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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее учебное пособие посвящено вопросам классификации 

товаров в таможенных целях. По содержанию пособие соответствует 

программе дисциплины "Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД)" для студентов, обучающихся по специальности 

«Таможенное дело». Сборник заданий текущего контроля ориентирован 

как на определение уровня теоретических знаний студентов по 

дисциплине, так и на практическое использование полученных знаний, 

формирование навыка решения ситуационных задач по классификации 

товаров в соответствии с ТНВЭД ТС.   

Задания, представленные в сборнике, направлены на формирование 

у студентов способности определять код любого товара в соответствии 

с ТНВЭД, умения применять законодательную и нормативную базу по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД при контроле и 

корректировке заявленного кода. Кроме того, практикум ориентирован 

на развитие у студентов способности самостоятельно повышать уровень 

профессиональных знаний, реализуя специальные средства и методы 

получения нового знания, и использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности в области ТН ВЭД. 

В первом разделе сборника представлены тестовые задания, 

сгруппированные по семи теоретическим темам курса. Внутри каждой 

темы тесты систематизированы по форме (задания на выбор 

единственного и множественного ответа, установление соответствия, 

последовательности, задания открытого типа).   

Во втором разделе представлены задачи на определение 

классификационного кода товара по ТНВЭД ТС, структурированные по 
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шести практико-ориентированным темам дисциплины, с учетом 

основных принципов построения ТНВЭД. Особое внимание уделено 

классификации товаров, недавно появившихся в международной 

торговле. Студентам рекомендуется для успешного решения 

классификационных задач, представленных в сборнике, 

руководствоваться следующими правилами: 

- соблюдать принцип однозначного отнесения товаров к 

классификационным группировкам; 

- применять Основные правила интерпретации ТНВЭД в строго 

последовательном порядке; 

- внимательно изучать примечания и пояснения к ТНВЭД, а также 

нормативно-правовую базу по вопросам классификации товаров в 

соответствии с ТНВЭД.  
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I. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1. Классификация и кодирование. История разработки и 

использования товарных классификаций в международной 

торговле 

Задания на выбор единственного ответа: 

1. Понятие «ступень классификации» обозначает: 

1) распределение множества объектов на группы по конкретному 

классификационному признаку; 

2) этап классификации, результатом которого является совокупность 

классификационных группировок; 

3) образование нескольких взаимоподчиненных групп объектов; 

4) деление множества объектов по наиболее общим признакам. 

 

2. Под «признаком классификации» следует понимать: 

1) элемент классифицируемого множества, в качестве которого в 

мировой торговле выступает товар; 

2) наиболее общие правила систематизации объектов; 

3) характеристику или свойство объекта, в соответствии с которым 

осуществляется классификация; 

4) классификационное понятие, полученное в результате деления 

объектов на подмножества. 

 

3. Одним из важнейших правил осуществления классификации 

является: 
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1) существенность каждого классификационного признака при решении 

конкретных профессиональных задач, для которых предназначена 

данная классификация;   

2) деление на каждом этапе должно производиться по нескольким 

взаимодополняющим основаниям; 

3) классификационные группировки одного уровня не должны 

исключать друг друга;  

4) объем делимого понятия должен превышать сумму объемов членов 

деления. 

 

4. В структуру кода не включается: 

1) длина; 

2) алфавит; 

3) фасета; 

4) разряд. 

 

5. Максимально возможное число позиций классификатора называется:  

1) необходимая полнота классификатора; 

2) структура классификатора; 

3) глубина классификатора; 

4) ёмкость классификатора.  

 

6. Синонимом понятия «признак классификации» является: 

1) основание деления; 

2) основание кода; 

3) основание подмножества; 

4) качественное выражение классификации. 
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7. Образование кода из чисел натурального ряда, не требующее 

специальных познаний предполагает: 

1) порядковый метод кодирования; 

2) последовательный метод кодирования; 

3) серийно-порядковый метод кодирования; 

4) параллельный метод кодирования. 

 

8. Совокупность свободных позиций в классификаторе называется: 

1) корзиночные позиции; 

2) резервная емкость; 

3) оправданная глубина; 

4) контрольная емкость. 

 

Задания на выбор множественного ответа: 

9. Фасетный метод классификации характеризуется: 

1) относительной равнозначностью и независимостью 

классификационных признаков; 

2) невозможностью увеличения количества классификационных 

признаков; 

3) удобством использования и гибкостью классификационной системы; 

4) невозможностью ограничить количество признаков без утраты 

необходимой степени охвата объектов; 

5) невозможностью определить сходства и различия объектов из разных 

классификационных группировок.  
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10. Укажите признаки, характеризующие последовательный метод 

кодирования: 

1) возможность выделения общих и различных признаков объектов; 

2) большая величина кода; 

3) высокая информационная насыщенность; 

4) жесткость и фиксированность системы кодирования, сложность 

внесения изменений при включении в систему новых 

классификационных признаков;   

5) возможность кодирования объектов, классифицированных по одному 

случайному признаку. 

 

11. Иерархический метод классификации характеризуется: 

1) низкая степень информационной насыщенности; 

2) последовательным разделением объектов от большего к меньшему, 

от общего к частному; 

3) легкость применения и низкие затраты временных и человеческих 

ресурсов при использовании;  

4) возможностью использовать на каждой ступени классификации лишь 

один классификационный признак; 

5) эффективность применения на низших уровнях детализации. 

 

12. Укажите признаки, характеризующие параллельный метод 

кодирования:  

1) тесная связь между отдельными группировками; 

2) удобство для обработки с использованием вычислительной техники; 

3) гибкость кода; 

4) ограничения в отношении емкости классифицируемых объектов; 
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5) низкая степень упорядоченности объектов. 

 

Задания на установление соответствия: 

13. Установите соответствие между названиями международных 

классификаторов и временем их появления: 

1) Брюссельская товарная номенклатура 

2) Минимальный список товаров для статистики 

международной торговли  

3) Стандартная международная торговая классификация 

4) Номенклатура Совета таможенного сотрудничества 

а) 1938 г. 

б) 1955 г. 

в) 1913 г. 

г) 1950 г. 

 

14. Установите соответствие между терминами и определениями: 

1) разряд кода 

2) основание кода 

3) длина кода 

4) алфавит 

а) число знаков в коде без учета 

пробелов 

б) позиция знака в коде 

в) число знаков в коде 

г) система знаков, используемых 

для формирования кода 

 

15. Установите соответствие между названием классификатора и 

международной организацией, руководившей его разработкой: 

1) НСТС 

2) Минимальный список товаров для 

статистики международной торговли  

3) Женевская номенклатура 

4) СМТК 

а) Лига наций 

б) Организация 

объединенных наций 
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Задания на установление правильной последовательности: 

16. Установите последовательность проведения международных 

статистических конгрессов: 

1) Международный статистический конгресс в Брюсселе; 

2) Международный статистический конгресс в Гааге; 

3) Парижский международный конгресс по таможенным правилам; 

4) Международная экономическая конференция Лиги наций. 

 

17. Установите правильную последовательность появления 

классификаторов, ставших впоследствии основой для разработки 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров: 

1) Номенклатура Совета таможенного сотрудничества; 

2) Товарная номенклатура внешней торговли Европейского 

экономического сообщества (НИМЕКС); 

3) Торговая номенклатура Латиноамериканской ассоциации Свободной 

торговли (ТН ЛАСТ); 

4) Стандартная международная торговая классификация. 

 

18. Установите последовательность появления отечественных товарных 

номенклатур: 

1) ТНВЭД СНГ; 

2) ТНВЭД СССР; 

3) Единая товарная номенклатура внешней торговли СЭВ; 

4) ТНВЭД ТС. 

 

Задания открытого типа: 
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19. Укажите название систематизированного перечня товаров, 

используемого для унифицированного обозначения товаров и 

единообразного толкования их наименований всеми заинтересованными 

сторонами. 

 

20. Укажите название расчетного числа, применяемого в структуре кода 

для проверки правильности записи и передачи кода. 

 

Тема 2. Современные классификации, используемые в России и в 

мире 

 

Задания на выбор единственного ответа: 

21. Процесс установления структурного, кодового, содержательного и 

терминологического соответствия между различными 

классификаторами называется: 

1) кодификация; 

2) гармонизация; 

3) стандартизация; 

4) унификация. 

 

22. Укажите название инструмента, предназначенного для 

сопоставления статистических данных, собранных и представленных с 

использованием различных классификаций: 

1) альтернативные совокупности; 

2) указатели соответствия; 

3) переходные таблицы; 

4) пояснительные примечания. 
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23. Процесс регулярного обновления товарной номенклатуры в 

соответствии с таможенными и статистическими потребностями, а 

также изменениями международной правовой базы номенклатуры, 

обозначается термином: 

1) систематизация номенклатуры; 

2) модернизация номенклатуры; 

3) ревизия номенклатуры; 

4) ведение номенклатуры. 

 

24. Термин «статистические единицы» обозначает: 

1) элементы классифицируемого множества; 

2) субъекты, в отношении которых запрашивается информация и 

составляются статистические данные; 

3) производственные объекты; 

4) товары и услуги. 

 

25. Вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта, 

который способствует производству товаров и услуг, но не является 

приоритетным в формировании добавленной стоимости объектов 

производства, называется:   

1) вторичный вид деятельности; 

2) вспомогательный вид деятельности; 

3) непрофильный вид деятельности; 

4) основной вид деятельности. 
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26. В структуре кода Международной стандартной отраслевой 

классификации (МСОК) используется:  

1) шестизначный цифровой десятичный код; 

2) шестизначный буквенно-цифровой десятичный код; 

3) четырехзначный буквенно-цифровой десятичный код; 

4) четырехзначный цифровой десятичный код. 

 

27. Какой из указанных классификаторов не является производным?  

1) ТНВЭД ТС; 

2) ТНВЭД СНГ; 

3) КОП; 

4) КНЕС. 

 

28. В системе кодирования Международной классификации основных 

продуктов (КОП) используется: 

1) четырехзначный цифровой десятичный код; 

2) пятизначный цифровой десятичный код; 

3) шестизначный цифровой десятичный код; 

4) десятизначный цифровой код. 

 

Задания на выбор множественного ответа: 

29. Определите признаки, которые отражают товарные группировки 

Стандартной международной торговой классификации: 

1) материалы, используемые в производстве; 

2) тип используемого оборудования; 

3) предназначение товара; 

4) технологические изменения; 
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5) стадия обработки. 

 

30. Объектами классификации ISIC являются: 

1) технологическое оборудование; 

2) виды экономической деятельности; 

3) производственные процессы; 

4) отрасли экономики; 

5) виды распределения ресурсов. 

 

31. Укажите классификационные признаки, в соответствии с которыми 

построена Международная классификация основных продуктов: 

1) сырье, используемое для изготовления продукции; 

2) функции, выполняемые товаром; 

3) предназначение продукции; 

4) способ производства; 

5) компоненты, составляющие товар. 

 

32. Объектами классификации СРС (КОП) являются: 

1) товары;  

2) услуги; 

3) виды отраслевой деятельности;  

4) материальные активы; 

5) нематериальные активы. 

 

Задания на установление соответствия: 

33. Установите соответствие между классификаторами и объектами 

классификации: 
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1) ISIC 

2) СРС 

3) ISCO 

4) HS 

а) основная продукция 

б) товары 

в) виды экономической 

деятельности 

г) занятия 

 

34. Установите соответствие между классификаторами и их типами: 

1) СРА 

2) СРС 

3) ОКПД 

а) производный 

б) связанный 

в) ссылочный 

 

35. Установите соответствие между классификаторами и их типами: 

1) ОКВЭД 

2) NACE 

3) ISIC 

а) региональный 

б) международный 

в) национальный 

 

36. Установите соответствие между классификаторами и объектами 

классификации: 

1) ОКДП 

2) ОКПД 

3) ОКП 

4) ТНВЭД 

а) продукция 

б) товары 

в) виды экономической деятельности, продукция и услуги 

г) продукция по видам экономической деятельности 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

37. Установите хронологическую последовательность разработки и 

начала использования классификаторов:  

1) МСОК; 
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2) СМТК; 

3) ТНВЭД РФ; 

4) ГС. 

 

38. Запишите классификаторы в следующей последовательности: 

международный, региональный, национальный:  

1) PRODCOM; 

2) ОКДП; 

3) ISCED. 

 

Задания открытого типа: 

39. Укажите тип классификаций, которые ассоциированы со 

ссылочными классификациями не полностью, а лишь на определенных 

уровнях. 

 

40. Укажите категорию классификаций, которые охватывают все 

результаты экономической деятельности – как товары, так и услуги.  

 

Тема 3. Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров – международная основа ТНВЭД 

 

Задания на выбор единственного ответа: 

41. Какое утверждение не является верным? 

1) Номенклатура ГС охватывает все товары, находящиеся в мировом 

торговом обороте; 

2) Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

является ссылочным классификатором; 
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3) Номенклатура ГС основывается на шестизначной системе 

кодирования; 

4) значение терминов и понятий, содержащихся в Гармонизированной 

системе, соответствует их общепринятому толкованию. 

 

42. Укажите год вступления в силу Конвенции о ГС: 

1) 1973 г.; 

2) 1983 г.; 

3) 1987 г.; 

4) 1988 г. 

 

43. Укажите функцию, которую осуществляет Комитет по 

Гармонизированной системе: 

1) унификация коммерческих и таможенных документов; 

2) разработка классификационных решений и пояснений, необходимых 

для совершенствования практики применения ГС; 

3) повышение эффективности работы таможенных служб; 

4) разработка программного обеспечения и создание баз статистических 

данных о международной торговле. 

 

44. Согласно Конвенции о ГС, статус договаривающейся стороны 

может получить: 

1) государство, являющееся членом Всемирной торговой организации; 

2) государство, являющееся членом Всемирной таможенной 

организации; 

3) любой экономический союз; 

4) любое государство мира. 
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45. Укажите свойство, характеризующее Гармонизированную систему 

описания и кодирования товаров: 

1) отсутствие взаимосвязи с другими классификациями; 

2) пересечение товарных групп по содержанию; 

3) ежемесячное внесение в номенклатуру рекомендованных поправок; 

4) наличие четкого алгоритма действий в случаях частичного 

совпадения содержания классификационных группировок. 

 

46. Какая по счету редакция ГС действует на сегодняшний день? 

1) четвертая; 

2) пятая; 

3) шестая; 

4)седьмая. 

 

47. Ныне действующая редакция ГС была принята в: 

1) 2010 г.; 

2) 2011 г.; 

3) 2012 г.; 

4) 2013 г. 

