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РЕКОМЕНДАЦИИ ВТАМО, СВЯЗАННЫЕ С КОНВЕНЦИЕЙ О ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ  

I. Характер Рекомендаций 

1. Всемирная таможенная организация преследует цель правильного и 
единообразного применения Международной Конвенции о Гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров (Конвенция о ГС) с момента ее 
введения 1 января 1988 года. Правильное и единообразное применение 
Гармонизированной системы эффективным образом упрощает процедуры 
международной торговли и инвестиций, а также способствует соблюдению 
налоговых и торговых норм права или законов. Одним из наиболее практичных 
средств для достижения этой цели являются Рекомендации ВТамО. 
Договаривающимся сторонам Конвенции о ГС и членам ВТамО предлагается 
принять такие Рекомендации. 

2. Рекомендации не имеют обязательной силы для Договаривающихся сторон 
Конвенции о ГС, за исключением случаев, когда они относятся к Рекомендациям о 
внесении изменений в саму Гармонизированную систему. В приведенном ниже 
Перечене указаны только Рекомендации не имеющие обязательной юридической 
силы. При принятии Рекомендации таможенной службой, эта таможенная служба 
обязуется соблюдать Рекомендацию, предпринимая необходимые меры на 
национальном уровне, например, путем принятия нового национального 
законодательства или внесения поправок в существующее. 

3. Рекомендации, относящиеся к ГС, подготовливаются Комитетом по ГС и 
представляются Совету ВТамО для утверждения. Совет ВТамО также может 
изменить, заменить или отозвать существующие Рекомендации. 

 

II. Цели Рекомендаций 

4. Рекомендации относительно применения Конвенции о Гармонизированной 
системе касаются: 

a. введения, на национальном уровне в статистическую Номенклатуру 
дополнительных субпозиций для контроля и мониторинга международной 
торговли конкретных товаров; 

b. упрощения сбора, сравнения и анализа международной статистики; и 

c. Содействия объективной, предсказуемой и прозрачной практике 
классификации. 

 

III. Процедура принятия 

5. Поскольку вышеперечисленные виды Рекомендаций не являются обязательными 
документами, процедуры присоединения к ним не предусмотрены. 
Администрациям предлагается уведомлять Генерального секретаря ВТамО о 
принятии одной или нескольких Рекомендаций и о дате их применения. 

6. Сравнение принципов и положений Рекомендаций с соответствующими 
разделами национального законодательства должно прояснить, является ли 
последнее приемлемым. При необходимости, в национальное законодательство 
вносятся изменения, для приведения его в соответствие с рассматриваемой 
Рекомендацией. 
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IV. Роль Секретариата ВТамО 

7. Секретариат информирует договаривающиеся стороны Конвенции о ГС о 
принятых Рекомендациях, связанных с ГС на сессиях Комитета по ГС, т. е. 
дважды в год. 

 

V. Перечень Пекомендаций 

8. Совет ВТамО одобрил следующие Рекомендации, относящиеся к ГС, не имеющие 
обязательной юридическо силы: 

a. Рекомендация о включении в национальные статистические Номенклатуры 
субпозиций для веществ, контролируемых в соответствии с Конвенцией о 
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении (18 июня 1996 года) (с поправками от 25 июня 
1999 года, 1 июля 2006 года, 24 июня 2011 года, 14 июля 2016 года и 24 июня 
2021 года); 

b. Рекомендация об использовании стандартных единиц количества для 
упрощения сбора, сравнения и анализа международной статистики на основе 
издания Гармонизированной системы 2022 года (24 июня 2021 года); 

c. Рекомендация 2006 года о включении в национальные статистические 
Номенклатуры субпозиций для упрощения сбора и сравнения данных по 
международному перемещению веществ, контролируемых в силу изменений, 
внесенных в Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой (1 июля 2006 года) (изменен 24 июня 2011 года и 24 июня 2021 года); 

d. Рекомендация 1995 года о включении в национальные статистические 
Номенклатуры субпозиций для упрощения сбора и сравнения данных по 
международному перемещению веществ, контролируемых в силу изменений, 
внесенных в Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой (20 июня 1995 года) (изменен 24 июня 2011 года); 

e. Рекомендация о включении в национальные статистические Номенклатуры 
субпозиций для упрощения мониторинга и контроля продукции, указанной в 
Протоколе, касающемся огнестрельного оружия, на которое распространяется 
конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной 
преступностью (29 июня 2002 года) (изменена 24 июня 2011 года); 

f. Рекомендация о применении решений Комитета по Гармонизированной 
системе (30 июня 2001 года); 

g. Рекомендация о включении в национальные статистические Номенклатуры 
субпозиций для упрощения сбора и сопоставления данных по торговле 
изделиями ручной работы (7 июля 2000 года);  

h. Рекомендация по усовершенствованию работы по тарифной классификации и 
организации инфраструктуры этой работы (25 июня 1998 года); 

i. Рекомендация, касающаяся передачи торговых данных в Статистическое 
подразделение Организации Объединенных Наций (19 июня 1997 года); 



j. Рекомендация по внедрению программ для подачи обязательной информации 
по классификации перед ввозом товара (18 июня 1996 года); и 

k. Решение о включении в коммерческие счета-фактуры кодов по 
классификации товаров в соответствии с Гармонизированной системой 
описания и кодирования товаров (5 июля 1989). 
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