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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями
освоения
дисциплины
«Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности» являются:
формирование у студентов знаний и развития навыков применения в области:
построения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза (ТН ВЭД ТС), классификации товаров и использования ТН ВЭД ТС и таможенного тарифа в
таможенных процедурах и операциях, связанных с тарифными и нетарифными методами
регулирования внешнеэкономической деятельности;
нормативно правого регулирования построения, ведения и совершенствования ТН ВЭД
ТС, классификации товаров и тарифного и нетарифного регулирования в России, странах СНГ и
Таможенном союзе;
ознакомление студентов:
с основами построения ТН ВЭД ТС;
с основными правилами интерпретации;
с применением ТН ВЭД ТС при таможенном оформлении и таможенном контроле;
с обеспечением соблюдения мер тарифного и нетарифного регулирования при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации и
созданием информационной базы таможенной статистики внешней торговли;
выработка у студентов практических навыков по применению ТН ВЭД ТС для целей
классификации товаров.
Задачами изучения дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности» является:
уяснение студентами основ построения ТН ВЭД ТС и правил ее интерпретации;
освоение студентами методологии классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС;
рассмотрение студентами особенностей классификации товаров в разделах и группах ТН
ВЭД ТС;
развитие у студентов навыков применения основных нормативных документов,
регламентирующих деятельность по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» относится к
базовой (обязательной) части профессионального цикла учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – на втором курсе в третьем семестре;
очно-заочная формы обучения – на втором курсе в третьем семестре;
заочной формы обучения – на первом курсе во втором семестре и на втором курсе в
третьем семестре.
Завершается освоение дисциплины зачетом.
Трудоемкость дисциплины составляет:
для студентов очной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из которых
контактная работа (по учебным занятиям) – 60 часов, в том числе 24 часа на занятия в интерактивной
форме, время на самостоятельную работу – 84 часа;

для студентов очно-заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из которых
контактная работа (по учебным занятиям) – 36 часов, в том числе 10 часов на занятия в
интерактивной форме, время на самостоятельную работу – 108 часов;
для студентов заочной формы обучения 144 часов (4 зачетные единицы), из которых
контактная работа (по учебным занятиям) – 12 часов, в том числе 4 часа на занятия в интерактивной
форме, время на самостоятельную работу – 128 часов, контроль (на подготовку к зачету) – 4 часа.
Актуальной необходимостью изучения данного курса является рыночная ориентация
современной экономики России, интенсификация интеграции России в мировое хозяйство, особенно
после вступления России в ВТО. Кроме того в последнее десятилетие в России произошли
существенные изменения в области регулирования внешнеторговой деятельности. Россия
присоединилась к ряду международных договоров по вопросам регулирования ВЭД, отменены
административные ограничения выхода российских предприятий на внешний рынок, уменьшилось
число квотируемых и лицензируемых экспортных товаров, осуществляется переход к тарифным
методам регулирования торговли и т.п. Переход к новым принципам регулирования
внешнеэкономической деятельности (тарифное регулирование, лицензирование, квотирование и
т.п.), соответствующим мировой практике, требует изменения организации таможенного контроля за
товарами, находящимися в грузовом обороте. Если прежде режим и процедура пропуска товаров
определялись, исходя из того, кто являлся субъектом внешнеторговой сделки, то сейчас главный
критерий – объект такой сделки, т.е. конкретный товар. В этой связи необходимостью является
изучение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД
ТС), являющейся языком межгосударственного общения в области движения товаров.
ТН ВЭД ТС содержит описания товаров и соответствующие этим описаниям цифровые коды
для целей: таможенно-тарифного регулирования применения запретов и ограничений,
предусмотренных законодательством о государственном регулировании внешнеторговой,
применения налогов при ввозе на таможенную территорию, применения сборов за таможенное
оформление в отношении отдельных видов товаров.
Дисциплина ТН ВЭД является предшествующей для дисциплин:
– «Таможенная статистика»;
– «Организация таможенного контроля и транспортных средств», а также «Товароведение,
экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Профессиональные компетенции:
способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН
ВЭД (ПК-4);
владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК-14).
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В
результате
освоения
дисциплины
«Товарная
внешнеэкономической деятельности» обучающийся должен:

номенклатура

знать:
основы построения и сферу применения ТН ВЭД ТС;
основные правила интерпретации (ОПИ);
методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС;
алгоритм классификации частей и принадлежностей товаров в ТН ВЭД ТС;
законодательную и нормативную базу по классификации товаров в соответствии с
ТН ВЭД ТС;
основные положения действующих нормативных документов в области
таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
уметь:
самостоятельно выявлять критерии классификации отдельных группировок
товаров;
самостоятельно использовать применять основные правила интерпретации при
классификации товаров, состоящих из смеси, представленных в наборах для розничной
продажи, многофункциональных, некомплектных, незавершенных;
работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию
определенных товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС.
владеть:
навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД ТС;
навыками работы с ТН ВЭД ТС и Пояснениями к ней;
навыками самостоятельно принимать решения по классификации любых товаров
в соответствии с ТН ВЭД ТС;
владеть навыками выявления фальсифицированных товаров с точки зрения
классификационного кода.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. История разработки и использования товарных классификаций в международной
торговле. Современные классификации, используемые в России и в мире
Тема 2. Гармонизированная система – основа построения ТН ВЭД
Тема 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера
применения, структура и содержание
Тема 4. Порядок принятия предварительных решений по классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД
Тема 5. Основные правила интерпретации ТН ВЭД
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