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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственный экзамен как вид итоговых аттестационных 
испытаний имеет целью определение степени соответствия уровня 
подготовленности выпускников, освоивших программу специалитета, 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело. При этом 
проверяются сформированные компетенции – теоретические знания и 
практические навыки выпускника в соответствии с матрицей компетенций, 
являющейся структурным элементом образовательной программы высшего 
образования – программы специалитета по специальности                               
38.05.02 Таможенное дело.  

При проведении государственного экзамена определяется уровень 
сформированности умений и навыков выпускника программы специалитета с 
присвоением квалификации «специалист таможенного дела» по таким видам 
профессиональной деятельности: 

˗ совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, 
взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и 
иных видов государственного контроля; 

˗ правоохранительная; 
˗ организационно-управленческая; 
˗ информационно-аналитическая; 
˗ научно-исследовательская. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать такие 
профессиональные задачи: 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, 
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и 
проведением таможенного контроля и иных видов государственного 
контроля: 

˗ совершение таможенных операций; 
˗ применение таможенных процедур; 
˗ проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска 

товаров, и иных видов государственного контроля; 
˗ обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

˗ применение товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (далее – ТН ВЭД); 

˗ определение страны происхождения товаров и контроль 
правильности ее определения; 

˗ определение и контроль таможенной стоимости товаров; 
˗ контроль правильности исчисления, полноты и своевременности 

уплаты таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов; 
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˗ взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных 
платежей и иных денежных средств; 

˗ обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав 
интеллектуальной собственности; 

˗ осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля 
операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза; 

правоохранительная деятельность: 
˗ осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам 

об административных правонарушениях в сфере таможенного дела; 
˗ проведение неотложных следственных действий по преступлениям, 

производство по которым отнесено к ведению таможенных органов; 
˗ составление процессуальных документов и совершение 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; 

организационно-управленческая деятельность: 
˗ управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; 
˗ организация работы исполнителей для осуществления конкретных 

видов работ, услуг; 
˗ контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, 

служащих и работников; 
˗ формирование организационных и управленческих структур 

таможен (таможенных постов); 
˗ мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и 

работников, направленные на качественное выполнение ими должностных 
обязанностей; 

˗ организация сбора информации для выбора управленческих 
решений; 

информационно-аналитическая деятельность: 
˗ ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной 

таможенной статистики; 
˗ применение информационных систем, информационных технологий, 

программно-технических средств защиты информации в таможенном деле; 
˗ прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности 

таможенного органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть 
федерального бюджета Российской Федерации; 

˗ информационное взаимодействие таможенных органов с 
государственными органами, организациями и гражданами по вопросам, 
касающимся таможенного законодательства, и иным вопросам, входящим в 
компетенцию таможенных органов, с использованием информационных 
технологий; 

˗ анализ результатов деятельности таможенных органов; 
научно-исследовательская деятельность: 
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˗ мониторинг результатов деятельности таможенных органов, 
проведение исследований и прогнозирование достижения целей и 
выполнения задач их деятельности; 

˗ научное обоснование предложений по совершенствованию 
профессиональной деятельности; 

˗ разработка методик и организация проведения экспериментов и 
испытаний, анализ их результатов; 

˗ разработка предложений по внедрению результатов исследований в 
практическую деятельность таможенных органов. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 
обладания выпускником, освоившем программу специалитета, таких 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
компетенций (ПК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 
– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 
– способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-6); 

– способностью использовать основы экономических и математических 
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах (ОК-7); 

– способностью использовать общеправовые знания в различных 
сферах деятельности (ОК-8); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

– готовностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-10); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 



6 
 

– способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 
обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 
программно-информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

– способностью понимать экономические процессы, происходящие в 
обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 
экономик (ОПК-4); 

– способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого 
и функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

– способностью на научной основе организовать свой труд, 
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6); 

– способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле при совершении таможенных операций участниками 
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

– способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 
государственного контроля при совершении таможенных операций и 
применении таможенных процедур (ПК-2); 

– способностью владеть навыками применения технических средств 
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

– способностью определять код товара и контролировать заявленный 
код в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

– способностью применять правила определения страны 
происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, 
заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

– способностью применять методы определения таможенной 
стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

– владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

– владением навыками по исчислению таможенных платежей и 
контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(ПК-8); 

– умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 
(ПК-9); 

– умением контролировать соблюдение валютного законодательства 
Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 
Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 
Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 
камней (ПК-10); 

– умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 
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– умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

– умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 
интеллектуальной собственности (ПК-13); 

– владением навыками по выявлению фальсифицированного и 
контрафактного товара (ПК-14); 

– владением навыками назначения и использования результатов 
экспертиз товаров в таможенных целях (ПК-15); 

– умением применять систему управления рисками в 
профессиональной деятельности (ПК-16); 

– умением выявлять и анализировать угрозы экономической 
безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности 
(ПК-17); 

– готовностью к сотрудничеству с таможенными органами 
иностранных государств (ПК-18); 

– умением контролировать перемещение через таможенную границу 
отдельных категорий товаров (ПК-19); 

– умением выявлять, предупреждать и пресекать административные 
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 

– умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений 
и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые 
действия (ПК-21); 

– способностью противодействовать злоупотреблениям в 
профессиональной деятельности (ПК-22); 

– владением навыками по составлению процессуальных документов и 
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении 
административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного 
дела (ПК-23); 

– способностью определять место и роль системы таможенных органов 
в структуре государственного управления (ПК-24); 

– способностью организовывать сбор информации для управленческой 
деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни 
(таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 
качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

– способностью осуществлять подготовку и выбор решений по 
управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 
подразделений (ПК-26); 

– способностью организовывать деятельность исполнителей при 
осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

– способностью осуществлять контроль за деятельностью 
подразделений, групп сотрудников, служащих и работников (ПК-28); 

– способностью формировать систему мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений (ПК-29); 



8 
 

– способностью организовывать отбор, расстановку кадров, 
планировать профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава 
таможни (ПК-30); 

– способностью разрабатывать программы развития таможни 
(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности их 
структурных подразделений (ПК-31); 

– владением навыками применения в таможенном деле 
информационных технологий и средств обеспечения их функционирования в 
целях информационного сопровождения профессиональной деятельности 
(ПК-32); 

– владением навыками применения методов сбора и анализа данных 
таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 
статистики (ПК-33); 

– способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 
государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

владением навыками использования электронных способов обмена 
информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 
органами (ПК-35); 

– владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 
участников ВЭД (ПК-36); 

– владением методикой расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов (ПК-37); 

– владением навыками анализа и прогнозирования поступления 
таможенных платежей в бюджет государства (ПК-38); 

– способностью разрабатывать планы и программы проведения 
научных исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

– способностью проводить научные исследования по различным 
направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты     
(ПК-40); 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной 
и письменной формах (ПК-41). 

  
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Государственный экзамен состоит из двух этапов: 
1) теоретическая часть, которая предусматривает проверку усвоения 

теоретического материала, формирует компетенции, указанные в ФГОС ВО 
по специальности 38.05.02 Таможенное дело; 

2) практическая часть, которая предусматривает письменное решение 
типового профессионального задания. 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, 
завершившие изучение всех теоретических дисциплин, успешно сдавшие все 
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зачёты и экзамены в соответствии с учебным планом по специальности                     
38.05.02 Таможенное дело. 

 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ  

В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Теоретическая часть государственного экзамена содержит такие 

базовые учебные дисциплины: 
 Таможенное дело; 
 Товароведение и экспертиза в таможенном деле; 
 Техническое регулирование (Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология); 
 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности; 
 Организация борьбы с таможенными правонарушениями. 
Практическая часть государственного экзамена содержит типовые 

профессиональные задания, по содержанию имитирующие условия 
(ситуации) практической деятельности выпускника, освоившего программу 
специалитета.  

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ  
В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Разделы программы государственного экзамена составлены на основе 

программ учебных дисциплин, вошедших в состав государственного 
экзамена. 

 
 

4.1 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 

Роль и место таможенного дела в экономическом развитии государства. 
Законодательство по вопросам таможенного дела. Валютные ценности в 
таможенном деле. Субъекты внешнеэкономической деятельности. Объекты 
внешнеэкономической деятельности.  

Таможенная политика и таможенное дело: роль в защите 
государственного суверенитета. Цели таможенной политики. Направления 
таможенной политики. Принципы осуществления государственного 
таможенного дела при реализации таможенной политики. Организационная 
структура таможенных органов. Основные функции и задачи таможенных 
органов. Осуществление деятельности таможенного брокера. Виды и 
порядок работы складов таможенных органов. Порядок функционирования 
магазина беспошлинной торговли. 
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Основные понятия и роль информационных технологий и систем. 
Внедрение электронного документооборота. Единая автоматизированная 
информационная система таможенных органов. Автоматизированная система 
анализа и управления рисками. Программное обеспечение для 
декларирования грузов субъектами внешнеэкономической деятельности. 

Общие принципы осуществления таможенного контроля. Специальные 
виды контроля при перемещении грузов через таможенную границу. 
Продолжительность нахождения под таможенным контролем. Формы 
таможенного контроля. Средства перемещения товаров через таможенную 
границу. Виды и условия осуществления транзитных перевозок. Временное 
хранение товаров под таможенным контролем. 

Классификация внешнеторговых документов. Характеристика 
внешнеторговых документов. Характеристика коммерческих документов. 
Характеристика страховых внешнеторговых документов. Основные виды 
транспортных внешнеторговых документов. Основная характеристика 
таможенных внешнеторговых документов. Характеристика платежных 
документов. Основные пункты внешнеэкономических договоров. Виды 
внешнеэкономических договоров. Документы и ведомости, необходимые для 
осуществления таможенного контроля. 

Цель и общая характеристика таможенного оформления. Место и время 
таможенного оформления. Декларирование грузов как основа таможенного 
оформления. Место и сроки декларирования. Основные положения 
декларирования грузов. Процедура декларирования грузов. Порядок 
внесения изменений в таможенную декларацию. 

Порядок пропуска товаров через таможенную границу. Классификация 
пунктов пропуска через государственную границу. Предварительное 
сообщение для перемещения товаров через таможенную границу. Документы 
и сведения, необходимые для оформления предварительного сообщения. 
Таможенные режимы, которые используются во время перемещения грузов 
через таможенную границу.  

Таможенный контроль на транспорте. Средства и способы 
перемещения товаров. Документы и сведения, необходимые для 
таможенного контроля товаров, которые перевозятся морским транспортом. 
Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля воздушного 
судна. Осуществление таможенного контроля на железнодорожном 
транспорте. Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля 
автотранспортных средств. Порядок осуществления таможенного контроля 
товаров, которые перемещаются трубопроводным транспортом и линиями 
электропередачи. Общие правила перемещения (пересылки) международных 
почтовых и экспресс-отправлений через таможенную границу.  

Сущность ТН ВЭД. Кодовое обозначение товара, которое используется 
в ТН ВЭД. Использование ТН ВЭД. Структура и использование ТН ВЭД. 
Структура кода, которая используется в ТН ВЭД. Классификация товаров. 
ТН ВЭД и ее роль в системе таможенного регулирования.  
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Принципы определения страны происхождения товара. Правила 
адвалорной части стоимости товара. Критерии достаточной переработки во 
время определения страны происхождения товара.  

Таможенная стоимость товара при начислении таможенных платежей. 
Цели использования сведений о таможенной стоимости. Методы 
определения таможенной стоимости товаров, которые импортируются. 
Заявление таможенной стоимости товаров. Документы, подтверждающие 
таможенную стоимость товаров. Определение таможенной пошлины и ее 
виды. Ставки таможенной пошлины. Характеристика особенных видов 
таможенной пошлины. Порядок начисления таможенной пошлины. 
Акцизный налог: общая характеристика, порядок начисления и уплаты. 
Налог на добавленную стоимость: общая характеристика, порядок 
начисления и уплаты. 

Характеристика средств нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Количественные ограничения: 
лицензирование и квотирование внешнеэкономических операций. 
Сертификация товаров, ввозимых на таможенную территорию. Финансовые 
средства нетарифного регулирования. Общая характеристика 
разрешительной системы органов государственной власти. Санитарно-
эпидемиологический контроль. Экологический контроль. Ветеринарный 
контроль. Фитосанитарный контроль. Разрешительные документы, которые 
используются при перемещении товаров через таможенную границу и их 
таможенном оформлении. Сертификат о происхождении товаров. 

Сущность понятия «нарушение таможенных правил». Ответственность 
за нарушение таможенных правил. Виды взысканий за нарушение 
таможенных правил. Основные направления профилактической работы 
таможенных органов с целью предупреждения нарушения таможенных 
правил. Сущность понятия «контрабанда» и выделение основных элементов 
контрабанды. Виды ответственности за контрабанду. Группы предметов 
контрабанды. Современная законодательная база в сфере борьбы с 
контрабандой. Мероприятия, направленные на предотвращение контрабанды. 

Общая характеристика политики умеренного протекционизма. Виды 
таможенно-тарифных отношений. Уровни функционирования системы 
таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Схемы усовершенствования таможенного регулирования. Программные 
документы Всемирной таможенной организации относительно ускорения и 
упрощения таможенных процедур. 
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4.2 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 
 
 

Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров (Теоретические основы.  
Топливные энергоносители (топливо). Металлы и руды) 

 
Понятие товароведения и экспертизы товаров в таможенном деле. 

Объект, предмет, методология товароведения и экспертизы товаров в 
таможенном деле. Цели и задачи товароведения и экспертизы товаров в 
таможенном деле. 

Товароведные категории: продукция, товар, предмет потребления 
(потребление), благо. Понятие этих категорий, их иерархия (родовые, 
подчиненные). Дефиниция категории «товар». Семантическое определение 
категории «товар» в различных отраслях общественной практики 
(таможенный контроль, торговля, транспорт и т. д.). 

Общие понятия о потребностях. Иерархическая система потребностей 
и взаимосвязь между ними. 

Требования к товарам: понятие, классификация и характеристика. 
Факторы, влияющие на уровень требований к товарам. Классификация 
требований к товарам.  

Понятие и классификация свойств товаров. Натуральные свойства 
продукции как основа потребительских свойств товаров. Потребительские 
свойства товаров, их показатели и характеристики. 

Качество: понятие, показатели и характеристики. Группировка 
показателей и характеристик качества товаров: единичные, комплексные, 
обобщающие, проектные, производственные, эксплуатационные, базовые, 
относительные, определяющие. 

Факторы, влияющие на качество товаров: факторы, формирующие 
качество; факторы, стимулирующие качество; факторы, сохраняющие 
качество. Контроль и оценка качества товаров. 

Ассортимент товаров: понятие, показатели и характеристики. 
Категории «ассортимент», «сортамент», «сортимент», «ассорти» – 
определение и применение в товароведении. Ассортимент товаров 
производственный (промышленный) и торговый. 

Общие понятия и роль классификаций в научных исследованиях. 
Классификация как метод товароведения. Категории «классификация» и 
систематика товаров. Классификаторы товаров. Кодирование товаров. 

Основные термины и определения в области экспертизы товаров. 
Экспертиза как вид оценочной деятельности. Основные характеристики 
экспертиз.  

Цель и задачи экспертизы товаров. Принципы экспертизы. 
Нормативно-правовая база проведения экспертизы товаров в таможенном 
деле. Нормативные документы по стандартизации и их роль в проведении 
экспертизы товаров. 
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Средства экспертизы товаров в таможенном деле. Информационно-
аналитические, методические и технологические средства экспертизы и их 
характеристика. Товарная информация, используемая при экспертизе 
товаров. Виды, формы, носители товарной информации. Средства товарной 
информации и их виды. Информационные товарные знаки.  
Производственная, транспортная и специальная маркировка товаров как 
информационное средство экспертизы. Документация на товар, ее 
классификация и общая характеристика. Товаросопроводительные 
документы и их роль в проведении экспертизы товаров. Реклама, пропаганда, 
специальная литература как информационные средства экспертизы товаров. 

Объекты экспертизы товаров. Классификация объектов экспертизы и 
их характеристика. Основные и сравнительные объекты экспертизы товаров 
и их характеристика. Дополнительные объекты экспертизы товаров и их 
характеристика. Требования, предъявляемые к формированию объектов 
экспертизы. Нормативы отбора проб (образцов) для экспертизы товаров.  

Субъекты экспертизы товаров. Эксперт как независимый 
высококвалифицированный специалист и требования к нему. Права и 
обязанности эксперта при проведении экспертизы товаров. Требования к 
организации работы испытательных лабораторий по экспертизе товаров в 
таможенном деле. Требования к рабочему месту эксперта. 

Методы экспертизы товаров. Классификация и характеристика методов 
экспертизы. Измерительные и регистрационные методы экспертизы товаров 
и их характеристика. Органолептические методы экспертизы товаров: 
сущность, особенности и сфера применения. Сущность и особенности 
применения экспертных методов экспертизы товаров. Использование 
методов математической статистики при проведении экспертизы товаров. 

