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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе изучения дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэко-
номической деятельности» используются классические аудиторные методы для 
всех занятий. Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое 
практическое завершение на семинаре. 

Аудиторные практические занятия по курсу проводятся в виде лекций, 
семинаров (практических занятий), контрольных и самостоятельных работ. 

На лекционных занятиях рассматриваются общие вопросы в части клас-
сификации товаров в соответствии с  Единой товарной номенклатурой  внешне-
экономической деятельности (ВЭД) Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). На семинарских занятиях рассматриваемые вопросы требуют исполь-
зования нормативных документов по таможенному делу, информации из пери-
одических изданий, информационных ресурсов интернета (например, сайт Фе-
деральной таможенной службы России, сайт Евразийской экономической ко-
миссии), а также соответствующих материалов преподавателя. 

Семинарские занятия включают в себя и специально подготовленные ре-
фераты, доклады, выступления по какой-либо сложной или актуальной теме. 
Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или вы-
брана самим студентом (по согласованию с преподавателем). На семинаре сту-
дент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную 
в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный 
имидж в глазах преподавателя, получает и развивает навыки устного выступле-
ния и культуры дискуссии. 

В рамках семинарских (практических) занятий предусмотрено проведе-
ние занятий по классификации товаров в соответствии с Единой товарной но-
менклатурой ВЭД ЕАЭС в целях закрепления лекционного материала и мате-
риала, изученного в ходе самостоятельной подготовки. 

В самостоятельную работу студента входит подготовка к вопросам на се-
минарских занятиях, изучение законодательных материалов, периодической 
литературы и статистических материалов, подготовка докладов, написание ре-
фератов. Указанные задания ориентированы на закрепление лекционного мате-
риала и практических навыков, приобретенных на семинарских занятиях, рас-
ширение и углубление полученных знаний. Изучение дисциплины «Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности» заканчивается сдачей эк-
замена (в экзаменационном билете предусмотрено два теоретических вопроса и 
одно задание по определению кода товара). 
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1 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ТОВАРНАЯ 

НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Тема 1.  История разработки и использования товарных классификаций  

в международной торговле 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 История развития классификационных систем в международной тор-
говле.  

2 Требования к товарной номенклатуре. 
3 Разработка классификаторов как основы для создания Гармонизирован-

ной системы описания и кодирования товаров. 
4 Стандартная международная торговая классификация.  
  

Основные понятия  

 

Классификационные системы в международной торговле; требования к 
товарной номенклатуре; Брюссельская товарная номенклатура; ведение стати-
стики международной торговли; Женевская товарная номенклатура; стандарт-
ная международная торговая классификация; номенклатура Совета таможенно-
го сотрудничества; краткая история создания товарных номенклатур.  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Самостоятельно изучить классификационные системы в международ-
ной торговле. Определить критерии, положенные в основу данных классифика-
ционных систем.  

2 Что собой представляет товарная номенклатура (классификатор)? 
3 Выявить основные характеристики и особенности номенклатур и клас-

сификаций. 
4 Что поставило торгующие страны перед необходимостью разработки в 

таможенных целях сопоставимых определений и унификации товарных номен-
клатур? 

5 Кому было поручено изучить возможности создания единой междуна-
родной товарной классификационной системы, которая впоследствии получила 
название Гармонизированная система описания и кодирования товаров? 
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Тема 2. Классификация и кодирование. Основные понятия 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Классификация: понятие, сущность, цели, методы. 
2 Кодирование: понятие, сущность, цели, методы.  
3 Классификаторы: понятие, структура, виды. 
 

Основные понятия 

 

Товар; классификация товаров; объект классификации; цели классифи-
кации; методы классификации; иерархический метод; фасетный метод; коди-
рование товаров; код; структура кода; цели кодирования; методы кодирова-
ния товаров; виды классификаторов; структура классификаторов; порядковый 
метод кодирования, серийно-порядковый метод кодирования, последователь-
ный метод кодирования, параллельный метод кодирования. 

 
Задания для самостоятельной работы    

 
1 Самостоятельно изучить цели и методы классификации. 
2 Привести примеры по каждому виду классификации. 
3 Сравнить иерархический и фасетный методы классификации.  
4 Самостоятельно изучить структуру классификаторов. 
5 Привести примеры следующих методов кодирования: порядковый, 

серийно-порядковый, последовательный, параллельный. 
 

