, 

применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвер-

жденном Указом Президента РФ от 14.01.2003 г. № 36;  

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при 

создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный кон-

троль, утвержденном Указом Президента РФ от 05.05.2004 г. № 580; 

Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному 

контролю, утвержденном Указом Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083; 

описании, приводимом под номером 1 в графе 31 ДТ …, должно в обязательном порядке по-

мимо прочих сведений, указание которых предусмотрено Инструкцией, содержать сведения о ха-

рактеристиках и (или) области применения, указанных в соответствующей позиции списков контро-

лируемых товаров. 

Для товаров, коды и наименования которых в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС указаны в спис-

ках продукции (товаров) подлежащей обязательному подтверждению соответствия, .., описание, 

приводимое под номером 1 в графе 31 ДТ … должно в обязательном порядке помимо прочих сведе-

ний, указание которых предусмотрено Инструкцией, содержать сведения о коде продукции (товара) 

в соответствии с ОКПД2. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими документами установлены особые требования по описанию отдельных категорий 

товаров в 31 графе ДТ? 
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2.В каких случаях товары могут классифицироваться одним кодом? 

3. Каковы дополнительные требования к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 

ДТ, с чем связано их установление и какой нормой права они регламентированы? 

 

Лекция 4. Действия должностных лиц, осуществляющих контроль достоверности заяв-

ленного кода ТН ВЭД ЕАЭС 

Обязанности по классификации товара возлагаются на лиц, ответственных за его деклариро-

вание, — декларанта или таможенного представителя. 

Должностные лица ТО классифицируют товары: 

 в случае установления нарушения правил классификации товаров при их декларировании; 

 по запросам органов законодательной, исполнительной, судебной власти, органов проку-

ратуры, нижестоящих таможенных органов; 

 в иных случаях, предусмотренных правовыми актами РФ. 

Объектами контроля уполномоченных должностных лиц ТО при проверке правильности 

определения кода являются достоверность и полнота сведений о товаре в таможенной декларации 

(ТД), что должно обеспечить идентификацию и классификацию товара. 

Должностные лица ТО при таможенном контроле правильности классификации товаров по 

ТН ВЭД ТС при таможенном декларировании товаров и осуществлении таможенного контроля по-

сле выпуска товаров в соответствии с выбранной таможенной процедурой: 

а) осуществляют таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров 

по ТН ВЭД ЕАЭС, исходя из правил классификации (ОПИ), сведений, заявленных в декларации на 

товары (ЭДТ);документов и сведений, представленных при совершении таможенных операций кон-

троль сведений, заявленных в ДТ 

б) осуществляют контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в ДТ (ЭДТ), пу-

тем их сопоставления с информацией, полученной из других источников, анализа сведений тамо-

женной статистики, обработки сведений с использованием информационных технологий, другими 

способами, не запрещенными таможенным законодательством ТС , для целей идентификации и 

классификации товаров; 

в) осуществляют проверку соответствия сведений о товаре, заявленном в ДТ (ЭДТ), сведени-

ям о товаре, указанным в предварительных решениях (при наличии ПР по классификации товара по 

ТН ВЭД ЕАЭС, принятого в установленном порядке); 

г) осуществляют проверку соответствия сведений о товаре, заявленном в ДТ (ЭДТ), сведени-

ям о компоненте товара, указанном в перечне компонентов решения по классификации; 

Проверка правильности классификации товаров при совершении таможенных опера-

ций до выпуска товаров: 

КТО проводит: должностные лица ТО, в должностные обязанности которых входят вопросы 

контроля правильности классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС при совершении таможенных 

операций до выпуска товара, по результатам проверки достоверности и полноты сведений, заявлен-

ных в ДТ (ЭДТ) для целей классификации товаров. 

КАК проводят:  проверяют достоверность сведений, представленных таможенным органам 

при совершении таможенных операций, путем сопоставления с информацией, полученной из других 

источников, анализа сведений таможенной статистики, обработки сведений с использованием ин-

формационных технологий, другими способами, не запрещенными таможенным законодательством 

ТС. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: при выявлении неверной классификации товаров уполномоченное должност-

ное лицо ТО готовит проект решения по классификации товара      по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Уполномоченное должностное лицо ТО в графу "D" по товару в ДТ (в соответствующие поля 

ЭДТ), в отношении которого принято решение по классификации, вносится информация  
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"В отношении товара N ____ принято решение по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС  

  от ____________ N ____". 

Проект Решения по классификации товара оформляется с использованием штатных про-

граммных средств. Сведения о проекте Решения по классификации товара вносятся в журнал реги-

страции и учета решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.  

После визирования проекта Решения по классификации товара электронной подписью Упол-

номоченного должностного лица проект становится Решением по классификации товара. 

Решение по классификации товара принимается на каждое наименование товара, включаю-

щее определенную марку, модель, артикул и модификацию заявленного по одной ДТ (ЭДТ). 

В случаях, когда товары имеют разные марки, модели, артикулы, модификации, но одно 

наименование, а также обладают основными характеристиками, позволяющими классифицировать 

товары в одну десятизначную подсубпозицию ТН ВЭД ЕАЭС, а описание позволяет однозначно 

идентифицировать их для таможенных целей, выдается одно решение, в котором указывается одно 

наименование товара с указанием различных марок, моделей, артикулов, модификаций товара. 

При необходимости проведения консультации с функциональным подразделением таможни, 

в компетенцию которого входит проверка правильности классификации товаров уполномоченное 

должностное лицо ТО направляет мотивированное обращение 

При поступлении мотивированного обращения проверяются ДТ (ЭДТ), представленные до-

кументы, сведения направляет уполномоченному должностному лицу ТО одно из принятых заклю-

чений: 

об отсутствии признаков неверной классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; 

о необходимости запроса дополнительных документов и сведений … ..либо о проведении та-

моженной экспертизы … с указанием возможных вариантов классификации товаров на уровне то-

варной позиции или, по возможности, на уровне субпозиции или подсубпозиции; 

о наличии неверной классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, включающей разъяснение по 

классификации товара; 

о том, что рассмотрение поставленного вопроса не относится к компетенции Подразделения 

ТО 

 

 
 

 

Контрольные вопросы 

1.Назовите информационные средства, используемые должностным лицом таможенного ор-

гана в качестве контекстной подсказки при контроле правильности классификации по ТН ВЭД до 

выпуска товаров. 
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2. В каких случаях таможенным органом может быть назначена дополнительная проверка? 

3. Для какой цели должностному лицу таможенного органа необходимо проводить согласо-

вание вопросов, ставящихся перед экспертом, с функциональным Подразделением? 

4. Какое содержание могут иметь заключения должностного лица функционального подраз-

деления ОТНиПТ при согласовании вопросов, ставящихся перед экспертом? 

5.Каким способом должностное лицо таможенного органа направляет вопросы, ставящиеся 

перед экспертом, для согласования в функциональный отдел ТНиПТ? 

6. Назовите нормативные и правовые документы, которым должна соответствовать модель 

действий должностного лица таможенного органа при проверке правильности заявленного класси-

фикационного кода ТН ВЭД. 

7. Какая операция предшествует проверке правильности классификации товара? 

8. Назовите основные точки в алгоритме действий должностного лица при проверке правиль-

ности классификации а) в ходе таможенного контроля, б) по результатам экспертизы, в) после вы-

пуска товара. 

 
Лекция 5. Проверка документов и сведений, подтверждающих происхождение товаров и 

предоставление в связи с этим тарифных льгот и преференций  

Определение страны происхождения товаров, происходящих из государств, не являющих-

ся членами ТС, при их ввозе в РФ, осуществляется в соответствии с Соглашением* о единых прави-

лах определения страны происхождения товаров и главой 4 ТК ЕАЭС. 

Страна происхождения товара - страна, в которой товар был полностью произведен или 

подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с Правилами; 

При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо ТС 

стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей опреде-

ления страны происхождения товаров. 

Документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются декларация о 

происхождении товара или сертификат о происхождении товара.  

Ст.30 ч. 1: 

декларация о происхождении товара - коммерческий или любой другой документ, имею-

щий отношение к товару и содержащий сведения о происхождении товара, заявленные изготовите-

лем, продавцом или отправителем страны … происхождения товара или страны … вывоза товара. 

сертификат о происхождении товара - документ определенной формы, свидетельствующий 

о происхождении товара и выданный уполномоченным государственным органом или уполномо-

ченной организацией страны …происхождения товара или в случаях, установленных правилами 

определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения выво-

зимых товаров, – страны … вывоза товара. 

Сертификат происхождения (также сертификат о происхождении товара)  —  документ, 

указывающий страну происхождения товара.  

От страны происхождения товара зависит таможенная пошлина и  возможность получения 

льгот по торговым соглашениям. 

Товарами, полностью произведенными в данной стране, считаются: 

1) природные ресурсы (полезные ископаемые…), добытые из недр страны…; 

2) продукция растительного происхождения, выращенная или собранная в данной стране; 

3) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране; 

4) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней животных; 

5) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в данной 

стране; 

6) продукция морского рыболовного промысла … полученная судном данной страны; 
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7) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной страны исключительно 

из продукции, указанной в подпункте 6 настоящего пункта; 

8) продукция, полученная с морского дна или из морских недр  

за пределами территориального моря (вод) данной страны, при условии,  

9) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или иных 

операций по переработке в данной стране, а также бывшие в употреблении изделия, собранные в 

данной стране и пригодные только для переработки в сырье; 

10) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических объек-

тах, если данная страна является государством регистрации соответствующего космического объек-

та; 

11) товары, изготовленные в данной стране исключительно из продукции, указанной в под-

пунктах 1) – 10) настоящего пункта. 

Если в производстве конечного товара используются материалы, происходящие из другого 

или других государств – участников Соглашения, подтвержденные сертификатом происхождения 

формы СТ-1 и подвергаемые поэтапной последующей обработке/переработке в другом или других 

государствах - участниках Соглашения, то страной происхождения такого товара считается страна, 

на территории которой он в последний раз был подвергнут обработке/переработке 

При отсутствии сертификата (сертификатов) формы СТ-1 о происхождении материалов из 

других государств - участников Соглашения определение страны происхождения конечного товара 

осуществляется на основании критерия достаточной обработки/переработки. 

В случае участия в производстве товара третьих стран, помимо государств - участников Со-

глашения, СПТ определяется в соответствии с критерием достаточной обработки/переработки това-

ра. 

Критерий достаточной обработки/ переработки может выражаться выполнением следующих 

условий: 

а) изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех зна-

ков, происшедшее в результате обработки/переработки; 

б) выполнение необходимых условий, производственных и технологических операций, при 

выполнении которых товар считается происходящим из той страны, на территории которой эти опе-

рации имели место; 

в) правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов иностранного про-

исхождения достигает фиксированной процентной доли в цене конечной продукции. 

В данный Перечень в качестве одного из условий может быть включено правило адвалорной 

доли как самостоятельно, так и в сочетании 

В случае если применяется правило адвалорной доли, стоимостные показатели рассчитыва-

ются: 

для материалов иностранного происхождения - по таможенной стоимости таких материалов 

при их ввозе в страну, на территории которой осуществляется производство конечного товара, или 

по документально подтвержденной цене их первой продажи на территории страны, в которой осу-

ществляется производство конечного товара; 

для конечного товара - по цене на условиях франко-завод. 

В целях определения СПТ в соответствии с критерием достаточной обработки/переработки 

материалы, происходящие из государств - участников Соглашения …, не рассматриваются в каче-

стве материалов иностранного происхождения и приравниваются к материалам, происходящим из 

страны, в которой произведен конечный товар. 

При определении СПТ в соответствии с критерием достаточной обработки/переработки до-

пускается использование материалов иностранного происхождения, имеющих товарную позицию 

(на уровне первых четырех знаков), одинаковую с конечным товаром, при условии, что их стои-
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мость не превышает 5% цены конечного товара на условиях франко-завод и такие материалы явля-

ются необходимым компонентом при производстве конечного товара (за исключением тех товаров, 

для которых в Перечне указаны другие условия) при обязательном подтверждении выполнения этих 

условий в заключении о происхождении товара или акте экспертизы, выданном уполномоченным 

органом или иными организациями в соответствии с национальным законодательством государства 

- участника Соглашения 

Не отвечающими критерию достаточной обработки/переработки товара считаются: 

а) операции по обеспечению сохранности товара во время хранения или транспортировки; 

б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке (дробление партий, форми-

рование отправок, сортировка, переупаковка), операции по разборке и сборке упаковки; 

в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или другими веществами; 

г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые материалы из лю-

бых видов волокон и пряжи и изделия из них); 

д) операции по покраске или полировке; 

е) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и риса; 

ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара; 

з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов; 

и) затачивание, помол или резка, которые не приводят к существенному отличию получен-

ных компонентов от исходного товара; 

к) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том 

числе составление наборов изделий); 

л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые операции по 

упаковке; 

м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям; 

н) разделение продукта на компоненты, которое не приводит к существенному отличию по-

лученных компонентов от исходного продукта; 

о) смешивание продуктов (компонентов), которое не приводит к существенному отличию по-

лученной продукции от исходных составляющих; 

п) убой животных, разделка (сортировка) мяса; 

р) комбинация двух или более указанных выше операций. 

Акт экспертизы – (акт экспертизы для целей осуществления закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд) – документ, выданный уполномоченной ТПП участнику за-

купки, который подтверждает соответствие товаров требованиям. 

Сертификат выдаётся Торгово-промышленной палатой РФ, когда этот документ необходим в 

соответствии с контрактом или правилами. Существует несколько вариантов сертификата: 

Форма «СТ-1» для товаров, предназначенных для экспорта в государства-члены СНГ (Азер-

байджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украи-

на); 

Форма «СТ-2» для товаров, предназначенных для экспорта в Сербию; 

Форма «А» для товаров, предназначенных для экспорта в страны ЕС  (Германия, Франция, 

Великобритания, Италия, Испания, Польша, Румыния, Нидерланды, Греция, Бельгия, Португалия, 

Чехия, Венгрия, Швеция, Австрия, Болгария, Дания, Словакия, Финляндия, Ирландия, Литва, Лат-

вия, Словения, Эстония, Кипр, Люксембург, Мальта), США, Канаду, Турцию и Японию; 

Сертификат происхождения общей формы для всех других стран. 