 

48. Основание кода, используемого в Номенклатуре 

Гармонизированной системы, равно: 

1) шести; 

2) семи; 

3) восьми; 

4) девяти. 
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Задания на выбор множественного ответа: 

49. Укажите номера резервных групп Номенклатуры 

Гармонизированной системы: 

1) 77; 

2) 97; 

3) 98; 

4) 99; 

5) 100. 

 

50. Римскими цифрами в Номенклатуре ГС обозначаются: 

1) разделы; 

2) группы; 

3) подгруппы; 

4) позиции; 

5) субпозиции. 

 

51. В разработке Гармонизированной системы приняли активное 

участие:  

1) Всемирная таможенная организация; 

2) Европейская экономическая комиссия ООН; 

3) Совет таможенного сотрудничества; 

4) Всемирная торговая организация; 

5) Совет экономической взаимопомощи. 

 

52. Не участвуют в образовании кода НГС: 

1) субпозиции; 
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2) позиции; 

3) подгруппы; 

4) группы; 

5) разделы. 

 

Задания на установление соответствия: 

53. Установите соответствие между названиями разделов и 

классификационными признаками, в соответствии с которыми они 

образованы: 

1) «Жиры и масла животного и растительного 

происхождения...»  

2) «Средства наземного, воздушного и 

водного транспорта...» 

3) «Древесина и изделия из древесины...»  

4) «Продукты растительного 

происхождения…» 

а) вид материала, из которого 

изготовлен товар  

б) происхождение товара 

в) назначение товара 

г) химический состав 

 

54. Установите соответствие между уровнями детализации ГС и 

количеством знаков в кодовом обозначении данного уровня: 

1) группа 

2) субпозиция 

3) позиция 

а) шесть знаков 

б) четыре знака 

в) два знака 

 

55. Установите соответствие между названиями структурных элементов 

НГС и их определениями:  

1) Пояснения 

2) Примечания 

а) ключевые принципы построения классификационной 

системы и алгоритм включения конкретного товара в 
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3) Основные 

правила 

интерпретации 

4) Сборник 

решений по ГС 

определенную товарную позицию 

б) перечень решений, принятых по вопросам 

классификации и кодирования, при возникновении 

споров или нестандартных ситуаций  

в) комментарии к товарным позициям, содержащие 

перечень включаемых и исключаемых товаров, а также их 

техническое описание 

г) комментарии к раздела и группа, обладающие 

юридической силой и определяющие точные объемы и 

пределы классификационных группировок 

 

56. Установите соответствие между названиями групп и 

классификационными признаками, в соответствии с которыми они 

образованы: 

1) «Натуральный и искусственный мех; 

изделия из него» 

2) «Белковые вещества; модифицированные 

крахмалы; клеи; ферменты» 

3) «Инструменты и аппараты оптические» 

4) «Необработанные шкуры (кроме 

натурального меха) и выделанная кожа» 

а) последовательность обработки 

б) функциональное назначение 

в) химический состав 

г) вид материала 

 

Задания на установление правильной последовательности: 

57. Установите последовательность уровней классификации НГС от 

высшего к низшему: 

1) подгруппа; 

2) раздел; 
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3) группа; 

4) субпозиция; 

5) позиция. 

 

58. Установите хронологическую последовательность мероприятий, 

связанных с разработкой и применением ГС: 

1) присоединение России к Международной Конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров; 

2) начало применения ГС на территории СССР; 

3) принятие пятой редакции ГС; 

4) публикация Конвенции о ГС. 

 

Задания открытого типа: 

59. Укажите термин, обозначающий расторжение государством какого-

либо международного договорного обязательства, предусмотренное в 

договоре и осуществляемое в строго установленном порядке. 

 

60. Укажите уровень детализации Гармонизированной системы, 

обозначаемый римскими цифрами и используемый для классификации 

продуктов органической и неорганической химии, пластмасс и изделий 

из них. 

 

Тема 4. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности – назначение, сфера применения, структура и 

содержание 

 

Задания на выбор единственного ответа: 
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61. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза вступила в действие в: 

1) 2009 г.; 

2) 2010 г.; 

3) 2011 г.; 

4) 2012 г. 

 

62. Подсубпозиции ТНВЭД ТС обозначаются: 

1) четырехзначным кодом; 

2) шестизначным кодом; 

3) десятизначным кодом; 

4) четырнадцатизначным кодом. 

 

63. Укажите число, соответствующее основанию кода ТНВЭД ТС: 

1) 10; 

2) 11; 

3) 12; 

4) 13. 

 

64. К функциям примечаний не относится: 

1) исключение товаров из классификационных группировок; 

2) определение основного правила интерпретации; 

3) определение значения терминов; 

4) включение товаров в товарные группировки. 

 

65. Длина кода товара в ТН ВЭД ТС состоит из: 

1) 14 разрядов; 
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2) 9 разрядов; 

3) 10 разрядов; 

4) 11 разрядов. 

 

66. Укажите, до какого разряда код ТВЭД ТС совпадает с 

соответствующим кодом Комбинированной Номенклатуры Евросоюза: 

1) до шестого; 

2) до седьмого; 

3) до восьмого; 

4) до девятого. 

 

67. Первые четыре знака в коде ТНВЭД совпадают с:  

1) товарной группой; 

2) товарной подсубпозицией; 

3) товарной субпозицией; 

4) товарной позицией. 

 

68. Если товар классифицируются в товарной позиции в соответствии с 

его функцией и в тексте товарной позиции отсутствуют ссылки на 

материал, из которого изготовлен товар, то: 

1) товар может быть изготовлен из любого материала; 

2) товар может быть изготовлен из любого материала, за исключением 

драгоценного; 

3) товар может быть изготовлен из любого материала, но не 

обладающего свойствами радиоактивности; 

4) товар может быть изготовлен из любого материала, не драгоценного 

и не обладающего свойствами радиоактивности. 
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Задания на выбор множественного ответа: 

69. Укажите структурные элементы ТНВЭД, обладающие юридической 

силой: 

1) тексты разделов и групп; 

2) тексты товарных позиций; 

3) примечания; 

4) пояснения; 

5) алфавитный указатель. 

 

70. ТНВЭД ТС является: 

1) ссылочной номенклатурой; 

2) производной номенклатурой; 

3) национальной номенклатурой; 

4) региональной номенклатурой;  

5) связанной номенклатурой. 

 

71. Укажите функции пояснений к ТНВЭД ТС: 

1) толкование содержания позиций номенклатуры и используемых в ней 

терминов; 

2) классификационные решения по нестандартным товарам; 

3) обеспечение единообразной интерпретации положений ТНВЭД; 

4) краткое описание и перечисление товаров, включаемых или 

исключаемых из товарных позиций; 

5) толкование Основных правил интерпретации.  
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72. К наиболее распространенным ошибкам при классификации товаров 

в соответствии с ТНВЭД относится: 

1) отсутствие в 31 графе декларации на товары достаточной 

информации для идентификации товара;  

2) неверное применение ОПИ; 

3) ошибки в предварительных классификационных решениях; 

4) ошибки в информационно-справочных материалах по классификации 

товаров в соответствии с ТНВЭД; 

5) неприменение или неверное применение примечаний. 

 

Задания на установление соответствия: 

73. Установите соответствие между знаками препинания, 

используемыми в ТНВЭД, и их значением: 

1) запятая 

2) точка с запятой 

3) один дефис перед 

текстом субпозиции 

4) два дефиса перед 

текстом субпозиции 

а) конкретизация наименования товара в рамках 

двух, непосредственно вышестоящих 

классификационных группировок, для которой не 

предусмотрен цифровой код 

б) дополнительный уровень детализации, на котором 

нельзя классифицировать товар без включения в его 

название текста непосредственно предшествующей 

субпозиции 

в) неприменимость определений и признаков, 

упомянутых до знака препинания, к тем 

наименованиям товаров, которые перечислены после 

знака препинания 

г) простое перечисление и сохранение действенности 

всех указанных признаков для всех перечисленных 
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наименований товаров 

 

74. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1) классификационная 

группировка 

2) компендиум 

классификационных 

мнений 

3) товарная позиция 

4) товарная партия 

а) вспомогательный рабочий материал к ТНВЭД 

ТС, содержащий перечень классификационных 

решений по нестандартным товарам  

б) товары, перемещаемые одним отправителем в 

адрес одного получателя в рамках исполнения 

обязательств по одному документу, 

подтверждающему совершение 

внешнеэкономической сделки  

в) поименованная совокупность товаров, 

обладающая общими классификационными 

признаками  

г) уровень детализации ТНВЭД с бездефисным 

наименованием и четырехзначным кодом 

 

75. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1) ведение ТНВЭД 

2) национальная детализация 

ТНВЭД 

3) гармонизация ТНВЭД «по 

горизонтали» 

4) гармонизация ТНВЭД «по 

вертикали» 

а) установление содержательного и 

кодового соответствия между 

ТНВЭД и российскими 

классификаторами 

б) установление содержательного и 

кодового соответствия между 

ТНВЭД и ссылочными 

классификациями  

в) мониторинг изменений 
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международной основы ТНВЭД и 

внесение соответствующих 

изменений в номенклатуру 

г) углубление дифференциации 

номенклатуры на уровне 

подсубпозиций 

 

76. Установите соответствие между категориями товаров и 

особенностями, которые необходимо учитывать при их классификации: 

1) машины и оборудование 

2) товары растительного 

происхождения  

3) Несгущенные молоко и сливки  

4) текстильные материалы и 

текстильные изделия 

а) степень обработки товара и его 

функциональное назначение 

б) значение и особенности 

употребления терминов «костюм», 

«набор», «комплект» 

в) особенности классификации 

частей и принадлежностей 

г) точные сведения о процентном 

содержании веществ 

 

Задания на установление правильной последовательности:  

77. Установите хронологическую последовательность появления 

национальных и региональных классификаторов:  

1) ТНВЭД СНГ; 

2) ТНВЭД СССР; 

3) ТНВЭД РФ; 

4) ТНВЭД ЕврАзЭС. 
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78. Установите правильную последовательность действий при 

классификации частей и принадлежностей: 

1) определить, являются ли данные части частями «общего назначения»; 

2) выяснить, могут ли данные части использоваться в машинах или 

устройствах, относящихся к различным товарным позициям; 

3) установить, обладают ли данные части основными характеристиками 

целого, комплектного, завершенного в работе изделия; 

4) определить, являются ли данные части устройствами, имеющими 

единую функцию. 

 

Задания открытого типа: 

79. Укажите название обобщенных классификационных группировок, в 

которых классифицируются товары, в другом месте особо не 

поименованные или не перечисленные. 

 

80. Укажите низший уровень детализации товаров, который 

используется в ТНВЭД ТС. 

 

Тема 5. Основные правила интерпретации ТНВЭД 

 

Задания на выбор единственного ответа: 

81. Нарушением положений ОПИ 1 будет являться: 

1) классификация товара в соответствии с текстом товарной позиции; 

2) игнорирование примечаний к разделам и группам; 

3) классификация товара в соответствии с материалом, из которого он 

изготовлен; 
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4) однозначное отнесение товара к определенной классификационной 

группировке. 

 

82. Действие ОПИ 2А не распространяется на классификацию:  

1) товаров, поставляемых в незавершенном виде; 

2) многокомпонентных товаров; 

3) некомплектных товаров; 

4) товаров, поставляемых в разобранном виде. 

 

83. ОПИ 3Б не позволяет учесть особенности классификации: 

1) многофункциональных устройств; 

2) многокомпонентных товаров; 

3) товаров, представленных в наборах для розничной продажи; 

4) упаковочных изделий. 

 

84. Какое утверждение не является верным? 

1) ОПИ 2А позволяет учесть особенности классификации заготовок, не 

поименованных в конкретных товарных позициях; 

2) ОПИ 2А расширяет объем товарных позиций, относящихся к 

готовым изделиям; 

3) ОПИ 2А позволяет классифицировать товары, состоящие из 

большего количества компонентов или веществ, чем указано в тексте 

товарной позиции; 

4) ОПИ 2А не применяется, если текст товарной позиции содержит 

особое упоминание некомплектного или не завершенного 

производством товара. 
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85. Примечания к разделам и группам не устанавливают особенности 

классификации: 

1) товаров, состоящих из нескольких материалов одинаковой 

значимости; 

2) частей и принадлежностей товаров; 

3) сплавов; 

4) товаров, представленных в наборах. 

 

86. ОПИ 3 не предназначено для урегулирования случаев 

классификации, когда возникает конфликт между: 

1) двумя товарными позициями, одна из которых описывает материал, 

другая - функцию; 

2) товарной позицией, описывающей материал, и субпозицией, 

характеризующей функцию товара; 

3) двумя субпозициями, характеризующими два различных материала, 

из которых изготовлен товар;  

4) тремя товарными позициями, описывающими три различные 

функции товара. 

 

87. ОПИ 3Б вступает в силу при классификации: 

1) возвратной тары; 

2) изделий, недавно появившихся в международной торговле и еще не 

отнесенных к определенной товарной позиции ТНВЭД; 

3) набора для розничной продажи, один из компонентов которого 

придает набору основное свойство; 

4) тары специального вида, предназначенной для длительного 

использования и поставляемой вместе с изделием. 
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88. ОПИ 4 позволяет классифицировать особо не поименованные в 

ТНВЭД товары:  

1) в соответствии с текстами товарных позиций; 

2) по основному материалу, из которого изготовлен товар; 

3) по сходству или тождественности с другими товарами; 

4) в соответствии с примечаниями и пояснениями к ТНВЭД. 

 

Задания на выбор множественного ответа: 

89. Многофункциональные и многокомпонентные товары могут быть 

классифицированы в соответствии с положениями:  

1) ОПИ 1; 

2) ОПИ 2А; 

3) ОПИ 2Б; 

4) ОПИ 3Б; 

5) ОПИ 3В. 

 

90. Выполнение каких условий позволяет классифицировать тару или 

упаковочное изделие совместно с товаром, для которого оно 

предназначено? 

1) упаковка представлена отдельно от товара; 

2) тара приспособлена для длительного использования;   

3) упаковка не соответствует основной функции, выполняемой товаром; 

4) упаковка предназначена для конкретного изделия, имеет 

специализированную форму; 

5) тара превышает по стоимости перемещаемый в ней товар, обладает 

художественной ценностью, инкрустирована драгоценными камнями. 
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91. Классификацию каких категорий товаров регулирует ОПИ 2Б? 