Тема 3. Современные классификации, используемые в России и в мире 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Основные функции современных классификаций. 
2 Основные классификационные признаки товаров. 
3 Общая характеристика основных классификаций видов экономиче-

ской деятельности и продукции. 
4 Разработка, структура и ведение классификаций. 
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Основные понятия 

 

Типы классификаций; уровни классификаций; категории классифика-
ций; общая характеристика основных классификаций видов экономической 
деятельности и продукции; Общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности, продукции и услуг (ОКП); Общероссийский классифи-
катор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Самостоятельно изучить типы и категории классификаций. Привести 
примеры.  

2 Перечислите уровни современных классификаций. 
3 Приведите основные функции современных классификаций.  
4 По каким основным классификационным признакам классифициру-

ются товары?   
5 Каким образом осуществляется разработка, структура и ведение клас-

сификаций? 
 

Тема 4. Гармонизированная система описания и кодирования товаров     

международная основа ТН ВЭД 

 

Вопросы для обсуждения  

 

1 Цель и предпосылки создания Гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров (ГС). 

2 Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров. Структура ГС. 

3 Система классификации ГС. Система кодирования ГС. 
 

Основные понятия 

 

Объект классификации в ГС; единицы измерения в ГС; основные кри-
терии классификации в номенклатуре ГС; Международная конвенция о Гар-
монизированной системе описания и кодирования товаров; система класси-
фикации ГС; система кодирования  ГС; уровень классификации; классифика-
ционные признаки; длина цифрового кода ГС; классификационные группи-
ровки. 
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Задания для самостоятельной работы  

 

1 Что является объектом классификации в Номенклатуре Гармонизированной 
системы (НГС)?  
2 Сколько уровней классификации различают в НГС (перечислите)? 
3 По каким признакам классифицируются товары на уровне разделов в НГС? 
4 По какому принципу формируются группы в НГС? 
5 Сколько знаков составляет длина цифрового кода товара в соответствии со 
структурой НГС?  
6 Когда и где была подписана Международная конвенция о ГС описания и 
кодирования товаров?   
7 Что собой представляет Гармонизированная система описания и кодирова-
ния товаров в соответствии с определением Конвенции о ГС?  
 

 

Тема 5. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической  

деятельности Евразийского экономического союза: назначение, сфера 

применения, структура и содержание 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Правовая основа функционирования Единой товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕТН 
ВЭД ЕАЭС). 

2 Структура ЕТН ВЭД ЕАЭС.  
3 Система классификации и кодирования в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
4 Примечания в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
5 Терминология в ЕТН ВЭД ЕАЭС. Значение знаков препинания в   ЕТН 

ВЭД ЕАЭС.  
6 Дефисная система в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

   
Основные понятия 

 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза; структура ЕТН ВЭД ЕАЭС; система клас-
сификации в ЕТН ВЭД ЕАЭС; система кодирования в ЕТН ВЭД ЕАЭС; приме-
чания в ЕТН ВЭД ЕАЭС; товарная позиция; товарная субпозиция; товарная 
подсубпозиция; единицы измерения в ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
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Задания для самостоятельной работы 

1 Когда была введена в действие последняя редакция ЕТН ВЭД ЕАЭС?  
2 Какая самая важная функция примечаний и имеют ли они юридическую 

силу? 
3 Какие виды примечаний существуют? Дать краткую характеристику 

каждому из видов примечаний.  
4 Зачем при кодировании товаров необходимо строго следить за знаками 

препинания в товарной номенклатуре? 
5 Привести примеры использования в ТНВЭД ЕАЭС знаков препинания 

(запятая, точка с запятой, двоеточие).  
6 Привести примеры сборных товарных позиций в ТН ВЭД ЕАЭС;  
7 Какие товары входят в так называемую сборную товарную позицию 

(иногда ее называют корзиночной)? 

8 Что показывает наличие определенного количества дефисов (черточек) 
после цифрового кода субпозиций и подсубпозиций?     

9 По какому алгоритму при помощи дефисной системы происходит        
поиск соответствующих товаров? 
 

Тема 6. Основные правила интерпретации ТН ВЭД 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Основные правила интерпретации (ОПИ) – неотъемлемая часть ТН 
ВЭД.  

2 Основные правила интерпретации:1; 2а; 2б; 3а; 3б; 3в; 4; 5а; 5б; 6 ТН 
ВЭД. 

3 Порядок применения основных правил интерпретации ТН ВЭД. 
 