Российские ТПП выдают следующие сертификаты: 

 общей формы; 

 на некоторые изделия из стали, экспортируемые в ЕС. 

 на текстильную продукцию, ввозимую в Евросоюз. 
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 на отдельные изделия из пушнины, экспортируемые в ЕС. 

 «СТ-1»; 

 формы «А». 

В целях предоставления режима свободной торговли для подтверждения страны происхож-

дения товара необходимо предоставить в ТО страны ввоза оригинал (соглашение  от 20 ноября 2009 

года) сертификата формы СТ-1 или декларации о происхождении товара. 

Для получения Сертификата СТ-1  в ТПП представляются следующие документы: 

 письменное заявление Декларанта (указывается наименование товара, его количество, 

пункт отправления, страна назначения, наименование и полный юридический адрес грузо-

получателя, средства транспорта и маршрут следования, количество сертификатов и их 

копий, подлежащих удостоверению);  

 акт экспертизы, выполненный экспертной организацией (подразделением) ТПП; 

 копию экспортного контракта;  

 копию счета-фактуры.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие документы подтверждают страну происхождения товаров? 

2. Перечислите в каких случаях однозначно определяется страна происхождения товара. 

3. В каких случаях страной происхождения товара считается страна, на территории которой 

товара в последний раз был подвергнут обработке/переработке? 

4. Назовите критерии достаточной обработки/ переработки. 

5. Если применяется правило адвалорной доли, как рассчитываются стоимостные показате-

ли? 

 

Лекция 6. Проверка документов и сведений, подтверждающих соблюдение мер нета-

рифного регулирования 

Существует порядка 50 способов государственного нетарифного регулирования внешнеэко-

номической деятельности.  

В соответствии с классификацией ЕЭК ООН они делятся на 3 основные группы: 

1. Меры прямого ограничения: 

Квотирование; 

Лицензирование; 

Специальные защитные меры. 

2. Таможенные и административные формальности: 

Сертификация; 

Санитарно-эпидемиологический контроль; 

Ветеринарный надзор; 

Карантинный фитосанитарный контроль. 

3. Прочие нетарифные методы: 

Валютный контроль. 

Статья 46 Меры нетарифного регулирования (Договор о Евразийском экономическом союзе) 

1. В торговле с третьими странами Союзом применяются следующие единые меры нетарифного ре-

гулирования: 

1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 

3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров; 

5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 
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2. Меры нетарифного регулирования вводятся и применяются на основе принципов гласности и не-

скриминации в порядке согласно приложению N 7 к настоящему Договору. 
Квоты - количественные ограничения на перемещение товаров через таможенную границу 

РФ, устанавливаемые Правительством РФ в исключительных случаях. 

а) Тарифные квоты означают возможность ввоза определенного количества товара по 

сниженной ставке пошлины 

б) Нетарифные квоты (носящие экономический характер) - ограничения на количество 

товаров, при превышении которых выпуск товаров не допускается. 

Нетарифные квоты могут быть установлены в отношении импорта и экспорта. 

Экспорт и импорт товаров осуществляются без применения запретов и количественных огра-

ничений, за исключением случаев, предусмотренных п. 12 Протокола о мерах нетарифного регули-

рования в отношении третьих стран (приложение 7 к Соглашению о Евразийском  экономическом  

союзе). 

П.12. В исключительных случаях могут устанавливаться: 

1) временные запреты или временные количественные ограничения экспорта для предотвра-

щения либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или 

иных товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Союза; 

2) запреты или количественные ограничения экспорта и импорта, необходимые в связи с 

применением стандартов или правил классификации, сортировки и продажи товаров в международ-

ной торговле; 

3) ограничения импорта водных биологических ресурсов при их ввозе в любом виде, если 

необходимо…. 

Перечень товаров, на которые распространяется особый порядок экспорта, можно разделить 

на три группы: 

В первую группу входят военная техника, вооружение, а также изделия для их производства; 

... военные технологии и научно-техническая информация; наркотические и психотропные средства. 

Вторую группу товаров, имеющих «двойное значение», составляют материалы и оборудова-

ние, применяемые в создании ракетного, ядерного, химического и бактериологического оружия 

(например, металлические сплавы, различные возбудители заболеваний). 

В состав третьей группы товаров включены драгоценные природные камни, изделия из них и 

отходы их обработки; лекарственное сырье животного и растительного происхождения; коллекци-

онные материалы по минералогии и информация о недрах и месторождениях важнейших видов 

природного сырья. 

Таможенное оформление квотируемых товаров осуществляется только при предъявлении ли-

цензии, выданной уполномоченным ведомством.  

При принятии решения о введении квоты Правительство РФ определяет метод распределения 

квоты и в соответствующем случае устанавливает порядок проведения конкурса или аукциона.  

Виды квотируемых товаров и размер квот устанавливаются Правительством РФ 

Объем квот устанавливается  Правительством РФ ежегодно 

Например: Распределение тарифных квот на мясо 

в) Квоты не носящие экономического характера - ограничения, возлагаемые на пере-

мещение товаров физ. лицами. 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством РБ и Правительством РК от 

18.06.2010 (ред. от 08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу ТС и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском» 

Приложение 1 Перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования 
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Приложение 2 Перечень товаров для личного пользования, запрещенных или  ограниченных 

к ввозу на таможенную территорию ТС и (или) вывозу с этой территории 

Приложение 3 Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу, 

с освобождением от уплаты таможенных платежей. 

Приложение 4 Перечень бывших в употреблении товаров личного пользования, временно 

ввозимых на таможенную территорию ТС иностранными физ. лицами, с освобождением от уплаты 

таможенных платежей. 

Приложение 5 Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу, 

с уплатой таможенных пошлин, налогов 

Приложение 6 Порядок определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранс-

портного средства 

Лицензия - специальный документ на право осуществления экспорта и (или) импорта това-

ров; 

Лицензирование применяется при экспорте и (или) импорте отдельных видов товаров, если в 

отношении этих товаров введены: 

 количественные ограничения; 

 исключительное право; 

 разрешительный порядок; 

 тарифная квота; 

 импортная квота в качестве специальной защитной меры. 

Лицензирование реализуется путем выдачи … лицензии на экспорт и (или) импорт товаров. 

Лицензии, выданные уполномоченным органом одного государства-члена, признаются всеми 

другими государствами-членами. 

Виды лицензий: 

 разовая лицензия; 

 генеральная лицензия; 

 исключительная лицензия. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О норма-

тивных правовых актах в области нетарифного регулирования» утверждены: 

единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вы-

воз государствами – членами ТС в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с 

третьими странами (приложение 1) 

Положения о применении ограничений (приложение 2) 

Порядок выдачи лицензии участникам ВЭД определен Договором о Евразийском экономиче-

ском союзе от 29.05.2014, приложение N 7 к «Протокол о мерах нетарифного регулирования в от-

ношении третьих стран» и его  приложением «Правила выдачи лицензий на экспорт и (или) импорт 

товаров» 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199 ИН-

СТРУКЦИЯ об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров и об оформлении такой лицензии 

При таможенном оформлении товаров, в отношении экспорта и (или) импорта которых вве-

дено наблюдение, заявитель помимо документов, необходимых для таможенных целей, предъявляет 

в таможенные органы оригинал разрешения. 

Разрешения выдаются без ограничений всем заявителям 

Отсутствие разрешения является основанием для отказа в таможенном оформлении товаров 

таможенными органами. 

Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные пошлины взимаются ТО 

независимо от взимания ввозных таможенных пошлин:  
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антидемпинговая пошлина - применяется при введении меры по противодействию демпин-

говому импорту  

компенсационная пошлина - пошлина, которая применяется при введении компенсацион-

ной меры и взимается ТО  РФ независимо от взимания ввозной таможенной пошлины;  

специальная пошлина - пошлина, которая применяется при введении специальной защит-

ной меры и взимается ТО РФ независимо от взимания ввозной таможенной пошлины; 

При таможенном декларировании продукции одновременно с таможенной декларацией  под-

лежат представлению документы или сведения о таких документах, удостоверяющие соответствие 

такой продукции  обязательным требованиям, если эта продукция  включена в: 

а) Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требо-

вания в рамках ТС, утвержденный Решением Комиссии ТС от 28 января 2011 г. N 526 "О Едином 

перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ТС", 

и в отношении которой законодательством государств - членов ТС  установлены обязательные тре-

бования; 

б) Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответ-

ствия в рамках ТС с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии ТС от 7 апре-

ля 2011 г. N 620 "О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках ТС с выдачей единых документов, утвержденного Решени-

ем Комиссии ТС  от 18 июня 2010 года N 319" (далее - Единый перечень); 

в) перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 

представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических ре-

гламентов ТС. 

Подача таможенной декларации на продукцию (товары) должна сопровождаться представле-

нием ТО одного из документов, подтверждающих соблюдение установленных ограничений. 

К таким документам о соответствии относятся: 

а) документ об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренный техническими ре-

гламентами ТС; 

б) сертификат соответствия или декларация о соответствии ТС, оформленные по единой 

форме, на продукцию (товары), включенную в Единый перечень; 

в) сертификат соответствия, декларация о соответствии, предусмотренные законодательством 

государства-члена, на территории которого продукция (товары) помещается под таможенные про-

цедуры; 

г) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, на территории 

которого продукция (товары) помещается под таможенные процедуры. 

Представление ТО документов о соответствии и (или) сведений о таких документах произво-

дится для помещения под таможенные процедуры (ТП): 

а) выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, ввозимых в качестве: 

проб и образцов для проведения исследований и испытаний при условии представления в ТО 

копии договора с аккредитованным ОС (ИЛ) … или письма такого аккредитованного ОС (ИЛ), под-

тверждающих необходимое для этих целей количество (вес и объем) ввезенных товаров; 

запасных частей для обслуживания и ремонта, ранее ввезенных на ТТ ТС готовых изделий, в 

отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии представ-

ления в ТО копий документов о соответствии на указанные готовые изделия; 

комплектующих товаров либо сырья к продукции, выпускаемой на территории государства –

 члена ТС, где производится их таможенное декларирование; 

гуманитарной помощи или технической помощи;  

товаров, предназначенных для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных 

ЧС; 
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в адрес представительств иностранных государств и международных межправительственных 

организаций при условии предоставления в ТО мотивированного обращения об их потреблении (ис-

пользовании) исключительно лицами, их ввозящими; 

б) временного ввоза (допуска), за исключением случаев временного ввоза: 

контейнеров, упаковки, поддонов; 

продукции (товаров), предназначенных для демонстрации на выставках, ярмарках и между-

народных встречах, …; 

товарных образцов, предназначенных исключительно для целей получения заказов .., что 

обеспечивается путем нанесения на них нестираемой маркировки, разрывов, пробивания дыр или 

нанесения повреждений каким-либо другим способом; 

продукции (товаров), предназначенной для проведения испытаний, проверок, экспериментов 

и показа свойств и характеристик; 

рекламной печатной продукции 

оборудования, необходимого артистам, театральным труппам и оркестрам .., если такая про-

дукция (товары) ввозится (ввезена) иностранным лицом и будет использоваться им на ТТ ТС; 

профессионального кинематографического оборудования, оборудования прессы, радио или 

телевидения, .., если такое оборудование.. ввозятся (ввезены) иностранным лицом и будут использо-

ваться им на ТТ ТС; 

продукции (товаров), предназначенной для спортивных соревнований, показательных спор-

тивных мероприятий или тренировок, если такая продукция (товары) ввозится (ввезена) иностран-

ным лицом и будет использоваться им ТТ ТС; 

в) свободной таможенной зоны, за исключением продукции (товаров), ввозимой (ввезенной): 

в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на ТТ ТС готовых 

изделий, помещенных под ТП выпуска для внутреннего потребления или ТП  свободной таможен-

ной зоны…; 

в качестве проб и образцов для проведения исследований и испытаний при условии пред-

ставления в ТО копии договора .. или письма .., подтверждающих необходимое для этих целей ко-

личество (вес и объем) ввезенных товаров; 

в качестве комплектующих товаров либо сырья (материалов) к продукции, производимой на 

территории государства-члена, на которой осуществляется их помещение под ТП свободной тамо-

женной зоны; 

г) свободного склада, за исключением продукции (товаров), ввозимой (ввезенной) В КАЧЕ-

СТВЕ: 

запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на ТТ ТС готовых изделий, 

помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или таможенную 

процедуру свободного склада, …; 

проб и образцов для проведения исследований и испытаний при условии представления в ТО 

копии договора …или письма , подтверждающих необходимое для этих целей количество (вес и 

объем) ввозимой (ввезенной) продукции (товаров); 

комплектующих товаров либо сырья (материалов) к продукции, производимой на территории 

государства-члена, на которой осуществляется их помещение под таможенную процедуру свобод-

ного склада; 

запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на ТТ ТС готовых изделий, 

помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или таможенную 

процедуру свободного склада, …; 

проб и образцов для проведения исследований и испытаний при условии представления в ТО 

копии договора …или письма , подтверждающих необходимое для этих целей количество (вес и 

объем) ввозимой (ввезенной) продукции (товаров); 
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комплектующих товаров либо сырья (материалов) к продукции, производимой на территории 

государства-члена, на которой осуществляется их помещение под таможенную процедуру свобод-

ного склада; 

д) реимпорта, за исключением случаев помещения под данную таможенную процедуру: 

продукции (товаров) в целях завершения действия ТП временного вывоза; 

продукции (товаров), не подвергшихся операциям по переработке товаров вне таможенной 

территории ТС, в целях завершения действия ТП  переработки вне таможенной территории; 

товаров ТС, помещенных под ТП свободной таможенной зоны или свободного склада, в це-

лях завершения действия ТП свободной таможенной зоны или ТП свободного склада, если такие 

товары ТС  остались в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа 

или естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) 

использования (эксплуатации); 

е) отказа в пользу государства. 

