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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых
для оптимального решения задач по классификации товаров; системы знаний и навыков
определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и контроля его достоверности.
Задачи дисциплины:
изучение

-

нормативно–правовой

базы,

регламентирующей

порядок

контроля

достоверности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
- изучение алгоритма действий сотрудников таможенного органа при классификации
товара, при контроле заявленного кода, при назначении таможенной экспертизы.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В

результате

освоения

дисциплины

должны

быть

сформированы

следующие

компетенции:
ПК-2: способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур.

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
знать: правила осуществления таможенного контроля при совершении таможенных операций;
уметь: организовать таможенный контроль при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур;
владеть: навыками организации таможенного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур.

ПК-3: способность владением навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов.
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
знать: технические средства таможенного контроля и правила эксплуатации оборудования и
приборов;
уметь: использовать оборудование и приборы для проведения таможенного контроля;
владеть: навыками применения технических средств таможенного контроля.

ПК-4: способность определять код товара и контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД.
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
знать: правила определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД;
уметь: контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД;

владеть: навыками определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД.

3.

Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Место и роль контроля достоверности заявленного кода товаров в системе
таможенного регулирования.
Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС

2.
3.
4.
5.

Действия должностных лиц таможенного органа при проверке
классификационного кода товара.
Таможенная экспертиза и СУР при контроле правильности определения
классификационного кода товара.
Ответственность должностных лиц таможенных органов, декларантов, лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, за недостоверное
заявление кода товаров
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е / 72 часа.
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