Основные понятия 

 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД; тексты товарных позиций; 
наименования товарных позиций; некомплектный или незавершенный товар; 
разобранные товары; смеси и многокомпонентные товары; товары, входящие в    
наборы для розничной продажи; основные признаки товара; комбинированные 
товары. 
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Задания для самостоятельной работы 

 

1 Изучить самостоятельно особенности применения ОПИ в международ-
ной практике.   

2 Сколько всего ОПИ в ТН ВЭД и как их можно использовать?   
3 Какой порядок регламентируют ОПИ № 1–5 и как применяется ОПИ 

№ 6?   
4 Являются ли ОПИ неотъемлемой частью ТН ВЭД?  
5 Каким образом, согласно ОПИ № 1, определяется классификация това-

ров для юридических целей? 

6 Для чего, согласно ОПИ № 1, приводятся наименование разделов, групп    
и подгрупп?     

7 Как классифицируется, согласно ОПИ № 2, некомплектный или неза-
вершенный товар? 

8 В каких случаях применяется ОПИ № 2б? 
9 В каких случаях применяется ОПИ № 3? 
10 Согласно ОПИ № 3а, какой товарной позиции отдается предпочтение?  
11 Почему на практике ОПИ № 4 применяется очень редко? 

12 Согласно какому ОПИ (его части) предпочтение отдается той товарной 
позиции, которая содержит более конкретное описание товара? 

13 По каким материалам или частям классифицируются смеси и много-
компонентные товары и товары представленные в наборе для розница  

14 На какие товары распространяется ОПИ № 5? 
 

Тема 7. Содержание разделов и групп ЕТН ВЭД ЕАЭС.  

Актуальные вопросы ведения и совершенствования ЕТН ВЭД ЕАЭС 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1 Особенности классификации отдельных групп товаров в ЕТН ВЭД 

ЕАЭС.  
2 Применение ЕТН ВЭД ЕАЭС в различных сферах таможенного дела.  
3 Проблемы применения ЕТН ВЭД ЕАЭС.  
4 Судебная практика по классификации товаров в соответствии с ЕТН 

ВЭД ЕАЭС.  
5 Совершенствование ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
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Основные понятия 

 

Особенности классификации отдельных групп товаров; судебная практи-
ка по классификации товаров; проблемы применения ЕТН ВЭД ЕАЭС; совер-
шенствование ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Самостоятельно изучите содержание разделов и групп ЕТН ВЭД ЕАЭС, 
а также особенности классификации отдельных групп товаров в ЕТН ВЭД 
ЕАЭС.  

2 Охарактеризуйте сферы применения ЕТН ВЭД ЕАЭС.   
3 Укажите основные ошибки при классификации товаров в соответствии 

с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
4 Дайте характеристику групп товаров, имеющих характер недостоверно-

сти заявляемого кода. 
5 Приведите примеры судебной практики по классификации товаров в 

соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС.  
6 Приведите пути совершенствования ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Тема 8. Порядок принятия предварительных решений по классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Предварительное решение о классификации товаров в соответствии с      
ТН ВЭД. 

2 Цели и сущность принятия предварительного решения по классифика-
ции товаров.  

3 Оформление предварительного решения о классификации товаров. 
 

Основные понятия 

 

Предварительное решение о классификации товаров; виды классифика-
ционных решений; срок действия предварительного решения о классификации 
товаров; запрос о принятии предварительного решения. 
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Задания для самостоятельной работы 

 

1 Какие виды классификационных решений бывают? 
2 Какую информацию о товаре должен содержать запрос о принятии 

предварительного решения? 
3 Какой срок принятия предварительного решения? 
4 Кто выдает предварительное решение о  классификации товара? 
5 Какой срок действия предварительного решения? 
6 Что является основанием для изменения предварительного решения? 
 

2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ «ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1 Анализ практики применения Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров в разных странах (страна     по выбору).  
2 Порядок принятия решений по классификации товаров в соответствии с 

ЕТН ВЭД ЕАЭС, его практическое применение и документальное оформление. 
3 Документы, используемые декларантом для подтверждения заявленного 

классификационного кода товара, требования к их содержанию и проверке. 
4 Основные ошибки, допускаемые при классификации товаров в соответ-

ствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС, и их выявление. 
5 Анализ нарушений таможенного законодательства Евразийского эко-

номического союза, связанных с классификацией товара в соответствии с ЕТН 
ВЭД ЕАЭС. 