1) смеси; 

2) многофункциональные товары; 

3) наборы для розничной продажи; 

4) товары, состоящие более чем из одного материала; 

5) товары, состоящие более чем из одного компонента. 

 

92. Какие из приведенных утверждений соответствуют ОПИ 6? 

1) ОПИ 1 – 5 применимы для классификации на уровне товарных 

подсубпозиций; 

2) классификация на уровне шести и десяти знаков производится строго 

в соответствии с теми основными правилами интерпретации, которые 

применялись для определения четырехзначной товарной позиции;    

3) субпозиции и подсубпозиции сравнимы только на одном уровне; 

4) в пределах одной товарной позиции допустимо сравнение 

однодефисной субпозиции и субпозиций с двумя дефисами;  

5) примечания к разделам и группам применяются к товарным 

подсубпозициям, если в контексте не оговорено иное. 

 

Задания на установление соответствия: 

93. Установите соответствие между категориями товаров и основными 

правилами интерпретации, применимыми для их классификации: 

1) корм для свиней: смесь ячменя, пшеницы и травяной 

муки в равных пропорциях (99%) с добавлением соли 

(1%) 

2) корм для кур: пшеница – 20%, ячмень – 50%, 

а) 3Б 

б) 3В 

в) 2Б 
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травяная мука – 17%, шрот подсолнечный – 10%, 

ракушка молотая – 3%. 

3) корм для попугаев: просо (33,3%), овес (33,3%), 

льняное семя (33,3%). 

 

94. Установите соответствие между категориями товаров и основными 

правилами интерпретации, применимыми для их классификации: 

1) набор для хранения специй: стеклянный контейнер и деревянная 

резная подставка (контейнер является определяющим по 

стоимости и весу товара) 

2) набор чертежных принадлежностей в специальном футляре 

3) предмет корпусной мебели (шкаф) в разобранном виде 

4) дорожная кружка-термос, с двойными стенками из 

нержавеющей стали, с пластиковой крышкой и прорезиненной 

ручкой   

а) 2А 

б) 2Б 

в) 3Б 

г) 5А 

 

95. Установите соответствие между категориями товаров и основными 

правилами интерпретации, применимыми для их классификации: 

1) фотоаппарат в футляре специальной формы, 

соответствующей данной модели товара 

2) мед в одноразовой пластиковой упаковке  

(масса нетто – 100 г) 

3) Наглядное пособие «Живая клетка», предназначено для 

студентов медицинских вузов (описанию товара не 

соответствует ни одна товарная позиция ТНВЭД) 

4) женская куртка из натуральной кожи и натурального 

меха (комбинация меха и кожи примерно 1:1)  

а) 3В 

 

б) 4 

 

в) 5А 

 

 

г) 5Б 
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96. Установите соответствие между задачами классификации и 

основными правилами интерпретации, которые позволяют их решить:  

1) классификация товаров, недавно появившихся в мировой 

торговле и еще не отнесенных к конкретной товарной 

позиции 

2) классификация товара, находящегося в разобранном 

состоянии и не полностью укомплектованного 

3) классификация оборотной тары 

4) классификация многофункционального устройства, две 

функции которого относительно равнозначны и 

невозможно выделить функцию, определяющую основное 

свойство товара   

а) ОПИ 4 

б) ОПИ 5Б 

в) ОПИ 3В 

г) ОПИ 2А 

 

Задания на установление правильной последовательности: 

97. Установите правильную последовательность действий, 

необходимых для классификации товара:  

1) выстроить первичную «линейку» разделов и групп, в которых может 

быть классифицирован даны товар;  

2) выбор товарной позиции, в которой должен быть классифицирован 

товар, и последующее определение десятизначного кода; 

3) ответить на вопросы: из чего товар изготовлен, какие функции 

выполняет, для каких целей предназначен;  

4) проанализировать примечания к разделах и группам, составляющим 

«линейку», а также тексты товарных позиций. 
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98. Установите правильную последовательность действий, 

необходимых для классификации товара, изготовленного из нескольких 

компонентов:  

1) поиск товарных позиций, описывающих основной компонент товара; 

составление «линейки» возможных товарных позиций;  

2) выявление компонента, определяющего основное свойство товара; 

3) выбор товарной позиции, содержащей более конкретное описание 

основного компонента товара;  

4) определение всех функциональных компонентов, которые 

составляют классифицируемый товар.   

 

Задания открытого типа: 

99. Укажите термин, принятый для обозначения тары многоразового 

использования, которая по договору купли-продажи подлежит возврату 

поставщику и, согласно ОПИ 5Б, может классифицироваться отдельно 

от перемещаемого в ней товара. 

 

100. В соответствии с каким правилом интерпретации классификация 

производится в товарной позиции, содержащей более конкретное 

описание товара, по сравнению с конкурирующей позицией, дающей 

более общее описание?  

 

Тема 6. Особенности классификации отдельных категорий товаров 

в ТНВЭД 

Задания на выбор единственного ответа: 

101. Корзиночные позиции обозначаются термином: 

1) «аналогичные изделия»; 
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2) «другие»; 

3) «прочие»; 

4) «не поименованные». 

 

102. Составной элемент товара, расширяющий его функциональные 

возможности, называется: 

1) часть; 

2) принадлежность; 

3) аксессуар; 

4) деталь. 

 

103. Упаковка, попадающая к потребителю непосредственно вместе с 

товаром, входящая в его стоимость и не создающая отдельную 

транспортную единицу, называется: 

1) неотъемлемой тарой; 

2) одноразовой упаковкой; 

3) возвратной тарой; 

4) оборотной тарой. 

 

104. Товар «карманное зеркальце в пластиковом футляре» следует 

классифицировать: 

1) в группе 70 «Стекло и изделия из него»; 

2) в группе 39 «Пластмассы и изделия из них»; 

3) в группе 96 «Разные готовые изделия»; 

4) в группе 71 «Жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

…бижутерия; монеты». 
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105. Набор одежды, включающий несколько предметов (один предмет 

одежды для верхней части тела и один - для нижней части тела), 

изготовленных из идентичного материала, обозначается в ТНВЭД 

термином: 

1) костюм; 

2) комплект;  

3) партия; 

4) коллекция. 

 

106. Товар «пластмассовые контейнеры для хранения инструментов» 

следует классифицировать: 

1) в группе 96 «Разные готовые изделия»; 

2) в группе 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и принадлежности»; 

3) в группе 85 «Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, …их части и 

принадлежности»; 

4) в группе 39 «Пластмассы и изделия из них». 

 

107. К многокомпонентным товарам относится: 

1) набор в подарочной упаковке (шампунь, скраб, пена для ванны); 

2) смесь овса и проса в соотношении 1:1; 

3) куртка из натуральной кожи с воротником и манжетами из 

натурального меха; 
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4) комплект аудиотехники (усилитель, ресивер, 3 проигрывателя разных 

типов, акустические системы). 

 

108. Товар «лыжи беговые деревянные, с пластиковым покрытием» 

следует классифицировать: 

1) в группе 95 «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и 

принадлежности»;  

2) в группе 44 «Древесина и изделия из нее; древесный уголь»; 

3) в группе 96 «Разные готовые изделия»; 

4) в группе 39 «Пластмассы и изделия из них». 

 

Задания на выбор множественного ответа: 

109. Укажите товары, которые исключены по критерию «вид изделия» 

из раздела XI ТН ВЭД «Текстильные материалы и текстильные 

изделия»: 

1) головной убор; 

2) дорожная сумка; 

3) спортивный костюм; 

4) пижама; 

5) гетры. 

 

110. К объектам классификации раздела XVI ТН ВЭД не относятся: 

1) механическое и электромеханическое оборудование; 

2) механизмы, установки, аппараты и устройства; 

3) определенные аппараты и установки (котельные, фильтрационные); 

4) железнодорожные локомотивы и моторные вагоны трамвая; 

5) часы всех видов и их части. 
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111. Укажите товары, которые исключены по критерию «назначение, 

область применения» из группы 64 ТН ВЭД «Обувь, гетры и 

аналогичные изделия; их детали»: 

1) чехлы для обуви (бахилы); 

2) пуанты; 

3) спортивная обувь; 

4) ортопедическая обувь; 

5) игрушечная обувь. 

 

112. Укажите разделы ТНВЭД, состоящие только из одной товарной 

группы: 

1) раздел III «Жиры и масла животного или растительного 

происхождения…» 

2) раздел X «Масса из древесины или из других волокнистых 

целлюлозных материалов…»; 

3) раздел XIV «Жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы…»; 

4) раздел XIX «Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности»; 

5) раздел XXI «Произведения искусства, предметы коллекционирования 

и антиквариат». 

 

Задания на установление соответствия: 

113. Установите соответствие между терминами их определениями: 

1) часть общего назначения 

2) заготовка 

3) часть специального 

а) часть, предназначенная для использования 

исключительно или преимущественно со 

специфическим видом машин 
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назначения 

4) многоцелевая часть 

б) часть, пригодная для использования в 

нескольких машинах, относящихся к разным 

товарным позициям 

в) изделия товарных позиций 7307, 7312, 7315, 

7317, 7318 и аналогичные изделия из 

недрагоценных металлов 

г) изделие, которое может быть использовано 

только для доработки в готовое изделие и 

обладающее его приблизительной формой 

 

114. Установите соответствие между категориями товаров и 

примечаниями, определяющими специфику их классификации в 

ТНВЭД:  

1) товары, представленные в 

наборах 

2) сплавы 

3) смеси 

4) части и принадлежности товаров  

 

а) примечание 1 к группе 9 

б) примечание 3 к разделу VI 

в) примечания 3а и 3б к группе 94; 

примечание 3 к группе 95 

г) примечание 5 к разделу XV 

 

115. Установите соответствие между категориями товаров и товарными 

группами ТНВЭД, к которым их следует отнести:  

1) стол из натурального дерева 

2) женская сумка из искусственной кожи  

3) шпалы для трамвайных путей 

4) часы настенные 

а) 44 

б) 91 

в) 42 

г) 94 
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116. Установите соответствие между категориями товаров и 

классификационными группировками, к которым их следует отнести:  

1) фортепиано 

2) белый шоколад 

3) автомобиль легковой 

4) картофель свежий 

а) 07 

б) 92 

в) 17 

г) 87 

 

Задания на установление правильной последовательности:  

117. Расположите классификационные группировки ТНВЭД в порядке 

возрастания кодов: 

1) часы всех видов и их части; 

2) обувь, головные уборы, зонты; 

3) бумага и картон; 

4) топливо минеральное, нефть. 

 

118. Установите последовательность расположения классификационных 

группировок ТНВЭД в порядке возрастания кодов: 

1) произведения искусства, предметы коллекционирования; 

2) съедобные фрукты и орехи; 

3) каучук, резина и изделия из них; 

4) руды, шлак и зола. 

 

Задания открытого типа: 

119. Укажите термин, используемый в ТНВЭД для обозначения машин, 

способных хранить программу или информацию для выполнения 

программы, свободно перепрограммироваться, выполнять программу с 
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помощью логических решений в процессе обработки без участия 

человека. 

 

120. Укажите термин, обозначающий изделие, подвергнутое первичной 

обработке, однако непригодное для потребления без проведения 

окончательной обработки. 

 

Тема 7. Нормативное регулирование применения и основные 

направления развития ТНВЭД 

Задания на выбор единственного ответа: 

121. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза осуществляет: 

1) Евразийская экономическая комиссия; 

2) ФТС России; 

3) Управление товарной номенклатуры ФТС России; 

4) Региональное таможенное управление. 

 

122. Предварительное классификационное решение действует в 

течение: 

1) трех лет; 

2) четырех лет; 

3) пяти лет; 

4) шести лет. 

 

123. Согласно таможенному законодательству Таможенного союза, 

обязанности по классификации товара возлагаются на: 

1) таможенный орган; 
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2) декларанта; 

3) Управление товарной номенклатуры; 

4) ФТС России. 

 

124. Важной отличительной особенностью классификации и 

декларирования крупногабаритного оборудования (технологической 

линии) является: 

1) возможность применения ОПИ 3Б и 3В; 

2) возможность декларировать товары разных наименований, 

содержащиеся в одной товарной партии, одним классификационным 

кодом; 

3) возможность декларирования товара в несобранном или 

некомплектном виде; 

4) возможность декларирования товара, перемещаемого несколькими 

товарными партиями в течение определенного периода времени, 

единым кодом ТНВЭД. 

 

125. Заявленный в отношении конкретного товара код ТНВЭД не влияет 

на: 

1) сроки поставки; 

2) запреты и ограничения; 

3) таможенную пошлину; 

4) таможенные платежи. 

 

126. Процедура выдачи дубликата предварительного 

классификационного решения не предполагает: 

1) направление дубликата предварительного решения заявителю; 
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2) подготовку проекта дубликата предварительного решения в течение 

15 дней; 

3) исчисление срока действия дубликата предварительного решения со 

дня выдачи данного дубликата; 

4) мотивированное обращение заявителя. 

 

127. Решение об отзыве предварительного классификационного 

решения может быть принято в случае: 

1) изменения ГС; 

2) изменения ТНВЭД; 

3) изменения порядка выдачи предварительных решений; 

4) изменения базы предварительных решений. 

 

128. Решение об изменении ранее выданного предварительного 

решения может быть принято в случае, если: 

1) ФТС России принимает решение о классификации отдельных 

категорий товаров, обязательное для исполнения таможенными 

органами; 

2) выявляются ошибки в ТНВЭД; 

3) Всемирная таможенная организация принимает классификационные 

решения, обязательные для применения в Таможенном союзе; 

4) выясняется, что предварительное решение было принято на 

основании подложных документов, представленных заявителем. 

 

Задания на выбор множественного ответа: 

129. К функциям Управления товарной номенклатуры относится: 
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1) разработка пояснений и решений о толковании товарной 

номенклатуры, а также обеспечение их публикации;  

2) издание распоряжений по классификации отдельных товаров в 

соответствии с ТНВЭД; 

3) обеспечение подготовки русскоязычных версий документов ВТамО 

по вопросам Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров; 

4) разрабатывает проекты международных договоров РФ, 

затрагивающих вопросы классификации товаров и товарных 

номенклатур;  

5) разработка предложений по совершенствованию Гармонизированной 

системы. 

 

130. Должностные лица таможенных органов классифицируют товары: 

1) в случае запроса, поступившего от органа законодательной, 

исполнительной или судебной власти, от органа прокуратуры или 

нижестоящего таможенного органа; 

2) в случае отсутствия достаточной информации для подтверждения 

заявленного кода; 

3) в случае истечения срока действия предварительного решения о 

классификации товара; 

4) при выявлении нарушений правил классификации товаров во время 

их декларирования; 

5) при повторной подаче декларации на товары. 

