
ТЕМАТИКА УСР СТУДЕНТОВ. 

1. Общая характеристика Гармонизированной системы. 

2. Структура органов управления Гармонизированной системой. 

3. Комбинированная номенклатура Европейского сообщества. 

4. История создания ТН ВЭД Республики Беларусь. 

5. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Содружества независимых государств. 

6. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза. 

7. Закон о таможенном регулировании в Республике Беларусь о 

классификации товаров. 

8. Таможенный кодекс Таможенного союза о классификации товаров. 

9. Нормативная правовая база построения ТН ВЭД в Республике Беларусь. 

10. Порядок и особенности принятия таможенным органом решения о 

классификации товаров. 

11. Порядок и особенности принятия предварительного решение о 

классификации товаров. 

12. Порядок классификации машин, поставляемых в виде отдельных 

компонентов. 

13. Особенности классификации товаров, растительного и животного 

происхождения. 

14. Особенности классификации минеральных продуктов. 

15. Особенности классификации химических соединений, удобрений, 

красящих веществ. 

16. Особенности классификации фармацевтической продукции. 

17. Особенности классификации косметических, моющих средств. 

18. Особенности классификации клеев. 

19. Особенности классификации фото и кинотоваров. 

20. Особенности классификации пластмасс и изделий из них. 

21. Особенности классификации резины и изделий из нее. 

22. Особенности классификации кожи, меха и изделий из них. 

23. Особенности классификации древесины и изделий из нее. 

24. Особенности классификации бумаги, картона и печатных изданий. 

25. Особенности классификации текстильных материалов и текстильных 

изделий. 

26. Особенности классификации обуви. 

27. Особенности классификации головных уборов. 

28. Особенности классификации строительных материалов. 

29. Особенности классификации керамических изделий. 



30. Особенности классификации стекла и изделий из него. 

31. Особенности классификации бижутерии. 

32. Особенности классификации драгоценных металлов и камней, изделий 

из них. 

33. Особенности классификации изделий из черных металлов. 

34. Особенности классификации машин и механизмов группы 84. 

35. Особенности классификации электрических машин и механизмов 

группы 85. 

36. Особенности классификации железнодорожного транспорта. 

37. Особенности классификации наземного транспорта (автомобиль, 

трактор, мотоцикл и др.). 

38. Особенности классификации летательных аппаратов. 

39. Особенности классификации водных судов. 

40. Особенности классификации медицинского оборудования. 

41. Особенности классификации инструментов и контрольно-

измерительных приборов. 

42. Особенности классификации часов. 

43. Особенности классификации музыкальных инструментов. 

44. Особенности классификации оружия и боеприпасов. 

45. Особенности классификации мебели. 

46. Особенности классификации игрушек и спортивного инвентаря. 

47. Особенности классификации произведений искусства. 