Классификация экспертиз товаров. Обязательная и добровольная 
экспертиза товаров. Классификация экспертиз товаров по процессуальной 
форме, организационной форме, объему исследований, характеру знаний. 
Виды экспертиз товаров, которые осуществляются в таможенных целях, и их 
характеристика. Нормативно-правовая база, объекты, субъекты, особенности 
проведения и документальное оформление различных видов экспертиз 
товаров. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза. Фитосанитарная экспертиза. Экологическая экспертиза. 
Судебная экспертиза. Таможенная экспертиза товаров. Товароведная 
экспертиза и ее разновидности. Роль товароведения в проведении экспертизы 
товаров. Идентификационная экспертиза товаров. Разновидности 
идентификационной экспертизы. Экспертиза подлинности товаров и ее 
отличие от идентификационной экспертизы. Оценочная экспертиза 
импортируемых товаров. Документальная экспертиза товаров. Экспертиза 
показателей качества и количества товаров в таможенных целях. Экспертиза 
количества товарных мест и/или товаров, которые поступают в транспортном 
средстве. Технологическая экспертиза товаров в таможенном деле. 
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Особенности проведение экспертизы товаров на их соответствие товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности.  

Лаборатория по вопросам экспертизы и исследований в таможенном 
деле и ее структура. Цели и задачи Лаборатории по вопросам экспертизы и 
исследований в таможенном деле. Функции Лаборатории по вопросам 
экспертизы и исследований в таможенном деле. Права Лаборатории по 
вопросам экспертизы и исследований в таможенном деле. Порядок 
взаимодействия таможенных органов с Лабораторией по вопросам 
экспертизы и исследований в таможенном деле. 

Основания и порядок назначения экспертизы товаров. Основания 
назначения судебной экспертизы. Основания назначения досудебной или 
несудебной экспертизы. Основания назначения таможенной экспертизы.  

Порядок назначения экспертизы товаров при таможенном контроле и 
таможенном оформлении. Направление запросов на проведение таможенной 
экспертизы. Взятие проб (образцов) товаров для таможенной экспертизы. 
Маркировка исследуемого и контрольного образцов пробы (образца) для 
таможенной экспертизы.  

Порядок назначения экспертизы товаров при нарушении таможенных 
правил. Получение проб и образцов для экспертизы при нарушении 
таможенных правил. Формы процессуальных документов в делах о 
нарушении таможенных правил при взятии проб (образцов) товаров для 
таможенной экспертизы.  

Предоставление проб (образцов) товаров и документации при 
осуществлении верификации сертификатов о происхождении товаров. 

Порядок взятия проб и образцов для экспертизы товаров. 
Документальное оформление взятия проб и образцов для экспертизы 
товаров. Методы отбора проб и образцов для экспертизы товаров в 
таможенном деле. Нормативы отбора проб и образцов для экспертизы 
товаров в таможенных целях. Методические рекомендации по отбору проб и 
образцов для экспертизы товаров в       таможенных целях. 

Прием запросов и проведение экспертизы товаров, которые находятся 
под таможенным контролем. Операции с взятыми пробами (образцами) 
товаров.  

Основные этапы проведения экспертизы товаров в таможенных целях. 
Хранение, передача, возвращение проб (образцов) и документации 

после проведения экспертизы товаров в таможенных целях. Порядок 
уничтожения (утилизации) проб (образцов) товаров после проведения 
экспертизы. 

Документальное оформление результатов различных видов экспертиз 
товаров, которые осуществляются в таможенных целях. Документальное 
оформление результатов таможенной экспертизы товаров. Структура и 
содержание заключения по таможенной экспертизе товаров.  

Выводы эксперта как структурный элемент заключения по экспертизе 
товаров. Классификация выводов по экспертизе товаров. Требования, 
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которые предъявляются к выводам по экспертизе товаров. Принципы 
формирования выводов по экспертизе товаров. Оценка качества заключения 
по экспертизе товаров в таможенном деле. 

Топливные энергоносители (топливо). Понятие и классификация 
топлива. Твердое топливо: классификация и характеристика ассортимента, 
свойства и их показатели. Жидкое топливо: классификация и характеристика 
ассортимента, свойства и их показатели. Газообразное топливо: 
классификация и характеристика ассортимента, свойства и их показатели. 
Контроль (подтверждение соответствия) качества топлива. Требования к 
маркировке, упаковке, транспортированию и хранению топлива.  

Топливные энергоносители как объекты экспертизы. Нормативные и 
правовые акты относительно экспертизы жидкого, твердого и газообразного 
топлива. Классификационная экспертиза жидкого, твердого и газообразного 
топлива. Идентификационная экспертиза жидкого, твердого и газообразного 
топлива. Экспертиза количества и качества жидкого, твердого и 
газообразного топлива. Показатели качества жидкого, твердого и 
газообразного топлива и требования к ним. Органолептические, 
измерительные и регистрационные методы, используемые при экспертизе 
жидкого, твердого и газообразного топлива. Особенности отбора проб и 
образцов для проведения экспертизы жидкого, твердого и газообразного 
топлива. Документальное оформление результатов экспертизы жидкого, 
твердого и газообразного топлива. 

Понятие руд, металлов и сплавов на их основе. Классификация и 
характеристика ассортимента металлов и сплавов на их основе. Свойства 
черных и цветных металлов и сплавов на их основе, их показатели. Контроль 
(подтверждение соответствия) качества металлов и сплавов на их основе. 
Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 
металлов и сплавов на их основе.  

Руды, металлы и сплавы на их основе как объекты экспертизы. 
Нормативные и правовые акты относительно экспертизы руд, металлов и 
сплавов на их основе. Классификационная экспертиза руд, металлов и 
сплавов на их основе. Идентификационная экспертиза руд, металлов и 
сплавов на их основе. Экспертиза количества и качества руд, металлов и 
сплавов на их основе. Показатели качества руд, металлов и сплавов на их 
основе и требования к ним. Органолептические, измерительные и 
регистрационные методы, используемые при экспертизе руд, металлов и 
сплавов на их основе. Особенности отбора проб и образцов для проведения 
экспертизы руд, металлов и сплавов на их основе. Документальное 
оформление результатов экспертизы руд, металлов и сплавов на их основе. 

 



16 
 

Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, 
химических товаров 

 
Пластические массы: понятие, состав, классификация. Первичные 

формы пластических масс и их характеристика. Свойства пластических масс, 
их показатели. Контроль (подтверждение соответствия) качества 
пластических масс. 

Методы переработки пластических масс в изделия. Классификация и 
характеристика ассортимента изделий из пластмасс. Свойства изделий из 
пластмасс, их показатели. Контроль (подтверждение соответствия) качества 
изделий из пластических масс. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению пластических масс и изделий из 
пластических масс. 

Красящие вещества: понятия, классификация. Красящие вещества 
растительного и животного происхождения. Классификация и 
характеристика ассортимента. Синтетические красящие вещества и 
препараты на их основе: классификация и характеристика ассортимента. 
Свойства красящих веществ и их показатели. Контроль (подтверждение 
соответствия) качества растительных, животных, синтетических красящих 
веществ. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и 
хранению растительных, животных, синтетических красящих веществ. 

Олифы: принципы получения, классификация и характеристика 
ассортимента. Лаки: принципы получения, классификация и характеристика 
ассортимента. Краски: принципы получения, классификация и 
характеристика ассортимента. Свойства лакокрасочных материалов и их 
показатели. Контроль (подтверждение соответствия) качества лакокрасочных 
материалов. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и 
хранению лакокрасочных материалов. 

Общая характеристика и классификация моющих средств. Особенности 
производства моющих средств. Классификация и характеристика 
ассортимента мыл, поверхностно-активных веществ и синтетических 
моющих средств. Свойства моющих средств и их показатели. Контроль 
(подтверждение соответствия) качества моющих средств. Требования к 
маркировке, упаковке, транспортированию и хранению моющих средств. 

Общая характеристика и классификация парфюмерно-косметических 
товаров. Особенности производства парфюмерно-косметических товаров. 
Классификация и характеристика ассортимента парфюмерно-косметических 
товаров. Свойства парфюмерно-косметических товаров и их показатели. 
Контроль (подтверждение соответствия) качества парфюмерно-
косметических товаров. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению парфюмерно-косметических товаров. 

Понятие клеев и особенности их получения. Классификация и 
характеристика ассортимента клеев. Свойства клеев и их показатели. 
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Контроль (подтверждение соответствия) качества клеев. Требования к 
маркировке, упаковке, транспортированию и хранению клеев.  

Общая характеристика и принципы получения смазочных материалов. 
Классификация и характеристика ассортимент смазочных материалов. 
Свойства смазочных материалов и их показатели. Контроль (подтверждение 
соответствия) качества смазочных материалов. Требования к маркировке, 
упаковке, транспортированию и хранению смазочных материалов. 

Общая характеристика взрывчатых веществ и пиротехнических 
изделий. Классификация и характеристика ассортимента взрывчатых веществ 
и пиротехнических изделий. Свойства взрывчатых веществ и 
пиротехнических изделий и их показатели. Контроль (подтверждение 
соответствия) качества взрывчатых веществ и пиротехнических изделий. 
Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 
взрывчатых веществ и пиротехнических изделий. 

Пластические массы и изделия из них, химические товары как объекты 
экспертизы. Нормативные и правовые акты относительно экспертизы 
пластических масс и изделий из них, химических товаров. 
Классификационная экспертиза пластических масс и изделий из них, 
химических товаров. Идентификационная экспертиза пластических масс и 
изделий из них, химических товаров. Экспертиза количества и качества 
пластических масс и изделий из них, химических товаров. Показатели 
качества пластических масс и изделий из них, химических товаров, и 
требования к ним. Органолептические, измерительные и регистрационные 
методы, используемые при экспертизе пластических масс и изделий из них, 
химических товаров. Особенности отбора проб и образцов для проведения 
экспертизы пластических масс и изделий из них, химических товаров. 
Документальное оформление результатов экспертизы пластических масс и 
изделий из них, химических товаров. 

 
 

Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, 
обувных и меховых товаров 

 
Волокна как фактор формирования свойств текстильных изделий. 

Классификация текстильных волокон. Природные и химические волокна, их 
состав и свойства. 

Нити как фактор формирования свойств текстильных изделий. 
Формирование свойств тканей в процессе ткачества. Классификация 
тканевых переплетений. Классификация ассортимента тканей по 
волокнистому составу. Основные параметры строения тканей. 

Ассортимент текстильных товаров и требования к их качеству. 
Нетканые материалы, классификация, характеристика ассортимента, 
использование. Искусственный мех, классификация, характеристика 
ассортимента. Новые виды текстильных материалов, их ассортимент. 
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Текстильные товары как объекты экспертизы. Текстильные волокна, 
пряжа и нити, ткани и их особенности. Нормативные и правовые акты 
относительно экспертизы текстильных товаров. Классификационная 
экспертиза текстильных товаров. Идентификационная экспертиза 
текстильных товаров. Экспертиза количества и качества текстильных 
товаров. Показатели качества текстильных волокон, пряжи и нитей, тканей и 
требования к ним. Органолептические, измерительные и регистрационные 
методы, используемые при экспертизе текстильных волокон, пряжи и нитей, 
тканей. Особенности отбора проб и образцов для проведения экспертизы 
текстильных волокон, пряжи и нитей, тканей. Документальное оформление 
результатов экспертизы текстильных волокон, пряжи и нитей, тканей. 

Одежда швейная и трикотажная. Классификация одежды и требования 
к качеству. Характеристика ассортимента основных классов одежды. 

Швейные и трикотажные товары как объекты экспертизы. Швейные 
товары, трикотажные полотна и трикотажные изделия и их особенности. 
Нормативные и правовые акты относительно экспертизы швейных и 
трикотажных товаров. Классификационная экспертиза швейных и 
трикотажных товаров. Идентификационная экспертиза швейных и 
трикотажных товаров. Экспертиза количества и качества швейных и 
трикотажных товаров. Показатели качества швейных и трикотажных товаров 
и требования к ним. Органолептические, измерительные и регистрационные 
методы, используемые при экспертизе швейных и трикотажных товаров. 
Особенности отбора проб и образцов для проведения экспертизы швейных и 
трикотажных товаров. Документальное оформление результатов экспертизы 
швейных и трикотажных товаров. 

Обувные товары. Ассортимент и потребительские свойства обувных 
материалов. Требования к обувным материалам. Общая характеристика 
обувных материалов, их классификация. Ассортимент кожаной обуви. 
Классификация ассортимента обуви по различным признакам. 
Характеристика ассортимента бытовой обуви. Факторы формирования 
потребительских свойств валяной обуви. Классификация ассортимента по 
различным признакам. Виды валяной обуви. 

Обувные материалы и обувь как объекты экспертизы. Обувные 
материалы и обувь и их особенности. Нормативные и правовые акты 
относительно экспертизы обувных материалов и обуви. Классификационная 
экспертиза обувных материалов и обуви. Идентификационная экспертиза 
обувных материалов и обуви. Экспертиза количества и качества обувных 
материалов и обуви. Показатели качества обувных материалов и обуви и 
требования к ним. Органолептические, измерительные и регистрационные 
методы, используемые при экспертизе обувных материалов и обуви. 
Особенности отбора проб и образцов для проведения экспертизы обувных 
материалов и обуви. Документальное оформление результатов экспертизы 
обувных материалов и обуви. 
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Меховое сырье. Классификация и сортировка пушно-мехового 
полуфабриката. Товароведная характеристика отдельных видов. Свойства, 
показатели качества, принципы сортировки меха. 

Изделия из меха. Номенклатура свойств и показатели качества. 
Формирование потребительских свойств изделий из меха. Классификация 
изделий из меха по различным признакам. Ассортимент изделий из меха и 
оценки их качества. 
 Пушно-меховые товары как объекты экспертизы. Пушно-меховые 
полуфабрикаты и изделия из них и их особенности. Нормативные и правовые 
акты относительно экспертизы пушно-меховые полуфабрикатов и изделий из 
них. Классификационная экспертиза пушно-меховых полуфабрикатов и 
изделий из них. Идентификационная экспертиза пушно-меховых 
полуфабрикатов и изделий из них. Экспертиза количества и качества пушно-
меховых полуфабрикатов и изделий из них. Показатели качества пушно-
меховых полуфабрикатов и изделий из них и требования к ним. 
Органолептические, измерительные и регистрационные методы, 
используемые при экспертизе пушно-меховых полуфабрикатов и изделий из 
них. Особенности отбора проб и образцов для проведения экспертизы 
пушно-меховых полуфабрикатов и изделий из них. Документальное 
оформление результатов экспертизы пушно-меховых полуфабрикатов и 
изделий из них. 

 
 

Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного 
назначения и мебельных товаров 

 
Силикатные товары. Классификация и показатели потребительских 

свойств силикатных товаров, факторы их формирования. Характеристика 
ассортимента силикатных товаров. 

Керамические бытовые товары. Общие сведения о керамике. 
Классификация керамики. Керамика грубая и тонкая. Особенности 
изготовления грубой керамики. Тонкая керамика (фарфор, фаянс) как 
основной вид керамики бытового назначения. Классификация и показатели 
потребительских свойств керамических бытовых товаров. 

Металлохозяйственные товары. Классификация, показатели 
потребительских свойств и ассортимент металлической посуды, изделий для 
механической обработки пищевых продуктов, нагревательных и 
осветительных приборов и принадлежностей для окон и дверей. 

Мебельные товары. Классификация мебели по различным признакам. 
Факторы формирования качества и ассортимент мебели. 

Товары хозяйственного назначения и мебельные товары как объекты 
экспертизы. Нормативные и правовые акты относительно экспертизы товаров 
хозяйственного назначения и мебельных товаров. Классификационная 
экспертиза товаров хозяйственного назначения и мебельных товаров. 
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Идентификационная экспертиза товаров хозяйственного назначения и 
мебельных товаров. Экспертиза количества и качества товаров 
хозяйственного назначения и мебельных товаров. Показатели качества 
товаров хозяйственного назначения и мебельных товаров и требования к 
ним. Органолептические, измерительные и регистрационные методы, 
используемые при экспертизе товаров хозяйственного назначения и 
мебельных товаров. Особенности отбора проб и образцов для проведения 
экспертизы товаров хозяйственного назначения и мебельных товаров. 
Документальное оформление результатов экспертизы товаров 
хозяйственного назначения и мебельных товаров. 

 
 

Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров и товаров 
культурно-бытового назначения, транспортных средств 

 
Общая характеристика и классификация электротоваров. Свойства 

электротоваров, их показатели. Контроль (подтверждение соответствия) 
электротоваров. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и 
хранению электротоваров. Особенности экспертизы электротоваров. 

Бумажно-беловые изделия, школьно-письменные и канцелярские 
товары, печатные изделия. Бумажно-беловые, школьно-письменные и 
канцелярские товары, печатные изделия: классификация и характеристика 
ассортимента. Свойства бумажно-беловых, школьно-письменных и 
канцелярских товаров, печатных изделий и их показатели. Контроль 
(подтверждение соответствия) качества бумажно-беловых, школьно-
письменных и канцелярских товаров, печатных изделий. Требования к 
маркировке, упаковке, транспортированию и хранению бумажно-беловых, 
школьно-письменных и канцелярских товаров, печатных изделий. 
Особенности экспертизы школьно-письменных товаров. 

Фотографические, радиоэлектронные товары, средства оргтехники: 
классификация и характеристика ассортимента. Свойства фотографических, 
радиоэлектронных товаров, средств оргтехники и их показатели. Контроль 
(подтверждение соответствия) качества фотографических, радиоэлектронных 
товаров, средств оргтехники. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению фотографических, радиоэлектронных 
товаров, средств оргтехники. Особенности экспертизы радиоэлектронных 
товаров. 

Ювелирные товары и часы: классификация и характеристика 
ассортимента. Свойства ювелирных товаров и часов и их показатели. 
Контроль (подтверждение соответствия) качества ювелирных товаров и 
часов. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 
ювелирных товаров и часов. Особенности экспертизы ювелирных товаров. 