 

131. По результатам контроля достоверности заявленного кода ТНВЭД 

уполномоченные должностные лица таможенного органа: 



48 
 

1) устанавливают дополнительные требования к описанию товара в 31 

графе декларации на товары; 

2) выявляют нарушения правил классификации товаров, принимают 

решение о классификации товаров;  

3) направляют декларанту уведомление о том, каких сведений 

недостаточно для подтверждения заявленного кода и какие документы 

должны быть представлены; 

4) заявляют классификационный код со ставкой таможенной пошлины 

более высокого уровня; 

5) подтверждают код товара, заявленный в декларации на товары. 

 

132. Согласно таможенному законодательству Таможенного союза, 

основными сферами применения ТНВЭД являются: 

1) таможенно-тарифное регулирование ВЭД; 

2) нетарифное регулирование ВЭД; 

3) валютное регулирование; 

4) регулирование рыночной конъюнктуры; 

5) ведение таможенной статистики. 

 

Задания на установление соответствия: 

133. Установите соответствие между возможными ситуациями, 

возникшими при таможенном контроле, и последующими действиями 

должностных лиц таможенных органов: 

1) выявление необходимости изменений в ДТ, 

не влияющих на принятие решения о выпуске 

товара, определение размера таможенных 

платежей, соблюдение запретов и 

а) отказ в выпуске 

декларации на товары 

б) возбуждение дела об 

административном 
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ограничений 

2) выявление риска, содержащегося в 

действующем ПР 

3) непредоставление в сроки оформления ДТ 

декларантом сведений, подтверждающих 

заявленный классификационный код 

4) выявление нарушений таможенного 

законодательства, выразившееся в 

недостоверном декларировании товара, 

повлекшем занижение размера таможенных 

платежей 

правонарушении 

в) внесение изменений 

в ДТ до выпуска товара 

на основании 

мотивированного 

заявления декларанта 

г) проведение 

таможенного досмотра 

 

134. Установите соответствие между информационными ресурсами и 

задачами, которые они выполняют: 

1) Информационные письма ФТС 

России по сложным и спорным 

случаям недостоверного 

декларирования 

2) база данных «Предварительные 

решения о классификации 

товаров» 

3) Распоряжение ФТС России «О 

классификации по ТН ВЭД ТС 

отдельных товаров» 

4) Приказ ФТС России «О 

дополнительных требованиях к 

описанию отдельных категорий 

а) облегчение идентификации 

сложносоставных и 

многофункциональных товаров при 

контроле заявленного кода 

б) унификация практики 

классификационных решений по 

категориям товаров, особо 

значимым с точки зрения 

таможенно-тарифного 

регулирования  

в) облегчение контроля 

достоверности заявленного кода и 

исключение повторения 
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товаров в графе 31 декларации на 

товары» 

допущенных нарушений 

г) облегчение поиска информации 

о принятых классификационных 

решениях по описанию или коду 

товара 

 

135. Установите соответствие между терминами и их значением: 

1) составные товары 

2) товары «группы 

риска» 

3) готовые товары 

4) товары «группы 

прикрытия» 

а) все промышленные изделия, 

предназначенные для потребления или 

использования в промышленности, хозяйстве 

или другой сфере 

б) товары, которые с высокой вероятностью 

могут быть задекларированы вместо товаров 

«группы риска» 

в) товары, в отношении которых высока 

вероятность нарушения таможенных правил и 

уклонения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

г) изделия, состоящие из различных 

компонентов, представляющих собой единое 

целое и соединенных каким-либо способом, 

отличным от перемешивания 

 

136. Установите правильное соответствие между причиной и 

следствием: 

1) вступление в силу 5-й редакции ГС 

2) вступление России в ВТО 

а) углубление национальной 

детализации ТНВЭД ТС  
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3) вступление в силу Международной 

Конвенции о ГС 

4) распад СССР 

б) внесение изменений в 

ТНВЭД в 2012 г. 

в) разработка ТНВЭД СНГ 

г) разработка ТНВЭД СССР 

 

Задания на установление правильной последовательности:  

137. Определите последовательность административных процедур 

государственной услуги по принятию предварительного 

классификационного решения: 

1) принятие предварительного решения; 

2) информирование о предоставлении государственной услуги; 

3) рассмотрение заявления о принятии предварительного решения; 

4) выдача дубликата предварительного решения.  

 

138. Установите последовательность действий должностного лица при 

проверке правильности классификации по результатам экспертизы 

после выпуска товаров: 

1) оценка правильности классификации в соответствии  с принятым 

экспертным заключением; 

2) информирование декларанта о принятом решении, приобщение 

результатов проверки к ДТ; 

3) поступление экспертного заключения на таможенный пост; 

4) принятие решения о классификации / рассмотрение оснований для 

заведения дела об АП. 

 

Задания открытого типа: 
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139. Укажите термин, означающий подтверждение подлинности 

информации, указанной в декларации на товары, в сопроводительных 

документах и на маркировке товаров. 

 

140. Укажите термин, обозначающий текстовый материал, 

предшествующий номенклатурной части ТНВЭД и уточняющий объем 

классификационной группировки, определяющий включения и 

исключения из нее, а также значения терминов. 
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II. ЗАДАЧИ 

 

ПРИ РЕШЕНИИ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 

1. Определите код представленного товара в соответствии с ТНВЭД, 

опираясь на описание товара и иллюстративный материал.  

2. Аргументируйте принятое классификационное решение: 

а) укажите, какие Основные правила интерпретации были 

применены; при необходимости, поясните, к какой категории относится 

классифицируемый товар (многофункциональный, некомплектный, 

разобранный и т.д.);   

б) укажите номера примечаний, в соответствии с которыми 

классифицирован товар; если для определения кода использовались 

Пояснения к ТНВЭД, Распоряжения ФТС России о классификации 

отдельных категорий товаров или другие нормативно-правовые 

источники – укажите, какие именно; 

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.  

 

Тема 8. Особенности классификации пищевых продуктов в ТНВЭД 

 

Задача № 1. Кондитерское изделие «Rafaello»,  круглой формы 

диаметром 2,5 см, покрытое белым шоколадом и тертым кокосовым 

орехом, под шоколадным покрытием - вафельный шар толщиной 2 мм, 

с ореховым наполнителем (вкус кокосового ореха) и целым ядром 

миндального ореха. 
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Задача № 2. Мучное кондитерское изделие «Овсяное печенье». 

Упаковано в непрозрачный герметичный, вакуумный пакет. Масса-

нетто - 57г. Ингредиенты: сахар, обогащенная пшеничная мука (мука 

беленая, ниацин, восстановленное железо, тиамин мононитрат, 

рибофлавин, фолиевая кислота), овсяные хлопья, растительное масло 

(частично гидрогенизированное из соевого и  хлопкового масла), 

кукурузный сироп, яйца, специи, соль, пищевая сода. 

 

Задача № 3. Кальмар солено-сушеный, в упаковках по 18, 35 и 70 

грамм. Состав: рыба натуральная, соль. 

 

Задача № 4. Продукт «Суши Нори», изготовленный из съедобных 

видов красных водорослей из рода 

Порфира (Porphyra), включая, в 

первую очередь, виды Porphyra tenera 

Kjellm и Porphyra yezoensis Ueda. 

Продукт изготовлен путем 

измельчения и последующего 

высушивания водорослей на сетке, в 

результате чего он напоминает зелёную бумагу. Эти листы 

используются для приготовления блюд японской, корейской кухни. 

 

Задача № 5. Товар «Жидкость для заполнения картриджа», 

предназначенный для перезаправки картриджей электронных сигарет. 

Форма выпуска: пластиковая емкость (10 мл), наполненная жидкостью. 

Состав: пропиленгликоль - 55-62%, глицерин - 30-35 %, никотин - 0-36 

мг/мл, ароматизатор - 2-4 %, вода. 
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Задача № 6. Товар «Природный лечебный рассол» представляет собой 

исходный материал для приготовления минеральной воды путем 

разведения пресной питьевой кипяченой водой в необходимой для 

применения концентрации. Рассол рекомендован к употреблению при 

болезнях желудка, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. 

Химический состав: сумма ионов натрия и калия >75 мг.скв%, сульфат-

ионы >75 мг.скв%,  магний-ионы <30 мг.скв%, хлорид-ионы <30 

мг.скв%. Общая минерализация составляет 118-180 грамм/литр. 

Готовую минеральную воду употребляют холодной, теплой или 

горячей. Товар расфасован в пластиковые бутылки по 0,7 л; 

поставляется в пластиковых контейнерах по 30 бутылок. 

 

Задача № 7. Алкогольный напиток «Змеиное 

вино», производимый 

погружением змеи целиком в рисовое вино или 

хлебный спирт. «Змеиное вино» произведено в 

Китае, и согласно традициям Китайской 

народной медицины данный напиток обладает 

рядом целебных свойств. Змеи, 

преимущественно ядовитых видов, 

используются из-за их привкуса, запаха и яда, 

растворённого в алкоголе. Этанол денатурирует 

змеиный яд и, таким образом, яд становится неопасным. 

 

Задача № 8. Лосось розовый консервированный. Масса-нетто: 418 

грамм. Состав: лосось розовый, соль. Пищевая ценность на 100 гр.: 
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калорийность - 155 ккал, протеины - 23 гр., жиры - 7 грамм. Продукт 

полностью готов к потреблению. 

 

Задача № 9. Набор, 

используемый для 

приготовления суши. 

Состав: рис обрушенный, 

короткозерный (пакет 

массой-нетто 300 г), 

морские водоросли 

(пакет массой-нетто 25 

г), приправа (пакет 

массой-нетто 15 г), имбирь маринованный (пакет массой-нетто 40 г), 

соевый соус (пакет массой-нетто 70 г), рисовый уксус (пакет массой-

нетто 40 г).  Товар упакован в картонную коробку, вместе с бамбуковой 

салфеткой и двумя комплектами бамбуковых палочек для еды. Товар 

предназначен для розничной продажи.  

 

Задача № 10. Товар представляет собой сушеную смесь, полученную 

путем  запекания свежих фруктов, очищенных от кожуры и разрезанных 

на дольки. Не содержит сахар и консерванты. Товар расфасован в 

полиэтиленовую упаковку, масса-нетто 200 г.  

 

Задача № 11. Полуфабрикат для кондитерских изделий, 

предназначенный для производства брикетированного киселя. Товар 

представляет собой однородный мелкодисперсный порошок белого 

цвета. Состав: крахмал тапиоковый - 88,0%, сахар-песок - 11,97%, 
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кислота лимонная - 0,03%. Поставляется в полипропиленовых мешках. 

Масса-нетто: 40 кг. 

 

Задача № 12. Творожный крем-сыр с добавлением маринованных  

огурчиков. Состав: сыворотка молочная, восстановленная (7%), творог 

обезжиренный, жиры и масла растительные, вода, лимонная кислота, 

огуречная паста, соль, загустители, ароматизаторы, красители, 

консерванты. Товар упакован в пластиковые контейнеры, масса нетто - 

200 г. 

 

Задача № 13. Рассольный сыр 

брынза, белого цвета, со 

специфическим запахом и вкусом, 

средней солености, твердой 

консистенции. Состав продукта: 

пастеризованное фильтрованное 

коровье молоко, закваска, соль, 

сычужный фермент, эмульгатор. 

Физико-химические показатели: жирность - 45% в сухом веществе, 

содержание воды в не жирном веществе - 67%. Пищевая ценность на 

100 гр: калорийность – 920 Кдж/220 ккал, белки – 12 гр, углеводы – 3,7 

гр, жиры – 16,7 гр. 

 

Задача № 14. Клетки апельсина. Товар представляет собой 

замороженные апельсиновые выжимки с числом Брикса 11,8. Товар 

поставляется в металлических бочках, масса-нетто 200 кг. 
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Задача № 15. Готовый пищевой продукт. Представляет собой смесь 

предварительно нарезанных и бланшированных продуктов, 

подвергнутую глубокой заморозке. Состав: картофель – 45%; грудинка - 

20%; шампиньоны - 15%; лук репчатый - 10%, морковь - 10%. Товар 

расфасован для розничной продажи. 

 

Задача № 16. Готовое порционное блюдо, состоящее из мяса индейки 

(25%), свиного шпика (2%), овощей (лук, шампиньоны, картофель, 

морковь). В состав блюда также входят: пряности, горчица, крахмал, 

чеснок, питьевая вода, томатная паста. Блюдо подвергнуто 

термостерилизации, перед употреблением требует разогревания. Товар 

представлен в полипропиленовой упаковке.  

 

Задача № 17. Карамель в виде 

шара на палочке, с разными 

вкусами (клубника, апельсин, 

зеленое яблоко). Продукт 

состоит из сахара, патоки, с 

добавлением лимонной кислоты, 

ароматизатора, красителя. 

Состав продукта: сахар, патока (состав: сахар, патока, лимонная 

кислота, ароматизатор, краситель). Диаметр карамельного шара - 2,5 см. 

Товар упакован вместе с игрушкой - мини-конструктором из 

пластмассы, разной тематики – и инструкцией-вкладышем. 
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Задача № 18. Герметично 

упакованная пластиковая емкость с 

тремя отделениями: в первом – 

ореховая паста с добавлением какао 

(35 г), во втором – хлебные палочки 

(15 г), в третьем – персиковый чай 

(130 мл).  Товар предназначен для 

розничной продажи.  

 

Задача № 19. Готовый пищевой продукт, подвергнутый глубокой 

заморозке. Состав: макароны, предварительно приготовленные (35%); 

нарезанные и бланшированные яблоки (25%), лук (15%), мясо цыпленка 

(15%), морковь (10%). Товар расфасован для розничной продажи. 

 

Задача № 20. Набор включает в 

себя сушеную вермишель (в 

брикете), расфасованные в 

отдельные пакетики: 

растительное масло, сушеные 

овощи, приправа (со вкусом 

бекона или курицы с грибами). 

Товар упакован для розничной продажи, масса-нетто – 60 г.  

 

Тема 9. Особенности классификации минеральных и химических 

продуктов, товаров из пластмассы и резины 
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Задача № 21. Ручной разбавитель эритроцитов. Товар предназначен для 

калибровки реагента в сыворотке и плазме крови человека, применяется 

на анализаторе. Товар состоит из флакона разбавителя для ручного 

разведения (4 мл), который представляет собой ТРИС-буфер с белковым 

стабилизатором (альбумин крови человека), с добавлением консерванта 

(азида натрия).  