6 Классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых в не-
завершенном виде (практика и проблемы). 

7 Классификация товаров, поставляемых в разобранном или несобранном 
виде (практика и проблемы). 

8 Классификация смесей и многокомпонентных изделий, состоящих из 
различных материалов или изготовленных из различных компонентов (практи-
ка и проблемы). 

9 Классификация товаров, представленных в виде наборов, предназна-
ченных для розничной продажи (практика и проблемы). 

10 Классификация частей, деталей и принадлежностей готовых изделий 
(практика и проблемы). 

11 Классификация тары и упаковочных материалов в ЕТН ВЭД ЕАЭС 
(практика и проблемы). 

12 Анализ практики применения ЕТН ВЭД ЕАЭС на примере разных 
групп товаров (по выбору студента). 
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13 Предварительное решение о классификации товаров в соответствии с 
ТН ВЭД. 

14 Цели и сущность принятия предварительного решения по классифика-
ции товаров. Оформление предварительного решения о классификации това-
ров. 

15 Особенности классификации отдельных групп товаров в ТН ВЭД.  
16 Применение ТН ВЭД ЕАЭС в различных сферах таможенного дела.  
17 Проблемы применения ТН ВЭД ЕАЭС.  
 

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «ТОВАРНАЯ 

НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1 Разделение множества объектов на подмножества по сходству или раз-
личию в соответствии с принятыми методами – это: 

а) классификация; 
б) кодирование; 
в) номенклатура; 
г) идентификация.  
 
2 Иерархический метод классификации       это: 
а) последовательное разделение множества по разным признакам; 
б) параллельное разделение множества на подчиненные группировки; 
в) последовательное разделение множества на подчиненные группировки; 
г) параллельное разделение множества по различным признакам. 
 
3 Главная цель создания Гармонизированной системы описания и коди-

рования товаров (ГС): 
а) противостоять активной международной торговле; 
б) унифицировать коммерческие и таможенные документы, их обработку; 
в) по итогам внешней торговли выделять лишь те товары, которые имеют 

наиболее важное значение. 
 
4 В качестве базы для создания ГС использовались: 
а) таможенные тарифы ряда государств (США, Японии, Канады и др.) 
б) товарная Номенклатура внешней торговли стран ЕЭС; 
в) номенклатура Совета таможенного сотрудничества; 
г) все вышеперечисленное. 
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5 Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров была подписана: 

а) 14 июля 1981 года; 
б) 14 июля 1983 года; 
в) 14 июня 1983 года;                       
г) 14 июня 1985 года. 
 
6 Составными частями ГС являются: 
а) номенклатура, примечания, правила интерпретации; 
б) номенклатура, примечания, пояснения;  
в) примечания, товарные группы, правила интерпретации; 
г) примечания, исключения, товарные позиции. 
 
7 Корзиночные (сборные) товарные позиции предназначены для класси-

фикации товаров: 
а) изготовленных по различным технологиям, но из одного вида материа-

ла; 
б) обладающих самостоятельным отличительным признаком; 
в) с небольшим удельным весом в мировом товарообороте; 
г) не обладающих самостоятельным отличительным признаком. 
  
8 Уровень классификации в ГС, который является наивысшим: 
а) раздел; 
б) группа; 
в) подгруппа; 
г) товарная позиция. 
9 Длина кодового обозначения в соответствии с номенклатурой ГС со-

ставляет: 
а) 9 цифровых знаков; 
б) 8 цифровых знаков; 
в) 7 цифровых знаков; 
г) 6 цифровых знаков. 
 
10 Россия входит в число стран, подписавших Конвенцию о применении 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров? 
а) входит; 
б) не входит; 
в) планирует подписать; 
г) аннулировала. 
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11 Классификационный признак, который используется в ГС      это: 
а) стоимость товара; 
б) страна происхождения товара; 
в) способ производства; 
г) вес товара. 
 
12 Товарная позиция согласно Единой товарной номенклатуре внешне-

экономической деятельности ЕАЭС состоит из: 
а) трех цифровых знаков; 
б) четырех цифровых знаков; 
в) пяти цифровых знаков; 
г) шести цифровых знаков. 
 
13 По каким признакам формируются разделы, группы, товарные пози-

ции и субпозиции в ЕТН ВЭД ЕАЭС? 
а) происхождение товара; 
б) вид материала, из которого изготовлен товар; 
в) степень обработки товара; 
г) функциональное назначение товара; 
д) все вышеперечисленное. 
 