Товары для спорта и активного отдыха: классификация и 
характеристика ассортимента. Свойства товаров для спорта и активного 
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отдыха и их показатели. Контроль (подтверждение соответствия) качества 
товаров для спорта и активного отдыха. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению товаров для спорта и активного отдыха. 
Особенности экспертизы товаров для спорта. 

Транспортные средства: классификация и характеристика 
ассортимента. Свойства транспортных средств и их показатели. Контроль 
(подтверждение соответствия) качества транспортных средств. Требования к 
маркировке, упаковке, транспортированию и хранению транспортных 
средств. Особенности экспертизы транспортных средств. 

Товары культурно-бытового назначения, транспортные средства как 
объекты экспертизы. Нормативные и правовые акты относительно 
экспертизы товаров культурно-бытового назначения, транспортных средств. 
Классификационная экспертиза товаров культурно-бытового назначения, 
транспортных средств. Идентификационная экспертиза товаров культурно-
бытового назначения, транспортных средств. Экспертиза количества и 
качества товаров культурно-бытового назначения, транспортных средств. 
Показатели качества товаров культурно-бытового назначения, транспортных 
средств. Органолептические, измерительные и регистрационные методы, 
используемые при экспертизе товаров культурно-бытового назначения, 
транспортных средств. Особенности отбора проб и образцов для проведения 
экспертизы товаров культурно-бытового назначения, транспортных средств. 
Документальное оформление результатов экспертизы товаров культурно-
бытового назначения, транспортных средств. 

 
 

Модуль 6. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов 
растительного и животного происхождения 

 
Злаки: классификация и характеристика ассортимента, свойства и их 

показатели. Понятие и классификация продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности. Мука: классификация, особенности получения, 
характеристика ассортимента, свойства и их показатели. Крупа: 
классификация, особенности получения, характеристика ассортимента, 
свойства и их показатели. Контроль (подтверждение соответствия) качества 
продуктов мукомольно-крупяной промышленности. Требования к 
маркировке, упаковке, транспортированию и хранению продуктов 
мукомольно-крупяной промышленности. Особенности экспертизы злаков и 
продуктов мукомольно-крупяной промышленности 

Понятие и классификация продуктов из зерна злаков, муки. 
Макаронные изделия: классификация, особенности получения, 
характеристика ассортимента, свойства и их показатели. Хлебобулочные 
изделия: классификация, особенности получения, характеристика 
ассортимента, свойства и их показатели. Контроль (подтверждение 
соответствия) качества готовых продуктов из зерна злаков, муки. Требования 
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к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению готовых продуктов 
из зерна злаков, муки. Особенности экспертизы готовых продуктов из зерна 
злаков, муки. 

Классификация и характеристика ассортимента овощей и съедобных 
корнеплодов и клубнеплодов, фруктов и орехов. Контроль (подтверждение 
соответствия) качества овощей и съедобных корнеплодов и клубнеплодов, 
фруктов и орехов. Понятие и особенности получения продуктов переработки 
овощей, фруктов, орехов. Классификация и характеристика ассортимента 
продуктов переработки овощей, фруктов, орехов. Контроль (подтверждение 
соответствия) качества продуктов переработки овощей, фруктов, орехов. 
Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению овощей 
и съедобных корнеплодов и клубнеплодов, фруктов, орехов и продуктов их 
переработки. Особенности экспертизы овощей и съедобных корнеплодов и 
клубнеплодов, фруктов, орехов и продуктов их переработки. 

Сахар: особенности получения, классификация и характеристика 
ассортимента. Понятие, классификация и характеристика ассортимента 
кондитерских изделий из сахара. Принципы получения, классификация и 
характеристика какао и продуктов из него. Понятие мучных кондитерских 
изделий и основы их получения. Классификация и характеристика 
ассортимента мучных кондитерских изделий. Свойства сахара и 
кондитерских изделий из сахара, какао и продуктов из него, мучных 
кондитерских изделий. Контроль (подтверждение соответствия) качества 
сахара и кондитерских изделий из сахара, какао и продуктов из него, мучных 
кондитерских изделий. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению сахара и кондитерских изделий из сахара, 
какао и продуктов из него, мучных кондитерских изделий. Особенности 
экспертизы сахара и кондитерских изделий из сахара, какао и продуктов из 
него, мучных кондитерских изделий. 

Кофе: классификация, особенности получения, характеристика 
ассортимента, свойства и их показатели. Чай: классификация, особенности 
получения, характеристика ассортимента, свойства и их показатели. Понятие 
классификация и характеристика ассортимента пряностей. Свойства 
пряностей и их показатели. Контроль (подтверждение соответствия) качества 
кофе, чая и пряностей. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению кофе, чая и пряностей. Особенности 
экспертизы кофе, чая и пряностей. 

Понятие, общая характеристика и классификация алкогольных и 
безалкогольных напитков. Алкогольные напитки: особенности получения, 
характеристика ассортимента, свойства и их показатели. Вина натуральные 
виноградные: классификация, особенности получения, характеристика 
ассортимента, свойства и их показатели. Особенности получения и 
характеристика ассортимента безалкогольных напитков. Свойства 
безалкогольных напитков и их показатели. Контроль (подтверждение 
соответствия) качества алкогольных и безалкогольных напитков. Требования 
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к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению алкогольных и 
безалкогольных напитков. Особенности экспертизы алкогольных и 
безалкогольных напитков. 

Понятие и общая характеристика мяса и мясных субпродуктов. Мясо 
крупного рогатого скота и свинина и их пищевые субпродукты: 
классификация, особенности обработки, характеристика ассортимента, 
свойства и их показатели. Мясо домашней птицы и ее пищевые субпродукты: 
классификация, особенности получения, характеристика ассортимента, 
свойства и их показатели. Контроль (подтверждение соответствия) качества 
мяса и пищевых мясных субпродуктов. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению мяса и пищевых мясных субпродуктов. 
Особенности экспертизы мяса и пищевых мясных субпродуктов.  

Готовые продукты из мяса: понятие и классификация. Колбасы и 
аналогичные продукты из мяса: классификация, особенности получения, 
характеристика ассортимента, свойства и их показатели. Готовые или 
консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови: 
классификация, особенности получения, характеристика ассортимента, 
свойства и их показатели. Контроль (подтверждение соответствия) качества 
готовых продуктов из мяса, мясных субпродуктов и крови. Требования к 
маркировке, упаковке, транспортированию готовых продуктов из мяса, 
субпродуктов и крови. Особенности экспертизы готовых продуктов из мяса, 
субпродуктов и крови. 

Рыба свежая или охлаждённая, мороженая: классификация, 
особенности обработки, характеристика ассортимента, свойства и их 
показатели. Общая характеристика, классификация и принципы обработки 
ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных. Контроль 
(подтверждение соответствия) качества рыбы, моллюсков, ракообразных и 
водных беспозвоночных. Понятие, классификация и характеристика 
ассортимента готовой или консервированной рыбы. Свойства готовой или 
консервированной рыбы и их показатели. Контроль (подтверждение 
соответствия) качества готовой и консервированной рыбы. Требования к 
маркировке, упаковке, транспортированию рыбы, ракообразных, моллюсков, 
водных беспозвоночных, готовой и консервированной рыбы. Особенности 
экспертизы рыбы, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных, 
готовой и консервированной рыбы. 

Молоко и сливки несгущённые и без добавления сахара: 
классификация, принципы получения, характеристика ассортимента, 
свойства и показатели. Молоко и сливки сгущенные и с добавлением сахара: 
классификация, принципы получения, характеристика ассортимента, 
свойства и показатели. Сливочное масло и прочие жиры и масла, 
изготовленные из молока: классификация, принципы получения, 
характеристика ассортимента, свойства и показатели. Свернувшиеся молоко 
и сливки: классификация, принципы получения, характеристика 
ассортимента, свойства и показатели.  



24 
 

Сыры и творог: классификация, принципы получения, характеристика 
ассортимента, свойства и показатели. Яйца птиц: классификация, 
характеристика ассортимента, свойства и показатели. Контроль 
(подтверждение соответствия) качества молочной продукции, яиц птиц. 
Требования к маркировке, упаковке, транспортированию молочной 
продукции, яиц птиц. Особенности экспертизы молочной продукции, яиц 
птиц 

Понятие, общая характеристика, свойства и классификация жиров и 
масел животного и растительного происхождения. Жиры животного 
происхождения: классификация, принципы получения, характеристика 
ассортимента, свойства и показатели. Масла растительного происхождения: 
классификация, принципы получения, характеристика ассортимента, 
свойства и показатели. Маргарин: классификация, принципы получения, 
характеристика ассортимента, свойства и показатели. Контроль 
(подтверждение соответствия) качества жиров и масел животного и 
растительного происхождения. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию жиров и масел животного и растительного 
происхождения. Особенности экспертизы жиров и масел животного и 
растительного происхождения. 

Пищевые продукты растительного и животного происхождения как 
объекты экспертизы. Нормативные и правовые акты относительно 
экспертизы пищевых продуктов растительного и животного происхождения. 
Классификационная экспертиза пищевых продуктов растительного и 
животного происхождения. Идентификационная экспертиза пищевых 
продуктов растительного и животного происхождения. Экспертиза 
количества и качества пищевых продуктов растительного и животного 
происхождения. Показатели качества пищевых продуктов растительного и 
животного происхождения. Органолептические, измерительные и 
регистрационные методы, используемые при экспертизе пищевых продуктов 
растительного и животного происхождения. Особенности отбора проб и 
образцов для проведения экспертизы пищевых продуктов растительного и 
животного происхождения. Документальное оформление результатов 
экспертизы пищевых продуктов растительного и животного происхождения. 

 
 

4.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
(Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология) 

  
Стандартизация 

Роль стандартизации в повышении эффективности народного 
хозяйства, уровня качества продукции. Безопасность и качество – главная 
цель стандартизации. Исторический обзор развития стандартизации. 
Основные понятия и термины в области стандартизации: стандартизация, 
область стандартизации, национальная система стандартизации, 
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региональная организация по стандартизации, орган стандартизации, 
документ по стандартизации, нормативный документ, стандарт, 
национальный стандарт, основополагающий национальный стандарт, 
международный стандарт, стандарт иностранного государства, региональный 
стандарт, стандарт организации, технические условия, свод правил, 
рекомендации по стандартизации, регламент (технический регламент).  

Объекты стандартизации: продукция (работы, услуги), процессы, 
системы менеджмента, терминология, условные обозначения, исследования 
(испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы испытаний, 
маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты. Цели, задачи и 
принципы стандартизации. Правовое регулирование отношений в сфере 
стандартизации.  

Государственная политика в сфере стандартизации. Направления 
государственной политики в сфере стандартизации. Организация работы по 
стандартизации. Государственная система стандартизации. Общая 
характеристика системы. Государственный орган исполнительной власти в 
сфере стандартизации. Технические комитеты по стандартизации. Органы и 
службы стандартизации. 

Методы стандартизации: систематизация, классификация, 
ранжирование, селекция, симплификация, типизация, оптимизация и др. 

Параметрическая стандартизация и ее математическая база. 
Параметрический ряд. Предпочтительные числа. Ряды предпочтительных 
чисел. Унификация продукции. Комплексная стандартизация. Опережающая 
стандартизация и ее роль в разработке, постановке на производство и выпуск 
новой техники, планировании производства конкретной высококачественной 
продукции.  

Уровни стандартизации: международная, национальная, региональная, 
административно-территориальная. Международное и региональное 
сотрудничество в сфере стандартизации. Международная стандартизация: 
цели, принципы, задачи. Международные организации по стандартизации: 
задачи и сферы деятельности, организационная структура. Региональная 
стандартизация. 

Документы по стандартизации. Виды документов по стандартизации: 
документы национальной системы стандартизации; классификаторы; 
стандарты организаций, в том числе технические условия; своды правил; 
документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные 
требования в отношении объектов стандартизации. Основополагающие 
национальные стандарты и правила стандартизации. Национальные 
стандарты и предварительные национальные стандарты. Порядок разработки 
и утверждения национального стандарта. Общие правила применения 
документов национальной системы стандартизации. Применение ссылок на 
национальные стандарты и информационно-технические справочники в 
нормативных правовых актах. Информационное обеспечение национальной 
системы стандартизации. Информационный фонд стандартов. Официальное 
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опубликование, издание и распространение документов по стандартизации. 
Знак национальной системы стандартизации. 

Виды стандартов: основополагающие, терминологические, на методы 
испытаний, на продукцию, на процессы, на услуги, на совместимость, 
стандарты общих технических условий (стандарт открытых значений). Цели 
принятия, область применения различных видов стандартов. Обозначение 
стандартов. Структурные элементы стандартов.  Стандарты на продукцию, 
их содержание, особенности строения. Порядок разработки, утверждения и 
государственной регистрации стандарта. Сроки разработки стандартов. 
Порядок издания, внедрения, проверки, пересмотра, изменения, отмены 
стандарта. 

Системы (комплексы) стандартов: государственная система; 
межгосударственная система; единая система конструкторской 
документации; система технологической документации; система обеспечения 
единства измерений; система стандартов безопасности труда; система 
технологической подготовки производства; система разработки и внедрения 
продукции на производство и др.  Значение систем стандартов в 
установлении общих требований к соответствию продукции, технической 
документации, организации производства и других объектов межотраслевого 
значения. Государственный надзор за соблюдением стандартов.  

 
Подтверждение соответствия 

Понятие и принципы технического регулирования. Технические 
регламенты и цели их принятия. Содержание и применение технических 
регламентов. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены 
технического регламента. 

Оценка соответствия: понятие, формы, значение. Термины и 
определения, относящиеся к оценке соответствия: испытание, контроль, 
сертификация, аккредитация органов по оценке соответствия. Область 
применения. Система оценки соответствия: правила, процедуры и 
менеджмент, используемые для выполнения оценки соответствия. Принципы 
оценки соответствия. 

Подтверждение соответствия: понятие, цели, принципы, формы. 
Добровольное подтверждение соответствия. Знаки соответствия. 
Обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. 
Схемы декларирования соответствия.  Содержание и сроки действия 
декларации о соответствии. Участники подтверждения соответствия. Права и 
обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия. 
Знак обращения на рынке. 

Нормативно-правовая база подтверждения соответствия: 
законодательные акты, подзаконные акты, основополагающие 
организационно-методические документы, классификаторы, перечни и 
номенклатуры. 
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Понятие сертификации. Добровольная сертификация. Объекты 
добровольной сертификации.  Системы добровольной сертификации. 
Сертификация на соответствие экологическим требованиям. Особенности 
добровольной сертификации персонала. 

Обязательная сертификация: понятие, особенности, объекты. 
Организация обязательной сертификации. Участники сертификации. Органы 
по сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. 

Схемы сертификации. Основные этапы проведения сертификации. 
Инспекционный контроль сертифицированной продукции. Особенности 
сертификации услуг. Основные этапы процесса сертификации. 

Сертификат соответствия. Правила оформления сертификата 
соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
Условия приостановки и (или) отмены действия сертификата соответствия. 

 
Метрология 

Основные термины и определения в области метрологического 
обеспечения. Понятие метрологии как науки об измерениях. История 
развития метрологии. Составляющие метрологии. Задачи метрологии. Роль 
измерений и значение метрологии для товароведной деятельности. Основные 
проблемы метрологии. 

Объекты метрологии. Величины и их виды. Количественная и 
качественная характеристика измеряемых величин. Единица величины. 
Мера. Системы величин. Понятие системы единиц. Внесистемные единицы. 
Естественные системы единиц. Правовые основы обеспечения единства 
измерений.  

Понятие и классификация измерений. Понятие «измерение», «единство 
измерений», «шкала измерений». Основные характеристики измерений. 
Классы измерений. Основные характеристики измерений: принцип 
измерения, метод измерения, погрешность, точность, достоверность и 
правильность измерений. Средства измерений: вещественные меры, 
измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные 
установки и измерительные системы. 

Метод и принцип измерений. Основные методы измерений: метод 
непосредственной оценки, метод сравнения с мерой, нулевой метод. 
Погрешности измерений классификация и определение ошибок. 

Средства измерений и их классификация. Поверка и калибровка 
средств измерений. Поверка: понятие, порядок проведения. Метрологические 
характеристики средств измерений. Классы точности средств измерений. 
Методы уменьшения погрешностей результатов измерений. 

Государственное регулирование в области обеспечения единства 
измерений. Государственная система обеспечения единства измерений. 
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4.4 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Принципы осуществления ВЭД. Характеристика основных 

составляющих таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности государства. Таможенная политика государства как 
дееспособная составляющая внешнеэкономической политики страны.  
Основные направления таможенной политики государства, обеспечивающие 
эффективность внешнеэкономической деятельности. 

Тарифная политика как составляющая внешнеэкономической политики 
государства. Цели и задачи таможенно-тарифной политики государства. 
Нормативно-правовая база таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Объекты и субъекты таможенно-
тарифных отношений как неотъемлемые составляющие регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Функции таможенных органов при 
реализации внешнеэкономической политики государства. 

Методы таможенного регулирования ВЭД и их характеристика. Общая 
характеристика административных методов влияния государства на 
внешнеэкономические связи. Общая характеристика экономических методов 
влияния государства на внешнеэкономические связи 

Тарифные принципы экономической интеграции. Таможенно-тарифная 
политика государства в условиях экономической интеграции. Заключение 
преференциальных торговых соглашений между странами как форма 
интеграционного процесса. Создание зоны свободной торговли между 
странами как форма интеграционного процесса. Создание таможенного 
союза между странами как форма интеграционного процесса. Формирование 
общего рынка между странами как форма интеграционного процесса.       
Заключение полного экономического союза между странами как форма 
интеграционного процесса. Заключение политического союза между 
странами как форма интеграционного процесса. 