 

Задача № 22. Специализированный растворитель «Тип-Топ», 

предназначенный для удаления масляных загрязнений поверхностей, а 

также для промывания кистей, применяемых при нанесении на 

поверхности клеев «Тип-Топ». Состав: трихлорэтилен – это прозрачная, 

маслянистая, летучая жидкость, с запахом хлороформа. Не растворим в 

воде. Под воздействием света и воздуха трихлорэтилен разлагается на 

фосген и галогеносодержащие кислоты. Трихлорэтилен применяется в 

качестве растворителей красителей, битумов, смол, фосфора и других 

химических соединений и веществ. 

 

Задача № 23. В пластиковый 

чемодан совместно упакованы: 1) 

двухкомпанентный клей для 

пластика трех видов (3х25 мл); 2) 

насадки для перемешивания 

компонентов клея (20 штук); 3) 

пистолет для нанесения клея (1 

штука); 4) очиститель пластика 
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(500 мл); 5) армирующая сетка (3 м); 6) контурная пленка (3 м). Набор 

предназначен для монтажа и ремонта пластиковых деталей, 

конструкций. 

 

Задача № 24. Активированный уголь. Порошок черного цвета, хорошо 

смешивается с водой. Применяется для очистки сточных вод. 

Спектральный анализ исследуемого образца (прибор: ИК-Фурье 

спектрометр «ФСМ – 1202») показал наличие в полученных спектрах 

характеристических частот, соответствующих валентным колебаниям 

(3490-3720см-1), характерное для активированного угля.  

 

Задача № 25. Добавка для выращивания грибов. Товар применяется для 

увеличения урожайности шампиньонов за счет обеспечения 

дополнительным питанием грибного мицелия. Добавка представляет 

собой смесь желто-коричневого цвета (размер частиц: от 0,2 до 2,5 мм), 

в состав которой входят: соевые бобы, измельченные до состояния муки 

(35-40%); перьевая мука, выработанная из пера, полученного при убое 

сельскохозяйственной птицы (23-28%); семена подсолнечника, 

кукурузы, рапса, измельченные до состояния муки (23-28%); прочие 

элементы в порошкообразной консистенции (карбонат кальция, оксид 

цинка, препарат (смесь муравьиной, уксусной и метилуксусной 

кислоты), прочие сопутствующие техпроцессу примеси (соевое масло, 

формальдегид)) – 4-19%. Добавка производится перемешиванием всех 

компонентов, последующей дезинфекцией, покрытием натуральной 

оболочкой (путем обработки компонентов формальдегидом и нагреве 

при заданных показателях влажности). Добавка для выращивания 
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грибов вносится непосредственно в компост, засеянный грибным 

мицелием. Товар упакован в бумажные мешки по 25 кг. 

 

Задача № 26. Продукт в виде водного раствора фосфорной кислоты, 

используемый в качестве сырья для производства гомеопатических 

лекарственных препаратов. Товар расфасован в ампулы по 1 мл. 

 

Задача № 27. «Проявитель». Товар предназначен для ручной обработки 

рентгеновских медицинских пленок, используется для проявления 

синечувствительных, зеленочувствительных пленок для общей 

радиологии. Концентрированный раствор, расфасованный в канистры 

по 5 л. 

 

Задача № 28. Автошампунь (концентрат). Состав: водный раствор 

лаурилсульфата натрия, аминооксида и диэтаноламида; поваренная 

пищевая соль, краситель, отдушка. Автошампунь предназначен для 

ликвидации загрязнений с лакокрасочных поверхностей. Упакован для 

розничной продажи.  

 

Задача № 29. Черный порох, используемый в качестве взрывчатого 

вещества в современных операциях с нефтяными и газовыми 

скважинами. По составу товар представляет собой смесь серы (10%), 

древесного угля (15%) и калийной селитры KNO3 (75%). 

 

Задача № 30. Самовыравнивающийся, нивелирующий раствор, для 

отделочных работ. Товар представляет собой однокомпонентный 
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готовый к применению порошок на цементной основе, с полимерной 

модификацией. Цвет - серый, упакован в бумажные мешки по 25 кг. 

 

Задача № 31. Коптильный порошок «Смок Паудер», натуральный 

ароматизатор для производства колбас. Светло-коричневый порошок, 

характерного вкуса, с ароматом древесного дыма. Состав: 

мальтодекстрин, ароматизатор дыма, идентичный натуральному. 

 

Задача № 32. Чёрный фосфор. Товар представляет собой чёрное 

вещество с металлическим блеском, жирное на ощупь, внешне похожее 

на графит. Полностью отсутствует растворимость в воде или 

органических растворителях.  Кристаллическая структура черного 

фосфора слоистая, состоящая из гофрированных слоев. Плотность: 2,69 

(20°C, г/см3). Черный фосфор является ядовитым веществом, легко 

воспламеняется. Используется преимущественно для производства 

удобрений. Простейшее фосфорное удобрение - фосфоритная мука - 

представляет собой перемолотый фосфорит, труднорастворимо, может 

усваиваться растениями только на кислых почвах. 

 

Задача № 33. Спрей, содержащий алюминий, связующие вещества, 

используется для создания на поверхности бинта или раны животного 

эластичную пленку, которая защищает рану от влаги, пыли, 

загрязнений. Расфасован в упаковки для розничной продажи. 

 

Задача № 34. Дерево 

окаменелое (petrified wood). 

Товар представляет собой 
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псевдоморфозу различных сочетаний минералов кварцево-

халцедонового состава по древесине. Окаменелое дерево поставляется в 

виде частей стволов и кусков неправильной формы, используется в 

работе ландшафтных дизайнеров. 

 

Задача № 35. Инсектицид «Танрек». Товар представляет собой 

водорастворимый концентрат, содержащий 200 г/л имидаклоприда. 

Товар является системным инсектицидом для защиты 

сельскохозяйственных культур от грызущих вредителей. Имидаклоприд 

относится к химическому классу неоникотиноидов (хлорникотинилы), 

характеризуется острым контактно-кишечным действием на вредителей 

сельскохозяйственных культур, активно действует на нервную систему 

вредных насекомых. Инсектицид обладает выраженной системной 

активностью, проникает в растения через листья, стебель и корни. 

Действует как на взрослых насекомых, так и на личинок разных 

возрастов.  

 

Задача № 36. Герметик, в состав 

которого входят: полиизобутилен 

(30%), полиолефин (10%), 

технический углерод (20%), 

тетракремнекислый магний (40%), 

предназначенный для герметизации 

швов между стеклами при 

производстве тонкопленочных 

фотовольтаических модулей в 

солнечной энергетике. Поставляется 
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в металлических бочках по 240 кг. 

 

 

 

Задача № 37. Шлем-маска для защиты головы сварщика от прямых 

сварочных излучений, искр, брызг расплавленного металла. 

Изготовлена из полимерного материала. Закрывает лицо, шею, уши, лоб 

и часть верхнего сектора головы. Маска оснащена храповым 

механизмом головного крепления. В лицевую часть маски на уровне 

глаз вмонтирован автоматический светофильтр с регулируемой 

степенью затемнения. 

 

Задача № 38. Резиновая лента скотч, для использования в 

электрических соединительных и концевых муфтах. Применяется для 

изолирования высоковольтных соединений. Обеспечивает первичную 

изоляцию механически напряжённых конусообразных участков любых 

типов кабелей номинальным напряжением до 35 кВт. Обеспечивает 

водонепроницаемость соединений. 

 

 Задача № 39. Изделие декоративное, в 

виде искусственной цветочной 

композиции. Товар состоит из 

комбинированных материалов: внешняя 

поверхность стеблей и мелкие детали 

цветков (тычинки, чашелистики) 

изготовлены из пластмассы, основа 

стеблей - проволока из черного металла, 
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лепестки цветков и листья - из текстильного материала. Изделие 

изготовлено путем скрепления (сборкой, склеиванием, переплетением) 

деталей. Исходя из объема и декоративного эффекта, основное свойство 

изделию придает материал изготовления лепестков цветков и листьев. 

Длина изделия, в зависимости от артикула, составляет от 12 до 83 см. 

 

Задача № 40. Душевая кабина, в состав которой входят:  1) 

пластиковый  поддон, снабженный отверстием для слива воды, 2) 

стационарно  установленные   неподвижные  стенки  и  раздвижные  

двери,  3) стойки с выключателем воды,  4) соединительный  шланг и 

лейка, 5) форсунки для подачи воды под давлением, система  труб, 6) 

коробка  электронного  управления. 

 

Тема 10. Особенности классификации кожевенных, меховых и 

текстильных товаров, товаров из древесины и металлов 

 

Задача № 41. Картон для обувной промышленности, не мелованный 

(серого цвета), толщиной от 0,8 до 2,2 мм. Масса одного квадратного 

метра составляет от 0,92 до 2,53 кг. Картон в листах размером от 

106х154 см до 107х157 см. Изготовлен из макулатурной массы (89%), 

воды (10%) и красящих веществ на водной основе (0,5-1,5 %). Процесс 

производства включает следующие этапы: смешение компонентов, 

формирование полотна, прессовка, сушка и каландрирование. 

 

Задача № 42. Набор, состоящий из 

27 предметов: реверсивная отвертка 

(1 шт.), биты (17 шт.), торцевые 
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головки  (7 шт.), магнитный адаптер (1 шт.) и гибкий адаптер (1 шт). 

Набор предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. 

Компоненты упакованы в пластмассовый кейс. 

 

Задача № 43. Керамическая глазурованная фреска, состоящая из 77 

керамических плиток с рисунком «Женщины с попугаем», размер - 

373х570см. 

 

Задача № 44. Алмаз синтетический ультрадисперсный. Товар 

представляет собой суспензию глубокой очистки ультрадисперсных 

алмазов (УДА) и несгораемых примесей, химический состав которых 

допускает наличие оксидов железа, кремния, магния, меди, в 

деионизированной воде. Продукт состоит из твердой фазы, 

составляющей не менее 5 мас.% суспензии, и жидкой фазы 

(деионизированная вода). Предназначен для использования в качестве 

компонента, улучшающего физико-механические характеристики, 

увеличивающего теплостойкость и химическую устойчивость к 

агрессивным средам композиционных материалов, а также в качестве 

компонента полирующих паст для обработки кристаллов, стекол, 

изделий из керамики. Водная суспензия ультрадисперсных алмазов от 

светло-серого до темно-серого или коричневого цвета. Содержание 

УДА в твердой фазе составляет не менее 99 мас.%. 

 

Задача № 45. Набор для вина, 

включающий механический 

штопор для откупоривания 

бутылок, пробку для 
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закупоривания бутылок, спиртовой градусник, кольцо, надеваемое на 

горлышко бутылки. Компоненты набора изготовлены из стали, 

расположены в ложементе и упакованы в деревянную декоративную 

коробку. 

 

Задача № 46. Чехол для подушки, размер - 50х60 см, изготовленный из 

ткани полотняного переплетения (55 мас.% химических волокон, 45 

мас.% хлопчатобумажных нитей), с подкладкой из синтетического 

нетканого материала. Чехол простеган, имеет застежку "молнию", 

предназначен для защиты подушки от пятен и грязи. Товар упакован в 

полиэтиленовый пакет. 

 

Задача № 47. Чемодан женский с жестким корпусом, состоящим из 

двух частей, соединенных двумя петлями, оснащенных лентами-

фиксаторами из текстильного материала, соединяющими части корпуса 

изнутри. Товар изготовлен из комбинации материалов: прессованного 

картона, оклеенного с лицевой стороны пленочным полимерным 

материалом. Чемодан с углами, защищенными металлическими 

уголками, оборудован пластмассовой ручкой на металлических 

держателях для ношения в руках и двумя металлическими замками-

защелками. 

 

Задача № 48. Набор карточек (150 штук) из бумаги, размером 140х210 

мм с закругленными краями, разделенных на 6 тем, для обучения детей 

чтению. По каждой теме карточки сгруппированы в отдельный 

комплект. На карточках на одной стороне напечатано красным крупным 

шрифтом слово, на другой стороне – изображение соответствующего 
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предмета. К комплекту прилагается брошюра (бумажный лист размера 

140х187 мм, сложенный вчетверо) с информацией от изготовителя. 

Комплект карточек по теме (25 штук) и брошюра упакованы в 

бумажную обложку и в пакет из прозрачного полипропилена. На 

обложках напечатаны названия комплектов карточек по темам и 

информация о комплектах. Общая упаковка для всего набора (150 штук) 

отсутствует. 

 

Задача № 49. Зонт-трость с логотипом «Хозяйка». Товар представляет 

собой зонт солнцезащитный, с нераздвижным стержнем, покрытием из 

тканных текстильных материалов. Стержень изготовлен из черного 

металла с пластиковым покрытием, ручка зонта пластмассовая. 

 

Задача № 50. Костюм карнавальный детский. Товар состоит из кофты с 

длинными рукавами, штанов на резинке и шляпы из поливинилхлорида 

на завязках. Предметы одежды соответствующего размера выполнены в 

одном стиле, изготовлены из трикотажного синтетического материала 

(90 мас.% полиэфирных волокон, 10 мас.% лайкры) и рассчитаны на 

рост выше 86 см. Изделия упакованы совместно в пакет с бумажным 

вкладышем. 

 

Задача № 51. Комплект двухсторонних петель для оконных створок с 

поворотно-откидным механизмами. Товар состоит из: пяти основных 

частей петли из цинково-алюминиевого сплава, одной фиксирующей 

части из цинково-алюминиевого сплава, двух фиксирующих пластин и 

двух стержней из нержавеющей стали, четырех винтов из нержавеющей 

стали, одного кольца, одной заглушки из ПВХ. 
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Задача № 52. Зеркало стеклянное, размером 580x780 мм, толщиной 3 

мм, в деревянной раме. Задняя поверхность зеркала покрыта слоем 

самоклеящейся плёнки. Зеркало поставляется в комплекте с четырьмя 

деревянными ламелями, из которых собирается рама, а также 

фурнитурой для сборки: металлический уголок (2 шт), винт (12 шт), 

шкант (4 шт), ключ шестигранный (1 шт). 

 

Задача № 53. Танталовый лом,  различного химического состава, 

размера и формы (отходы от танталовой фольги, листы, пластины, 

проволока, прутки и изделия). Тантал выделяют в основном из руд, 

содержащих танталит и ниобит (колумбит) путем восстановления 

оксида или путем электролиза расплава фторида калия тантала. 