Представление ТО документов, удостоверяющих соответствие продукции (товаров) обяза-

тельным требованиям, или сведений о таких документах не требуется: 

а) при помещении под таможенные процедуры, продукции (товаров): 

бывшей в употреблении (эксплуатации); 

ввозимой (ввезенной) в единичных экземплярах (количествах), предусмотренных одним 

внешнеторговым договором исключительно для собственного использования декларантом (в том 

числе для научно-исследовательских либо представительских целей в качестве сувениров или ре-

кламных материалов); 

в случаях ее временного размещения на ТТ ТС, за исключением ввозимой (ввезенной) по до-

говорам финансового лизинга; 

б) в отношении продукции (товаров): 

ввозимой (ввезенной) физическими лицами для личного пользования; 

помещаемой на временное хранение; 

помещаемой под ТП таможенного транзита, переработки на таможенной территории, перера-

ботки для внутреннего потребления, таможенного склада, беспошлинной торговли, уничтожения, 

специальной таможенной процедуры; 

ввозимой (ввезенной) в качестве припасов. 

Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции 

или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил 

или условиям договоров; 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ - документ, удостоверяющий соответствие объекта требо-

ваниям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров; 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов;  

"Санитарные меры" - обязательные для исполнения требования и процедуры, в том числе 

требования к конечному продукту, методы обработки, производства, транспортировки, хранения и 

утилизации, процедуры отбора проб, методов исследований (испытаний), оценки риска, государ-

ственной регистрации, требования к маркировке и упаковке, непосредственно направленные на 

обеспечение безопасности продукции (товаров) в целях защиты жизни и здоровья человека; 

Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в ТС» 

утверждены: 

Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

на таможенной границе и ТТ ТС  
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Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)  

Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров)  

Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу 

ЕАЭС, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу ЕАЭС и на ТТ 

ЕАЭС 

«Санитарно-карантинный контроль» – вид государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) в отношении лиц, транспортных средств и подконтроль-

ных товаров, проводимый должностными лицами, осуществляющими санитарно-карантинный кон-

троль, в пунктах пропуска, и направленный на предупреждение завоза и распространения инфекци-

онных и массовых неинфекционных болезней (отравлений), ввоза потенциально опасной для здоро-

вья человека продукции (товаров), требующих проведения мероприятий по санитарной охране тер-

ритории. 

Объекты санитарно-карантинного контроля: 

 транспортные средства,  

 лица по прибытии (убытии) на ТТ (с ТТ) ЕАЭС при наличии риска возникновения ЧС в об-

ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

 подконтрольные товары 

Санитарно-карантинный контроль за прибывающими (убывающими) транспортными сред-

ствами на ТТ (с ТТ) ТС включает: 

- оценку информации, получаемой от экипажа транспортного средства… до его прибытия,  

- проверку документов транспортных средств в части соответствия санитарным требованиям;  

- проверку журналов регистрации обращений за медицинской помощью на пассажирских 

морских (речных) судах;  

-визуальный осмотр транспортных средств,  

- опрос членов экипажа, поездных бригад, водителей автотранспорта, пассажиров. 

- опрос (анкетирование) прибывших в пункты пропуска членов экипажа, работников поезд-

ных и локомотивных бригад, водителей автотранспорта и пассажиров о состоянии их здоровья;5  

- термометрию членов экипажа, работников локомотивных бригад, водителей автотранспорта 

и пассажиров (по эпидемиологическим показаниям и при наличии жалоб);  

- организацию медицинского осмотра при наличии жалоб на состояние здоровья;  

- санитарный досмотр транспортного средства (пищеблока, систем водоснабжения, систем 

сбора и удаления всех видов отходов), а также досмотр на наличие носителей и переносчиков ин-

фекции (насекомых, грызунов или следов их пребывания). 

Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров на таможенной границе ТС 

включает: 

-контроль документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), в части ее соот-

ветствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, содержащейся в разделе II 

Единого перечня товаров, …, и их соответствие транспортным (перевозочным) и (или) коммерче-

ским документам;  

- осмотр, организацию отбора (отбор) проб подконтрольных товаров, включенных в раздел II 

Единого перечня товаров, для проведения оценки в случаях, указанных в п. 22  Положения;  

- участие (по обращению таможенных органов) в проверке транспортных (перевозочных) и 

(или) коммерческих документов, осмотр, организация отбора (отбор) проб для оценки подконтроль-

ных товаров, включенных в Единый перечень товаров. 

Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, организуют прове-

дение оценки подконтрольных товаров в следующих случаях: 
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- нарушение условий транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров и т.п.;  

- повреждение упаковки;  

- прибытие товаров из стран, неблагополучных в эпидемиологическом отношении, …; опас-

ных грузов в поврежденной упаковке с признаками утечки содержимого), и (или) с признаками при-

сутствия грызунов и насекомых;  

- поступление информации о несоответствии подконтрольных товаров Единым санитарным 

требованиям;  

- наличие информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспорт-

ных (перевозочных) и (или) коммерческих документах. 

Государственная регистрация продукции – это процедура, которая с 1 июля 2010 года заме-

нила санитарно-эпидемиологическую экспертизу.  

С этого момента на территории РФ и стран-участниц ТС на товары, подлежащие государ-

ственной регистрации, вместо гигиенических сертификатов стали выдаваться свидетельства о госу-

дарственной регистрации. 

Свидетельство о государственной регистрации — официальный документ, который удосто-

веряет, что прошедший процедуру государственной регистрации товар (вещество, материал, прибор, 

устройство) в полной мере соответствует всем санитарным и гигиеническим нормам, установлен-

ным на территории стран-участниц Евразийского экономического союза. 

Оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется при: 

 производстве партии подконтрольного товара; 

 перемещении (перевозке) подконтрольного товара; 

 при переходе права собственности на подконтрольный товар .. 

Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в 

ТС» утверждены: 

Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, 

подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на та-

моженной границе ТС и ТТ ТС; 

Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

таможенной границе ТС; 

Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

таможенной территории ТС. 

"Фитосанитарный сертификат" - документ международного образца, сопровождающий под-

карантинную продукцию и выдаваемый уполномоченным органом государства страны-экспортера 

по форме, установленной Международной конвенцией по карантину и защите растений (Рим, 1951 

год, в редакции 1997 года) и удостоверяющий фитосанитарное состояние подкарантинной продук-

ции. 

Карантинный сертификат - документ, разрешающий ввоз, вывоз и перемещение подкаран-

тинной продукции, включающей различные грузы и материалы, из разных регионов исключительно 

по территории России.  

Карантинный сертификат оформляется на каждую партию всей карантинной продукции. 

При импорте товаров на территорию РФ их незараженность и безопасность контролируют 

соответствующие пограничные пункты фитосанитарного и ветеринарного контроля, по итогам про-

верки выдается карантинный сертификат на проверенную продукцию. 

При экспорте товаров – карантинные сертификаты выдают внутренние органы РФ, которые 

уполномочены законом контролировать качество вывозимого товара.  

 

Контрольные вопросы 

1. В каких случаях оформляются ветеринарные сопроводительные документы? 
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2. В каких случаях должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, 

организуют проведение оценки подконтрольных товаров? 

3. Что включает санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров на таможенной 

границе ЕАЭС? 
4. Что такое компенсационная пошлина и в каких случаях она устанавливается? 

5. Назовите основные виды лицензий. 

6. В каком случае применяется лицензирование при экспорте и (или) импорте отдельных видов 

товаров? 
7. Назовите основные меры нетарифного регулирования. 

 

Лекция 7. Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД продовольственных това-

ров I, II, III, IV, V, XII и XIII разделов ТН ВЭД. 

Все продовольственные товары объединены в ТН ВЭД в четыре раздела и 24 группы (см. 

табл. 1).Из приведенных четырех разделов ТН ВЭД сельскохозяйственных товаров в таблице 1 рас-

смотрим кратко лишь некоторые группы. 

Группа 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты» состоит из 10 товарных позиций, сгруп-

пированных по происхождению, степени и способам обработки. 

 

Таблица 1- Структура разделов I-IV ТН ВЭД ЕАЭС 

Номера 

разделов  
Наименование разделов и групп Групп 

2 знака 

 I Живые животные; продукты животного происхождения   

  Живые животные 01 

  Мясо и пищевые мясные субпродукты 02 

  Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 03 

  Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты жи-

вотного происхождения, в другом месте не поименованные или не включен-

ные 

04 

  Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или 

не включенные 

05 

II Продукты растительного происхождения   

  Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные ча-

сти растений; срезанные цветы и декоративная зелень 

06 

  Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 07 

  Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 08 

  Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 09 

  Злаки 10 

  Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; ину-

лин; пшеничная клейковина 

11 

  Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные 

растения и растения для технических целей; солома и фураж 

12 

  Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки 

и экстракты 

13 

  Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продук-

ты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

14 
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Номера 

разделов  
Наименование разделов и групп Групп 

2 знака 

III Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепле-

ния; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения  

  Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их 

расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения 

15 

IV Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и 

его заменители  

  Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных 

16 

  Сахар и кондитерские изделия из сахара 17 

  Какао и продукты из него 18 

  Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кон-

дитерские изделия 

19 

  
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

20 

  Разные пищевые продукты 21 

  Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 22 

  Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 23 

  Табак и промышленные заменители табака 24 

 

В данную группу включены мясо в тушах, полутушах, четвертинах, кусках и т.д. от крупного 

и мелкого рогатого скота, свиней, домашней птицы, дичи и прочих животных; пищевые субпродук-

ты и мука тонкого и грубого помола из мяса и пищевых субпродуктов всех животных (кроме рыб и 

ракообразных), пригодных для употребления в пищу. 

В эту группу включают только продукты, находящиеся в следующих состояниях, независимо 

от того были они ошпарены или нет, но не приготовлены для непосредственного употребления: 

• свежие (включая пересыпанные солью для временной консервации при транспортировке); 

• охлажденные – подвергнутые действию пониженной температуры около 0°С, без заморажи-

вания; 

• мороженые – охлажденные до температуры ниже точки замерзания продукта; 

• соленые, в рассоле; 

• сушеные; 

• копченые. 

Пищевые продукты занимают одно из ведущих мест в международной торговле. Большое 

разнообразие этих товаров, их сложный компонентный состав, тот факт, что товары перевозятся на 

различных стадиях переработки, вызывают сложности при определении кода по ТН ВЭД ТС.  

Основными признаками классификации продовольственных товаров в ТН ВЭД ТС являются: 

- Происхождение; 

- Степень обработки; 

- Вид товара; 

- Состав, в т.ч. содержание отдельных компонентов; 

- Способ обработки; 

- Назначение. 

Примечание - текстовый материал, предшествующий классификационной части ТН ВЭД и 

уточняющий значения каждой классификационной группировки (раздела, группы, товарной пози-

ции, субпозиции и подсубпозиции). 
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Все примечания имеют юридическую силу, как и ТН ВЭД. Функции примечаний: 

- исключают товары из товарных группировок; 

- включают товары в товарную группировку; 

- определяют значение терминов с целью не допускать перегрузки текстов товарных пози-

ций; 

- объясняют понятия, т. к. толкования тех или иных слов, терминов, имеющихся в ТН 

ВЭД, не обязательно, соответствуют их общепризнанному понятию, а также существую-

щие ГОСТ не всегда применимы в номенклатуре; 

- рекомендуют кодирование определенным образом тех или иных товаров. 

Примечания действуют только на ту товарную группировку над которой находятся, за ис-

ключением тех, где сказано, что они распространяются на всю ТН ВЭД. Если такого замечания нет, 

то нельзя распространять действие этого примечания на всю номенклатуру, следует ограничиться 

только разделом или группой. 

Большое смысловое значение в номенклатуре имеют знаки препинания в наименовании то-

варной позиции: «,», «;», «:» (запятая, точка с запятой и двоеточие). 

Существенна разница между «,» и «;». Например, 271000 - «Нефть и нефтепродукты, полу-

ченные из битуминозных пород (за исключением сырых); продукты в другом месте не поименован-

ные, содержащие 70 и более мае % нефти или нефтепродуктов...» Любые определения до «;» не мо-

гут быть применимы к товарам после этого знака. После точки с запятой («;») всегда начинается 

другое описание товара. 

Знак «,» в описании товара означает, что упомянутый товар или его характеристика, указан-

ные до запятой, распространяется и после этого знака. Например, позиция 2007 «Джемы, желе пло-

дово-ягодные, мармелад, пюре плодово-ягодное или ореховое ... подвергнутые тепловой обработке, 

в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ». В описании товара поня-

тие «тепловая обработка и добавление сахара» относится ко всем товарам будет ли это джем, желе 

или мармелад. 

Знак двоеточие («:») обозначает продолжение детализации товарной позиции, субпозиции 

или подсубпозиции на следующем уровне. Например: 

8546 Изоляторы электрические из любых материалов: 

8546 10 0000 - стеклянные; 

8546 20 - керамические: 

8546 20 1000 - - без металлических деталей; 

- - с деталями из металла; 

8546 20 9000 - - - для воздушных линий электропередачи или контактных сетей; 

8546 20 9900 - - - прочие; 

8546 90 - прочие: 

8546 90 1000 - - из пластика; 

8546 90 9000 - - прочие. 

Приведенный выше пример используется также и для того, чтобы отметить уникальную осо-

бенность системы - наличие дефисов, т. е. проставление определенного количества черточек перед 

наименованием детализированных подсубпозиций, показывающих глубину детализации и облегча-

ющих поиск соответствующих товаров по определенному алгоритму: от меньшего количества де-

фисов к большему. 

Например, требуется определить код товара: изолятор стеотитовый для контактных сетей. 

Все изоляторы из любых материалов содержатся в товарной позиции 8546. Для целей клас-

сификации очень важно, чтобы искомый товар находился в четырехзначном коде, иначе он не мо-

жет быть в позиции «прочие». 
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Затем сравниваем наименования товара и позиций, имеющих один дефис. На этом уровне 

изоляторы делятся на стеклянные (8546100000), керамические (854620) и прочие (854690). Так как 

стеотит относится к керамическим материалам, то искомый товар должен находиться только в суб-

позиции 854620, которая делится на позиции с двумя дефисами: без металлических деталей и с де-

талями из металла. Изолятор, код которого нужно определить, имеет металлические детали, поэтому 

останавливаемся на этой позиции. В свою очередь она с помощью трех дефисов делится на те изде-

лия, которые применяются для воздушных линий электропередачи или контактных сетей и на «про-

чие». Так как искомый товар предназначен для контактных сетей, то он однозначно относится к 

подсубпозиций 8546209100. 

