
  

 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза основана на международной Конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, 

администрируемой Всемирной таможенной организацией. Конвенция включает 

в себя товарную номенклатуру, которая используется практически всеми 

странами мира в качестве основы для построения национальных тарифов и 

статистических номенклатур. 

Конвенция о Гармонизированной системе, которую часто называют 

«языком международной торговли», призвана упрощать и ускорять оборот 

товаров. Постоянно меняющаяся структура международных товаропотоков, 

появление новых товаров, эволюция потребностей таможенных служб и других 

пользователей ГС создают объективную необходимость периодического 

обновления номенклатуры ГС. Поэтому Всемирная Таможенная Организация 

ведет постоянную работу по пересмотру этого инструмента и каждые пять лет 

утверждает новое издание номенклатуры ГС.  
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На заседании Совета Евразийской экономической комиссии,  

состоявшемся 18 октября 2016 года, принято решение «О внесении изменений в 

единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического союза». 

 

 
Основная часть этих изменений явилась результатом включения в 

номенклатуру ГС положений, отражающих необходимость контроля над 

международной торговлей товарами, имеющими значение для решения 

социальных вопросов (например, обеспечение продовольственной 

безопасности) и защиты окружающей природной среды. 

Решение Совета ЕЭК одобрено Распоряжением Коллегии ЕЭК от 30 

августа 2016 г. № 118 и предусматривает введение в действие с 1 января 2017 

года новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного 

тарифа Евразийского экономического союза на основе 6-го издания 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной 

таможенной организации и единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств. 

Новая редакция содержит 233 поправки, из которых 85 поправок 

затронули товары агропромышленного сектора, 45 – продукцию химической 

промышленности, 13 – продукцию деревопереработки, 15 – продукцию 
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текстильной промышленности, 6 – недрагоценные металлы, 25 – 

машиностроение, 18 – средства транспорта, и 26 – иные отрасли 

промышленности. 

 

 
 

Переходные таблицы соответствия кодов ТН ВЭД ТС 2012 года и ТН 

ВЭД ЕАЭС 2017 года размещены на официальном сайте ФТС России в разделе 

«Информация для участников ВЭД» – переход на применение единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза на основе 6-го издания Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров – таблицы для актуализации кодов.  

В переходные таблицы включены соответствия только для кодов товаров, 

в отношении которых произошли изменения в связи с введением шестого 

издания ГС. 

Новая редакция ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС приведена на 

сайте www.eurasioncommission.org  – Правовой портал Евразийского 

экономического союза – Акты Евразийской экономической комиссии – 

Коллегия Евразийской экономической комиссии – Распоряжения – 2016 – 

Распоряжение Коллегии ЕЭК №118. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eurasioncommission.org%26ts%3D1482302489%26uid%3D6667262931392698765&sign=a62116c61ed6e4386891e688551ea908&keyno=1


4 

 

 
 

Внесенные изменения на примере отдельных товарных позиций. 
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Стоит отметить, что таможенные органы предоставляют государственную 

услугу по принятию предварительных решений по классификации товаров по 

ТН ВЭД ЕАЭС.  

Схема получения государственной услуги по принятию предварительного 

решения. 

 

http://ctu.customs.ru/attachments/article/7472/slaid%20sxema.docx
http://ctu.customs.ru/attachments/article/7472/slaid%20sxema.docx
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П. 22 Административного регламента Федеральной таможенной службы 

и определяемых ею таможенных органов по представлению государственной 

услуги по принятию предварительных решений по классификации товаров по 

ЕТН ВЭД ТС, утвержденного приказом ФТС России от 18.04.2012 № 760, 

предусмотрена возможность подачи заявления в виде электронного документа 

посредством размещенной на интернет-сайте www.gosuslugi.ru  федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». 

В настоящее время ФТС России полностью реализована возможность 

подачи заявления и принятия предварительного решения в электронном виде. 

Подача заявления в электронном виде через «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» имеет ряд преимуществ: 

- сокращает временные затраты на доставку заявления до 

уполномоченного таможенного органа; 

- сокращает сроки регистрации заявления в таможенном органе; 

- исключает представление в таможенный орган заявления о принятии 

предварительного решения и приложений к нему, несоответствующих 

требованиям п.п. 23.3-23.4 Регламента (не заверенных подписью заявителя); 

- позволяет отслеживать в «Личном кабинете» этапы работы по оказанию 

государственной услуги. 

Предварительное решение, принятое таможенным органом, направляется 

в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) в автоматическом режиме непосредственно 

http://www.gosuslugi.ru/
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после его регистрации, что сокращает сроки получения предварительного 

решения. 

Обращаем внимание участников ВЭД, что оплата государственной 

пошлины за принятие предварительного решения производится до подачи 

заявления, а сведения об оплате (дата, номер и сумма платежного 

документа, ИНН и КПП плательщика, код бюджетной классификации, 

наименование банка плательщика) должны быть указаны в заявлении о 

принятии предварительного решения по классификации товаров, в том 

числе в заявлении, поданном в электронном виде. 

 

__________ 