Агрегатное состояние танталового лома – твердое. Химический состав: 

тантал от 25 до 99.9% (остальное составлют примеси ниобия, 

вольфрама, железа, меди, олова, алюминия).  

 

Задача № 54. Ошейник для кошек в виде изделия из тканой ленты, 

изготовленной из полипропиленовых нитей (волокон), шириной 1 см, 

длиной от 26 до 30 см, на одном конце снабженной пластмассовой 

пряжкой, регулируемой по размеру шеи животного. 

 

Задача № 55. Рекламное полотно. Товар представляет собой 

классическую конструкцию экранного типа из алюминия, с механизмом 

автоматической подмотки рекламного полотна. Изделие состоит из 

верхней планки, трубки и основания, в которое подматывается полотно, 

что защищает от механического повреждения при транспортировке.  
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Задача № 56. Термос 

из нержавеющей 

стали, имеющий 

колбу 

цилиндрической 

формы из 

коррозионностойкой 

стали объемом 2 

литра с двойными 

стенками, между 

которыми выкачан воздух для уменьшения теплопроводности между 

колбой термоса и внешней средой. Дно и съемная крышка термоса 

изготовлены из полипропилена. Крышка прикрепляется к колбе 

специальными защелками. В специальный футляр из полипропилена, 

закрепляемый на внешней стороне термоса, помещены железные ложка 

и вилка. В колбу термоса помещены чашки из полипропилена объемом 

300 мл, 390 мл и 720 мл, которые оснащены прикручивающимися 

крышками. Товар предназначен для офисно-бытового использования, 

для хранения первых и вторых блюд, позволяет продолжительное время 

сохранять температуру продуктов питания. Товар упакован в картонную 

коробку для розничной продажи. 

 

Задача № 57. Предмет мебели, представляющий собой скамью, 

состоящую из деревянного каркаса, изготовленного из массива 

древесины лиственных пород (береза, акация), окрашенного акриловой 

краской, с верхней панелью (сиденье скамьи) из древесно-стружечной 
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плиты, края которой оклеены полосами пластмассы (сополимер 

акрилонитрила, бутадиена и стирола) толщиной 1,5 мм и двух полок для 

обуви, размещенных под верхней панелью. Размеры изделия: 108 см в 

ширину, 34 см в глубину, 50 см в высоту; максимальная нагрузка 150 кг. 

Лицевая поверхность сиденья окрашена акриловой краской, нижняя – 

оклеена пропитанной меламином бумагой. Верхняя полка состоит из 

пяти полых металлических трубок круглого поперечного сечения, 

закрепленных в каркасе изделия. Нижняя полка состоит из трех полых 

металлических трубок круглого поперечного сечения, закрепленных в 

каркасе изделия. Трубки изготовлены из нержавеющей стали, длина 

каждой трубки 103,4 мм, диаметром 16 мм. Стоимость деревянных 

частей изделия больше стоимости металлических частей в 2 раза, вес 

деревянных частей изделия больше веса металлических частей в 4 раза. 

Поставляется в разобранном виде, упаковано в одну картонную коробку 

совместно с инструкцией по сборке изделия и крепежом, помещенным в 

полиэтиленовый пакет.  

 

Задача № 58. Заготовка для мягконабивной игрушки, изображающая 

животное (медведя) и имеющая форму готовой игрушки, предназначена 

для производства игрушки путем ее заполнения набивочным 

материалом (пенополиуретаном) и прикрепления глаз и носа на 

мордочку. Заготовка состоит из сшитых деталей, изготовленных из 

трикотажного ворсового полотна (гладкокрашенного средневорсового и 

жаккардового). Тыльная сторона головы заготовки имеет специальное 

отверстие для набивки; в нижней части вшит тканевый ярлык с 

указанием возрастной принадлежности (для детей старше 3-х лет), а 

также названия и юридического адреса фирмы-производителя. Размеры 



73 
 

заготовки: длина - около 90 см, ширина – около 45 см. Заготовки 

укладываются и упаковываются в полиэтиленовые пакеты по 20-50 

штук. 

 

Задача № 59. Рюкзак, 

предназначенный  для длительного 

использования (для  пикника) и 

изготовленный из четырех 

пластмассовых листов и текстильного 

материала. Снабжен ручкой и 

наплечным лямками. Имеет два 

внутренних отделения: 1) отделение, 

предназначенное для перевозки и хранения пищевых продуктов, 

оборудовано прослойкой алюминиевой фольги, 2) отделение, 

оснащенное ремешками и ложементами для фиксации и 

транспортировки посуды. В этом отделении рюкзака содержится нож, 2 

ложки, 2 вилки, 2 глубокие тарелки. 

 

Задача № 60. Аксессуар для мобильного телефона. Товар представляет 

собой украшение из недрагоценного металла без гальванического 

покрытия, в виде брелока, который состоит из шнурка для крепления к 

телефону, стального кольца с логотипом и декоративного элемента в 

виде подвески из граненого стекла. 

 

Тема 11. Особенности классификации сложнотехнических товаров: 

машин, оборудования и механизмов 
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Задача № 61. Ветрогенератор. Товар представляет собой 

ветроэнергетическую установку для преобразования энергии ветра и 

солнца в электрическую энергию. В состав установки входит: 

трехлопастной ветрогенератор с обтекателем; поворотный механизм с 

электроприводом; мачта; флюгер и анемометр с креплением; 

контроллер генератора; инвертор; блок аккумуляторов напряжением 12 

В, емкостью 200 А; разгрузочный блок; комплект соединительных 

проводов; комплект крепежных материалов; вспомогательное 

оборудование - панели солнечных батарей с контроллером. 

 

Задача № 62. Печь хлебопекарная 

электрическая. Товар 

представляет собой  

ротационную, конвекционную 

печь с вращающимися 

стеллажами. Изделие 

предназначено для выпечки 

хлебобулочных изделий. Нагрев 

печи осуществляется с помощью 

трубчатых электронагревателей 

(ТЭН). Печь оборудована: 

системой управления потоком воздуха; системой пароувлажнения; 

системой многослойной изоляции, вытяжкой для отвода пара и горячего 

воздуха, компьютерной и ручной панелью управления, верхним 

подвешивающим устройством для плавного закатывания и подъема 

вагонеток; двойным вентилируемым стеклом на двери. Технические 
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характеристики печи: размеры печи - 1582×2039×2458 мм; вес – 1800 кг; 

мощность – 67,5 кВт. 

 

Задача № 63. Райдер, представляющий собой открытую базу с 

сидением на четырех колесах, с полным приводом, оснащенную 

бензиновым двигателем мощностью 9,6 кВт, объемом 603 куб.см., с 

максимальной скоростью 9 км/ч. Райдер является универсальной 

машиной, которую можно использовать круглый год благодаря 

широкому ассортименту навесного оборудования (комбинированные 

режущие деки для стрижки травы, роторный снегоотбрасыватель, 

прицеп, щетки для подметания, грабли для мха, разбрасыватель, борона 

для гравия, мусоросборщик, цеповые косилки). В комплект поставки 

навесное оборудование не входит. 

 

Задача № 64. Снегоочиститель двухпутный, плужный, несамоходный, 

двухстороннего действия. Товар предназначен для очистки 

железнодорожных магистральных путей, подъездных путей 

предприятий, а также очистки станционных железнодорожных путей от 

снега. Товар представляет собой железнодорожный вагон, оснащенный 

необходимым для очистки путей оборудованием. В комплект поставки 

снегоочистителя входят: снегоочиститель; запасные части, инструменты 

и принадлежности. 

 

Задача № 65. Сигнализация автомобильная, предназначенная для 

охраны легковых автомобилей. Сигнализация осуществляется с 

помощью габаритных огней автомобиля, которые подключены к 

базовому блоку через кабель с разъёмом на 16 контактов, и с помощью 
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сирены или клаксона автомобиля. Базовый блок получает информацию 

от датчиков и управляет сиреной, габаритными огнями, 

блокировочными реле, замками дверей. В комплект поставки входит: 

базовый блок, сирена, брелок трёхкнопочный, кабели с разъёмом на 16 

контактов и на 3 контакта, кнопка ПИН с кабелем, светодиод с кабелем, 

разветвитель, реле блокировочное 3 шт., колодки реле 2 шт., датчик 

капота, датчик объёма. Товар упакован в коробку с пластиковой 

вставкой. 

 

Задача № 66. Электронная 

сигарета. Товар представляет 

собой электронное устройство - 

имитатор табакокурения и 

предназначена для облегчения 

процесса отказа от курения. 

Принцип действия: в момент 

затяжки воздуха срабатывает 

датчик давления, который 

активизирует батарейку; энергия батарейки приводит в действие 

парогенератор, где мельчайшие капли жидкости из картриджа под 

воздействие высокой температуры превращаются в пар, при этом на 

конце устройства загорается светодиод, имитирующий тление обычной 

сигареты. Электронная сигарета состоит из: микропроцессора, 

парогенератора (атомайзера), воздушно-сенсорного датчика, 

аккумулятора, светодиода-имитатора-горения, картриджа. Поставляется 

в комплекте: два элемента питания (аккумуляторные батареи), 
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парогенератор (атомайзер), 5 сменных картриджей, зарядное устройство 

на 220 В с USB зарядкой. 

 

 

Задача № 67. Ручка шариковая с корпусом из 

пластмассы и сменным стержнем с 

пастообразными чернилами. В корпус ручки 

встроен термометр. Ручка устанавливается на 

подставку из пластмассы с помощью магнита. В 

верхнюю часть подставки встроены электронные 

часы, работающие от батарейки. Ручка с 

подставкой совместно упакованы в картонную 

коробку. 

 

 

Задача № 68. Пистолет для подкачки шин. Товар состоит из литого 

корпуса с клапаном, механического манометра, вентиля, курка, 

соединительного шланга. Пистолет предназначен для регулирования 

подачи проходящего через него потока сжатого воздуха путем 

открывания или закрывания впускного клапана. 

 

Задача № 69. Нагреватель для 

кружки с USB в едином 

корпусе, предназначенный 

для подключения различных 

устройств к компьютеру и 

подогрева кружки с напитком. 
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В корпусе устройства установлены: плата согласования и распределения 

четырех входных сигналов с USB-разъемов, индикатор работы и кнопка 

включения подогревателя, разъем для подключения независимого 

источника питания и кабель с установленным USB-разъемом для 

подключения к компьютеру. Технические характеристики: напряжение 

питания - 5 В, потребляемый ток 500-1000 мА, мощность нагревателя 

2,5 Вт при напряжении 5 В. 

 

Задача № 70. Видеофон. Товар предназначен для отображения 

посетителя на жидкокристаллическом экране, голосовой связи и 

открывания двери. Дополнительно встроена функция телефона, 

телевидения, FM-радио, записи звука.  

 

Задача № 71. Парогенератор. Товар предназначен для производства 

пара, является автономным источником высокотемпературного пара для 

подачи его в теплообменное оборудование на предприятиях молочной 

промышленности. Производительность пара – 50/100 кг/час, объем 

котла парогенератора – 25 литров, напряжение – 380 В. Параметры: 

длина – 750 мм, ширина – 700 мм, высота – 800 мм, масса – 110 кг. 

 

Задача № 72. Холодильный   шкаф-витрина компрессионный, 

оборудован стеклянной дверью. Предназначен для хранения, 

демонстрации и  продажи напитков. Габаритные размеры 45x60x100 см, 

общий объем - 124 литров. 

 

Задача № 73. Товар представляет собой набор, используемый 

полицией, таможней, службой спасения для проведения досмотрово-
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поисковых работ. Набор состоит из: четырехсекционной 

телескопической штанги со встроенным фонариком (длина штанги 

варьируется от 510 до 1650 мм), круглого досмотрового зеркала 

(диаметр 142 мм), прямоугольного досмотрового зеркала (68х126 мм), 

ключа для крепления на штанге светодиодной головки. Все 

составляющие набора помещены в чехол. Вес комплекта с диодным 

фонарем (6 диодов повышенной яркости), батареями (7 батарей типа 

АА) и зеркалами составляет 750 г. 

 

Задача № 74. 

Устройство для 

приготовления пищи 

размерами 31 × 47 × 

40 см и емкостью 25 

л, состоящее из 

корпуса из 

нержавеющей стали, 

вращающегося столика, запорного механизма с защитой от детей, 

кнопок управления и часов. Устройство включает в себя: 

микроволновую печь с 5 уровнями мощности и максимальной выходной 

мощностью 900 Вт, программами приготовления пищи и разморозки, и 

гриль с кварцевой лампой с максимальной выходной мощностью 1000 

Вт.  

 

Задача № 75. Оборудование для сушки молока. Товар предназначен для 

производства сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока. В 

состав оборудования для сушки молока входят: 1) распылительная 
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сушилка для сушки молока, которая состоит из: подводящей ветки 

сушильной среды; сушильной камеры; распылительного агрегата; 

оттяжного трубопровода использованного сушильного воздуха; подвода 

влажного материала в распылительный агрегат; стальной несущей 

конструкции; очистной установки; системы управления и 

регулирования распылительной сушилки; 2) вакуум-выпарная 

установка комплектная, циркуляционного типа, состоящая из: 

пароэжекторного компрессора; предварительного подогревателя; 

испарителей и отделителей; конденсатора; трех центробежных 

продуктовых насосов; вакуумного насоса; электроуправления; 

площадки для обслуживания; комплекта проводов и трубопроводов; 3) 

градирня для охлаждающей воды производительностью 2000кг 

испаренной влаги в час; 4) монтажный материал. 

 

Задача № 76. Видеорегистратор 

цифровой автомобильный. Товар 

представляет собой цифровую 

записывающую видеокамеру, 

предназначен для видео и фото 

съемки подвижного изображения с 

наложением на видеозапись времени 

и даты. Видеокамера имеет 

возможность установки на лобовое 

стекло, на консоль или 

солнцезащитный козырек 

автомобиля с помощью креплений.  

Видеокамера оснащена: записывающим устройством изображения и 
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звука на карты памяти MicroSD (до 16 Гб), ЖК-дисплеем, который 

используется в качестве видоискателя и как экран для воспроизведения 

записанного видео, микрофоном и динамиком, аккумулятором, 

клавишами управления, а так же разъемами питания, 

аудио/видеовыходом и USB-входом. Устройство представлено в 

упаковке для розничной продажи в комплекте: USB кабель, сетевой 

адаптер, автомобильное зарядное устройство, наушники, крепление для 

лобового стекла, крепление-прищепка, подставка с USB, видеокабель и 

руководство по эксплуатации.  