Пути совершенствования системы таможенного регулирования ВЭД 
государства. Пути совершенствования системы таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Пути реализации схем безналогового 
доступа к импортируемым ресурсам. Таможенные тарифы как 
экономический инструмент влияния на международную торговлю. 

Характеристика основных составляющих таможенно-тарифного 
регулирования. Характеристика объектов налогообложения при 
перемещении товаров через таможенную границу. Характеристика субъектов 
налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу. 
Сущность понятий «таможенная пошлина», «ставка таможенной пошлины». 
Таможенные пошлины и их классификация. Характеристика основных видов 
пошлины.  Виды ставок таможенной пошлины в зависимости от способа 
начисления. Виды ставок таможенной пошлины в зависимости от 
направления перемещения товаров через таможенную границу. Виды ставок 
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таможенной пошлины в зависимости от страны происхождения товаров. 
Порядок определения страны происхождения товаров, перемещаемых через 
таможенную границу. Антидемпинговые ставки таможенных пошлин. 
Основания и порядок их применения. Виды демпинга. Влияние демпинга на 
экономическую безопасность государства. Характеристика основных стадий 
антидемпингового процесса. Сезонные ставки таможенных пошлин. 
Основания и порядок их применения. Компенсационные ставки таможенных 
пошлин. Основания и порядок их применения. Специальные ставки 
таможенных пошлин. Основания и порядок их применения. 

Ввозная пошлина как налог на внешнюю торговлю.  Характеристика 
факторов, влияющих на объемы и порядок налогообложения товаров, 
перемещаемых через таможенную границу. Роль и порядок использования 
Товарных номенклатур при реализации мероприятий таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. Тарифная эскалация как 
способ защиты национального производителя. Сущность понятия 
«таможенная стоимость» и методы ее определения. Порядок декларирования 
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
Характеристика документов, подтверждающих таможенную стоимость 
товаров, перемещаемых через таможенную границу. Контроль правильности 
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу. Механизм установления оптимальных ставок 
таможенного тарифа. Критерии, используемые для корректирования ставок 
таможенной пошлины. 

Механизм начисления и уплаты акцизного налога при перемещении 
товаров через таможенную границу. Акцизный сбор и порядок его 
начисления при перемещении товаров через таможенную границу.  
Характеристика объектов, при перемещении которых взыскивается акцизный 
налог. 

Классификация и способы начисления таможенных платежей. 
Сущность обязательных налоговых платежей, взыскиваемых за товары, 
перемещаемые через таможенную границу.  Порядок оплаты (взыскания) 
таможенной пошлины за товары, перемещаемые через таможенную границу. 
Порядок применения тарифных льгот (тарифных преференций) при 
перемещении товаров через таможенную границу. Порядок освобождения от 
налоговых обязательств при перемещении товаров через таможенную 
границу. Особенности налогообложения пошлиной товаров, перемещаемых 
через таможенную границу в качестве гуманитарной помощи. Порядок 
возникновения обязанностей субъекта внешнеэкономической деятельности 
по уплате таможенных платежей. Порядок выполнения субъектами 
внешнеэкономической деятельности обязанностей по уплате таможенных 
платежей. Порядок прекращения обязанностей субъекта 
внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей. 
Особенности применения ставок таможенных платежей в случае незаконного 
перемещения товаров через таможенную границу. Порядок использования 
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субъектами внешнеэкономической деятельности средств, высвобожденных в 
результате полного или частичного освобождения от уплаты таможенных 
платежей при осуществлении экспортно-экономической операции. 

Таможенные сборы как разновидность таможенных платежей. Сбор за 
таможенное оформление товаров. Сборы за выполнение таможенных 
процедур таможенными органами вне мест расположения таможенных 
органов или вне рабочего времени, установленного для них. Сбор за 
хранение товаров на складе таможенного органа. Освобождение от уплаты 
таможенных сборов. Единый сбор. Ставкиединого таможенного сбора. 

Классификация средств нетарифного регулирования ВЭД.  Общая 
характеристика методов нетарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Перспективы применения методов нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Взаимосвязь таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. Общая 
характеристика количественных ограничений товаропотока для 
регулирования внешнеэкономической деятельности. Количественные 
ограничения ВЭД: лицензирование и квотирование. Сущность понятия 
«лицензирование». Виды лицензий, используемых при осуществлении 
экспортно-импортных операций. 

Формы и основания для лицензирования экспортных операций.  Формы 
и основания для лицензирования импортных операций. Сущность понятия 
«квотирование». Виды квот, используемых при осуществлении экспортно-
импортных операций.  

Финансовые средства нетарифного регулирования ВЭД. 
Классификация и общая характеристика финансовых средств нетарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. Сущность понятия 
«субсидирование». Цели применения субсидий при реализации 
внешнеэкономической политики государства. Классификация и общая 
характеристика основных видов субсидий при осуществлении экспортно-
импортных операций. Характеристика объектов и субъектов субсидирования 
при осуществлении экспортно-импортных операций. Сущность понятия 
«кредитование». Виды кредитования при осуществлении внешнеторговых 
операций. Специальные процедуры при осуществлении импортных 
операций. Финансовые мероприятия и их роль при осуществлении 
нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Антидемпинговые мероприятия и антидемпинговые пошлины. 
Контроль за ценами как метод нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Индикативные цены. Порядок 
использования минимальных импортных цен для регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Сущность процесса «добровольного» 
ограничения экспортных цен. Порядок ограничения монопольного влияния 
субъектов внешнеэкономической деятельности 

Технические барьеры. Виды и порядок установления «технических 
барьеров» при осуществлении экспортно-импортных операций. Влияние 



31 
 

«технических барьеров», устанавливаемых для импортных товаров, на 
состояние внутреннего рынка государства.  

Сертификация и стандартизация импортных товаров. Цели и задачи 
сертификации и стандартизации товаров, ввозимых на таможенную 
территорию государства. 

 
 

4.5 ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ТАМОЖЕННЫМИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 

 
Нарушение таможенных правил как вид административного 

правонарушения. Понятие административного правонарушения. Сущность 
нарушения таможенных правил. Виды, состав нарушений таможенных 
правил. 

Ответственность за нарушение таможенных правил. Виды 
ответственности за нарушение таможенных правил. Особенности 
ответственности за некоторые виды нарушения таможенных правил. Виды 
административных взысканий за нарушение таможенных правил. Виды 
нарушений таможенных правил и ответственность за такие нарушения. 

Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров, 
транспортных средств через таможенную границу помимо таможенного 
контроля. Перемещение товаров, транспортных средств и иных предметов 
через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля. 
Недекларирование товаров, транспортных средств и иных предметов или 
декларирование их не своим наименованием. Нарушение режима зоны 
таможенного контроля. Превышение срока временного ввоза или временного 
вывоза товаров, транспортных средств и других предметов либо нарушение 
обязательства об обратном вывозе или обратном ввозе. Хранение, перевозка 
или приобретение товаров, транспортных средств и иных предметов, 
ввезенных на таможенную территорию помимо таможенного контроля или с 
сокрытием от таможенного контроля. Не доставление в таможенный орган 
товаров, транспортных средств, документов в установленные сроки.  

Действия, направленные на неправомерное освобождение от оплаты 
таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие 
противоправные действия, направленные на уклонение от оплаты 
таможенных платежей. Неправомерные операции с товарами, таможенное 
оформление которых не завершено либо с товарами, которые находятся на 
временном хранении под таможенным контролем. Непредставление 
таможенному органу отчетности относительно товаров, которые находятся 
под таможенным контролем. Нарушение порядка осуществления операций 
по переработке товаров. Проведение грузовых и (или) иных операций без 
разрешения таможенного органа. Представление недействительных 
документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации. 
Нарушение порядка или сроков распоряжения товарами, помещенными в 
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магазине беспошлинной торговли. Препятствие должностному лицу органа 
доходов и сборов в доступе к товарам, транспортным средствам, иным 
предметам. Причаливание к находящимся под таможенным контролем судну 
или другим плавучим средствам. Несоблюдение порядка таможенного 
транзита. Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена 
средств идентификации. Несоблюдение сроков подачи таможенной 
декларации или представления документов и сведений. 

Производство по делам о нарушении таможенных правил, выполнение 
постановлений. Исполнение постановлений таможенного органа о 
наложении административного взыскания.  

Производство по делам о нарушении таможенных правил. Понятие 
производства по делу о нарушении таможенных правил. Задачи производства 
по делу о нарушении таможенных правил. Правовое обеспечение 
производства по делам о нарушении таможенных правил. Возбуждение дела 
о нарушении таможенных правил. Должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы о нарушении таможенных правил. Основания для 
возбуждения производства по делу о нарушении таможенных правил.  

Действия должностных лиц таможенных органов при наличии факта 
нарушения таможенных правил. Документальное обеспечение по факту 
нарушения таможенных правил. 

Язык, на котором осуществляется производство по делу о нарушении 
таможенных правил. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 
рассмотрении дела о нарушении таможенных правил. Обстоятельства, 
которые смягчают ответственность за административное правонарушение. 
Обстоятельства, которые отягчают ответственность за административное 
правонарушение. Протокол о нарушении таможенных правил. 

Доказательства по делу о нарушении таможенных правил. Лица, 
которые принимают участие в производстве по делам о нарушении 
таможенных правил. Представители лиц, которые привлекаются к 
административной ответственности за нарушение таможенных правил. 
Защитник по делу о нарушении таможенных правил. Свидетель по делу о 
нарушении таможенных правил. Понятые по делу о нарушении таможенных 
правил. Производство по делу о нарушении таможенных правил по 
материалам, полученным от правоохранительных органов. Права и 
обязанности лиц, которые привлекаются к административной 
ответственности за нарушение таможенных правил.  

Цель и порядок применения административного задержания. 
Процессуальные действия по делам о нарушении таможенных правил. 
Проведение процессуальных действий. Опрос лиц, которые привлекаются к 
административной ответственности за нарушение таможенных правил, 
свидетелей, других лиц . Истребование документов, необходимых для 
производства по делу о нарушении таможенных правил. Временное изъятие 
товаров, транспортных средств, документов. Предъявление товаров, 
транспортных средств, документов для опознания. Доставление лица, 
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совершившего нарушение таможенных правил, в таможенный орган. 
Поручение на проведение отдельных процессуальных действий. Расходы по 
делу о нарушении таможенных правил. Возмещение расходов по делу о 
нарушении таможенных правил. Компромисс по делу о нарушении 
таможенных правил.  

Особенности рассмотрения дел о нарушении таможенных правил. 
Место рассмотрения дел о нарушении таможенных правил. Сроки 
рассмотрения дела о нарушении таможенных правил и наложения 
административного взыскания. Присутствие во время рассмотрения дела 
лица, которое привлекается к административной ответственности за 
нарушение таможенных правил, или его представителя. Постановление по 
делу о нарушении таможенных правил. Порядок обжалования постановлений 
по делам о нарушении таможенных правил. Рассмотрение жалобы на 
постановление по делу о нарушении таможенных правил. Основания для 
оставления постановления о привлечении к административной 
ответственности без изменений. Основания для изменения вида и (или) 
размера административного взыскания. Основания для отмены 
постановления и закрытия производства по делу о нарушении таможенных 
правил. Основания для отмены постановления и направления материалов 
дела на новое рассмотрение  

Контрабанда: сущность и экономические последствия. 
Контрабанда и ее общественная опасность. Контрабанда товаров: 

общая характеристика. Общественная опасность контрабанды. Способы 
незаконного перемещения предметов через таможенную границу. 

Ответственность за контрабанду. Виды ответственности за 
контрабанду товаров. Особенности установления тяжести преступления. 

Производство дел о контрабанде товаров. Возбуждение уголовного 
дела о контрабанде товаров. Особенности нарушения таможенным органом 
уголовных дел о контрабанде. Доказательства, производства неотложных 
следственных действий по контрабанде товаров.  

Дознание по делам о контрабанде. Действия должностных лиц 
таможенных органов при выявлении признаков контрабанды или иных 
преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции 
таможенных органов.  

Обязательность постановлений таможенных органов о наложении 
административных взысканий за нарушение таможенных правил. Общие 
положения относительно порядка исполнения постановления таможенных 
органов о наложении административного взыскания за нарушение 
таможенных правил. Давность исполнения постановления таможенного 
органа о наложении административного взыскания за нарушение 
таможенных правил. Контроль за исполнением постановления таможенного 
органа о наложении административного взыскания за нарушение 
таможенных правил. Порядок исполнения постановления таможенного 
органа о вынесении предупреждения. Порядок исполнения постановления 
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таможенного органа о наложении штрафа. Исполнение постановления 
таможенного органа о конфискации 

Профилактически-предупредительная работа по борьбе с контрабандой 
и нарушениями таможенных правил. Оперативные отделы по борьбе с 
контрабандой и нарушениями таможенных правил в системе таможенных 
органов. Цель, задачи и основные направления деятельности оперативного 
отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. 
Основные формы и методы работы. Профилактическая работа таможенных 
органов с целью предупреждения контрабанды и нарушений таможенных 
правил. Международный опыт борьбы с контрабандой и нарушениями 
таможенных правил. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ (ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ), ВЫНОСИМЫХ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 

5.1 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 

1. Роль и место таможенного дела в экономическом развитии государства. 
2. Законодательство по вопросам таможенного дела. 
3. Валютные ценности в таможенном деле. 
4. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 
5. Объекты внешнеэкономической деятельности. 
6. Таможенная политика и таможенное дело: роль в защите 

государственного суверенитета. 
7. Цели и направления таможенной политики. 
8. Принципы осуществления государственного таможенного дела при 

реализации таможенной политики. 
9. Организационная структура таможенных органов. 
10. Основные функции и задачи таможенных органов. 
11. Порядок прохождения службы в таможенных органов. 
12. Осуществление посреднической деятельности таможенного брокера. 
13. Виды и порядок работы складовтаможенных органов. 
14. Порядок функционирования магазина беспошлинной торговли. 
15. Основные понятия и роль информационных технологий и систем. 
16. Внедрение электронного документооборота. 
17. Программное обеспечение для декларирования грузов субъектами 

внешнеэкономической деятельности. 
18. Сущность понятия «таможенный режим». 
19. Характеристика основных составляющих понятия «таможенный 

режим». 
20. Виды таможенных режимов: общая характеристика. 
21. Сущность понятия «таможенный статус товара». 
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22. Общая характеристика таможенного режима «импорт». 
23. Общая характеристика таможенного режима «реимпорт». 
24. Общая характеристика таможенного режима «экспорт». 
25. Общая характеристика таможенного режима «реэкспорт». 
26. Общая характеристика таможенного режима «транзит». 
27. Общая характеристика таможенного режима «временный ввоз». 
28. Общая характеристика таможенного режима «временный вывоз». 
29. Общая характеристика таможенного режима ««переработка на 

таможенной территории». 
30. Общая характеристика таможенного режима «переработка за пределами 

таможенной территории». 
31. Общая характеристика таможенного режима «отказ в пользу 

государства». 
32. Общая характеристика таможенного режима «беспошлинная торговля». 
33. Общие принципы осуществления таможенного контроля. 
34. Специальные виды контроля при перемещении грузов через 

таможенную границу. 
35. Продолжительность нахождения под таможенным контролем. 
36. Формы таможенного контроля. 
37. Средства перемещения товаров через таможенную границу. 
38. Виды и условия осуществления транзитных перевозок. 
39. Временное хранение товаров под таможенным контролем. 
40. Классификация и характеристика внешнеторговых документов. 
41. Характеристика коммерческих документов. 
42. Характеристика страховых внешнеторговых документов. 
43. Основные виды транспортных внешнеторговых документов. 
44. Основная характеристика таможенных внешнеторговых документов. 
45. Характеристика платежных документов. 
46. Основные пункты внешнеэкономических договоров. 
47. Виды внешнеэкономических договоров. 
48. Документы и ведомости, необходимые для осуществления таможенного 

контроля. 
49. Цель и общая характеристика таможенного оформления. 
50. Место и время таможенного оформления. 
51. Декларирование грузов как основа таможенного оформления. 
52. Место и сроки декларирования. 
53. Основные положения декларирования грузов. 
54. Процедура декларирования грузов. 
55. Порядок внесения изменений в таможенную декларацию. 
56. Порядок пропуска товаров через таможенную границу. 
57. Классификация пунктов пропуска через государственную границу. 
58. Предварительное сообщение для перемещения товаров через 

таможенную границу. 
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59. Документы и сведения, необходимые для оформления предварительного 
сообщения. 

60. Таможенные режимы, которые используются во время перемещения 
грузов через таможенную границу. 

61. Таможенные процедуры на разных видах транспорта. 
62. Таможенные процедуры на морском и речном транспорте. 
63. Таможенные процедуры на авиатранспорте. 
64. Таможенные процедуры на автомобильном транспорте. 
65. Таможенные процедуры на железнодорожном транспорте. 
66. Таможенные процедуры на трубопроводном транспорте и линиях 

электропередач. 
67. Таможенные процедуры на международных почтовых и экспресс-

отправлениях. 
68. Сущность Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 
69. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и ее роль в 

системе таможенного регулирования. 
70. Принципы определения страны происхождения товара. 
71. Правила адвалорной части стоимости товара. 
72. Критерии достаточной переработки во время определения страны 

происхождения товара. 
73. Таможенная стоимость товаров.  
74. Цели использования сведений о таможенной стоимости товаров.  
75. Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу.  
76. Заявление таможенной стоимости товаров.  
77. Документы, представляемые декларантом для подтверждения 

заявленной таможенной стоимости. 
78. Контроль правильности определения таможенной стоимости товаров. 
79. Корректировка таможенной стоимости товаров.  
80. Соблюдение требований относительно конфиденциальности 

информации, касающейся таможенной стоимости товаров. 
81. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию в соответствии с таможенным режимом 
импорта.  