Однако часто возникают ситуации, когда одни и те же товары одновременно классифициру-

ются в две или более товарные позиции в соответствии с несколькими критериями (например, часы - 

кулон, велосипед без седла, набор елочных украшений и т. д.). Чтобы разрешить подобные спорные 

ситуации, необходимо обратиться к примечаниям, если проблема остается неразрешимой, то к ос-

новным правилам интерпретации. 

Раздел I «Живые животные; продукты животного происхождения» включает пять групп, вы-

деленных в основном по видовому критерию: 

группа 01 «Живые животные»; 

группа 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты»; 

группа 03 «Рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные»; 

группа 04 «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животно-

го происхождения, в другом месте не поименованные и не включенные»; 

группа 05 «Продукты животного происхождения, в другом месте непоименованные или не 

включенные». 

В группы данного раздела включаются все живые существа, их мясо, субпродукты и другие 

продукты животного происхождения (молоко, мед, яйца и т. д.), пригодные для употребления в пи-

щу или прочих целей. 

Критерием исключения являются назначение и степень обработки. Исключены товары фар-

мацевтического назначения (группа 30), удобрения (группа 31), шкуры (группа 41), натуральный 

мех (группа 43), текстильные волокна (раздел XI), природный и культивированный жемчуг (группа 

71), а также животные, для цирков и зверинцев (9508). 

Степень обработки является основным критерием, разграничивающим группы рассматривае-

мого раздела с IV разделом ТН ВЭД. Например, пригодность в пищу без дополнительной обработки 

продуктов животного происхождения разграничивает группы 02 и 16. 

В данный раздел включаются товары следующих способов обработки: 

свежие (возможно пересыпание солью при транспортировке); 

охлажденные (подвергнутые действию пониженной температуры, обычно около 0 °С, без за-

мораживания); 

замороженные (охлажденные до температуры ниже точки замерзания продукта, до его пол-

ного промораживания). 

А для мясных продуктов дополнительными обработками являются: соление, нахождение в 

рассоле, сушка, копчение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы принципы построения групп 01–24? 

2. Какие критерии классификации товаров на уровне товарных позиций, применяются в каж-

дой из рассматриваемых групп? 

3. Какие основные термины и определения Вы изучили в группах 01–24? 

4. Каковы основные товары – представители групп 01–24? 
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5. Какие основные примечания и исключения к группам 01–24 Вы знаете? 

 

Лекция 8. Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД товаров XI раздела ТН 

ВЭД 
Раздел ХI (группы с 50 по 63) – Текстильные материалы и текстильные изделия. Основные 

термины и определения (пряжа высокой прочности, нитки швейные, деним и др.). являются: 

• сырьевые материалы текстильной промышленности; 

• полуфабрикаты; 

• изделия. 

Основными признаками классификации товаров раздела XI ТН ВЭД являются: происхожде-

ние материала, функциональное назначение, размеры и форма изделий, наличие дублирующего ма-

териала и вид изделия. По происхождению материала в данном разделе классифицируются и выде-

ляются: натуральные волокна, химические волокна, пряжа из бумаги, вышивки стеклянной нитью, 

позументные нити из конского волоса, сетки фильтровальные из человеческого волоса. По функци-

ональному назначению в данном разделе классифицируются товары следующего назначения: быто-

вого, технического и отходы. 

Таким образом, для классификации готовых текстильных изделий необходимо идентифици-

ровать изделие как «готовое», установить способ образования структуры материала и сырьевой со-

став, а также выявить его половозрастное предназначение. К особенностям классификации товаров 

в разделе XI ТН ВЭД относятся терминология, вид товара и отделки, назначение, состав и ком-

плектность. 

Таблица 1 – Структура раздела XI  ТН ВЭД ЕАЭС 

Номер разде-

ла/ группы Наименование разделов и групп 

XI Текстильные материалы и текстильные изделия  
50 Шелк 
51 

Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 
52 Хлопок 
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумаж-

ной пряжи 
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных ма-

териалов 
55 Химические волокна 
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, ве-

ревки, канаты и тросы и изделия из них 
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; 

отделочные материалы; вышивки 
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; тек-

стильные изделия технического назначения 
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или 

ручного вязания 
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного 

или ручного вязания 
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Номер разде-

ла/ группы Наименование разделов и групп 
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, 

бывшие в употреблении; тряпье 

 

Классификация товаров третьей части раздела XI ТН ВЭД предусматривает видовое выделе-

ние отдельных предметов одежды с учетом способа образования структуры материала. Структура 

групп 61 и 62 аналогична (по семнадцать товарных позиций), в ней последовательно представлены 

предметы верхней одежды, элементов для верхней и нижней частей тела, далее предметы нижнего 

белья и, наконец, принадлежности к одежде. На уровне товарной позиции предусмотрено отражение 

половозрастного признака классификации. Выделение субпозиций и подсубпозиций обусловлено 

идентификацией волокнистого и компонентного состава изделий. 

В группу 62 включаются только готовые изделия из любого текстильного материала, кроме ва-

ты, исключая изделия трикотажные машинного или ручного вязания (кроме относящихся к товар-

ной позиции 6212). 

В данную группу не включаются: 

o (а) одежда, бывшая в употреблении, или прочие изделия, бывшие в употреблении, товар-

ной позиции 6309; или 

o (б) ортопедические приспособления, хирургические ремни, бандажи или аналогичные из-

делия (товарная позиция 9021). 

В товарных позициях 6203 и 6204: 

o (а) термин "костюм" означает набор одежды, составленный из двух или трех предметов, 

изготовленных с лицевой стороны из идентичного материала и включающий: 

 один пиджак или жакет, лицевая сторона которых, за исключением рукавов, состоит из че-

тырех или более деталей, предназначенные для верхней части тела, возможно, со строгим жилетом в 

качестве дополнения, полочки которого выполнены из того же материала, что и лицевая сторона 

других компонентов набора, а спинка выполнена из того же материала, что и подкладка пиджака 

или жакета; и 

 один предмет одежды, предназначенный для нижней части тела и представляющий собой 

брюки, бриджи или шорты (кроме купальных), юбку или юбку-брюки без лямок или нагрудников. 

Все компоненты "костюма" должны быть выполнены из материала одинаковых переплете-

ния, цвета и состава; они также должны быть единого фасона и соответствующего или совместимо-

го размера. Однако эти компоненты могут иметь кант (полоску материала, втачанную в шов) из дру-

гого материала. 

Если несколько отдельных предметов одежды, предназначенных для нижней части тела 

(например, две пары брюк или брюки и шорты, или юбка или юбка-брюки и брюки), представлены 

вместе, то компонентом костюма, предназначенным для нижней части тела, должна быть одна пара 

брюк или, в случае костюмов женских или для девочек, – юбка или юбка- брюки, прочие предметы 

одежды классифицируются отдельно. 

Термин "костюм мужской" означает следующие наборы предметов одежды независимо от 

того, удовлетворяют они или нет всем вышеуказанным условиям: 

 утренний костюм, состоящий из однотонного пиджака (визитки) с закругленными внизу 

полами и полосатых брюк; 

 вечерний костюм (фрак) обычно из черного материала, у которого пиджак, относительно 

короткий спереди, не застегивается и имеет узкие полы, укороченные спереди до бедер и свисаю-

щие сзади фалдами; 
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 костюм, в котором смокинг – пиджак того же фасона, что и обычные пиджаки (при этом 

сорочка, возможно, остается более открытой спереди), но имеющий лацканы из блестящего нату-

рального или искусственного шелка. 

o (б) термин "комплект" означает набор одежды (кроме костюмов и изделий товарной пози-

ции 6207 или 6208), состоящий из нескольких предметов, изготовленных из идентичного материала, 

предназначенный для розничной продажи и включающий: 

 один предмет одежды, предназначенный для верхней части тела, за исключением жилетов, 

которые также могут быть вторым предметом одежды для верхней части тела; и 

 один или два различных предмета одежды, предназначенных для нижней части тела и пред-

ставляющих собой брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты (кроме купаль-

ных), юбку или юбку-брюки. 

Все компоненты комплекта должны быть из материала одинаковых переплетения, вида, цвета 

и состава; они также должны быть соответствующего или совместимого размера. Термин "ком-

плект" не относится к спортивным или лыжным костюмам товарной позиции 6211. 

В товарной позиции 6209: 

o (а) термин "детская одежда и принадлежности к детской одежде" означает изделия для де-

тей ростом не более 86 см; 

o (б) изделия, которые, на первый взгляд, могут быть включены как в товарную позицию 

6209, так и в другие товарные позиции данной группы, должны включаться в товарную 

позицию 6209. 

Предметы одежды, которые, на первый взгляд, могут быть включены как в товарную пози-

цию 6210, так и в другие товарные позиции данной группы, кроме товарной позиции 6209, должны 

включаться в товарную позицию 6210. 

В товарной позиции 6211 термин "лыжные костюмы" означает одежду или наборы предметов 

одежды, которые по внешнему виду и фактуре материала можно идентифицировать как предназна-

ченные главным образом для катания на лыжах (беговых или горных). Они состоят из: 

o (а) "лыжного комбинезона", то есть из одного предмета одежды, предназначенного для 

верхней и нижней частей тела; в дополнение к рукавам и воротнику лыжный комбинезон может 

иметь карманы или штрипки; или 

o (б) "лыжного комплекта", то есть набора одежды, составленного из двух или трех предме-

тов, предназначенного для розничной продажи и включающего: 

 один предмет одежды, такой как куртка с капюшоном, ветровка, штормовка или аналогич-

ное изделие с застежкой-молнией, возможно, с дополнительной безрукавкой, и 

 одну пару брюк, которые могут быть выше или не выше талии, одну пару бриджей или один 

комбинезон с нагрудником и лямками. 

"Лыжный комплект" может также состоять из комбинезона, аналогичного тому, который 

упомянут выше в пункте (а), и стеганой безрукавки, надеваемой на комбинезон. 

Все компоненты "лыжного комплекта" должны быть выполнены из материала одинаковых 

переплетения, вида и состава, одного или разных цветов; они также должны быть соответствующего 

или совместимого размера. 

Шарфы и изделия, аналогичные шарфам, квадратные или приблизительно квадратные, у ко-

торых ни одна из сторон не имеет длину более 60 см, должны быть классифицированы как платки 

(товарная позиция 6213). Платки, у которых длина любой из сторон более 60 см, должны включать-

ся в товарную позицию 6214. 

Предметы одежды данной группы, предназначенные для застегивания спереди слева направо, 

должны рассматриваться как одежда мужская или для мальчиков, а предметы одежды, предназна-

ченные для застегивания спереди справа налево, – как одежда женская или для девочек. Эти правила 
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не применяются, если покрой одежды однозначно указывает, что она предназначена для одного или 

другого пола. 

Предметы одежды, которые не могут быть однозначно отнесены к одежде мужской или для 

мальчиков или к одежде женской или для девочек, должны относиться к товарным позициям, вклю-

чающим одежду женскую или для девочек. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем особенность идентификации товаров для детей? 

2. По каким критериям можно идентифицировать текстильные товары как «готовые»? 

3. В чем особенность применения ОПИ 36) в разделе XI ТН ВЭД? 

4. Могут ли части общего назначения классифицироваться одним кодом? 

 

Лекция 9. Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД товаров XVI, XVII, и 

XVIII разделов ТН ВЭД. 

Товары XVI, XVII, и XVIII разделов ТН ВЭД (табл. 1). Машины и оборудование классифици-

руются в разделе ХVI «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их 

части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроиз-

ведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности», группах 84, 85. 

Рассматривая вопросы классификации машин и оборудования нужно, в первую очередь, 

определить некоторые термины. Термин «машина» означает любую машину, оборудование, меха-

низм, агрегат, установку, аппарат или устройство, входящие в товарные позиции группы 84 или 85. 

Таблица 1 – Структура разделов XVI-XVIII ТН ВЭД ЕАЭС 

Номера 

разделов/ 

группа  
Наименование разделов и групп 

XVI Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности  

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части 

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковос-

производящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

XVII Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относя-

щиеся к транспорту устройства и оборудование  

86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их 

части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей 

и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование 

всех видов 

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижно-

го состава, и их части и принадлежности 

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части 

89 Суда, лодки и плавучие конструкции 

XVIII Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, изме-

рительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех 

видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности  

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, изме-

рительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 
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Номера 

разделов/ 

группа  
Наименование разделов и групп 

91 Часы всех видов и их части 

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 

 

Комбинированные машины, состоящие из двух или более машин, соединенных вместе для 

образования единого целого, и другие машины, предназначенные для выполнения двух или более 

взаимодополняющих или не связанных между собой функций, классифицируются, в основном, как 

состоящие только из того компонента или являющиеся той машиной, которая выполняет основную 

функцию. 

Если машина состоит из отдельных компонентов, предназначенных для совместного выпол-

нения четко определенных функций, то она классифицируется в товарной позиции, соответствую-

щей этой определенной функции. 

Примечания к ХVI разделу определяют также классификацию частей и вспомогательных 

устройств. Товары данного раздела могут быть изготовлены из любого материала, но в основном 

они из недрагоценных металлов; в раздел также включается оборудование из других материалов и 

части из пластмассы, дерева и т.п. 

Большое значение для классификации товаров данной группы имеют критерии идентифика-

ции товаров (Пояснения к ТН ВЭД, том 3). 

Нужно заметить, что при большом количестве пояснений по конкретным товарам без специ-

альных познаний в области техники применить их бывает достаточно сложно. Группа 84 «Реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» состоит из 87 товарных пози-

ций, разделенных, преимущественно, по технологии производства и назначению. 