 

Задача № 77. Телефон internet-связи, позволяющий использовать 

internet-связь для осуществления телефонных разговоров. Подключение 

устройства к вычислительной машине осуществляется посредством 

Bluetooth соединения. Также имеется разъем для подключения 

устройства к вычислительной машине через PCMCIA слот. На корпусе 

устройства расположены кнопки регулирования уровня громкости, 

кнопки громкоговорящей связи, кнопка Bluetooth соединения, кнопка 

включения питания, светодиодные индикаторы, динамик и микрофон. 

Устройство имеет размер 95х54 мм и вес 26 г. 

 

Задача № 78. Оптический детектор валют - ИК-тестовая ручка в 

алюминиевом футляре с инструкцией, предназначенная для защиты от 

подделок банкнот банка России. Детектор представляет собой 

карманный фонарик (лазерный инфракрасный) в виде ручки с клипом. 

На корпусе детектора нанесен серийный номер прибора. Создан для 

визуальной проверки наличия спецэлемента "и" (антистоксового 

элемента), применяемого для защиты от подделок банкнот банка 
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России, иностранной валюты, ценных бумаг. При воздействии ИК-

излучения наблюдается люминесцентное сечение.  

 

Задача № 79. Зарядное устройство для аккумуляторов (220В), 

позволяющее за счет модульной конструкции одновременно заряжать 

четыре различных аккумулятора (аккумуляторы для рукоятки дрели или 

рукоятки пилы). Интерактивный экран позволяет пользователю 

проверить состояние и степень использования аккумуляторов. Станция 

зарядки аккумуляторов диагностирует уровень зарядки и степень 

использования аккумуляторов.  

 

Задача № 80. Банковские пластиковые карты с чип-модулем. Товар 

представляет собой незаписанные «интеллектуальные карты», каждая 

из которых содержит магнитную полосу и одну электронную 

интегральную схему (микропроцессор) в виде кристалла, который 

помещен в чип-модуль, встраиваемый в пластиковую карточку при ее 

производстве, и не содержит никаких других активных или пассивных 

элементов. После записи на карту информации в процессе ее 

подготовки к эмиссии, карточка применяется для совершения операций 

в терминале или банкомате контактным способом путем чтения 

магнитной полосы, либо через контакты чип-модуля. Лицевая сторона 

карточек содержит логотип и фирменное написание наименования 

банка-эмитента; логотип платежной системы; голограмму; встроенный 

чип-модуль; другие надписи (идентификационный номер карты, «срок 

действия»). На оборотной стороне карточек нанесена текстовая 

информация о банке-эмитенте; справочная информация для владельца 

карты; магнитная полоса черная или цветная; панель для подписи 
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держателя карты. Карты упаковываются в картонную коробку не более 

чем по 2000 шт. 

 

Тема 12. Особенности классификации транспортных средств, 

приборов и инструментов в ТНВЭД 

 

Задача № 81. Баржа для использования в качестве жилого комплекса 

для 180 человек, являющаяся плавучим общежитием. Баржа оснащена 

отдельными помещениями, предназначенными для проживания, 

использования в качестве офисов, мест отдыха, столовой, спортивного 

зала, и способна функционировать как заякоренная на грунте, так и в 

свободном состоянии на воде. Баржа предназначена для морской 

эксплуатации, имеет габаритную длину 95 м, ширину 17 м и оснащена 

вертолетной площадкой. 

 

Задача № 82. Лазерный дальномер. Товар предназначен для 

геологоразведочной деятельности, выполняет функции измерения 

дальности, вычисления местоположения (координат) объектов и съемки 

цифровых фотографий. Комплектация: лазер (длина волны 1064±1 нм, 

измерение дальности от 300м до 20000м), датчик, штатив-тренога, 

аккумуляторная батарея (2шт), зарядное устройство, укладочный ящик, 

транспортировочная сумка. 

 

Задача № 83. Кресло-коляска для индивидуального пользования, 

позволяющая передвигаться по ровному покрытию внутри и вне 

помещений. Кресло-коляска представляет собой складное и 

легкоразборное трехколесное изделие с приводом от 
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электроаккумулятора, имеющее горизонтальную платформу, которая 

соединяет переднюю и заднюю части. В передней части находится 

рулевая колонка с расположенными на ней элементами управления, в 

задней части установлено регулируемое сиденье. 

 

Задача № 84. Устройство 

для повышения 

эффективности тренировок 

спортсменов, 

предназначенное для 

ношения на руке и имеющее 

форму наручных часов с 

жидкокристаллическим 

дисплеем. Прибор 

выполняет следующие 

функции: отображение текущего времени суток, скорости и темпа; 

фиксирование пройденного расстояния, параметров пройденных кругов; 

подсчет количества израсходованных калорий. Устройство оснащено 

встроенным запоминающим устройством для записи и хранения данных 

тренировок и GPS-приемником для определения текущего 

местоположения, создания и просмотра маршрута тренировки на карте. 

В комплект устройства входят: USB Ant Stick (для обмена данными с 

персональным компьютером), зарядное устройство, зажим для 

зарядного устройства, руководство пользователя на CD-диске, 

инструкция. 
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Задача № 85.  Рояль полированный. Звук производится струнами 

различной длины под воздействием удара по ним молоточков, 

приводимых в движение клавишным механизмом. Рояль поставляется в 

картонной упаковке, совместно с банкеткой. 

 

Задача № 86. Лупа бинокулярная налобная. Товар представляет собой 

устройство, состоящее из оптической системы, держателя, защиты для 

объектива, защитных колпачков, боковых щитков, которое 

предназначено для стереоскопического наблюдения объекта двумя 

глазами вблизи. Лупа при помощи специального держателя крепится на 

очки (в комплект поставки не входят). Данная лупа применяется в 

медицине (микрохирургия, стоматология), в лабораторных 

исследованиях и в различных отраслях промышленности. Оптическая 

система лупы имеет фиксированное значение степени увеличения. 

 

Задача № 87. Инструмент музыкальный в виде электронной 

клавиатуры с 54 клавишами, оснащенной жидкокристаллическим 

дисплеем, адаптером, с возможностью подключения внешних колонок и 

микрофона, с питанием от батареек (6 батареек D типа) или от сети (220 

V). Музыкальный инструмент имеет возможность воспроизведения 

подготовленного набора звуков, которые можно модулировать, и 

программирования своих собственных звуков (изменение темпа, выбор 

тембров звучания, использование звуковых эффектов, аккомпанемент 

ритмом). Клавиатура обладает функциями программирования, записи, 

воспроизведения и обучения. Товар упакован в цветную картонную 

коробку. 
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Задача № 88. Дуобус. Товар представляет собой механическое 

контактно-автономное транспортное средство, предназначенное для 

перевозки семи и более человек. Дуобус может приводить в движение 

как тяговый электродвигатель, питающийся от контактной сети, так и 

двигатель внутреннего сгорания. Дуобус оснащен отдельным 

независимым приводом на ведущий мост от тягового электродвигателя 

и двигателя внутреннего сгорания. В этом заключается отличие дуобуса 

от троллейбуса с автономным ходом, не имеющего такой передачи: 

электроэнергия для тягового электродвигателя в троллейбусе поступает 

от бортовой генераторной установки. Оба вида двигателей в дуобусе 

обладают одинаковой мощностью, достаточной для движения с 

заданной скоростью. Дуобус предназначен для постоянной 

эксплуатации в различных дорожных условиях, в первую очередь, на 

маршрутах с участками, не оборудованными контактной сетью. Дуобус 

оснащен специальными устройствами для автоматизированного 

подключения к контактной сети и отключения от неё (с помощью 

подъёма и опускания штанг) на определенных участках маршрута.  
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Задача № 89. Багги для 

гольфа, электрический, 

является транспортным 

средством для перевозки 

игроков в гольф, с 

аккумулятором и внешней 

зарядкой, с подвеской: 

рессоры с гидравлическим 

амортизатором, рулевым 

управлением. Максимальная скорость - 18-24 км/ч, грузоподъемность 

360кг. 

 

Задача № 90. Привязной аэростат, разработанный для наблюдения на 

высоте 150 метров. Оболочка аэростата изготовлена из термо-

полиуретана. Оболочка наполняется азотом с помощью двух клапанов: 

один в передней части и один в задней части аэростата. Оболочка 

соединяется с главным тросом восемью дополнительными тросами. 

Гондола крепится к подвесной точке, находящейся на 1,5 метра ниже 

аэростата. Аэростат способен поднимать до 10кг полезной нагрузки. 

Канатная лебедка питается от электродвигателя. Аэростат набирает 

максимальную высоту за 8 минут; снижение с рабочей высоты занимает 

менее 15 минут. Основными узлами аэростата являются: оболочка 

аэростата, гондола, канатная лебедка, наземная станция управления. 

Задача № 91. Трактор для движения как по дорогам, так и по 

железнодорожным путям. Трактор имеет возможность буксирования 

железнодорожных вагонов. Технические характеристики трактора: 

максимальная мощность 98 кВт, максимальная скорость 50 км/ч. 
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Задача № 92. Автономный, подводный, обитаемый аппарат. 

Обеспечивает проведение научных исследований, поисковые и 

аварийно-спасательные работы под водой. Состоит из двух стальных 

корпусов, размещенных на одной раме и имеющих общий обтекаемый 

корпус. В состав товара входят: 6 электрических двигателей мощностью 

по 1 кВт; две сборки аккумуляторных батарей; одна сборка аварийной 

аккумуляторной батареи; система воздуха высокого давления с 

системой аварийного дыхания пилота; балластно-уравнительная 

система; система жизнеобеспечения, состоящая из воздушных 

баллонов, поглотителей углекислоты и двух аварийных комплектов; 

гидролокатор кругового обзора; гидроакустическая станция связи 

(подводный и надводный модули); два манипулятора с системой 

управления и гидроприводом; многоканальная УКВ радиостанция; 

электронный компас; аварийный радиомаяк; система связи между 

пилотом и исследователем; защитное пластиковое покрытие; 

инструменты, необходимые для ремонта и эксплуатации аппарата. 

Основные технические характеристики: тип -двухместный, длина - 

2,784 м, ширина - 2,324 м, высота - 2,294 м, скорость маршевая - 3 узла 

(1,54 м/с), глубина погружения -1000 м. 

 

Задача № 93. Вездеход-амфибия, с момента выпуска которого прошло 

более 5 лет, но не более 7 лет. Товар представляет собой 

восьмиколёсное полноприводное транспортное средство, со сварной 

рамой из стального профиля, корпусом из прессованного полиэтилена, 

четырёхтактным бензиновым двигателем объёмом 748 см³, рулевым 

рычагом мотоциклетного типа с установленным ручным тормозом на 
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рукоятке, трансмиссией автомобильного типа (трансмиссия с 

планетарным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную 

передние передачи, нейтраль и передачу заднего хода), цепным 

приводом, гидравлическими тормозами. Вездеход-амфибия 

предназначен для перевозки 6 человек на суше или 4 человек на воде. 

 

Задача № 94. Автолифт-подъемник, стационарно смонтированный на 

шасси, с объемом дизельного двигателя 4750 см. куб., общим весом 

4800 кг, предназначенный для посадки в самолет и высадки пассажиров 

с ограниченными физическими возможностями. 

 

Задача № 95. 

Электромобиль. Товар 

представляет собой 

транспортное средство, 

приводимое в движение 

электродвигателем, 

получающим питание от 

аккумуляторов. 

Восстановление запаса 

энергии аккумуляторов 

(заряда) производится от бытовой электрической сети 220 В. 

Технические характеристики: номинальное количество пассажиров – 2; 

размеры (длина*ширина*высота) – 3540*1395*1765 мм; шасси 

(передняя/задняя) – 1205/1200 мм; номинальная мощность двигателя – 

7,5 кВт; бортовая сеть – 15 В; шина – 155R12С – 6РR; макс. угол 

подъема - 30º; пробег на одном заряде – 140 км; макс. скорость – 40 
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км/ч; тип привода – привод на задние колеса; время зарядки – 6-8 часов. 

Электромобиль выпущен в 2013 году. 

 

Задача № 96. Паллетная тележка, предназначенная для 

транспортировки паллетов и контейнеров по аэродрому. На полу 

тележки установлены крутящиеся ролики. Грузоподъемность от 3,5 до 

20 тонн. 

 

Задача № 97. Мастерская ремонтно-механическая. Товар представляет 

собой кузов-фургон, установленный на шасси автомобиля, с момента 

выпуска которого прошло не более 3 лет. Товар предназначен для 

выполнения токарно-фрезерных, шлифовальных, сверлильных и 

слесарных работ. Мастерская ремонтно-механическая оснащена 

следующими стационарно закрепленными компонентами: системой 

электропитания, отопительно-вентиляционной установкой, силовым 

генератором (установленным в раме шасси автомобиля), слесарными 

тисками, настольно-сверлильным, токарно-винторезным облегченным и 

заточным станками.  

 

Задача № 98. Учебный демонстрационный набор «Наука о питании». 

Товар предназначен для использовании в обучении в средних школах по 

предмету «Биология». Набор включает в себя следующие компоненты: 

колба для кипячения, стойка для колбы кипячения, игла, пипетка, 

термометр, промывочная бутылка, электронные весы, горелка. Набор 

упакован в пластиковый ящик. 
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Задача № 99. 3D-лазерный сканер типа HDS. Товар предназначен для 

съемки топографических, архитектурных, инженерных и других 

крупногабаритных объектов с высокой детализацией пространственных 

данных (расстояние, горизонтальные и вертикальные углы) и 

построения трехмерных моделей в управляющем компьютере с 

помощью модульного программного обеспечения. Сканер состоит из 

измерительного блока, управляющего компьютера типа Notebook PC с 

модульным программным обеспечением и внешних источников 

питания. Измерительный блок включает в себя лазерный дальномер, 

оптический дефлектор, прецизионные сервоприводы по двум осям для 

поворота дефлектора и всего блока, устройство для отчетов углов 

поворота (энкодеры), электронный блок для управления механизмами и 

датчиками, цифровую фотокамеру, объединенные в одной конструкции. 

 

Задача № 100. Компьютерный томограф. Товар представляет собой 

рентгеновский аппарат, который может поставляться в конфигурации 4, 

8 или 16 срезов. Томограф состоит из передвижного стола, снабженного 

сервоприводами - на который укладывается пациент и помещается в 

область гентри, в которой и происходит рентгенография, результаты 

которой передаются на компьютер, который необходим для чтения 

изображения и диагноза пациента на мониторе.  