14 Резервные группы в ЕТН ВЭД ЕАЭС созданы для: 
а) расширения номенклатуры; 
б) отнесения стратегически важных товаров; 
в) выделения специфических товаров; 
г) таких групп нет. 
 
15 Подгруппы в ЕТН ВЭД ЕАЭС  созданы для: 
а) участия в формировании кода товара; 
б) удобства пользования номенклатурой; 
в) расширения номенклатуры; 
г) выделения специфических товаров. 
 
16 Классификация товаров для юридических целей осуществляется в со-

ответствии: 
а) с наименованием товарных позиций; 
б) с таможенной стоимостью товара; 
в) с наименованием разделов; 
г) со страной происхождения товара. 
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17 При работе с дефисной системой следует сравнивать товары: 
а) с одинаковым количеством дефисов в одной группировке; 
б) с разным количеством дефисов в одной группировке; 
в) с одинаковым количеством дефисов в разных группировках; 
г) с разным количеством дефисов в разных группировках. 
 
18 Предварительные решения по классификации товаров обязательны для 

исполнения таможенными органами соответствующего уровня? 
а) обязательны; 
б) не обязательны; 
в) обязательны в зависимости от вида товара; 
г) обязательны в зависимости от стоимости товара. 
 
19 Текстовый материал, предшествующий классификационной части ЕТН 

ВЭД ЕАЭС и уточняющий значения каждой классификационной группировки: 
а) примечания; 
б) правила интерпретации; 
в) код товара; 
г) наименование товарной позиции. 
 
20 Примечания к ЕТН ВЭД ЕАЭС имеют юридическую силу? 
а) имеют; 
б) не имеют; 
в) имеют в зависимости от вида товара; 
г) имеют в зависимости от стоимости товара. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ   ПЕРЕЧЕНЬ   ВОПРОСОВ   К   ЭКЗАМЕНУ ПО  КУРСУ 

«ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1 Классификация: понятие, сущность, цели, методы.  
2 Кодирование: понятие, сущность, цели, методы.  
3 Классификаторы: понятие, структура, виды. 
4 История развития классификационных систем в торговле.  
5 Разработка классификаторов как основы для создания Гармонизирован-

ной системы описания и кодирования товаров.  
6 Стандартная международная торговая классификация. Номенклатура 

Совета таможенного сотрудничества (СТС). Единая товарная номенклатура 
внешней торговли (ЕТН СЭВ). 

7 Основные функции современных классификаций. Типы классификаций.  
8 Уровни классификаций. Категории классификаций. Основные класси-

фикационные признаки товаров.  
9 Цель и предпосылки создания Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров. Международная конвенция о Гармонизированной систе-
ме описания и кодирования товаров.  

10 Система кодирования в ГС.  
11 Структура ГС. Система классификации ГС.  
12 Объект классификации в ГС. Единицы измерения в ГС. Основные кри-

терии классификации в номенклатуре ГС. 
13 Правовая основа функционирования ТН ВЭД ЕАЭС. Единая ТН ВЭД 

ЕАЭС. 
14 Структура Единой ТН ВЭД ЕАЭС. 
15 Система классификации в ТН ВЭД ЕАЭС. 
16 Система кодирования в ТН ВЭД ЕАЭС. Примечания в ТН ВЭД ЕАЭС. 
17 Значение знаков препинания в ТН ВЭД ЕАЭС. 
18 Основные правила интерпретации. ОПИ 1.ОПИ 2А. ОПИ 2Б.  
19 Основные правила интерпретации. ОПИ 3А. ОПИ 3Б. ОПИ 3В.  
20 Основные правила интерпретации ОПИ 4. ОПИ 5А. ОПИ 5Б. ОПИ 6. 

Особенности применения ОПИ в международной практике.  
21 Предварительное решение о классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД. 
22 Цели и сущность принятия предварительного решения по классифика-

ции товаров. Оформление предварительного решения о классификации това-
ров. 

23 Особенности классификации отдельных групп товаров в ТН ВЭД.  
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24 Применение ТН ВЭД ЕАЭС в различных сферах таможенного дела. 
Проблемы применения ТН ВЭД ЕАЭС.  

25 Судебная практика по классификации товаров.  
26 Совершенствование ТН ВЭД ЕАЭС. 
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