Группа 85 «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуко-

воспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображе-

ния и звука, их части и принадлежности» состоит из 48 товарных позиций, классифицирующих то-

вары по технологии производства и назначению. В эту группу входят практически все электриче-

ские машины и оборудование, даже в том случае, если они изготовлены из стекла или керамики. 

В ТН ВЭД России имеются понятия "части" и "принадлежности". Эти понятия означают сле-

дующее: 

Принадлежности - составные элементы товаров, расширяющие их функциональные воз-

можности (например, счетчик пробега для велосипеда). Части - составные элементы товаров, необ-

ходимые для их функционирования (например, колеса для велосипедов). 

Общего правила для классификации частей и принадлежностей в ТН ВЭД России не суще-

ствует. Однако можно выделить несколько типичных подходов к решению этого вопроса. 

Во многих случаях части и/или принадлежности классифицируются как самостоятельные то-

вары, например, товарные позиции 4414 "Рамы для картин...", и 9108 "Часовые механизмы". Данные 

товары классифицируются в соответствии с их наименованиями, кроме случаев, когда: 

 имеются специальные оговорки в Примечаниях к разделам или группам; 

 эти части, будучи собранными, образуют завершенный в производстве товар или, по крайней 

мере, имеют основные характеристики завершенного в производстве товара. 

В наименованиях товарных позиций, помимо всего прочего, часто присутствует специальная 

ссылка на части и/или принадлежности, классифицируемые в данной товарной позиции, например, 

6111 "Детская одежда и принадлежности к ней...". 

К классификации некоторых частей и/или принадлежностей имеют отношение некоторые 

примечания к разделам и группам. Эти примечания могут: 
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 расширять объем некоторых товарных позиций, касающихся только собранных изделий, с 

целью включения в них частей и/или принадлежностей; 

 сужать объем определенных товарных позиций с целью исключения из них определенных 

видов частей и/или принадлежностей; 

 содержать правила классификации частей и/или принадлежностей. 

Таким образом, при классификации частей и/или принадлежностей необходимо: 

 выяснить, имеется ли в Номенклатуре описание данных частей и/или принадлежностей как 

таковых; 

 проверить, нет ли каких-либо специальных указаний по классификации данных товаров в 

определенных товарных позициях, где классифицируются завершенные в производстве това-

ры, для которых эти части и/или принадлежности предназначены; 

 если в предыдущих случаях проблема не решается, следует воспользоваться "корзиночными" 

товарными позициями. 

Алгоритм действий должностного лица таможенных органов при классификации частей и 

принадлежностей в ТН ВЭД представлен на рисунке 1. 

Многокомпонентные товары. Классификация многокомпонентных товаров. 

1. Когда две или более товарные позиции относятся к части материалов или вещества входя-

щие в состав смеси 

1.1. то эти товарные позиции следует рассматривать равнозначными даже при точном описа-

нии товара 

1.2. следует классифицировать по максимальному процентному содержанию, содержанию 

вещества 

2. смеси 

2.1. когда невозможно определить процент содержания вещества 

2.1.1. должны классифицироваться по тому материалу, который придает основную характе-

ристику 

3. многофункциональные товары следует 

3.1. классифицировать по основной, преобладающей их функции 

3.2. пример 

3.2.1. наручные часы со встроенным в них калькулятором 

3.2.1.1. как часы 

3.2.2. ручку со встроенными в нее часами 

3.2.2.1. как ручку 

4. Комбинированные машины 

4.1. должны классифицироваться по основной функции которую выполняет машина, как если 

бы машина выполняла только эту функцию 

5. Если машина (включая комбинацию машин) 

5.1. предназначенных для совместного выполнения одной из товарных позиций 84-85 

5.1.1. то она классифицируется в этой товарной позиции 

Наборы товаров для розничной торговли. Классификация неделимых товаров, состоящих из 

смеси двух и более материалов. Классификация многокомпонентных товаров. Практическое приме-

нение правила 3б ОПИ. 

ОПИ 3 б). Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных материалов или из-

готовленные из различных компонентов, и товары, представленные в наборах для розничной про-

дажи, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями правила 

3а, должны классифицироваться по тому материалу или составной части, которые определяют ос-

новной характер данных товаров, при условии, что этот критерий применим. 

Данное правило помогает определить код следующих товаров: 
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• смеси, т. е. твердые, жидкие, газообразные вещества, которые смешиваются таким образом, 

что они образуют единое целое. Для того, чтобы товар рассматривался как смесь, необходимо, что-

бы составляющие его компоненты включались в разные товарные позиции. Классификация в дан-

ном случае производится по тому материалу или составной части, которая придает смеси определя-

ющий характер; 
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Рисунок 1-  Алгоритм действий должностного лица таможенных органов при классификации 

частей и принадлежностей в ТН ВЭД 

 

• многокомпонентные (составные) изделия, состоящие из разных материалов, соединенных 

между собой способом, отличным от простого смешивания и представляющие собой неделимой це-

лое. Например, классификация конвейерной ленты, изготовленной из пластмасс и каучука (товар-

ные позиции 3926 и 4010) осуществляется в той товарной позиции, в которой классифицируется со-

ставляющий элемент товара, определяющий его основное свойство; 

• составные товары, состоящие из различных компонентов, например, 

набор для специй, состоящий из специальной деревянной подставки и соответствующей 

стеклянной баночки, должен классифицироваться в товарную позицию 7010, если баночка является 

определяющей частью составного товара по стоимости и весу. Как правило, отдельные компоненты 

таких составных товаров собраны в одной упаковке; 

• комплекты товаров, предназначенные для розничной продажи. Данные комплекты должны 

удовлетворять следующим условиям: состоять, по крайней мере, из двух товаров, классифицируе-

мых в две разные товарные позиции, эти предметы должны совместно выполнять определенную 

функцию и быть упакованными в тару, используемую в розничной торговле. В этом случае класси-

фикация происходит по тому товару, включенному в одну товарную позицию, который придает 

всему комплекту его основное свойство. Например, набор для приготовления спагетти, состоящий 

из упаковки сырых спагетти (товарная позиция 1902), порции тертого сыра (0406) и баночки томат-

ного соуса (2103), упакованных в коробку, классифицируется в товарную позицию 1902 в соответ-

ствии с основным компонентом, как в количественном, так и в качественном отношении. 

Применение ОПИ-3 в общем виде можно представить следующим образом (рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1- Классификация товаров по ОПИ 3 
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Это правило позволяет разрешить ситуации, когда ни одна из рассматриваемых позиций не 

дает достаточно полного описания товара (За) или когда невозможно определить материал или ком-

понент, который придает товару основное свойство (36). 

Большинство товаров, классифицируемых в соответствии с этим правилом, состоят из двух 

материалов одинаковой значимости. Например, меховой женский жакет (комбинация кожи и меха 

примерно в равных пропорциях). В ТН ВЭД существует две товарные позиции, которые в равной 

степени описывают товар, и ни один из материалов не определяет его основной характеристики. 

Подакцизные товары — это вид товаров, которые облагаются особым налогом — акцизом.  

Акциз — разновидность косвенного налога в виде надбавки к стоимости товара, вводимой 

государством для наполнения госбюджета, а также для регулирования спроса на тот или иной вид 

товаров. 

Подакцизные товары обладают общей чертой: все они являются высокорентабельными и об-

ладают низкими производственными издержками, что делает их очень привлекательными с точки 

зрения налогообложения. На сегодняшний день доходы бюджета от налоговых поступлений по ак-

цизам составляют около 5–8% от общей суммы налоговых поступлений, что, несомненно, очень вы-

сокий показатель. Подакцизными признаются как товары, произведенные на территории РФ, так и 

ввозимые. 

Плательщиком акциза в бюджет является организация, ИП или иное лицо, которое осуществ-

ляет операции по реализации или производству подакцизного товара. 

Группа подакцизных товаров в РФ постоянно меняется. Однако есть ряд товаров, которые 

входили в нее всегда и в ближайшее время не покинут. Эти товары являются подакцизными не 

только в нашей стране, но и практически во всех странах мира. Перечень таких товаров установлен 

в ст. 181 НК РФ, согласно которой к подакцизным товарам относятся: 

Этиловый спирт. Спиртосодержащие товары, в которых доля этилового спирта составляет 

более 9%, за исключением алкогольной продукции. Также к исключениям в данном случае относят-

ся: 

лекарственные средства; 

- продукция ветеринарного назначения, разлитая в емкости, по объему не превышаю-

щие 100 мл; 

- парфюмерно-косметические товары, объем емкости которых не превышает 100 мл, а 

доля спирта составляет 80 и 90%, при наличии пульверизатора, а также с долей этило-

вого спирта до 90% и объемом, не превышающим 3 мл; 

- отходы производства этилового спирта, а также ликероводочной продукции при усло-

вии их дальнейшей переработки и использования в технических целях; 

- виноматериалы, винное, фруктовое и пивное сусло. 

Алкогольная продукция. 

Табачная продукция. 

Легковые автомобили. 

Мотоциклы, мощность которых превышает 112,5 кВт (150 л. с.). 

Автомобильный бензин. 

Дизельное топливо. 

Моторные масла для инжекторных и дизельных двигателей. 

Прямогонный бензин. 

Авиационный керосин. 

Ортоксилол, параксилол, бензол. 

Иные смеси углеводородов в жидком состоянии. 

Природный газ. 

Электронные сигареты. 
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Жидкости для электронных сигарет. 

Табак и изделия из него, употребляемые путем нагрева. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы принципы построения групп 84–89? 

2. Какие критерии классификации товаров на уровне товарных позиций, применяются в каж-

дой из рассматриваемых групп? 

3. Какие основные термины и определения Вы изучили в группах 84–89? 

4. Каковы основные товары – представители групп 84–89? 

5. Какие основные примечания и исключения к группам 84–89 Вы знаете? 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия. Задачей препо-

давателя при проведении практических работ является грамотное и доступное разъяснение принци-

пов и правил проведения работ, побуждение обучающихся к самостоятельной работе, определения 

места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной работе будущего выпускника. 

Практические занятия - метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и 

практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения знаний, получен-

ных на лекции и в ходе самостоятельной работы 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических 

умений, необходимых в последующей деятельности, как учебной, так и профессиональной. Практи-

ческие занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и приобретения необходи-

мых практических умений. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается спо-

собность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллекту-

альные умения.  

Организация и проведение практических работ. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено: 

- на обобщение, систематизацию, углубление и закрепления полученных теоретических заня-

тий; 

- на формирование умений применять полученные знания на практике; 

- на выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Практические работы, как вид учебного занятия проводиться в учебных кабинетах, в том числе 

в кабинетах с возможностью использовать персональные компьютеры. 

Продолжительность - не менее двух академических часов. Необходимыми структурными эле-

ментами практической работы являются: 

- самостоятельная деятельности студентов, 

- организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

Перед началом выполнения практической работы проводится проверка знаний обучающихся - 

их теоретической готовности к выполнению задания. 

По каждому практическому занятию разрабатываются методические указания по их проведе-

нию. Формы организации обучающихся при проведении практических занятий - фронтальная, груп-

повая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют одновременно 

одну и ту же работу. 
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При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется бригадами по 2 - 

5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся выполняет индивиду-

альное задание. 

Оформление практических работ  

Практические работы по дисциплине «Контроль достоверности заявленного кода товара» 

включают: 

- тема, цель работы, 

- основная часть (исходные данные, расчеты); 

- выводы. 

В конце каждого практического занятия студентам выдаются задания для самостоятельной 

подготовки к практическим работам следующих по графику. Срок выполнения задания устанавли-

вается по расписанию занятий (к очередному практическому занятию); 

Текущий контроль: 

По каждой практической работе оформляется отчет, который защищается индивидуально. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1  

Тема: Определение кодов ТН ВЭД по описанию товара 

Цель - формирование знаний в области определения кодов ТН ВЭД по описанию товара 

Задание 

1. Определите коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, опираясь на описание товара.  

2. Аргументируйте принятое классификационное решение:  

а) укажите, какие Основные правила интерпретации были применены (в таблицу); при необ-

ходимости, поясните, к какой категории относится классифицируемый товар (многофункциональ-

ный, некомплектный, разобранный и т.д.);  

б) укажите номера примечаний, в соответствии с которыми классифицирован товар;  

в) если, на ваш взгляд, в описании товара отсутствует информация, необходимая для более 

точной классификации, укажите, каких сведений не хватает для отнесения к выбранному коду. 

 

№ 

п/п 

Описание товара ОПИ ТН ВЭД 

ЕАЭС 

1 Аппарат многофункциональный - предназначен для продажи и выдачи 

продуктов в мелкой штучной упаковке (шоколад, печенье, орехи и т.д.) и 

напитков расфасованных в емкости от 0,2 л до 0,5 л (вода и соки), вклю-

чая функцию охлаждения. Аппарат представляет собой металлический 

шкаф. На лицевой поверхности расположено: ЖК дисплей, кнопочная 

панель, щелевое отверстие для приема монет. С внутренней стороны па-

нели управления аппарата предусмотрено место для установки платеж-

ных систем (монетоприемник, купюроприемник, считыватель магнитных 

карт - в комплект поставки не входят). 

  

2 Книжка с четырьмя кубиками. Из кубиков, изготовленных из картона, с 

нанесенным цветным изображением, формируются картинки, соответ-

ствующие изображениям животных, содержащихся в книжке.   

Книжка, изготовлена из плотного картона, состоит из четырех листов с 

цветными иллюстрациями, занимающими большую часть страницы и 

представляющими основной интерес, и текстом, относящимся к каждой 

отдельной иллюстрации.  

Компоненты товара уложены в картонную упаковку в виде емкости для 
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№ 

п/п 

Описание товара ОПИ ТН ВЭД 

ЕАЭС 

размещения кубиков с крышкой, оснащенной с внутренней стороны кар-

маном для книжки. Крышка фиксируется при помощи застежки "велкро". 

3 Набор для люминесцентного контроля жизнеспособности клеток, приме-

няемый для научных исследований, состоящий из совместно упакован-

ных: 1) субстрата для люминисцентного контроля жизнеспособности 

клеток, содержащего коллаген, люциферин, цитрат натрия, этилендиа-

минтетрацетат, сульфат магния; 2) буфера для субстрата, содержащего 

водный раствор смеси фосфата калия, цитрата натрия. 