 

Тема 13. Особенности классификации готовых изделий в ТНВЭД 

 

Задача № 101. Корзинка сувенирная охотничья размером 30х15 см с 

каркасом из проволоки и корпусом, декорированным полированными 

пластинами из бивня мамонта, закрепленными на корпусе лентой из 
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поливинилхлорида. Изделие выполнено мастерами ремесленного 

производства, предназначено для продажи массовому потребителю. 

 

Задача № 102. Набор школьный в индивидуальном блистере для 

розничной продажи, состоящий из ножниц, циркуля, клея-карандаша (9 

г), линейки 20 см, треугольника (набор из 2 шт.), ручки шариковой 

синей (3 шт.), текстовыделителей розового и желтого цвета, карандаша 

механического, грифеля, точилки, штриха-карандаша, карандаша 

грифельного (2 шт.), ластика (2 шт.). 

 

Задача № 103. Гранулы цилиндрические диаметром 6-7 мм, длиной 5-

40 мм, изготовленные прессованием отходов, которые получают при 

очистке (обмолоте) зерна – цветочных пленок, стеблей, сухих соцветий, 

неполновесных зерен. Связующие вещества при прессовании не 

используются. Товар предназначен для использования в виде топлива, 

при отоплении производственных и жилых помещений. Товар упакован 

в мешки по 50 кг.  

 

Задача № 104. Набор с наклейкой "Для конца света", в который входят 

товары первой необходимости. Набор состоит из идентификационной 

карточки - бейджа; медикаментов (бинт стерильный, валидол, уголь 

активированный); пакета гречневой крупы, банки шпрот, бутылки 

водки (250 мл), коробка спичек. 

 

Задача № 105. Подушка-подлокотник диванная в форме 

параллелепипеда с размерами 59х19х23 см, изготовленная из 
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вспененного полиуретана. Изделие упаковано в полиэтиленовую пленку 

для розничной продажи. 

 

Задача № 106. Набор, состоящий из детской книги и четырех кубиков. 

Из картонных кубиков, с нанесенным цветным изображением, 

формируются картинки, соответствующие изображениям животных, 

содержащихся в книге. Книга 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 размещения 

кубиков с крышкой, оснащенной с внутренней стороны карманом для 

книжки.  

 

Задача № 107. Набор банный, состоящий из расчески для волос и 

щетки для тела, изготовленных из дерева и пластика, губки из 

поливинилхлорида, мочалки из люфы, упакованных совместно в 

деревянное ведерко и обтянутых полиэтиленовой пленкой. 

 

Задача № 108. Набор для детского творчества. Товар предназначен для 

сборки и раскрашивания часов детьми в возрасте от пяти лет. Товар 

представляет собой комплект, состоящий из часового механизма; 

циферблата с тремя стрелками; набора акриловых красок по 10 мл, 

скрепленных между собой в одну линию пластмассовыми 

перемычками; кисточки и пластмассовой подставки для установки 

циферблата. Часы выполнены из плотного картона и с лицевой стороны 

обтянуты пропитанной тканью в форме квадрата размером 18х18 см. С 
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тыльной стороны часов крепится часовой механизм, в который 

вставляется элемент питания (элемент питания в комплект не входит) и 

пластмассовая вставка, в которую вставляется пластмассовая ножка для 

установки часов на поверхность стола. Размеры часового механизма: 

длина – 5,4 см, ширина – 5,4 см, толщина – 1,8 см. Все элементы набора 

упакованы в картонную коробку. 

 

Задача № 109. Маркер пейнтбольный. Товар представляет собой 

спортивное игровое пневматическое оружие, предназначен для 

стрельбы желатиновыми шариками с краской и используется в 

командных военно-спортивных играх. Пейнтбольный маркер 

оснащается резервуаром для хранения шариков (фидером) и баллоном 

со сжатым воздухом, азотом или углекислым газом (фидер и баллон со 

сжатым воздухом, азотом или углекислым газом в комплект поставки не 

входит). Технические характеристики: дульная энергия не более 0,06 

джоулей, калибр используемых шаров 0,68 дюйма (17,3 мм), 

вместимость фидера 188 шаров, вес (без баллона) 1,5 кг. По своему 

внешнему виду пейнтбольный маркер похож на реально существующие 

образцы боевого оружия. 

 

Задача № 110. Игрушка мягкая набивная из текстильного ворсового 

синтетического материала, изображающая фантастическое существо с 

размерами 30х8 см. К лапам игрушки снизу прикреплен круглый 

мешочек диаметром 13 см и высотой 4 см из текстильного ворсового 

синтетического материала, имеющий внутреннюю полость для 

размещения различных предметов, снабженный застежкой "молнией". 
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Задача № 111. Коллекция по зоологии, состоящая из летучих рыб родов 

Exocoetus, Hirundichthys, Oxyporhamphus, зафиксированных в 

формалине, законсервированных в 70%-ном этаноле. Рыбы герметично 

упакованы в полиэтиленовые пакетики (без спирта). Поставляются в 

герметично закрываемых пластиковых баках. 

 

Задача № 112. Набор для розничной продажи, предназначенный для 

гигиены полости рта. Набор состоит из зубной пасты в пластиковой 

тубе 22 мл и ультрамягкой зубной щетки, ручка которой изготовлена из 

полипропилена, а щетина – из нейлона. Зубная щетка помещена в 

блистер. Зубная паста и зубная щетка упакованы для розничной 

продажи в общий прозрачный блистер с картонным основанием. На 

картонном основании блистера имеется информация о компонентах 

набора, торговой марке, производителе и другие сведения для 

потребителя. 

 

Задача № 113. Доска картонная шахматная. Товар представляет собой 

игровое поле, используемое в процессе игры в шахматы, изготовленное 

из картона. Шахматная доска поступает в розничную продажу 

упакованной совместно с шахматной фигуркой и журналом в 

прозрачную полиэтиленовую упаковку. 

 

Задача № 114. Новогодний 

подарочный набор  «Серебряный 

шар». Елочная игрушка, содержащая  

крупнолистовой черный чай с 

ароматом клубники со сливками, в 
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подарочной упаковке из жести. Масса-нетто - 50г. Состав: чай черный 

байховый листовой цейлонский, цветки (бутоны) роз, лепестки 

подсолнечника, цедра апельсина, ароматизатор "клубника со сливками", 

идентичный натуральному. 

 

 

Задача № 115. Книга размером 190Х190 мм и объемом 26 стр, включая 

обложку (соединены вироспиралью), содержащая простые цветные 

иллюстрации с сопроводительным текстом – инструкциями и картинки 

для вырезания. К лицевой странице обложки прикреплен набор 

игрушечной посуды и столовых приборов, состоящий из чайника, 

четырех тарелок, двух блюдец, двух чашек, двух вилок, упакованный в 

блистер.   

 

Задача № 116. Стеллаж многополочный. Товар предназначен для 

стационарной   установки в магазине (цехе, складе). Товар представляет 

собой конструкцию больших габаритных размеров - комплект 

металлических деталей, которые легко идентифицировать (элементы из 

листового материала, профили и т.д.)  Стеллаж крепится к полу и к 

стене. Место крепления к полу (основание стеллажа) предназначено для 

заливания строительной смесью. После сборки стеллаж образует 

целостную стационарную конструкцию, без возможности перемещения. 

 

Задача № 117. Диспенсеры для медицинских салфеток и валиков. Товар 

представляет собой коробки прямоугольной формы, из пластика, с 

прозрачными боковыми панелями, в одной из которых прорезь для 

поштучной подачи содержимого, нижняя и верхняя крышки 
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изготовлены из пластика белого цвета. Изделия предназначены для 

целей хранения салфеток и валиков, для медицинских целей. 

 

Задача № 118. Кальянные паровые камни, применяемые при курении 

кальяна. Товар представляет собой смесь дробленых камней природного 

происхождения (перлит) угловатой формы серого, бежевого и 

зеленоватого цветов размером от 6 до 18 мм, с жидкостью, состоящей из 

глицерина с ароматическими добавками и небольшого количества воды. 

Массовое содержание природных камней - 56%, жидкости - 44%. Камни 

упакованы для розничной продажи в пластиковые баночки с 

завинчивающейся крышкой, на которой указано наименование товара и 

вид ароматической добавки. Вес брутто 1 банки – 115 гр. 

 

Задача № 119. Набор для полета с этикеткой «Нормальный полет». В 

набор входит: книга под названием «Аэрофобия»; органайзер для 

документов; багажная бирка; дорожный набор (надувная подушка, 

повязка на глаза, беруши); сумка, в которую уложены все предметы. 

Размеры сумки: 40х36х9 см. Материал: органайзер - микроволокно, 

подушка - твил, сумка - мессенджер-полиэстер, багажная бирка - 

пластик.  

 

Задача № 120. Набор, состоящий из двух деревянных статуэток из 

Тайланда, высотой 90 см и шириной 30 см, покрытых золотой краской с 

использованием сусального золота, и двух деревянных резных 

шкафчиков (1 метр высотой и 40 см шириной). 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Бижутерия - это ювелирные изделия без природного или 

культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных 

камней (природных, искусственных или реконструированных), без 

драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными 

металлами (не считая гальванических покрытий или второстепенных 

деталей из драгоценных металлов или из металлов, плакированных 

драгоценными металлами).  

Вычислительные машины - машины, способные хранить 

программу или программы обработки и по меньшей мере информацию, 

необходимую в данный момент для выполнения программы; являться 

свободно перепрограммируемыми в соответствии с требованиями 

пользователя; выполнять арифметические вычисления, определяемые 

пользователем; и выполнять без вмешательства человека программу 

обработки, требующую от вычислительной машины изменения 

действий путем принятия логических решений в процессе обработки. 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров - это украшения, 

посуда, туалетные приборы, курительные принадлежности и другие 

изделия для домашнего обихода, учреждений или предметы 

религиозного назначения. 

Искусственный мех - это имитация натурального меха из шерсти, 

волоса или других волокон, наклеенных или нашитых на кожу, ткань 

или другие материалы, кроме тканых или вязаных имитаций 

натурального меха. 

Комплект - это набор одежды (кроме костюмов), состоящий из 

нескольких предметов, изготовленных из идентичного полотна, 
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предназначенный для розничной продажи и включающий: один предмет 

одежды, предназначенный для верхней части тела, за исключением 

пуловеров, которые могут быть вторым предметом одежды для верхней 

части тела в случае комплектов-двоек, и 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 

представляющих собой брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи, шорты (кроме купальных), юбку или юбку-брюки. 

Все компоненты комплекта должны быть из полотна одинаковых 

переплетения, вида, цвета и состава; они также должны быть 

соответствующего или совместимого размера. 

Костюм - это набор одежды, составленный из двух или трех 

предметов, изготовленных с лицевой стороны из идентичного полотна, 

и включающий: один пиджак или жакет, лицевая сторона которых, за 

исключением рукавов, состоит из четырех 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 полотна одинаковых 

переплетения, цвета и состава; они также должны быть единого фасона 

и соответствующего или совместимого размера. Однако эти 

компоненты могут иметь кант (полоску материала, втачанную в шов) из 

другого материала. 
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Краст - это шкуры, подвергнутые перед сушкой додубливанию, 

крашению или жированию (пропитке жирами). 

Материалы для плетения - это материалы, находящиеся в виде 

или состоянии, пригодном для плетения, переплетения или 

аналогичных процессов; к этим материалам относятся солома, ива, 

бамбук, ротанг, тростник, камыш, полоски древесины, полосы прочих 

растительных материалов (например, полосы коры, узкие листья и 

рафия или полосы, вырезанные из широких листьев), натуральные 

текстильные волокна, не подвергнутые прядению, мононить и полоса 

или лента и аналогичные формы из пластмасс и полосы или ленты из 

бумаги, но не полосы или ленты из натуральной кожи или 

композиционной кожи, войлока, или фетра, или нетканых материалов, 

человеческий волос, конский волос, текстильная ровница или пряжа, 

или мононить и плоская нить и аналогичные нити группы 54. 

Машина - любая машина, оборудование, механизм, агрегат, 

установка, аппарат или устройство, входящее в товарные позиции 

группы 84 или 85. 

Металлокерамика - это материалы, состоящие из гетерогенной 

смеси микроскопических металлических и керамических компонентов. 

Этот термин также относится к спеченным карбидам металлов (карбиды 

металлов, спеченные с металлом). 

Молочные пасты - это способная намазываться эмульсия типа 

вода в масле, содержащая молочный жир в качестве единственного 

жира в продукте в количестве 39 мае. % или более, но менее 80 мае. %. 

Недрагоценные металлы - это черные металлы (железо, чугун и 

сталь), медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, вольфрам, 

молибден, тантал, магний, кобальт, висмут, кадмий, титан, цирконий, 
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сурьма, марганец, бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, 

индий, ниобий (колумбий), рений и таллий. 

Отходы и лом - это металлические отходы и лом, полученные в 

процессе производства или механической обработки металлов, а также 

металлические изделия, окончательно непригодные для использования 

в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, 

разрезов, износа или других причин. 

Первичные формы - это следующие формы: жидкости и пасты, 

включая дисперсии (эмульсии, суспензии) и растворы, блоки 

неправильной формы, куски, порошки (включая пресс-порошки), 

гранулы, хлопья и аналогичные насыпные формы. 

Плакированный драгоценным металлом - это материал, 

изготовленный на основе металла, на одну или более поверхностей 

которого путем напайки, сварки, горячей прокатки или аналогичным 

механическим способом нанесено покрытие из драгоценного металла. 

Если в контексте не оговорено иное, этот термин означает также 

недрагоценный металл, инкрустированный драгоценным металлом. 

Части общего назначения - это изделия товарной позиции 7307, 

7312, 7315, 7317 или 7318 и аналогичные изделия из прочих 

недрагоценных металлов; пружины, рессоры и листы для них из 

недрагоценных металлов, кроме пружин для часов всех видов (товарная 

позиция 9114); и изделия товарных позиций 8301, 8302, 8308, 8310, а 

также рамы и зеркала из недрагоценных металлов товарной позиции 

8306. 

Ювелирные изделия - это любые мелкие предметы личного 

украшения (например, кольца, браслеты, ожерелья, брошки, серьги, 

цепочки для часов, брелоки, кулоны, булавки для галстука, запонки, 
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религиозные или другие медали и знаки); а также изделия для личного 

пользования, обычно носимые в карманах, дамской сумочке или на теле 

(например, портсигары, табакерки, коробочки для таблеток, пудреницы, 

кошельки с цепочкой или четки). 
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