
КЛАССИФИКАЦИЯ  ТОВАРОВ  ПО  ТОВАРНОЙ  НОМЕНКЛАТУРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На территории Республики Абхазия в соответствии с Постановлением Кабинета
Министров Республики Абхазия от 28 февраля 2002 г. № 32 применяется Товарная
номенклатура  внешнеэкономической  деятельности  Содружества  Независимых
Государств (ТН ВЭД СНГ).

В ТН ВЭД представлена система классификации товаров, предназначенная для
их кодирования и идентификации при таможенной обработке, что позволяет: 

* производить таможенные экономические операции (взимать таможенные платежи,
определять таможенную стоимость, вести отчётность, планирование и т. д.);

* изучать товарную структуру внешней торговли.

ТН  ВЭД основана  на  номенклатуре  Гармонизированной  системы  описания  и
кодирования товаров (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО). ГС принята в
соответствии с Международной конвенцией от 14 июня 1983 г. Схема построения ТН
ВЭД совпадает с ГС, которая имеет пять уровней детализации товаров.

Первый (высший) уровень предусматривает группировку товаров в разделы с I
по XXI. С целью конкретизации товаров, относящихся к соответствующему разделу,
используются примечания.

Второй уровень объединяет товары в  товарные группы с  01 по 97,  исключая
товарную группу 77, зарезервированную Комитетом по ГС ВТО для целей развития
номенклатуры. Группы формируются по таким критериям, как, например:

  •  степень  обработки  товара  (от  сырья  до  товара,  прошедшего  высокую  степень
обработки);

  • материал, из которого изготовлен товар (товарные группы 39–46, 70–81 и др.);

  • функциональное назначение товара (товарные группы 30–34, 36, 37, 64–66, 84–97 и
др.).

Для целей  конкретизации товарных групп также используются Примечания  к
товарным группам.

Третий уровень группирует товары по товарным позициям (всего 1244 позиции).
В  товарных  позициях  товары  детализируются  с  учетом  таких  признаков,  как  вид
товара,  его форма,  причем уровень конкретизации товара уже настолько точен,  что



описание  товара  имеет  юридическое  (правовое)  значение  и  не  всегда  требует
дополнительных примечаний.

 На  четвертом  и  пятом  уровнях  товары  детализируются  в  субпозиции  и
подсубпозиции соответственно. При отсутствии полного текста, описывающего товар,
допускается использование примечаний.

В  ТН  ВЭД СНГ  без  каких-либо  дополнений  и  изменений  использованы  все
товарные  позиции  и  субпозиции  ГС,  относящиеся  к  ним  цифровые  коды,а  также
Основные правила интерпретации ГС. Первые шесть цифр кодового обозначения ТН
ВЭД СНГ совпадают с соответствующими обозначениями ее международной основы –
ГС.  Классификация  товаров  в  ТН  ВЭД СНГ  на  седьмом  и  последующих  знаках
является развитием (детализацией)  позиций ГС.  На уровне восьми знаков кодового
обозначения ТН ВЭД СНГ совпадает с комбинированной номенклатурой Европейского
Союза. Девятый знак кода предназначен для детализации в интересах России и других
государств – участников Содружества.

Основная единица измерения товаров по ТН ВЭД ТС — масса в кг. Присвоенный
перемещаемому товару код ТН ВЭД используется для исчисления подлежащих уплате
таможенных платежей, а  также применения к нему специальных мер, если таковое
предусмотрено для данных товаров.
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