  

4 Линия каландровая для производства армированной ПВХ пленки, полу-

чаемой путем экструдирования ПВХ, выдавливания его через форму с 

щелевой головкой, армирования пленки и формирования ее на каландре. 

В состав линии входят следующие основные компоненты: смеситель, за-

грузчик, экструдер, заливочная машина, сетевязальное устройство, раска-

точная машина для пленки, устройство отвода и обрезки краев, режущее 

устройство, намоточное устройство. 

  

5 Костюм карнавальный, включающий комбинезон из трикотажного мате-

риала из синтетических нитей (100 мас.% полиэфир), с длинными рука-

вами, со вставками из синтепона, имитирующими мускулатуру, накидку 

из трикотажного материала из синтетических нитей (100 мас.% поли-

эфир), пояс из трикотажного материала с застежкой типа "велкро", и мас-

ку из нетканого материала. Костюм рассчитан на рост свыше 110 см. Все 

элементы костюма совместно упакованы в пакет с вложенной вешалкой-

плечиками и картонным вкладышем. 

  

6 Система бесшаблонная шлифовально-полировальная для обработки оп-

тического стекла (очковых линз) - предназначена для обработки очковых 

линз из следующих оптических материалов: стекло, пластик, поликарбо-

нат, трайвекс. В систему входят собственно обрабатывающий шлифо-

вально-полировальный станок, оснащенный электронным блоком управ-

ления, и сканирующее устройство для определения формы и параметров 

проема оправы, в которую необходимо установить линзу. Соединение об-

рабатывающего станка со сканером осуществляется посредством кабеля. 

Сканер автоматически позиционирует оправу, вводит в нее сканирующий 

щуп и производит сканирование (имеет память на 200 форм). Получен-

ные данные о форме и параметрах проема оправы передаются на обраба-

тывающий станок. Принцип работы станка основан на методе шлифова-

ния с водяным охлаждением. 

  

7 Машина для высечки платинок, которые используются для закрывания 

контейнеров с жидкими или пастообразными продуктами (молочные 

продукты, овощные, фруктовые смеси), а также при расфасовке сухих 

продуктов (например, быстрого приготовления), кормов для животных и 

технической упаковки. Платинки изготавливаются из алюминиевой 

фольги, пластмассы и бумаги. Высечка осуществляется штампами, кото-

рые состоят из двух частей: верхней, к которому крепятся пуансоны, и 

нижней, с закрепленной матрицей. Машина состоит из следующих ос-

новных компонентов: станины, рабочего стола, защитных панелей, узла 

крепления панели, узла тиснения, компенсатора, узла протяжки, узла вы-
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№ 

п/п 

Описание товара ОПИ ТН ВЭД 

ЕАЭС 

сечки. 

8 Форма силиконовая для приготовления льда, представляющая собой 

форму с углублениями различных геометрических форм. 

  

9 Тест-система для клинической лабораторной диагностики онкологиче-

ских заболеваний in vitro для качественного визуального определения 

альфа-фетопротеина человека (АФП) в сыворотке, плазме или цельной 

крови человека в виде набора, состоящего из совместно упакованных ре-

агентов: 1) тестовой кассеты, мембрана которой покрыта мышиными мо-

ноклональными антителами к АФП, меченными красителем (коллоидным 

золотом), мышиными поликлональными антителами к АФП и козьими 

антимышиными антителами; 2) разбавителя в виде буферного раствора, 

содержащего смесь NaCl, Na2HPO4, KCl, KH2PO4, Tween-20 и NaN3. 

  

10 Материал облицовочный композиционный однотонно окрашенный, ло-

мающийся при однократном перегибе, состоящий из бумаги-основы, 

пропитанной фенолформальдегидной смолой с обеих сторон таким обра-

зом, что нанесенный состав полностью закрывает пористую волокни-

стую структуру бумаги и определяет свойства композиционного материа-

ла. Материал в рулонах и листах применяется для ламинирования дре-

весностружечных плит и фанеры. 

  

11 Ящик-аптечка навесной из алюминия высотой 28-40 см, с закрывающей-

ся дверцей, с размещенными внутри двумя или тремя отделениями из 

пластмассы, предназначенными для хранения медикаментов. Изделие 

упаковано в картонную коробку совместно с двумя металлическими клю-

чами к замку, который используется для запирания ящика, предназначено 

для использования в различных учреждениях и организациях. 

  

12 Комплект в составе: чехол на кресло-кровать с размерами 75х94х81 см, 

соответствующими размерам кресла-кровати определенной модели, и по-

душка с набивкой из полиэфирного волокна. Текстильный материал по-

душки и лицевой стороны чехла изготовлен из ткани из 100 мас.% хлоп-

ковых волокон. Чехол имеет подкладку из полотна из 100 мас.% поли-

эфирных волокон. Между лицевым и подкладочным слоями расположен 

материал из полиэфирных волокон. Чехол совместно с подушкой 

упакован в полиэтиленовый пакет. 

  

13 Комплект игровой обучающий - состоит из десяти одинарных кубиков с 

размерами 40х40х60 мм и десяти двойных кубиков, закрепленных плат-

формами, с размерами 80х40х60 мм, и методического пособия по исполь-

зованию кубиков. Кубики и платформы с нанесенным изображением: 

буквами, цифрами и символами, изготовлены из дерева и имеют закруг-

ленные края. Методическое пособие размером 105х297 мм состоит из 40 

листов, скрепленных пружиной.  

Комплект уложен в бумажную коробку размером 300х190х110 мм с бу-

мажным вкладышем и пластиковой ручкой. 

  

14 Набор гинекологический одноразовый стерильный - предназначен для 

проведения профилактических осмотров и лечебных процедур. Набор 

состоит из зеркала гинекологического, салфетки подкладной, зонда уро-

генитального и перчаток смотровых. Зеркало гинекологическое и зонд 
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№ 

п/п 

Описание товара ОПИ ТН ВЭД 

ЕАЭС 

урогенитальный изготовлены из пластика, перчатки смотровые - из ла-

текса, салфетка подкладная - из нетканого материала или из нетканого 

материала и полиэтилена. Все компоненты набора упакованы в индиви-

дуальную упаковку, содержащую информацию о наименовании товара, 

комплектации, производителе, штрих-код и т.д 

15 Набор для приготовления напитка, состоящий из 16 пластиковых герме-

тически укупоренных капсул, из которых 8 капсул содержат по 6 г или 

6,5 г жареного с кофеином молотого кофе (100% арабика) и 8 капсул по 

17 г или 17,8 г сухой молочной смеси (молоко сухое цельное, сахар, 

эмульгатор, вода), представлен в картонной коробке. 

  

16 Гильза, являющаяся частью патрона калибра 7,62 мм к автоматам и руч-

ным пулеметам, самозарядному карабину. 

  

17 Прибор стационарный электронный измерительный - предназначен для 

измерения температуры при помощи термометров сопротивления (ТС) 

или преобразователей термоэлектрических (термопар) (в комплект по-

ставки не входят) по 12 каналам, отображения информации по каждому 

каналу на четырехразрядном индикаторе в градусах Цельсия и номера 

канала на двухразрядном знаковом индикаторе. Установка конфигурации 

прибора возможна с помощью четырехкнопочной клавиатуры, а также 

дистанционно с персонального компьютера. Измеритель способен рабо-

тать независимо, а также осуществлять обмен информацией с персональ-

ным компьютером по интерфейсам RS-232 или RS-485. 

  

18 Набор для приготовления напитка, состоящий из 16 пластиковых герме-

тично укупоренных капсул, из которых 8 капсул содержат по 12 г смеси 

из молока сухого цельного, сахара, какао-порошка (23,8%), кофе раство-

римого (12,5%), эмульгатора и 8 капсул содержат по 15 г сухой молочной 

смеси (молоко сухое цельное, сахар, эмульгатор), представлен в картон-

ной коробке. 

  

19 Камера флюорографическая - представляет собой устройство, состоящее 

из фотокамеры (блок объектива, лентопротяжный механизм) и тубуса с 

установленным в нем флюорографическим экраном. Устройство предна-

значено для получения и фиксации на пленке (шириной 70 мм или 100 

мм) теневого рентгеновского изображения исследуемого объекта, возни-

кающего на флюоресцирующем экране, при работе в составе рентгено-

флюорографического аппарата, в процессе проведения массовых и инди-

видуальных обследований пациентов. 

  

20 Рамка для фотографий, изготовленная из дерева, со стеклянным экраном. 

На внешнюю сторону рамки наклеена декоративная пластина из алюми-

ния с покрытием серебром гальваническим способом. Количество сереб-

ра менее 2 мас.%. Изделие упаковано в картонную коробку. 

  

 

Итог занятия: Заполнить таблицу в рабочей тетради в соответствии с требованиями, резуль-

таты выполнения задания представить в виде презентации с использованием PowerPotnt 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Определение кодов ТН ВЭД по описанию товара 
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Цель - формирование знаний в области определения кодов ТН ВЭД по описанию товара 

 

Задание 

1. Определите коды товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, опираясь на описание товара.  

2. Аргументируйте принятое классификационное решение:  

а) укажите, какие Основные правила интерпретации были применены (в таблицу); при необ-

ходимости, поясните, к какой категории относится классифицируемый товар (многофункциональ-

ный, некомплектный, разобранный и т.д.);  

б) укажите номера примечаний, в соответствии с которыми классифицирован товар;  

в) если, на ваш взгляд, в описании товара отсутствует информация, необходимая для более 

точной классификации, укажите, каких сведений не хватает для отнесения к выбранному коду. 

№ 

п/п 

Описание товара ОПИ ТН ВЭД 

ЕАЭС 

1 Набор для приготовления напитка, состоящий из 16 пластиковых герме-

тически укупоренных капсул, из которых 8 капсул содержат по 6 г или 

6,5 г жареного с кофеином молотого кофе (100% арабика) и 8 капсул по 

17 г или 17,8 г сухой молочной смеси (молоко сухое цельное, сахар, 

эмульгатор, вода), представлен в картонной коробке. 

  

2 Гильза, являющаяся частью патрона калибра 7,62 мм к автоматам и 

ручным пулеметам, самозарядному карабину. 

  

3 Прибор стационарный электронный измерительный - предназначен для 

измерения температуры при помощи термометров сопротивления (ТС) 

или преобразователей термоэлектрических (термопар) (в комплект по-

ставки не входят) по 12 каналам, отображения информации по каждому 

каналу на четырехразрядном индикаторе в градусах Цельсия и номера 

канала на двухразрядном знаковом индикаторе. Установка конфигура-

ции прибора возможна с помощью четырехкнопочной клавиатуры, а 

также дистанционно с персонального компьютера. Измеритель спосо-

бен работать независимо, а также осуществлять обмен информацией с 

персональным компьютером по интерфейсам RS-232 или RS-485. 

  

4 Набор для приготовления напитка, состоящий из 16 пластиковых герме-

тично укупоренных капсул, из которых 8 капсул содержат по 12 г смеси 

из молока сухого цельного, сахара, какао-порошка (23,8%), кофе рас-

творимого (12,5%), эмульгатора и 8 капсул содержат по 15 г сухой мо-

лочной смеси (молоко сухое цельное, сахар, эмульгатор), представлен в 

картонной коробке. 

  

5 Камера флюорографическая - представляет собой устройство, состоя-

щее из фотокамеры (блок объектива, лентопротяжный механизм) и ту-

буса с установленным в нем флюорографическим экраном. Устройство 

предназначено для получения и фиксации на пленке (шириной 70 мм 

или 100 мм) теневого рентгеновского изображения исследуемого объек-

та, возникающего на флюоресцирующем экране, при работе в составе 

рентгенофлюорографического аппарата, в процессе проведения массо-

вых и индивидуальных обследований пациентов. 

  

6 Рамка для фотографий, изготовленная из дерева, со стеклянным экра-

ном. На внешнюю сторону рамки наклеена декоративная пластина из 

алюминия с покрытием серебром гальваническим способом. 

Количество серебра менее 2 мас.%. Изделие упаковано в картонную 
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№ 

п/п 

Описание товара ОПИ ТН ВЭД 

ЕАЭС 

коробку. 

7 Костюм карнавальный, включающий платье из трикотажного материа-

ла из синтетических нитей (100 мас.% акрил) на бретелях из тканого 

материала, с застежкой "молнией" на спине, декорированное искус-

ственным мехом, и чулки из трикотажного материала из синтетических 

нитей (100 мас.% полиэфир). Изделия совместно упакованы в пакет с 

вложенной вешалкой-плечиками и картонным вкладышем. 

  

8 Табличка нагрудная (бэдж), изготовленная из листового материала (по-

ливинилхлорид), с прикрепленной лентой из текстильного материала 

или с металлическим зажимом и булавкой, с вложенной бумажной кар-

точкой, не содержащей печатного текста и изображений. 

 

  

9 Костюм карнавальный для девочек, включающий платье из тканого ма-

териала из синтетических нитей (100 мас.% полиэфир), декорированное 

сетчатым материалом на рукавах и вороте, с вшитым с внутренней сто-

роны подола металлическим ободом, с резинкой в области талии, с 

пришитыми крыльями из сетчатого материала, декорированными пу-

хом, и ободок, изготовленный из пластмассы, обтянутый трикотажным 

материалом, с пришитыми пластмассовыми цветами. Изделия совмест-

но упакованы в пакет с вложенной вешалкой-плечиками и картонным 

вкладышем. 

  

10 Журнал - является периодическим печатным изданием, издаваемым 

один раз в две недели в продолжающейся серии и публикуемым под 

одинаковым названием. Каждый выпуск журнала нумерован и состоит 

из 16 страниц текстового и иллюстрированного материалов, часть из 

которых посвящены насекомому, приложенному к журналу в качестве 

образца в полиэстерно-акриловой капсуле. Журнал совместно с образ-

цом упакован в полиэтиленовую пленку для розничной продажи. 