82. Метод определения таможенной стоимости по цене соглашения 
(контракта) относительно товаров, которые импортируются (стоимость 
операции).  

83. Метод определения таможенной стоимости по цене соглашения 
относительно идентичных товаров.  

84. Метод определения таможенной стоимости по цене соглашения 
относительно подобных (аналогичных) товаров.  

85. Метод определения таможенной стоимости на основании вычитания 
стоимости.  
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86. Метод определения таможенной стоимости на основании добавления 
стоимости (исчисленная стоимость).  

87. Резервный метод. 
88. Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию в таможенных режимах, отличных от 
таможенного режима импорта.  

89. Порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых за 
пределы таможенной территории. 

90. Обложение таможенными платежами товаров, которые перемещаются 
через таможенную границу. 

91. Таможенная пошлина и ее виды.  
92. Объекты обложения таможенной пошлиной.  
93. Дата возникновения обязательств уплаты таможенной пошлины.  
94. База обложения таможенной пошлиной.  
95. Тарифные льготы (тарифные преференции).  
96. Освобождение от обложения пошлиной.  
97. Обложение пошлиной товаров при перемещении через таможенную 

границу в зависимости от избранного таможенного режима . 
98. Особенности обложения пошлиной некоторых товаров.  
99. Особенности обложения специальными видами пошлины.  
100. Таможенные сборы и их виды. 
101. Освобождение от оплаты таможенных сборов.  
102. Таможенные сборы за таможенное оформление. 
103. Таможенные сборы за выполнение таможенных процедур таможенными 

органами вне мест расположения таможенных органов или вне рабочего 
времени, установленного для них.  

104. Таможенные сборы за хранение товаров на складе таможенных органов, 
сроки хранения товаров и иных предметов.  

105. Единый сбор с транспортных средств, которые въезжают на 
таможенную. 

106. Ставки единого сбора за проведение в пунктах пропуска через 
таможенную границу.  

107. Освобождение от оплаты единого сбора.  
108. Подакцизные товары и порядок обложения акцизным налогом.  
109. Взимание таможенных платежей.  
110. Возникновение обязательств по оплате таможенных платежей.  
111. Прекращение обязательства по оплате таможенных платежей.  
112. Исполнение обязательства по оплате таможенных платежей . 
113. Случаи, когда таможенные платежи не оплачиваются . 
114. Лица, на которых возлагается обязанность по оплате таможенных 

платежей.  
115. Объект и база обложения таможенными платежами.  
116. Начисление таможенных платежей.   



38 
 

117. Особенности применения ставок таможенных платежей при незаконном 
перемещении товаров через таможенную границу и использовании 
товаров с нарушением установленных ограничений. 

118. Сроки оплаты (выполнения обязательства по оплате) таможенных 
платежей.  

119. Порядок и форма оплаты таможенных платежей . 
120. Авансовые платежи (предоплата).  
121. Освобождение (условное освобождение) от обложения таможенными 

платежами. 
 
 

5.2 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 
 

Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров (Теоретические основы. 
Топливные энергоносители (топливо). Металлы и руды) 

 
1. Понятие, цель и задачи товароведения. Объект и предмет товароведения.  
2. Понятие и классификация свойств товаров. Химические, физические, 

физико-химические, биологические свойства товаров. 
3. Потребительские свойства товаров (социальные, функциональные, 

эргономические, эстетические, безопасности и надежности) и их 
показатели.  

4. Классификация и кодирование товаров. Методы классификации. 
Признаки классификации товаров. 

5. Ассортимент товаров: понятие, показатели и характеристики. 
6. Свойства товаров, их показатели и характеристики. 
7. Требования к товарам: понятие, классификация и характеристика. 
8. Качество: понятие, показатели и характеристики. 
9. Факторы, влияющие на качество товаров. 
10. Контроль и оценка качества товаров. Уровень качества и методы его 

определения.  
11. Управление качеством товаров. Принципы управления качеством 

товаров. Системы управления качеством товаров и их виды. 
12. Экспертиза товаров: понятия и основные характеристики. 
13. Цели и задачи экспертизы товаров в таможенном деле. Принципы 

проведения экспертизы товаров. 
14. Нормативно-правовая база проведения экспертизы товаров. 
15. Средства экспертизы товаров: информационно-аналитические, 

методические, технологические. 
16. Объекты экспертизы товаров и требования, которые к ним 

предъявляются. Классификация объектов экспертизы товаров. 
17. Эксперт как независимый высококвалифицированный специалист и 

требования к нему. Права и обязанности эксперта при проведении 
экспертизы товаров. 
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18. Методы экспертизы товаров в таможенном деле и их классификация. 
19. Виды экспертиз товаров, которые осуществляются в таможенных целях. 
20. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза товаров в таможенном деле. 

Законодательные акты о проведения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы. 

21. Фитосанитарная экспертиза товаров в таможенном деле: цель, задачи, 
основания для назначения, порядок проведения и документальное 
оформление ее результатов. 

22. Назначение и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы товаров в 
таможенном деле. Ветеринарные документы ветеринарно-санитарной 
экспертизы товаров. 

23. Экологическая экспертиза товаров в таможенном деле. 
24. Судебная экспертиза и ее характерные признаки. 
25. Товароведная экспертиза в таможенном деле. 
26. Идентификационная экспертиза товаров. Разновидности 

идентификационной экспертизы. 
27. Экспертиза подлинности товаров и ее отличия от идентификационной 

экспертизы. 
28. Оценочная экспертиза товаров, которые импортируются. 
29. Документальная экспертиза товаров. 
30. Экспертиза показателей качества и количества товаров в таможенных 

целях. 
31. Таможенная экспертиза товаров: правовые основы и особенности 

проведения. 
32. Технологическая экспертиза товаров в таможенном деле. 
33. Основания и порядок назначения экспертизы товаров в таможенных 

целях. 
34. Направление запросов таможенных органов в экспертные подразделения 

относительно проведения экспертизы. 
35. Взятие проб и образцов для экспертизы товаров в таможенных целях: 

документальное оформление, методы и нормативы отбора проб и 
образцов для экспертизы товаров в таможенном деле. 

36. Основные этапы проведения экспертизы товаров в таможенных целях. 
37. Порядок взаимодействия таможенных органов с Лабораторией по 

вопросам экспертизы и исследований Департамента таможенного дела 
Министерства доходов и сборов ДНР. 

38. Лаборатория по вопросам экспертизы и исследований Департамента 
таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР и ее структура. 

39. Задачи и функции Лаборатории по вопросам экспертизы и исследований 
Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР.  

40. Структура и содержание заключения по экспертизе товаров в 
таможенном деле. 

41. Выводы эксперта как структурный элемент заключения по экспертизе 
товаров и требования, которые к ним предъявляются. 
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42. Экспертиза показателей качества угля 
43. Экспертиза показателей качества газообразного топлива 
44. Экспертиза показателей качества автомобильных бензинов 
45. Экспертиза показателей качества дизельного топлива 
46. Экспертиза показателей качества смазочных материалов 
47. Экспертиза показателей качества моторных, трансмиссионных масел и 

масел технического назначения 
48. Экспертиза показателей качества металлических сплавов  
49. Экспертиза показателей качества древесины, древесных и целлюлозно-

бумажных материалов 
50. Экспертиза показателей качества руд металлов 
51. Экспертиза показателей качества металлов и сплавов на их основе 
52. Экспертиза показателей качества цветных металлов 
53. Экспертиза показателей качества черных металлов  
54. Классификация, ассортимент и потребительские свойства твердого 

топлива 
55. Классификация, ассортимент и потребительские свойства угля 
56. Классификация, ассортимент и потребительские свойства газообразного 

топлива 
57. Классификация, ассортимент и потребительские свойства 

автомобильных бензинов 
58. Классификация, ассортимент и потребительские свойства смазочных 

материалов 
59. Классификация, ассортимент и потребительские свойства дизельного 

топлива 
60. Классификация, ассортимент и потребительские свойства моторных, 

трансмиссионных масел и масел технического назначения 
61. Классификация, ассортимент и потребительские свойства 

металлических сплавов  
62. Классификация, ассортимент и потребительские свойства руд металлов 
63. Классификация, ассортимент и потребительские свойства металлов и 

сплавов на их основе 
64. Классификация, ассортимент и потребительские свойства цветных 

металлов 
65. Классификация, ассортимент и потребительские свойства черных 

металлов 
 
 

Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, 
химических товаров 

 
1. Классификация полимерных материалов по различным признакам. 

Карбоцепные и гетероцепные полимеры. Их характерные свойства и 
представители. 
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2. Методы синтеза (получения) полимерных материалов. Физическое и 
фазовое состояние полимеров. Кристаллизация и стеклование. 

3. Основные методы переработки пластмасс. Переработка пластмасс в 
изделия как один из основных факторов формирования качества 
изделий. 

4. Виды дефектов изделий, возникающие при их изготовлении. Причины 
возникновения дефектов в изделиях из пластмасс. 

5. Полиолефины, получение, свойства, области применения. 
6. Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, их получение, свойства, 

области применения. 
7. Полимеры и сополимеры на основе стирола. Основные виды стирольных 

пластиков, их получение, свойства, применение. 
8. Акриловые смолы. Полиметилметакрилат, методы синтеза, основные 

свойства, области применения. 
9. Фторопласты (политетрафторэтилен, политрифторхлорэтилен), их 

получение, свойства, применение. Методы получения изделий из них. 
10. Поливиниловый спирт, поливинилацетат. Свойства, способы получения, 

области применения.  
11. Фенопласты. Фенолформальдегидные смолы, их типы, получение, 

свойства, методы изготовления изделий из фенопластов. 
12. Аминоальдегидные смолы, свойства, методы получения изделий из них. 
13. Полиэфирные полимеры (полиэтилентерефталат, поликарбонат). 

Свойства, области применения. 
14. Эпоксидные смолы, методы получения смол и изделий на их основе. 

Основные свойства, области применения. 
15. Кремнийорганические полимеры и олигомеры. Способы получения, 

свойства, области применения. 
16. Искусственные полимерные материалы на основе производных 

целлюлозы, их свойства и применение. 
17. Химические превращения полимеров при переработке, эксплуатации и 

хранении (термодеструкция, окисление, фотодеструкция, сшивание и 
др.)  

18. Старение полимерных материалов. Влияние структуры, состава 
полимерных материалов, а также внешних условий, на характер и 
скорость протекания процессов старения. 

19. Прогнозирование сроков хранения и эксплуатации полимерных 
материалов и изделий на их основе. 

20. Характеристика изделий из пластмасс, маркировка и упаковка. 
21. Контроль качества изделий из пластмасс. 
22. Склеивание материалов. Понятие о клеях и склеивании. Адгезия и 

когезия. Современные теории природы адгезии. 
23. Технология склеивания различных материалов. 
24. Клеи и их классификация. 
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25. Клеи растительного и животного происхождения. Основные свойства, 
области применения. 

26. Синтетические клеи. Влияние состава клеев и состояния поверхности 
склейки на прочность склеивания. 

27. Требования к качеству клеев и клеящих швов. 
28. Лакокрасочные материалы, их состав и общие свойства. Требования к 

лакокрасочным композициям. 
29. Классификация и системы обозначения лакокрасочных композиций.  
30. Основные исходные материалы, применяемые для изготовления 

лакокрасочных систем, предъявляемые к ним требования. 
31. Олифы натуральные и синтетические, их получение, свойства. 
32. Лаки. Классификация, виды и свойства. 
33. Краски. Ассортимент красок, свойства. 
34. Пигменты, их классификация и общие свойства. 
35. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Природа ПАВ. Теория 

моющего действия. 
36. Мыла. Сырье для получения мыл. Хозяйственные и туалетные мыла. 

Требования к качеству мыл. 
37. Синтетические моющие средства (СМС). Ассортимент и свойства СМС. 

Показатели качества СМС. 
38. Парфюмерно-косметические товары. Ассортимент и свойства 

парфюмерно-косметических товаров. Показатели качества парфюмерно-
косметических товаров.  

39. Основные виды смазочных материалов, свойства и характеристика 
ассортимента. 

40. Товары бытовой химии: ассортимент, требования к качеству и упаковке. 
Условия и сроки хранения. Санитарно-гигиенические и экологические 
требования к хранению и использованию товаров бытовой химии. 

 
 

Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, 
обувных и меховых товаров 

 
1. Текстильные товары: основные понятия, назначение. Требования, 

предъявляемые к текстильным товарам.  
2. Классификация и общая характеристика текстильных волокон. 
3. Натуральные волокна, их получение, состав, строение, свойства, 

назначение. 
4. Химические волокна, их состав, получение, строение, свойства, 

назначение. 
5. Формирование ассортимента и качества тканей в процессе прядения. 

Общая схема процесса прядения. Особенности прядения льна, шерсти, 
шелка. 
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6. Виды пряжи и нитей, их значение в формировании современного 
ассортимента и конкурентоспособности готовых текстильных изделий.  

7. Ткачество как фактор формирования ассортимента и качества тканей. 
Принципы получения тканей на ткацком станке. Тенденции обновления 
ткацкого оборудования. 

8. Классификация и характеристика ткацких переплетений и их влияние на 
формирование ассортимента и качества тканей.  

9. Формирование ассортимента и свойств тканей в процессе отделочного 
производства. Общие операции отделки тканей и их влияние на 
формирование ассортимента и качества готовых изделий. Специфика 
отделки льняных, шерстяных и шелковых тканей и ее влияние на 
формирование их ассортимента и качества. 

10. Классификация тканей. Понятие стандартной и торговой классификации. 
Кодирование тканей.  

11. Современный ассортимент хлопчатобумажных тканей и пути его 
обновления.  

12. Льняные ткани и штучные изделия. Новое в ассортименте.  
13. Ассортимент шерстяных тканей и их конкурентоспособность. 
14. Шелковые ткани текущего ассортимента; тенденции обновления их 

ассортимента. 
15. Стандартизация и оценка качества тканей и штучных изделий. Виды 

стандартов на ткани и штучные изделия; объекты стандартизации. 
16. Показатели свойств и качества тканей. Оценка уровня качества и 

конкурентоспособности текстильных товаров. 
17. Пороки тканей, причины их появления, влияние на качество изделий. 

Принципы сортировки тканей. 
18. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 

текстильных волокон, нитей и тканей. 
19. Швейные товары: понятие и назначение. Классификация швейных 

изделий. 
20. Требования, предъявляемые к одежде. 
21. Классификация и общая характеристика материалов, используемых для 

изготовления одежды. Основные материалы для одежды. Общие 
требования, предъявляемые к ним. 

22. Классификация, общая характеристика ассортимента, свойств, 
применение нетканых, пленочных, слоистых (дублированных) 
материалов, искусственных и натуральных мехов и кож, используемых в 
производстве швейных товаров.  

23. Вспомогательные материалы для изготовления одежды. Требования, 
предъявляемые к ним. Общая характеристика видового ассортимента. 
Значение в формировании качества, конкурентоспособности и 
ассортимента готовой одежды. 
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24. Размерная типология населения для массового производства одежды. 
Особенности размерной типологии детей. Размерно-ростовочные 
стандарты.  

25. Промышленное проектирование одежды. Моделирование и 
конструирование как основные процессы проектирования одежды. 
Требования к модели и конструкции одежды.  

26. Особенности проектирования одежды из трикотажа, нетканых 
дублированных, пленочных материалов, из натуральных искусственных 
мехов и кож.  

27. Подготовительные и основные операции раскройного процесса 
производства, способы соединения деталей и узлов и их влияние на 
формирование потребительных свойств одежды. 

28. Формирование качества одежды в процессе влажно-тепловой обработки 
и заключительно-отделочных операций. 

29. Общие сведения о современном ассортименте швейных и трикотажных 
товаров. Формирование торгового ассортимента торгового ассортимента 
швейных и трикотажных товаров, его структура и обновление. 

30. Классификация швейных и трикотажных товаров. Стандартная, торговая 
классификация. Кодирование швейных и трикотажных товаров. 

31. Швейные товары. Общая характеристика и группировка.  
32. Характеристика ассортимента бытовой (верхней, бельевой одежды, 

корсетных изделий, головных уборов), спортивной, производственной и 
форменной одежды.  

33. Ассортимент швейных изделий, не относящихся к одежде.  
34. Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды, основы его 

построения. Основные направления развития ассортимента швейной 
одежды. 

35. Потребительские свойства швейных изделий. Оценка качества швейных 
изделий.  

36. Трикотажные товары: понятие, назначение. Преимущества и недостатки 
по сравнению с одеждой из тканей.  

37. Трикотажные полотна. Принципиальные отличия трикотажа от тканей и 
нетканых материалов по структуре и свойствам.  

38. Показатели строения трикотажного полотна и их влияние на 
формирование ассортимента и основных потребительных свойств 
трикотажного изделия. Сырье для производства трикотажа (волокнистый 
состав, структура, отделка). 

39. Формирование структуры и свойств трикотажного полотна в процессе 
вязания на поперечно-вязальных и основовязальных машинах 
различного класса различными видами переплетений.  