  

11 Ящик-аптечка навесной из алюминия высотой 28-40 см, с закрываю-

щейся дверцей, с размещенными внутри двумя или тремя отделениями 

из пластмассы, предназначенными для хранения медикаментов. Изде-

лие упаковано в картонную коробку совместно с двумя металлическими 

ключами к замку, который используется для запирания ящика, предна-

значено для использования в различных учреждениях и организациях 

  

12 Набор для приготовления напитка, состоящий из 16 пластиковых герме-

тически укупоренных капсул, из которых 8 капсул содержат по 16 г су-

хой смеси для приготовления горячего шоколада (какао-порошок - 71%, 

сахар - 27%, соевый лецитин, ванилин, корица)) и 8 капсул по 17,8 г су-

хой молочной смеси (молоко сухое цельное, сахар, эмульгатор, вода), 

представлен в картонной коробке нетто-массой 359 г. 

  

13 Зажигалка карманная газовая, не подлежащая повторной заправке, со 

встроенным в пластмассовый корпус пьезоэлементом для зажигания, 

приводимым в действие кнопкой для зажигания огня, расположенной в 

верхней части корпуса, со встроенной лампочкой, обеспечивающей до-

полнительную функцию подсветки. 

  

14 Препарат в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, содержащих   
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№ 

п/п 

Описание товара ОПИ ТН ВЭД 

ЕАЭС 

в качестве действующего вещества кларитромицин, применяемый для 

лечения инфекций, вызванных чувствительными к кларитромицину 

микроорганизмами, расфасованный в упаковки для розничной продажи. 

15 Пробирки с крышками для гомогенизации образцов, изготовленные из 

пластмассы, наполненные керамическими шариками, предназначены 

для гомогенизации различных образцов (тканей, растений, клеток и 

т.д.). 

  

16 Вентилятор потолочный (реверсивный) - представляет собой подвесное 

устройство, которое крепится к потолку и предназначено для освещения 

помещения и перемешивания воздуха в нем, создавая охлаждающий 

эффект или рекуперацию тепла. Устройство состоит из: светильника с 

цоколем для лампы накаливания и плафоном; вентилятора c четырьмя 

лопастями из МДФ; монтажной пластины, корпуса, штанги, которые 

изготовлены из металла. Светильник и вентилятор имеют собственное 

электропитание и могут включаться самостоятельно 

  

17 Авторучка шариковая механическая с корпусом из недрагоценного ме-

талла, с пружинным механизмом, со сменным капсульным баллончи-

ком. 

  

18 Набор для вина, состоящий из механического штопора для откупорива-

ния бутылок, пробки для закупоривания бутылок, спиртового градусни-

ка, кольца, надеваемого на горлышко бутылки. Компоненты набора из-

готовлены из стали, расположены в ложементе и упакованы в деревян-

ную коробку. 

  

19 Рамка для фотографий, изготовленная из дерева, со стеклянным экра-

ном. На внешнюю сторону рамки наклеена декоративная пластина из 

алюминия с покрытием серебром гальваническим способом. 

Количество серебра менее 2 мас.%. Изделие упаковано в картонную 

коробку. 

  

20 Трубы для валиков, изготовленные из смеси нитрилбутадиеновой рези-

ны (45%), поливинилхлорида (35%), полиуретана (10%) и пластифика-

тора, применяются для производства смягчающих валиков для спортив-

ных тренажеров. 

  

 

Итог занятия  Заполнить таблицу в рабочей тетради в соответствии с требованиями, резуль-

таты выполнения задания представить в виде презентации с использованием PowerPotnt 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3  

 

Тема: Предоставление государственной услуги по принятию предварительных решений по 

классификации товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС 

Цель - формирование знаний по предоставлению государственной услуги принятия предваритель-

ных решений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС 

Задание 

1.Ознакомиться со структурой официального сайта по предоставлению государственных 

услуг (https://www.gosuslugi.ru/category ). 

https://www.gosuslugi.ru/category
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2.Составить алгоритм последовательности действий для получения госуслуги по принятию 

госуслуги классификации товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

3.Определить основной пакет документов необходимых для получения госуслуги.  

4.Заполнить заявление на получение государственной услуги по определению кода ТН ВЭД. 

Итог занятия. Графическое представление алгоритма последовательности действий для по-

лучения госуслуги по принятию госуслуги классификации товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Ре-

зультаты выполнения задания 2-4 представить в виде презентации с использованием PowerPotnt 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: Анализ предварительных решений по основным группам ТН ВЭД 

Цель - формирование знаний по предоставлению государственной услуги принятия предваритель-

ных решений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Задание 

Проанализировать Сборник принятых предварительных решений таможенных органов госу-

дарств – членов ЕАЭС по классификации товаров по 10 позициям ТН ВЭД ЕАЭС. Результаты 

оформить в таблицу.  

Сборник принятых предварительных решений таможенных органов государств – членов 

ЕАЭС найти по ссылке 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01

d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-

6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22

%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D 
 

 

Позиция ТН ВЭД 

(ХХХХ) 

Страны (например) Всего предвари-

тельных решений, 

штук 
Россия Казахстан Белоруссия 

Штук ПР % Штук ПР % Штук ПР % 

        

        

        

        

        

        

 

Итог занятия. Результаты выполнения задания, в том числе анализ предварительных реше-

ний представить в виде презентации с использованием PowerPotnt 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Анализ предварительных решений по товарным позициям ТН ВЭД 

Цель - формирование знаний по предоставлению государственной услуги принятия предваритель-

ных решений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Задание 

Проанализировать Сборник принятых предварительных решений таможенных органов госу-

дарств – членов ЕАЭС по классификации товаров по товарным позициям и подсубпозициям (по за-

данию преподавателя). Результат  
 Страны  Итого 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D
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Товарная пози-

ция 

Россия Казахстан Белоруссия 

Штук ПР % Штук ПР % Штук ПР % Предварительный 

решений, штук 

Доля, 

% 

         

         

 

Итог занятия. Результаты выполнения задания, в том числе анализ предварительных реше-

ний представить в виде презентации с использованием PowerPotnt 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Тема: Определение кодов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение графы 31 деклараций на товары.  

Цель - формирование навыков определения кодов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение графы 31 деклара-

ций на товары. 

Задание 

Определить коды ТН ВЭД ЕАЭС. 

Проверить наличие определенного вами кода ТН ВЭД ЕАЭС в приказе ФТС РФ от 27.06.2011 

N 1369 "О требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 декларации на товары". 

Изучите требования к описанию товара в 31 графе ДТ при заявлении таможенной процедуры 

выпуска для внутреннего потребления. Сформулируйте описание в 31 графе ДТ товаров и опреде-

лите код ТН ВЭД ЕАЭС: 
 

Код ТН ВЭД  

Наименование свечи простые не ароматизированные: для украшения торта (вы-

сотой 10см по 12шт) с 12 подставками в упаковке 

Количество 12000 шт 

Производитель "ПЕРВОЛЯЙН" 

Торговая марка БЕЗДЭЙ 

Мест 10 

Упаковка 10 Картонных коробок на 1 паллете 

Потребительская упаковка Пакет бумажный многослойный 

Вес нетто с первичной упа-

ковкой 

900 КГ 

Вес нетто без упаковки 905 КГ 

Вес брутто 1000 КГ 

Преференции Без льгот 

Цена товара 1000 USD 

Метод определения тамо-

женной стоимости 

Метод по стоимости сделки с ввозимым товаром 

 

Код ТН ВЭД  

Наименование мороженная говядина, бескостная (шейная часть-шея) для реали-

зации на внутреннем рынке, с содержанием жира не более 12%, 

дата выработки: 25-30 сентября 2016 г.,  

Количество 205000кг (квота) 

Производитель (изготови-

тель) 

EST № 4 FRIGORIFICO AGROFRIO S.A. (Парагвай) 

Торговая марка Не указана 

Мест 657 
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Упаковка 657 картонных коробок  

Потребительская упаковка Без упаковки 

Вес нетто с первичной упа-

ковкой 

 

Вес нетто без упаковки 15004 кг 

Вес брутто 15644 кг 

Преференции Без льгот 

Цена товара 451100 $ 

Метод определения тамо-

женной стоимости 

Метод по стоимости сделки с ввозимым товаром 

 

Код ТН ВЭД  

Наименование Багет деревянный, хвойный, прокрашенный, покрытый ла-

ком, фасонный, для изготовления рамок для картин, фотографий, 

зеркал, обычный рельефный: 

12м артикул Р1010, марка Астра1010 

24м артикул Р2000, марка Астра2000 

18м артикул Р3041, марка Астра3041 

24м артикул Р4010, марка Астра4010 

18м артикул Р5035, марка Астра5035 

Производитель BUBOLA E NAIBO S.R.L 

Торговая марка BUBOLA E NAIBO 

Мест 10 

Упаковка Картонная коробка – 10 шт. 

Потребительская упаковка Мешок текстильный 

Вес нетто с первичной упа-

ковкой 

270 КГ 

Вес нетто без упаковки  

Вес брутто 280 КГ 

Преференции Без льгот 

Цена товара 2500 EUR 

Расходы по доставке товара до места вывоза с территории государства - члена Таможенного 

союза, которое является страной отправления товара 

 

Итог занятия. Результаты работы оформить в рабочую тетрадь в соответствии с 

требованиями 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

Тема: Определение кодов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение графы 31 деклараций на товары.  

Цель - формирование навыков определения кодов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение графы 31 деклара-

ций на товары. 

Задание 

Определить коды ТН ВЭД ЕАЭС. 

Проверить наличие определенного вами кода ТН ВЭД ЕАЭС в приказе ФТС РФ от 27.06.2011 

N 1369 "О требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 декларации на товары". 
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Изучите требования к описанию товара в 31 графе ДТ при заявлении таможенной процедуры 

выпуска для внутреннего потребления. Сформулируйте описание в 31 графе ДТ товаров и опреде-

лите код ТН ВЭД ЕАЭС: 

 
ТН ВЭД ЕАЭС  

Наименование Силовой контактор для коммутации электрических цепей линии 

BEUMER на напряжение 220В: 

 3RT1016-1BB42 – 5шт; 

 3RT1034-1BB40 – 4 шт; 

 3RT1044-1AP00 – 3шт; 

Производитель BEUMER MASCHINENFABRIK GMBH 

Торговая марка нет 

Мест Часть места в 1 ящике 

Упаковка Ящик – 1 шт 

Потребительская упа-

ковка 

Без потребительской упаковки 

Вес нетто без упаковки 500 г 

Вес брутто 620 г 

Преференции Без льгот 

Цена товара 54 EUR 

 

ТН ВЭД ЕАЭС  

Наименование Переходники и штуцера из стали для пневмо и гидросистем линии 

BEUMER по укладке на поддоны и упаковки бумажных мешков: 

 соединительная головка с внутренней резьбой д=30,0 № 1211 - 1 шт; 

 соединительная головка с внутренней резьбой д=30,0 № 3635 - 1 шт; 

 штуцер вакуумного насоса vn-14-h-t4 № 41945 - 2 шт; 

 соединительный шток д=30-160 № 523647 - 1 шт 

Производитель BEUMER MASCHINENFABRIK GMBH 

Торговая марка нет 

Мест Часть места в 1 ящике 

Упаковка Ящик – 1 шт 

Потребительская упа-

ковка 

Без потребительской упаковки 

Вес нетто без упаковки 3 кг 100 г 

Вес брутто 3 кг 800 г 

Преференции Без льгот 

Цена товара 350 EUR 

 

Код ТН ВЭД  
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Наименование Фотообои бумажные выполненные способ офсетной печати на листах 

форматом 50*70см: 

Состоящие из 24 листов в кол-ве 40 шт: "Земной рай"- 200 шт., 

"Версаль"- 50 шт., "Дольче вита"- 200 шт. 

Состоящие из 20 листов в кол-ве 900 шт: "Рандеву"- 200 шт., "Се-

ребряные трели"- 400 шт., "Лесная увертюра"- 300 шт. 

Состоящие из 16 листов в кол-ве 900 шт: "У реки"- 250 шт., "Водо-

пад аллегро"- 350 шт., "Дикая орхидея"- 300 шт. 

Количество 2200 штук  

Производитель (изгото-

витель) 

ООО «Печать», 

Торговая марка отсутствует. 

Мест 44 

Упаковка Мешки из полимерной ткани по 50 тубусов 

Потребительская упа-

ковка 

Картонный тубус 

Вес нетто с первичной 

упаковкой 

3240 кг 

Вес нетто без упаковки 3240 кг. 

Вес брутто 3600 кг. 

Преференции Без льгот 

Цена товара 470400 рублей. 

 

Код ТН ВЭД  

Наименование Лампы электрические напольные из пластмассы, предназначенные 

для использования с лампами накаливания, модель KF-227 

Количество 900 шт 

Производитель (изгото-

витель) 

«Lassodi S.R.L», Италия,  

Торговая марка «Lassodi» 

Мест 15 поддонов в термоусадочной пленке 

Упаковка Ящик из гофрированного картона-150 

Потребительская упа-

ковка 

Индивидуальная коробка из картона -6  

Вес нетто с первичной 

упаковкой 

4800 кг 

Вес нетто без упаковки  

Вес брутто 5000 кг 

Преференции  

Цена товара 45000 евро 

 

Итог занятия. Результаты работы оформить в рабочую тетрадь в соответствии с 

требованиями 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 
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Тема: Анализ Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 

классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности классификации 

товаров по единой ТНВЭД (приказ 1940) 

Цель - формирование знаний о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 

классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности классификации това-

ров по единой ТНВЭД (приказ 1940) 

 

Задание 

1.Изучить инструкцию. 

2.Составить алгоритм действий должного лица таможенного органа при осуществлении  

 проверки правильности классификации товаров при совершении таможенных операций до 

выпуска товаров (раздел II)  

 проверки правильности классификации товара, содержащегося в профиле риска (раздел 

III) 

 проверки правильности определения классификации товара по ТН ВЭД ТС после выпуска 

товара (раздел IV) 

3.Составить алгоритм действий должного лица таможенного органа при представлении 

разъяснений по классификации товаров таможенными органами в соответствии с обращениями ор-

ганов законодательной, исполнительной, судебной власти, органов прокуратуры, нижестоящих та-

моженных органов (раздел V) 

Итог занятия. Графическое представление алгоритмов действия должностных лиц тамо-

женного органа оформить в рабочую тетрадь в соответствии с требованиями 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

Тема: Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС по отдельным группам това-

ров 

Цель - формирование навыков контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС по отдель-

ным группам товаров 

Задание 

1. Особенности классификации частей и принадлежностей товаров. 