40. Классификация и общая характеристика свойств трикотажа их влияние 
на формирование потребительных свойств и ассортимента готовых 
трикотажных изделий. 
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41. Классификация и характеристика верхних, бельевых, чулочно-носочных, 
перчаточных изделий, головных уборов и шарфов. Размещение их 
производства. Пути совершенствования ассортимента трикотажной 
одежды. 

42. Стандартизация как фактор повышения качества швейных и 
трикотажных товаров. Основные категории и виды нормативной 
документации на швейные и трикотажные товары. Технические 
описания на модель одежды.  

43. Качество одежды. Номенклатура показателей качества швейных и 
трикотажных изделий. Методы определения показателей качества.  

44. Оценка уровня качества одежды и ее значение в повышении 
конкурентоспособности.  

45. Контроль качества одежды. Виды контроля. Методы и порядок контроля 
качества готовых швейных изделий. 

46. Принципы сортировки швейных и трикотажных товаров. Порядок 
определения и контроля сортности швейных и трикотажных товаров. 
Классификация и характеристика пороков, причин появления, влияния 
на качество швейных и трикотажных товаров. 

47. Маркировка швейных и трикотажных товаров. Цели, виды маркировки, 
основные реквизиты, назначение. Маркировка размеров одежды. 
Товарные знаки и их значение в формировании конкурентоспособности 
одежды. 

48. Складывание и упаковка швейных и трикотажных товаров. Новые виды 
упаковки.  

49. Транспортирование и хранение швейных и трикотажных товаров. 
Условия хранения одежды. Правила эксплуатации одежды из различных 
материалов верха. Стандартная символика, используемая в памятках по 
уходу за одеждой. 

50. Классификация кожевенного сырья.  
51. Строение шкур животных. Краткая характеристика структуры коллагена. 
52. Способы консервирования кожевенного сырья и их влияние на свойства 

готовой кожи. 
53. Подготовительные процессы и операции кожевенного производства, их 

сущность и влияние на свойства кожи. 
54. Механизм процесса дубления. Способы минерального дубления и их 

влияние на свойства кожи. Способы органического дубления и их 
влияние на свойства кожи. 

55. Отделка жестких кож для низа обуви. Отделка мягких кож для верха 
обуви и подкладки. Покрывное крашение облагороженных кож. 

56. Микроструктура кожи и ее химический состав. 
57. Обувные материалы: понятие, назначение. Классификация натуральных 

кож. 
58. Характеристика ассортимента кож для низа обуви. 
59. Характеристика ассортимента кож для верха обуви. 
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60. Характеристика ассортимента подкладочных обувных кож. 
61. Характеристика ассортимента искусственных материалов для низа 

обуви. 
62. Характеристика ассортимента искусственных кож для верха и подкладки 

в обуви. 
63. Характеристика ассортимента синтетических кож. 
64. Характеристика ассортимента искусственных материалов для жестких 

внутренних и промежуточных деталей обуви. 
65. Свойства и показатели качества кож.  
66.  Обувь кожаная: понятие, назначение. Системы нумерации кожаной 

обуви.  
67. Виды и детали кожаной обуви. Предварительная подготовка деталей 

обуви к их скреплению. 
68. Пошив (сборка) заготовки верха обуви. Способы формования заготовки 

и их влияние на свойства обуви. 
69. Способы крепления низа и их влияние на свойства обуви. 
70. Классификация и характеристика ассортимента кожаной обуви. 
71. Показатели свойств и оценка качества обуви кожаной. Контроль 

качества кожаной обуви. 
72. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение обуви кожаной. 
73. Резиновая обувь: основная функция, материалы, детали. Способы 

производства резиновой обуви (клеевой, штампование, формование). 
Способы производства полимерной обуви (из пластмасс). 

74. Характеристика ассортимента и контроль качества резиновой обуви. 
75. Валяная обувь: сырье, производство, свойства, характеристика 

ассортимента, экспертиза качества. 
76. Пушно-меховое сырьё. Общие требования; классификация; источники 

поступления.  
77. Виды биологической изменчивости волосяного и кожного покровов 

шкурок животных, их влияние на качество меха.  
78. Формирование потребительских свойств меховых полуфабрикатов в 

процессе выделки. Виды отделки пушно-меховых полуфабрикатов, их 
влияние на потребительские свойства.  

79. Пушные полуфабрикаты: классификация, потребительские свойства 
(волосяного покрова, кожевой ткани и шкурки в целом), характеристика 
ассортимента.  

80. Меховые полуфабрикаты зимних видов: классификация, 
потребительские свойства, характеристика ассортимента, сортировка.  

81. Виды отделки меховых полуфабрикатов, их влияние на потребительские 
свойства.  

82. Принципы сортировки меховых полуфабрикатов и изделий из них.  
83. Характеристика факторов, влияющих на формирование качества 

меховых изделий (моделирование и конструирование, скорняжные 
пошивочные операции и т.д.).  
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84. Меховые изделия: классификация, ассортимент, потребительские 
свойства, назначение, сортировка.  

85. Характеристика ассортимента и потребительских свойств каракулево-
мерлушечного и смушкового полуфабриката; особенности сортировки. 

86. Контроль и оценка качества пушно-меховых полуфабрикатов. 
87. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение пушно-меховых 

полуфабрикатов.  
88. Меховые изделия: классификация, характеристика ассортимента. 
89. Потребительские свойства, показатели и оценка качества меховых 

изделий.  
90. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение меховых изделий. 

Уход за меховыми изделиями. 
 
 

Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного 
назначения и мебельных товаров 

 
1. Характеристика процесса производства стекла и его отдельных стадий. 
2. Классификация и групповая характеристика ассортимента стеклянных 

изделий. 
3. Дефекты в стеклянных изделиях, причины возникновения. 
4. Требования к качеству изделий из стекла. 
5. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение изделий из стекла. 
6. Керамические товары: общая характеристика свойств. Классификация 

керамических изделий. 
7. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств 

керамических изделий. 
8. Дефекты керамических изделий, причины их возникновения. 
9. Изделия из фарфора: классификация и характеристика ассортимента 
10. Дефекты изделий из фарфора, причины возникновения. 
11. Изделия из фаянса: классификация и характеристика ассортимента. 
12. Изделия из майолики: классификация и характеристика ассортимента. 
13. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение керамических 

изделий. 
14. Факторы формирования потребительских свойств 

металлохозяйственных товаров. 
15. Классификация металлов и сплавов для изготовления 

металлохозяйственых товаров. 
16. Черные металлы и их свойства. 
17. Цветные металлы и их свойства. 
18. Способы производства металлохозяйственых товаров. 
19. Классификация и групповая характеристика ассортиментов 

металлохозяйственых товаров. 
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20. Контроль качества, маркировка, упаковка, уход за 
металлохозяйствеными товарами. 

21. Конструкционные материалы для производства мебели. 
22. Способы производства как факторы формирования потребительских 

свойств и ассортимент мебели. 
23. Классификация и групповая характеристика ассортимента мебели. 
24. Общие требования к качеству мебели. 
25. Показатели качества мебели и методы их определения. 
26. Маркировка, упаковка и хранение мебельных изделий. 

 
 

Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров, товаров 
культурно-бытового назначения и транспортных средств 

 
1. Структура и классификация товаров культурного назначения. 
2. Особенности классификации бытовой радиоэлектронной аппаратуры.  
3. Особенности классификации фототоваров. 
4. Особенности классификации спортивных и туристических товаров. 
5. Особенности классификации охотничьих и рыболовецких товаров. 
6. Особенности классификации школьно-письменных и канцелярских 

товаров. 
7. Общие принципы производства товаров культурного назначения. 
8. Особенности производств отдельных видов бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры. 
9. Особенности производств фотографических товаров. 
10. Особенности производств товаров для спорта и туризма. 
11. Особенности производств школьно-письменных и канцелярских 

изделий. 
12. Потребительские свойства культтоваров. 
13. Основные нормативные документы, которые регламентируют качество 

культтоваров, их структура и содержание. 
14. Требования к качеству радиоэлектронных товаров.  
15. Требования к качеству фотографических товаров. 
16. Требования к качеству товаров для спорта и туризма. 
17. Требования к качеству охотничьих и рыболовецких товаров. 
18. Требования к качеству школьно-письменных и канцелярских товаров. 
19. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 

товаров для спорта и активного отдыха. 
20. Классификация и ассортимент электробытовых товаров. 
21. Потребительские свойства электробытовых товаров. 
22. Требования к качеству электробытовых товаров. 
23. Ювелирные товары: классификация, характеристика ассортимента. 
24. Клеймение ювелирных изделий. 
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25. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ювелирных 
изделий 

26. Контроль качества ювелирных изделий. 
27. Потребительские свойства часов. 
28. Классификация и ассортимент часов. 
29. Упаковка и маркировка часов. 
30. Контроль качества часов. 
31. Классификация и ассортимент транспортных средств. 
32. Потребительские свойства и показатели качества транспортных средств. 
33. Требования к качеству транспортных средств. 

 
 

Модуль 6. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов 
растительного и животного происхождения 

 
1. Злаки: сырьё, особенности получения, классификация, ассортимент, 

требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила 
хранения. 

2. Принципы и методы получения муки. 
3. Мука пшеничная: ассортимент, требования к качеству, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения. 
4.  Мука ржаная: ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины 

их возникновения, правила хранения. 
5.  Принципы и методы получения круп. 
6. Классификация и ассортимент круп. 
7. Макаронные изделия: классификация, основы получения, ассортимент, 

требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила 
хранения. 

8. Основы производства хлебобулочных изделий. 
9. Хлеб: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения. 
10.  Булочные изделия: классификация, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 
11.  Пищевые концентраты: классификация, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 
12.  Сухарные и бараночные изделия: классификация, ассортимент, 

требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила 
хранения. 

13. Классификация свежих плодов и овощей. 
14. Клубнеплоды: особенности строения и химического состава, 

классификация, оценка качества (сортамент), специфика хранения, 
болезни и дефекты. 
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15. Корнеплоды: особенности строения и химического состава, 
классификация, оценка качества (сортамент), специфика хранения, 
болезни и дефекты. 

16. Капустные овощи: особенности строения и химического состава, 
классификация, оценка качества (сортамент), специфика хранения, 
болезни и дефекты. 

17. Семечковые фрукты: особенности строения и химического состава, 
классификация, оценка качества (сортамент), специфика хранения, 
болезни и дефекты. 

18. Косточковые фрукты: особенности строения и химического состава, 
классификация, оценка качества (сортамент), специфика хранения, 
болезни и дефекты. 

19. Ягоды: особенности строения и химического состава, классификация, 
оценка качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты. 

20. Принципы и методы консервирования овощей, фруктов и ягод. 
21. Сахар: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения. 
22. Шоколад: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты 

и причины их возникновения, правила хранения. 
23. Карамель и конфеты: классификация, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 
Товароведная характеристика мармелада. 

24. Мармеладно-пастильные изделия: классификация, ассортимент, 
требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила 
хранения. 

25. Мучнистые кондитерские изделия: классификация, ассортимент, 
требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила 
хранения. 

26. Принципы и основы получения чая. 
27. Классификация и ассортимент чаёв. 
28. Оценка качества чая, дефекты и пороки чая, причины их возникновения. 
29. Кофе: классификация, основы получения, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 
30. Классификация и общая характеристика пряностей 
31. Безалкогольные напитки: классификация, основы получения, 

ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 
возникновения, правила хранения. 

32. Виноградные вина: классификация, ассортимент, требования к качеству, 
дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 

33. Классификация мяса убойных животных и птицы. 
34. Принципы, методы и способы холодильной обработки мяса и птицы. 
35. Понятие и классификация колбас. Производство колбас. 
36. Варёные колбасные изделия: классификация, ассортимент, оценка 

качества, дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 
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37. Копчёные колбасы: классификация, ассортимент, оценка качества, 
дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 

38. Консервы из мяса: классификация, основы получения, ассортимент, 
оценка качества, дефекты и причины их возникновения, правила 
хранения. 

39. Общая характеристика семейств промысловых рыб. 
40. Принципы и методы обработки свежей товарной рыбы. 
41. Рыба, консервированная солью: классификация, основы получения, 

ассортимент, оценка качества, дефекты и причины их возникновения, 
правила хранения. 

42. Копчёная рыба: классификация, основы получения, ассортимент, оценка 
качества, дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 

43. Консервы и пресервы из рыбы, моллюсков, ракообразных: 
классификация, способы получения, характеристика ассортимента и 
контроль качества. 

44. Молоко питьевое: свойства, принципы и методы обработки, 
классификация и ассортимент, контроль качества, дефекты и пороки, 
правила хранения. 

45. Кисломолочные напитки: классификация, основы получения, 
ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 
возникновения, правила хранения. 

46. Творог: классификация, основы получения, ассортимент, требования к 
качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 

47. Молочные консервы: классификация, основы получения, ассортимент, 
требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила 
хранения. 

48. Понятие и классификация сычужных сыров. 
49. Твёрдые сычужные сыры: основы получения, характеристика 

ассортимента, оценка качества, дефекты и причины их возникновения, 
правила хранения. 

50. Мягкие сычужные сыры: основы получения, характеристика 
ассортимента, оценка качества, дефекты и причины их возникновения, 
правила хранения. 

51. Сливочное масло: классификация, основы получения, ассортимент, 
требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила 
хранения. 

52. Общая характеристика, свойства и классификация пищевых жиров 
53. Жиры животного происхождения: классификация, основы получения, 

ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 
возникновения, правила хранения. 

54. Масла растительного происхождения: классификация, основы 
получения, ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 
возникновения, правила хранения. 
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55. Маргарин: классификация, основы получения, ассортимент, требования 
к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения. 

 
 

5.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
(Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология) 

 
1. Роль стандартизации в повышении эффективности народного хозяйства, 

уровня качества продукции.  
2. Безопасность и качество – главная цель стандартизации.  
3. Исторический обзор развития стандартизации.  
4. Основные понятия и термины в области стандартизации: 

стандартизация, область стандартизации, национальная система 
стандартизации, региональная организация по стандартизации, орган 
стандартизации, документ по стандартизации, нормативный документ, 
стандарт, национальный стандарт, основополагающий национальный 
стандарт, международный стандарт, стандарт иностранного государства, 
региональный стандарт, стандарт организации, технические условия, 
свод правил, рекомендации по стандартизации, регламент (технический 
регламент).  

5. Объекты стандартизации: продукция (работы, услуги), процессы, 
системы менеджмента, терминология, условные обозначения, 
исследования (испытания) и измерения (включая отбор образцов) и 
методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные 
объекты.  

6. Цели, задачи и принципы стандартизации.  
7. Правовое регулирование отношений в сфере стандартизации.  
8. Государственная политика в сфере стандартизации.  
9. Направления государственной политики в сфере стандартизации.  
10. Организация работы по стандартизации.  
11. Государственная система стандартизации. Общая характеристика 

системы.  
12. Государственный орган исполнительной власти в сфере стандартизации.  
13. Технические комитеты по стандартизации.  
14. Органы и службы стандартизации.  
15. Методы стандартизации: унификация, агрегатирование, 

дифференциация, систематизация, типизация, селекция и др.  
16. Показатели стандартизации и унификации.  
17. Параметрическая стандартизация и ее математическая база. 
18. Ряды предпочтительных чисел.  
19. Комплексная стандартизация.  
20. Опережающая стандартизация.  
21. Унификация как метод установления рациональной номенклатуры.  
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22. Перспективная стандартизация и ее роль в разработке, постановке на 
производство и выпуск новой техники, планировании производства 
конкретной высококачественной продукции.  

23. Уровни стандартизации: международная, национальная, региональная, 
административно-территориальная.  

24. Международное и региональное сотрудничество в сфере 
стандартизации.  

25. Международная стандартизация: цели, принципы, задачи.  
26. Международные организации по стандартизации: задачи и сферы 

деятельности, организационная структура.  
27. Виды документов по стандартизации: документы национальной системы 

стандартизации; классификаторы; стандарты организаций, в том числе 
технические условия; своды правил; документы по стандартизации, 
которые устанавливают обязательные требования в отношении объектов 
стандартизации.  

28. Основополагающие национальные стандарты и правила стандартизации.  
29. Национальные стандарты и предварительные национальные стандарты.  
30. Порядок разработки и утверждения национального стандарта.  
31. Общие правила применения документов национальной системы 

стандартизации.  
32. Применение ссылок на национальные стандарты и информационно-

технические справочники в нормативных правовых актах.  
33. Информационное обеспечение национальной системы стандартизации.  
34. Информационный фонд стандартов.  
35. Официальное опубликование, издание и распространение документов по 

стандартизации. 
36. Знак национальной системы стандартизации.  
37. Виды стандартов: основополагающие, терминологические, на методы 

испытаний, на продукцию, на процессы, на услуги, на совместимость, 
стандарты общих технических условий (стандарт открытых значений).  

38. Цели принятия, область применения различных видов стандартов. 
Обозначение стандартов.  

39. Структурные элементы стандартов.   
40. Стандарты на продукцию, их содержание, особенности строения.  
41. Порядок разработки, утверждения и государственной регистрации 

стандарта.  
42. Сроки разработки стандартов.  
43. Порядок издания, внедрения, проверки, пересмотра, изменения, отмены 

стандарта.  
44. Системы (комплексы) стандартов: государственная система; 

межгосударственная система; единая система конструкторской 
документации; система технологической документации; система 
обеспечения единства измерений; система стандартов безопасности 
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труда; система технологической подготовки производства; система 
разработки и внедрения продукции на производство и др.   

45. Значение систем стандартов в установлении общих требований к 
соответствию продукции, технической документации, организации 
производства и других объектов межотраслевого значения.  

46. Государственный надзор за соблюдением стандартов.  
47. Основные термины и определения в области метрологического 

обеспечения.  
48. Понятие метрологии как науки об измерениях.  
49. История развития метрологии.  
50. Составляющие метрологии. Задачи метрологии.  
51. Роль измерений и значение метрологии для товароведной деятельности.  
52. Основные проблемы метрологии.  
53. Объекты метрологии.  
54. Физические величины и их виды.  
55. Количественная и качественная характеристика измеряемых величин.  
56. Единица физической величины. Мера. Системы единиц физических 

величин.  
57. Понятие системы единиц. Внесистемные единицы. Естественные 

системы единиц.  
58. Правовые основы обеспечения единства измерений.  
59. Понятие «измерение», «единство измерений», «шкала измерений».  
60. Основные характеристики измерений. Классы измерений.  
61. Основные характеристики измерений: принцип измерения, метод 

измерения, погрешность, точность, достоверность и правильность 
измерений.  

62. Средства измерений: вещественные меры, измерительные 
преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки и 
измерительные системы.  

63. Метод и принцип измерений.  
64. Основные методы измерений: метод непосредственной оценки, метод 

сравнения с мерой, нулевой метод.  
65. Погрешности измерений классификация и определение ошибок.  
66. Средства измерений и их классификация.  
67. Поверка и калибровка средств измерений.  
68. Поверка: понятие, порядок проведения.  
69. Метрологические характеристики средств измерений.  
70. Классы точности средств измерений.  
71. Методы уменьшения погрешностей результатов измерений.  
72. Государственное регулирование в области обеспечения единства 

измерений.  
73. Государственная система обеспечения единства измерений.  
74. Качество как категория и объект управления.  
75. Социально-экономические аспекты проблемы качества.  



55 
 

76. Качество продукции – материальная основа удовлетворения личных и 
общественных потребностей людей. 

77.  Основные термины и определения в области управления качеством 
продукции: продукт, изделие, качество продукции, свойство продукции, 
характеристика продукции, параметр продукции, показатель качества 
продукции, дефект, брак.  

78. Номенклатура показателей качества продукции и их классификация.  
79. Методологические основы управления качеством.  
80. Зарождение элементов управления качеством товаров на основе 

развития и внедрений стандартизации.  
 
 

5.4 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Характеристика основных составляющих таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. 
2. Международные принципы осуществления внешнеэкономической 

деятельности. 
3. Таможенная политика государства как дееспособная составляющая 

внешнеэкономической политики страны. 
4. Основные направления таможенной политики государства, 

обеспечивающие эффективность внешнеэкономической деятельности. 
5. Внешнеэкономическая политика государства и ее основные 

направления. 
6. Цели и задачи таможенно-тарифной политики государства. 
7. Международные тарифные отношения как совокупность экономических 

общественных отношений, обеспечивающих движение товаров. 
8. Нормативно-правовая база таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
9. Объекты и субъекты таможенно-тарифных отношений как 

неотъемлемые составляющие регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

10. Функции таможенных органов при реализации внешнеэкономической 
политики государства. 

11. Общая характеристика административных методов влияния государства 
на внешнеэкономические связи. 

12. Общая характеристика экономических методов влияния государства на 
внешнеэкономические связи. 

13. Таможенно-тарифная политика государства в условиях экономической 
интеграции. 

14. Заключение преференциальных торговых соглашений между странами 
как форма интеграционного процесса. 

15. Создание зоны свободной торговли между странами как форма 
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интеграционного процесса. 
16. Создание таможенного союза между странами как форма 

интеграционного процесса. 
17. Формирование общего рынка между странами как форма 

интеграционного процесса. 
18. Заключение полного экономического союза между странами как форма 

интеграционного процесса. 
19. Заключение политического союза между странами как форма 

интеграционного процесса. 
20. Пути совершенствования системы таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
21. Пути реализации схем безналогового доступа к импортируемым 

ресурсам. 
22. Таможенные тарифы как экономический инструмент влияния на 

международную торговлю. 
23. Характеристика основных составляющих таможенно-тарифного 

регулирования. 
24. Классификация и общая характеристика таможенных платежей. 
25. Характеристика объектов налогообложения при перемещении товаров 

через таможенную границу. 
26. Характеристика субъектов налогообложения при перемещении товаров 

через таможенную границу. 
27. Характеристика факторов, влияющих на объемы и порядок 

налогообложения товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
28. Роль и порядок использования Товарных номенклатур при реализации 

мероприятий таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

29. Тарифная эскалация как способ защиты национального производителя. 
30. Сущность понятия «таможенная стоимость» и методы ее определения. 
31. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу. 
32. Характеристика документов, подтверждающих таможенную стоимость 

товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
33. Контроль правильности определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу. 
34. Сущность понятий «таможенная пошлина», «ставка таможенной 

пошлины». 
35. Виды ставок таможенной пошлины в зависимости от способа 

начисления. 
36. Виды ставок таможенной пошлины в зависимости от направления 

перемещения товаров через таможенную границу. 
37. Виды ставок таможенной пошлины в зависимости от страны 

происхождения товаров. 
38. Порядок определения страны происхождения товаров, перемещаемых 
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через таможенную границу. 
39. Антидемпинговые ставки таможенных пошлин. Основания и порядок их 

применения. 
40. Виды демпинга. Влияние демпинга на экономическую безопасность 

государства. 
41. Характеристика основных стадий антидемпингового процесса. 
42. Сезонные ставки таможенных пошлин. Основания и порядок их 

применения. 
43. Компенсационные ставки таможенных пошлин. Основания и порядок их 

применения. 
44. Специальные ставки таможенных пошлин. Основания и порядок их 

применения. 
45. Механизм установления оптимальных ставок таможенного тарифа. 

Критерии, используемые для корректирования ставок таможенной 
пошлины. 

46. Характеристика объектов, при перемещении которых взыскивается 
акцизный налог. 

47. Порядок оплаты (взыскания) таможенной пошлины за товары, 
перемещаемые через таможенную границу. 

48. Порядок применения тарифных льгот (тарифных преференций) при 
перемещении товаров через таможенную границу. 

49. Порядок освобождения от налоговых обязательств при перемещении 
товаров через таможенную границу. 

50. Особенности налогообложения пошлиной товаров, перемещаемых через 
таможенную границу в качестве гуманитарной помощи. 

51. Порядок возникновения обязанностей субъекта внешнеэкономической 
деятельности по уплате таможенных платежей. 

52. Порядок выполнения субъектами внешнеэкономической деятельности 
обязанностей по уплате таможенных платежей. 

53. Порядок прекращения обязанностей субъекта внешнеэкономической 
деятельности по уплате таможенных платежей. 

54. Особенности применения ставок таможенных платежей в случае 
незаконного перемещения товаров через таможенную границу. 

55. Порядок использования субъектами внешнеэкономической деятельности 
средств, высвобожденных в результате полного или частичного 
освобождения от уплаты таможенных платежей при осуществлении 
экспортно-экономической операции. 

56. Общая характеристика методов нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

57. Перспективы применения методов нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

58. Взаимосвязь таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

59. Общая характеристика количественных ограничений товаропотока для 
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регулирования внешнеэкономической деятельности. 
60. Общая характеристика стоимостных ограничений товаропотока для 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 
61. Сущность понятия «лицензирование». Виды лицензий, используемых 

при осуществлении экспортно-импортных операций. 
62. Формы и основания для лицензирования экспортных операций. 
63. Формы и основания для лицензирования импортных операций. 
64. Сущность понятия «квотирование». Виды квот, используемых при 

осуществлении экспортно-импортных операций. 
65. Классификация и общая характеристика финансовых средств 

нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
66. Сущность понятия «субсидирование». Цели применения субсидий при 

реализации внешнеэкономической политики государства. 
67. Классификация и общая характеристика основных видов субсидий при 

осуществлении экспортно-импортных операций. 
68. Характеристика объектов и субъектов субсидирования при 

осуществлении экспортно-импортных операций. 
69. Сущность понятия «кредитование». Виды кредитования при 

осуществлении внешнеторговых операций. 
70. Специальные процедуры при осуществлении импортных операций. 
71. Финансовые мероприятия и их роль при осуществлении нетарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 
72. Характеристика паратарифных методов регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
73. Контроль за ценами как метод нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Индикативные цены. 
74. Порядок использования минимальных импортных цен для 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 
 
 

5.5 ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ТАМОЖЕННЫМИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 

 
1. Административная ответственность за перемещение товаров и 

предметов через таможенную границу с сокрытием от таможенного 
контроля. 

2. Ответственность за нарушение порядка хранения товаров на 
таможенных складах и осуществления операций с этими товарами. 

3. Способы незаконного перемещения взрывчатых веществ, оружия и 
боеприпасов к нему через таможенную границу. 

4. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу. 

5. Ответственность лиц за нарушение правил транзитного перемещения 
товаров через таможенную территорию государства. 
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6. Особенности выдачи разрешения на ввоз (вывоз) наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

7. Ответственность за воспрепятствование должностному лицу 
таможенного органа в доступе к товарам, транспортным средствам, 
документам. 

8. Контрабанда как общественно небезопасное преступление, 
ответственность лиц при его совершении. 

9. Ответственность за неправомерные операции с товарами, таможенное 
оформление которых не закончено. 

10. Ответственность за превышение срока временного ввоза или временного 
вывоза товаров. 

11. Ответственность лиц за нарушение режима зоны таможенного контроля. 
12. Ответственность за недоставку товаров, транспортных средств 

коммерческого назначения и документов в таможенный орган 
назначения, выдачи их без разрешения таможенного органа либо утрата. 

13. Ответственность за нарушение порядка осуществления операций по 
переработке товаров. 

14. Ответственность за перемещение или действия, направленные на 
перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения 
через таможенную границу вне таможенного контроля. 

15. Ответственность за совершение действий, направленных на 
неправомерное освобождение от уплаты налогов и сборов или 
уменьшение их размера. 

16. Протокол о нарушении таможенных правил: содержание и порядок 
заполнения. 

17. Административные взыскания за нарушение таможенных: 
предупреждение, штраф, конфискация товаров. 

18. Контрабанда культурных ценностей: общественная опасность и методы 
предупреждения. 

19. Виды и состав нарушений таможенных правил, ответственных за их 
совершение. 

20. Уголовная ответственность при выявлении контрабанды. 
21. Ответственность за незаконное перемещение предметов личного 

пользования через таможенную границу. 
22. Формы и методы работы службы борьбы с контрабандой и нарушениями 

таможенных правил. 
23. Ответственность за препятствие должностным лицам таможенного 

органа в доступе к товару, транспортным средствам, документам. 
24. Влияние размера контрабанды на виды ответственности в соответствии с 

законодательством. 
25. Современные методы и средства борьбы с контрабандой. 
26. Контрабанда как общественная опасность и направления борьбы с ней. 
27. Служба борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил: цель 

создания и задачи. 
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28. Основные аспекты процессуальной деятельности должностных лиц 
таможенных органов при выявлении нарушений. 

29. Порядок наложения штрафа и его уплаты за нарушение таможенных 
правил. 

30. Таможенные органы как органы дознания. 
31. Ответственность за нарушение правил пересылки через таможенную 

границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, 
запрещенных к такой пересылке. 

32. Типичные признаки незаконной перевозки наркотических веществ с 
использованием пустот тела человека. 

33. Особенности незаконного перемещения наркотических средств через 
таможенную границу, способы их маскировки и особенности розыска. 

34. Особенности производства уголовного дела по незаконному 
перемещению товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. 

35. Содержание следственных действий в производстве уголовного дела о 
контрабанде: осмотр, обыск, выемка, допрос свидетеля и 
подозреваемого. 

36. Обжалование постановлений по делам о нарушении таможенных правил. 
37. Законодательная база, регламентирующая эффективную борьбу с 

контрабандой и нарушениями таможенных правил. 
38. Методы предупреждения транзита контрабандных товаров через 

таможенную территорию. 
39. Виды нарушений таможенных правил при перемещении 

сопроводительного и несопровождаемого пассажирского багажа. 
40. Исполнение постановлений таможенных органов о наложении 

административных взысканий за нарушение таможенных правил. 
41. Виды ответственности за незаконное перемещение исторических и 

культурных ценностей через таможенную границу. 
42. Сущность административной и уголовной ответственности за 

контрабанду товаров. 
43. Виды административной ответственности за нарушение таможенных 

правил. 
44. Основные виды правонарушений, связанных с нарушениями процедуры 

декларирования товаров. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ  
(ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Итоговая оценка государственного экзамена состоит из усредненной 

оценки за каждый из этапов. 
По результатам государственного экзамена выставляется оценка: 
«Отлично» (90-100 баллов / А) – обучающийся в полном объеме 

усвоил теоретическое содержание учебных дисциплин, вынесенных на 
государственный экзамен; свободно оперировал научными терминами и 
понятиями; дал полный, развернутый и аргументированный ответ на 
поставленные вопросы; овладел соответствующими навыками и умениями, 
показал способность использовать их; глубоко и всесторонне раскрыл 
содержание заданий; обнаружил творческие способности и умения при 
выполнении заданий; правильно сделал расчеты задач; аргументировано и 
логично сформулировал выводы и сделал обобщения. 

«Хорошо» (80-89 баллов / В) – обучающийся в полном объеме усвоил 
теоретическое содержание учебных дисциплин, вынесенных на 
государственный экзамен; свободно оперировал научными терминами и 
понятиями; дал полный, развернутый и аргументированный ответ на 
поставленные вопросы; овладел соответствующими навыками и умениями, 
приобрел способность использовать их; глубоко и всесторонне раскрыл 
содержание задач; обнаружил творческие способности и умения при 
выполнении заданий и описания образцов товаров; правильно сделал расчеты 
задач; аргументировано и логично сформулировал выводы и сделал 
обобщения, но в ответах допустил отдельные неточности. 

«Хорошо» (75-79 баллов / В) – обучающийся в полном объеме усвоил 
теоретическое содержание учебных дисциплин, вынесенных на 
государственный экзамен; оперировал научными терминами и понятиями; 
дал полный ответ на поставленные вопросы; овладел соответствующими 
навыками и умениями, приобрел способность использовать их; раскрыл 
содержание предложенных заданий; представил товароведную 
характеристику образцов; правильно сделал расчеты задач; сформулировал 
соответствующие выводы и сделал обобщение, но допустил отдельные 
ошибки в ответах. 

«Удовлетворительно» (70-74 балла / D) – обучающийся усвоил 
теоретическое содержание учебных дисциплин, вынесенных на 
государственный экзамен; но в недостаточной степени оперировал научными 
терминами и понятиями; дал неполный ответ на поставленные вопросы; 
частично овладел соответствующими навыками и умениями; недостаточно 
раскрыл содержание предложенных заданий; представил товароведную 
характеристику образцов; допустил отдельные ошибки в расчетах задач; 
сформулировал соответствующие выводы. 

«Удовлетворительно» (60-69 баллов / Е) – обучающийся усвоил 
основные теоретические положения учебных дисциплин, вынесенных на 
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государственный экзамен, но в недостаточной степени оперировал научными 
терминами и понятиями; дал частичный ответ на поставленные вопросы; 
недостаточно овладел соответствующими навыками и умениями; раскрыл 
содержание отдельных предложенных заданий; представил неполную 
товароведную характеристику образцов; допустил ошибки в расчетах задач. 

«Неудовлетворительно» (36-59 баллов / F) – обучающийся 
фрагментарно овладел теоретическими вопросами, составляющими 
незначительную часть содержания учебных дисциплин, вынесенных на 
государственный экзамен; поверхностно раскрыл содержание вопросов; 
допустил существенные ошибки в ответах и расчетах; представил неполную 
товароведную характеристику образцов. 

В случае если обучающийся при сдаче государственного экзамена 
получил оценку «неудовлетворительно» (0-35 баллов / FX), он отчисляется 
из Университета и получает академическую справку. 
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7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

7.1 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 

Основная 
 
1. Таможенное дело [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 375 c. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71050.html. – ЭБС 
«IPRbooks». 

2. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное 
дело»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. –  Электрон. текстовые данные. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 463 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71114.html. – ЭБС «IPRbooks»с. 

 
Дополнительная 
 
1. Порядок заполнения таможенных документов ТД, ДТС, КТС, ТД, МДП, 

СМR. Сборник документов. – М.: «Софт – Издат», 2010. 
2. Костин, А. А. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств : учебное пособие для вузов / А. А. Костин. –
 Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. –340 с. 

3. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля товаров и 
транспортных средств : учебное пособие для вузов / И. В. Минакова,          
М. Е. Тихомиров, В.В. Коварда. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2014. –
 188 с. 

4. Покровская, В.В. Таможенное дело : учебник / В. В. Покровская; 
Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ). – Москва: Юрайт, 2011. – 731 с.  

5. Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска 
: учебное пособие для вузов / П. Н. Афонин [и др.]. – Санкт-Петербург: 
Троицкий мост, 2014. –  336 с. 

6. Таможенное дело. Учебник: О. В. Молчанова, М. В. Коган – Москва, 
Феникс, 2005 г. – 320 с. 

7. Таможенное дело. Учебное пособие: Н. В. Коник, Е. В. Невешкина – 
Москва, Омега-Л, 2014 г. – 208 с. 