2. Особенности декларирования товаров различных наименований, содержащихся в одной 

товарной партии, с указанием одного классификационного кода. 

3. Особенности декларирования и классификации крупногабаритного оборудования. 

4. Особенности декларирования многофункциональных устройств. 

 

Итог занятия. Результаты работы оформить в рабочую тетрадь в соответствии с требовани-

ями 

 
3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной работы занимать-

ся самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной деятельностью, направлен-

ной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и саморазвития. Самостоятель-

ная работа обучающихся выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по его за-

данию и в специально отведённое для этого время. Условиям эффективности самостоятельной рабо-

ты обучающихся является ее систематическое выполнение. 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине является закрепление полученных 

теоретических и практических знаний, выработка навыков самостоятельной работы и умения 
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применять полученные знания. Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 

знаний и умений, комплекса профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала. 

Самостоятельная работа заключается в проработке тем лекционного материала, поиске и анализе 

литературы из учебников, учебно-методических пособий и электронных источников информации по 

заданной проблеме, изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к 

практическим работам, выполнению творческих индивидуальных работ. 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет. Обучающиеся получают допуск к 

зачету только после выполнения всех видов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины. Обучающиеся, не выполнившие все виды самостоятельной работы, явля-

ются задолжниками и к зачету не допускаются. 

Виды самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины: подготовка к выполнению 

практических, подготовка презентаций по практической работе № 1 -5 

 

3.1 Методические рекомендации по подготовке презентации 

Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с по-

мощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед аудитори-

ей. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который состоит из по-

следовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию, так как 

она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студен-

ту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах страницы и грамотно 

размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, 

геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости быстро 

вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу изменить последова-

тельность изложения материала. Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и 

точнее расставить акценты. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является про-

грамма PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации 
Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при 

среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество слайдов не должно превышать 

15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество испол-

нителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень пре-

подавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации. 

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point 
Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, а для 

заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть 

слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных 

слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например, 

увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾ пло-

щади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 
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Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В заголов-

ках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. Оформление заголовков 

заглавными буквами можно использовать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на 

слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо прове-

рить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность написания 

названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей от смыс-

лового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анимационный эффект. 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 
Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой презен-

тации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться основных этапов и ре-

комендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные разра-

ботки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации 

 компьютерная презентация не предназначена для автономного использования, она должна 

лишь помогать докладчику во время его выступления, правильно расставлять акценты; 

 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими данными и 

графическими изображениями; 

 не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описывать, но не 

пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже после 

этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае внимание слушателей 

будет рассеиваться; 

 делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. Позволь-

те слушателям подумать и усвоить информацию; 

 предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не делайте 

этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано к вам и к экрану; 

 обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после предварительного 

просмотра (репетиции). 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специ-

альности  38.05.02 «Таможенное дело»  одним из требований к условиям реализации основных об-

разовательных программ обязывает использовать в учебном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Внедрение активных и интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений со-
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вершенствования подготовки обучающихся.  

Активные методы обучения – формы обучения, направленные на развитие у обучаемых само-

стоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные профессиональ-

ные задачи. Цель обучения – развивать мышление обучаемых, вовлечение их в решение проблем, 

расширение и углубление знаний, и одновременное развитие практических навыков и умения мыс-

лить, размышлять, осмысливать свои действия.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. 

Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели: 

 повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких результатов; 

 усиление мотивации к изучению дисциплины; 

 формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 

 развитие навыков владения современными техническими средствами и технологиями вос-

приятия и обработки информации; 

 формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и определять ее до-

стоверность; 

 сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной работы студен-

тов. 

Интерактивные формы применяются при проведении практических и лабораторных занятий. 

 

3.1 Методические рекомендации по использованию интерактивных форм в лекциях 

Интерактивная лекция объединяет в себе аспекты традиционной лекции и тренинговой иг-

ры. Этот формат лекции имеет смысл использовать в тех случаях, когда носителем уникальной ин-

формации является преподаватель или учащиеся и когда ресурс времени и других информационных 

источников ограничен. Интерактивная лекция – выступление перед большой аудиторией с приме-

нением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учеб-

ных фильмов, мозговой штурм. 

Лекция - визуализация представляет собой форму подачи лекционного материала мульти-

медийными средствами, при помощи аудиовидеотехники (видео-лекция) или иных видов наглядных 

пособий. Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просмат-

риваемых визуальных материалов, например таких, как: нормативно-правовых документов; рисун-

ков;  слайдов; схем; таблиц; графов; графиков; моделей и других 

Лекция -дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровож-

дающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить 

различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозиро-

вание реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой 

дискуссии все студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может 

организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то 

крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты обсужде-

ния таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп 

с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ве-

дут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Лекций, проводимые в интерактивной форме 
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№ 

п/п 
Разделы Форма (вид) интерактивного обучения 

Трудоемкость в акаде-

мических часах 

лекции практическая 

работа 

1 

Предварительное реше-

ние о классификации то-

варов в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Демонстрация слайдов, текстов обще-

российских классификаторов с офици-

ального сайта Росстандарта 

2 

 

Работа в группах: анализ структуры 

официального сайта госуслуг. Выпол-

нение мини-проектов: подготовка до-

кументов по принятию предваритель-

ного решения по классификации кон-

кретного товара. 

 

2 

2 

Требования к описанию 

отдельных категорий то-

варов в графе 31 ДТ 

Демонстрация слайдов, текстов реше-

ний Комиссий Таможенного союза, 

ЕАЭС, классификаторов, НПА ФТС 

РФ. 

2 

 

Работа в группах, выполнение мини-

проектов: определение кодов ТН ВЭД 

ЕАЭС и заполнение графы 31 декла-

раций на товары. 

 

2 

3 

Проверка документов и 

сведений, подтверждаю-

щих соблюдение мер не-

тарифного регулирова-

ния 

Демонстрация слайдов, текстов реше-

ний Комиссий Таможенного союза, 

решений Коллегии Евразийской эко-

номической Комиссии, ЕАЭС, класси-

фикаторов, НПА ФТС РФ. 

 

2 

 

Работа в группах, выполнение мини-

проектов: контроль достоверности за-

явленных кодов товаров 

 

2 

4 

Контроль достоверности 

заявленного кода ТН 

ВЭД продовольственных 

товаров I, II, III, IV, V, 

XII и XIII разделов ТН 

ВЭД. 

Работа в группах, выполнение мини-

проектов: контроль достоверности за-

явленных кодов товаров 

 

2 

5 

Контроль достоверности 

заявленного кода ТН 

ВЭД товаров XI раздела 

ТН ВЭД 

Работа в группах, выполнение мини-

проектов: контроль достоверности за-

явленных кодов товаров 

 

2 

6 

Контроль достоверности 

заявленного кода ТН 

ВЭД товаров XVI, XVII, 

и XVIII разделов ТН 

ВЭД. 

Работа в группах, выполнение мини-

проектов: контроль достоверности за-

явленных кодов товаров 

 

2 

 Итого 6 12 

 

3.1 Методические рекомендации по выполнению мини-проектов 
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Проектная деятельность обучающихся среди современных педагогических технологий, явля-

ется наиболее адекватной поставленным целям образования – формированию ключевых компетен-

ций. Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно ориентированных развивающих 

технологий, в основу которой положена идея развития познавательных навыков учащихся, творче-

ской инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться 

в информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной дея-

тельности.  

Цель проектного обучения – создать условия, при которых студенты: 

• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

• учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практиче-

ских задач; 

• приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

• развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

• развивают системное мышление. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – ин-

дивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени.  

Этот метод применим при наличии действительно значимой проблемы (практической, науч-

ной, творческой, жизненной), для решения которой необходим исследовательский поиск. Выпуск-

ник образовательного учреждения в современных условиях для адаптации к изменчивым жизнен-

ным ситуациям, в том числе в профессиональной деятельности, должен обладать широтой знаний, 

умения их интегрировать и применять для объяснения окружающих его явлений. Все это подтвер-

ждает необходимость использовать в проектной деятельности, проектов практической направлен-

ности.  

Приобретенный обучающимися опыт практической деятельности может быть использован 

для решения проблем, возникающих в повседневной жизни, в быту, на производстве. Практико-

ориентированные задания повышают эффективность образовательного процесса за счет повышения 

мотивация к освоению данной области познания, которая проявляется только в условиях личностно 

значимых для обучающихся.  

В отличие от учебно-исследовательской деятельности, главным итогом которой является до-

стижение истины, работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование 

проблемы и предполагает получение практического результата – образовательного продукта.  

Продуктом может быть видеофильм, альбом, плакат, статья в газете, инструкция, театральная 

инсценировка, игра (спортивная, деловая), web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает 

подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельно-

сти. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют не только учебную, но и учебно-

методическую, научную, справочную литературу. Роль обучающего сводится к наблюдению, кон-

сультированию и направлению процесса анализа результатов в случае необходимости. 

В ходе выполнения проекта обучающийся оказывается вовлеченным в активный познава-

тельный творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний по предме-

ту, так и получение новых знаний. Кроме того, формируются надпредметные компетенции: иссле-

довательские (поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные, уме-

ния и навыки работы в команде и др. 

Критерии оценки мини-проектов: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.  

Критерии оценивания:   
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«Зачтено» выставляется студентам, если проблема раскрыта полностью, проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литературы; выводы обоснованы, представляемая ин-

формация систематизирована, последовательна и логически связана; широко используются профес-

сиональные термины; отсутствуют ошибки в представляемой информации; практическая задача ре-

шена полностью; ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений. 

«Не зачтено» выставляется группе студентов, если: проблема не раскрыта, отсутствуют вы-

воды; представляемая информация логически не связана, не использованы профессиональные тер-

мины; присутствуют ошибки в представляемой информации; практическая задача не решена; нет 

ответов на вопросы. 

 

Практическая работа 3. Тема: Предоставление государственной услуги по принятию 

предварительных решений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС 

Мини-проект производится студентами с целью формирования знаний по предоставлению 

государственной услуги принятия предварительных решений по классификации товаров по единой 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Выполнение мини-проекта в рамках малой группы: составление алгоритма 

последовательности действий для получения госуслуги по принятию госуслуги классификации 

товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС, формирование пакета документов необходимых для получения 

госуслуги, в том числе заполнение  заявления на получение государственной услуги по 

определению кода ТН ВЭД. 

Группа представляет результаты мини-проекта с использованием презентаций и публично 

защищает проект. 

 

Практическая работа 4. Тема: Анализ предварительных решений по основным группам 

ТН ВЭД 

Мини-проект разрабатывается студентами с целью формирования знаний по предоставлению 

государственной услуги принятия предварительных решений по классификации товаров по единой 

ТН ВЭД ЕАЭС 

 Работа в группах, выполнение мини-проектов: группа проводит анализ Сборника принятых 

предварительных решений таможенных органов государств – членов ЕАЭС по классификации това-

ров по 10 позициям ТН ВЭД ЕАЭС (группы ТН ВД ЕАЭС для анализа определяются преподавате-

лем). Сборник принятых предварительных решений таможенных органов государств – членов 

ЕАЭС найти по ссылке 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01

d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-

6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22

%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D 

Группа представляет результаты мини-проекта с использованием презентаций и публично 

защищает проект. 

 

Практическая работа № 6. Тема: Определение кодов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение гра-

фы 31 деклараций на товары.  

Мини-проект разрабатывается студентами с целью формирование навыков определения ко-

дов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение графы 31 деклараций на товары. 

Работа в группах, выполнение мини-проектов: определить коды ТН ВЭД за выданному зада-

нию, проверить наличие определенных кодов ТН ВЭД ЕАЭС в приказе ФТС РФ от 27.06.2011 N 

1369 "О требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 декларации на товары", 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=01d0337c-71f3-455b-950d-d882bf9547d9&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=219#query=%5B%7B%22c%22%3A%22OWSCODETNVED%22%2C%22o%22%3A%22or%22%2C%22v%22%3A%226216%22%7D%5D
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изучить требования к описанию товара в 31 графе ДТ при заявлении таможенной процедуры выпус-

ка для внутреннего потребления.  

Группа представляет результаты мини-проекта с использованием презентаций и публично 

защищает проект. 

 

Практическая работа № 7. Тема: Определение кодов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение гра-

фы 31 деклараций на товары.  

Мини-проект разрабатывается студентами с целью формирование навыков определения ко-

дов ТН ВЭД ЕАЭС и заполнение графы 31 деклараций на товары. 

Работа в группах, выполнение мини-проектов: определить коды ТН ВЭД за выданному зада-

нию, проверить наличие определенных кодов ТН ВЭД ЕАЭС в приказе ФТС РФ от 27.06.2011 N 

1369 "О требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 декларации на товары", 

изучить требования к описанию товара в 31 графе ДТ при заявлении таможенной процедуры выпус-

ка для внутреннего потребления.  

Группа представляет результаты мини-проекта с использованием презентаций и публично 

защищает проект. 

 

Практическая работа № 8-9 Тема: Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД 

ЕАЭС по отдельным группам товаров 

Мини-проект разрабатывается студентами с целью формирования навыков контроля досто-

верности заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС по отдельным группам товаров 

Каждая группа студентов   проводит анализ особенностей классификации частей и принад-

лежностей товаров, особенностей декларирования товаров различных наименований, содержащихся 

в одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода, особенностей деклариро-

вания и классификации крупногабаритного оборудования, особенностей декларирования мно-

гофункциональных устройств и по каждой группе анализируемых объектов приводит примеры. 

Результаты проведенного анализа оформляются в рабочую тетрадь в соответствии с требова-

ниями, студенты готовят доклад и презентацию на 10-12 слайдов с использованием PowerPotnt 
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