8. Таможенное право. Практикум. Учебное пособие: В. Н. Сидоров – 
Санкт-Петербург, Юрайт, 2014 г. – 462 с. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/71050.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
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7.2 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 
 
 

Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров. Теоретические основы. 
Топливные энергоносители (топливо). Металлы и руды 

 
Основная 
 
1. Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И.В. Грибанова, Л.И. Первойкина. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2016. – 360 c. – 978-985-503-581-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67766.html 

2. Основы товароведения [Электронный ресурс] : пособие / В.Е. Сыцко [и 
др.]. – Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2015. – 264 c. – 978-
985-503-469-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67702.html 

3. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том I. Теоретические 
основы. Непродовольственные товары [Электронный ресурс] : учебник / 
С.Н. Гамидуллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : 
Троицкий мост, 2014. – 480 c. – 978-5-904406-10-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40917.html 

4. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы 
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е.Ю. Райкова. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 412 c. – 978-5-
394-01691-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10984.html. 

5. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : 
учебник / В.Е. Сыцко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 
Вышэйшая школа, 2009. – 671 c. – 978-985-06-1689-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20156.html 

 
Дополнительная 
 
1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект 

лекций для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» очной и заочной форм 
обучения, слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. программе 
проф. переподг. «Товароведение» (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова;                     
ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  
2018. – 225 с. 

2. Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Л.Н. Зонова, 

http://www.iprbookshop.ru/67702.html
http://www.iprbookshop.ru/40917.html
http://www.iprbookshop.ru/10984.html
http://www.iprbookshop.ru/20156.html
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Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Дашков и К, 2016. – 192 c. – 978-5-394-02407-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60521.html 

3. Богданова Е.Л. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Часть 2. 
Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум / Е.Л. Богданова, И.П. Чепурной, О.А. 
Семёнова. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Университет ИТМО, 
2010. – 69 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67560.html 

4. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том II. 
Непродовольственные товары [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. 
Гамидуллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Троицкий 
мост, 2014. – 668 c. – 978-5-904406-18-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40948.html 

5. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 508 c. – 978-5-
394-01879-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52253.html 

 
 

Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, 
химических товаров 

 
Основная 
 
1. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Е. Сыцко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 
Вышэйшая школа, 2009. – 671 c. – 978-985-06-1689-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20156.html. 

2. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том II. 
Непродовольственные товары [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. 
Гамидуллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Троицкий 
мост, 2014. – 668 c. – 978-5-904406-18-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40948.html 

3. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 508 c. – 978-5-
394-01879-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52253.html 

4. Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ И.В. Грибанова, Л.И. Первойкина. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2016. – 360 c. – 978-985-503-581-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67766.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/60521.html
http://www.iprbookshop.ru/67560.html
http://www.iprbookshop.ru/20156.html
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Дополнительная 
 
1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект 

лекций для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» очной и заочной форм 
обучения, слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. программе 
проф. переподг. «Товароведение» (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; ГО 
ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  
2018. – 225 с.  

2. Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Л.Н. Зонова, 
Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Дашков и К, 2016. – 192 c. – 978-5-394-02407-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60521.html 

3. Богданова Е.Л. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Часть 2. 
Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум / Е.Л. Богданова, И.П. Чепурной, О.А. 
Семёнова. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Университет ИТМО, 
2010. – 69 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67560.html 

 
 

Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, 
обувных и меховых товаров 

 
Основная 
 
1. Славнова Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-

меховых товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
бакалавров / Т.П. Славнова. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 168 c. – 978-5-394-01802-2. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4998.html 

2. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных 
товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ш. Дзахмишева [и 
др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 345 c. – 
978-5-394-02429-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10990.html 

3. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и 
растительного происхождения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.Н. Ляпустин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Владивосток: 
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2013. –   

http://www.iprbookshop.ru/60521.html
http://www.iprbookshop.ru/67560.html
http://www.iprbookshop.ru/10990.html
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189 c. – 978-5-98137-037-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13500.html 

4. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том II. 
Непродовольственные товары [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. 
Гамидуллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Троицкий 
мост, 2014. – 668 c. – 978-5-904406-18-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40948.html 

5. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 508 c. – 978-5-
394-01879-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52253.html 

 
Дополнительная 
 
1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект 

лекций для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» очной и заочной форм 
обучения, слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. программе 
проф. переподг. «Товароведение» (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; ГО 
ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  
2018. – 225 с.  

2. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : 
учебник / В.Е. Сыцко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 
Вышэйшая школа, 2009. – 671 c. – 978-985-06-1689-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20156.html 

3. Кучинская Л.В. Товароведение и экспертиза пушно-мехового сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий в таможенном деле [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.В. Кучинская, Е.В. Красильникова. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Российская таможенная академия, 
2016. – 92 c. – 978-5-9590-0896-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69821.html. 

 
 

Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного 
назначения и мебельных товаров 

Основная 
 

1. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров 
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / С.А. Вилкова, 
Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова. –  Электрон. текстовые данные. –  М. : 
Дашков и К, 2015. –  498 c. –  978-5-394-01377-5. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10989.html. 

http://www.iprbookshop.ru/13500.html
http://www.iprbookshop.ru/20156.html
http://www.iprbookshop.ru/10989.html


68 
 

2. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том I. Теоретические 
основы. Непродовольственные товары [Электронный ресурс] : учебник 
/ С.Н. Гамидуллаев [и др.]. –  Электрон. текстовые данные. –  СПб. : 
Троицкий мост, 2014. –  480 c. –  978-5-904406-10-3. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40917.html 

 
Дополнительная 
 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект 
лекций для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен.дела 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» очной и заочной форм 
обучения, слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. 
программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль «Товароведение 
и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; ГО 
ВПО «Донецк.нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  
2018. – 225 с.  

2. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : 
учебник / В.Е. Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2009. –  671 c. –  978-985-06-1689-0. –  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20156.html. 

 
 

Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров, товаров 
культурно-бытового назначения и транспортных средств 

 
Основная 
 

1. Калачев С.Л. Товароведение и экспертиза транспортных средств 
личного пользования [Электронный ресурс] : учебник / С.Л. Калачев. –  
Электрон. текстовые данные. –  М. : Дашков и К, 2015. –  312 c. –  978-
5-394-01060-6. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10988.html. 

2. Ходыкин А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для 
спорта и активного отдыха [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / А.А. Ходыкин, А.П. Ходыкин. –  Электрон. текстовые 
данные. –  М. : Дашков и К, 2014. –  350 c. –  978-5-394-01735-3. –  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24825.html 

3. Алексеева Н.Н. Таможенное товароведение технически сложных 
товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Алексеева, 
А.А. Глухоманова, Л.А. Новицкая. –  Электрон. текстовые данные. –  
Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной 
академии, 2009. –  120 c. –  978-5-9590-0522-1. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25795.html 

http://www.iprbookshop.ru/40917.html
http://www.iprbookshop.ru/20156.html
http://www.iprbookshop.ru/10988.html
http://www.iprbookshop.ru/24825.html
http://www.iprbookshop.ru/25795.html
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4. Поливанова Т.М. Товароведение и экспертиза ювелирных товаров 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Поливанова, А.М. 
Матюшин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 
таможенная академия, 2013. –  152 c. –  978-5-9590-0749-2. –  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69822.html 

 
Дополнительная 
 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект 
лекций для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен.дела 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» очной и заочной форм 
обучения, слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. 
программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль «Товароведение 
и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; ГО 
ВПО «Донецк.нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  
2018. – 225 с.  

2. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : 
учебник / В.Е. Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2009. –  671 c. –  978-985-06-1689-0. –  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20156.html. 

 
 

Модуль 6. Товароведение. Пищевые продукты (пищевые продукты 
растительного и животного происхождения) 

Основная 
 
1. Гамидуллаев С.Н. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том 

IV. Продовольственные товары [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. 
Гамидуллаев, Т.А. Захаренко. –  Электрон. текстовые данные. –  СПб. : 
Троицкий мост, 2014. –  368 c. –  978-5-904406-20-2. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40919.html 

2. Резниченко И.Ю. Товароведение и экспертиза однородных групп 
продовольственных товаров [Электронный ресурс] : товароведение и 
экспертиза мучных кондитерских изделий. Учебное пособие / И.Ю. 
Резниченко. –  Электрон. текстовые данные. –  Кемерово: Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности, 2014. –  203 c. –  
978-5-89289-855-3. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61281.html. 

3. Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров 
[Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Микулович. — Электрон. 
текстовые данные. –  Минск: Вышэйшая школа, 2010. –  416 c. –  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20157.html. 

http://www.iprbookshop.ru/20156.html
http://www.iprbookshop.ru/61281.html
http://www.iprbookshop.ru/20157.html
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4. Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Кажаева, Л.А. 
Манихина. –  Электрон. текстовые данные. –  Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. –  211 c. –  2227-8397. –  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24347.html 

5. Лисовская Д.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.П. Лисовская, Е.В. 
Рощина, Е.Б. Суконкина. –  Электрон. текстовые данные. –  Минск: 
Вышэйшая школа, 2012. –  352 c. –  978-985-06-1985-3. –  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20290.html 
 

Дополнительная 
 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект 
лекций для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» очной и заочной форм 
обучения, слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. 
программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль 
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, 
С.Л. Захарова; ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. 
М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: 
[ДонНУЭТ],  2018. – 225 с.  

2. Товароведение и экспертиза мясных и рыбных товаров [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие по выполнению курсовой 
работы по дисциплине «Товароведение и экспертиза мясных и 
рыбных товаров» для студентов очной и заочной форм обучения по 
направлению 38.03.07 «Товароведение» профиля подготовки 
бакалавров «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 
обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 
товаров» / И.Н. Пономарёва [и др.]. –  Электрон. текстовые данные. –  
Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 2016. –         40 c. –  2227-8397. –  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72844.html. 

3. Куликова Н.Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.Р. Куликова. –  Электрон. текстовые 
данные. –  М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. –  169 c. –  978-5-
394-00732-3. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/747.html. 

4. Колобов С.В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Колобов, О.В. 
Памбухчиянц. –  Электрон. текстовые данные. –  М. : Дашков и К, 
2016. –  397 c. –  978-5-394-02300-2. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60472.html 

5. Микулович Л.С. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Микулович, Д.П. 

http://www.iprbookshop.ru/24347.html
http://www.iprbookshop.ru/20290.html
http://www.iprbookshop.ru/72844.html
http://www.iprbookshop.ru/747.html
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Лисовская. –  Электрон. текстовые данные. –  Минск: Вышэйшая 
школа, 2009. –  480 c. –  978-985-06-1699-9. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20153.html 

6. Микулович Л.С. Товароведение и экспертиза продовольственных 
товаров растительного происхождения. Плоды, овощи, грибы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Микулович, Л.А. 
Галун, Ж.Н. Коссая. –  Электрон. текстовые данные. –  Минск: 
Вышэйшая школа, 2008. – 271 c. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20154.html 

7. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 
растительного происхождения. Кондитерские товары [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.А. Галун [и др.]. –  Электрон. текстовые 
данные. –  Минск: Вышэйшая школа, 2009. –  254 c. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20155.html 

8. Березина В.В. Товароведение и экспертиза качества плодоовощных 
товаров и грибов [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / 
В.В. Березина. –  Электрон. текстовые данные. –  М. : Дашков и К, 
2015. –  200 c. –  978-5-394-01810-7. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35321.html 

9. Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза продуктов переработки 
плодов и овощей [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 
Л.Г. Елисеева, Т.Н. Иванова, О.В. Евдокимова. — Электрон. 
текстовые данные. –  М. : Дашков и К, 2014. –  374 c. –  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35322.html 

10. Киладзе А.Б. Товароведение и экспертиза животного сырья 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. Киладзе. — Электрон. 
текстовые данные. –  СПб. : Проспект Науки, 2017. –  184 c. –  978-5-
903090-75-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35794.html 

11. Воротынцева Т.М. Классификация, товароведение и экспертиза 
мясных товаров для таможенных целей [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.М. Воротынцева, П.П. Веселова. –  Электрон. 
текстовые данные. –  СПб. : Троицкий мост, 2016. –  124 c. –  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40863.html 

12. Мухутдинова С.М. Товароведение и экспертиза плодоовощных 
товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Мухутдинова, 
А.Н. Караулова. –  Электрон. текстовые данные. –  М. : Российская 
таможенная академия, 2015. –  158 c. —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69820.html 

13. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза качества сырья и 
продукции из морских объектов промысла [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Шевченко, И.В. Асфондьярова. –  Электрон. 
текстовые данные. –  СПб. : Троицкий мост, 2018. –  130 c. –  978-5-
4377-0108-9. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70679.html. 

 

http://www.iprbookshop.ru/20153.html
http://www.iprbookshop.ru/20154.html
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7.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

(Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология) 
 

Основная 
 
1. Сергеев, Алексей Георгиевич Сертификация. - М. : Логос, 2000. - 248с. 
2. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
стандартизации, сертификации и метрологии (200400), направлениям 
экономики (080100) и управления (080500) / А.В. Архипов [и др.]. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 447 c. – 978-
5-238-01173-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74900.html 

3. Лифиц, Иосиф Моисеевич Стандартизация, метрология и сертификация. - 
М. : Юрайт-Издат, 2002. - 296с. - ISBN 5-94879-010-Х -- 1. Общие работы 
по технике Стандартизация. Метрология 

 
Дополнительная 
 
1. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Кошевая, 

А.А. Канке. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. – 416 с. 
2. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Е.Б. 

Герасимова, Б.И. Герасимов. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 224 с. 
3. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие / 

Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 
256 с. 

4. Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие / А.И. 
Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. – М.: ИНФРА-М, 
2012. – 256 с. 

5. Стандартизация, метрология и сертификация: Учеб. пособие / А.В. 
Гугелев. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2011. – 272 с. 

 
 

7.4 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основная 
 
1. Внешнеэкономическая деятельность : допущ. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. 
образования : учебник / [авт. коллектив.: Б. М. Смитиенко и др.] ; под ред. 
Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелова . – 6-е изд., стер. – М. : Академия,        
2012. – 302 с. 

2. Прокушев, Евгений Федорович. Внешнеэкономическая деятельность. 

http://www.iprbookshop.ru/74900.html
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Инкотермс 2000 [Текст] : учеб.пособие для вузов / Е. Ф. Прокушев. - М. : 
ИТК "Дашков и К", 2003. - 307с. 

3. Губин А. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности и таможенная стоимость [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. В. Губин, И. В. Сухарева, И.Ю. Татаева. – Электрон. 
текстовые данные. – М. : Российская таможенная академия, 2016. – 198 c. 
– 978-5-9590-0926-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69988.html 

 
Дополнительная 
 
1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник 

[Текст]. – М.: Экономист, 2008. – 366 с. 
2. О внесении изменений в Единый таможенный тариф Донецкой Народной 

Республики Временного положения о Едином таможенном тарифе 
Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 16 октября 2015 г. № 19-
39 [Текст] : постановление : [принято Советом министров Донецкой 
Народной Республики 27 марта 2017 г.] 

3. О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике [Текст] : 
Закон : [принят Народным Советом  25 марта 2016 г. : Постановление № 
116-IHC]. 

4. Об утверждении Временного положения о таможенном тарифе Донецкой 
Народной Республики [Текст] : постановление : [принято Советом 
министров Донецкой Народной Республики 16 октября 2015 г.]. 

5. Чернявский А. Г. Таможенное право : учебник / А. Г. Чернявский. – 2-е 
изд., перераб. и доп. [Текст].  – М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 556 с. 

6. Шепелев, А. Ф. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности [Текст] : [учеб. пособие] / А.Ф. Шепелев, А. С. Туров. - М. : 
ПРИОР, 2000. - 141, [1] с. 

7. Шувалова Е. Б., Шепелева П. М. Налогообложение участников 
внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие, 2-е изд. [Текст].  – 
М.: ИТК «Дашков и К°», 2011 г. – 132 с. 
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7.5 ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ТАМОЖЕННЫМИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 

 
Основная 
 
1. Основы таможенного дела в Украине [Текст]: учеб. пособие для студ. 

юрид. спец. вузов/ В. А. Аргунов [и др.]; под ред. Н. Н. Каленского, П. 
В. Пашко. -К.: Знання, 2003. – 493 с. 

2. Самолаев, Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской 
Федерации: Учебное пособие / Ю.Н. Самолаев. – М.: Альфа-М: НИЦ 
Инфра-М, 2012 – 352 с. Электронно-библиотечная система Znanium.com. 
– URL: http://znanium.com 

3. Нестеров, А. В. Использование результатов таможенной экспертизы при 
производстве дел об административных правонарушениях: учебное 
пособие. [Электронный ресурс] / А.В. Нестеров, Е.И. Андреева, И.П. 
Токарев, И.В. Бегишева. – Электрон. дан.  – М.: РТА, 2011 – 196 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74076 

 
Дополнительная 
 
1. Донецкая Народная Республика. Законы. О таможенном регулировании 

в Донецкой Народной Республике. Текст: принят Постановлением 
Народного Совета 25.03.2016 г.. – Донецк, 2016. 

2. Донецкая Народная Республика. Законы. Об обороте наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 
Донецкой Народной Республики. Текст: принят Постановлением 
Народного Совета 20.03.2015 г.. – Донецк, 2015. 

3. Донецкая Народная Республика. Законы. Уголовный кодекс Донецкой 
Народной Республики. Текст: утвержден Постановлением Верховного 
Совета Донецкой Народной Республики № ВС 28-1 от 19.08.2014 г.. – 
Донецк, 2014. 
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