
Неофициальный перевод осуществлен Региональным офисом по институциональному 

развитию в Баку, Азербайджан, с целью повышения знаний русскоязычной аудитории. 

Английские и французские версии, доступные на сайте ВТамО, являются единственными 

официальными текстами Всемирной таможенной организации. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПО ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ* ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА ПО ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

(30 ИЮНЯ 2001 ГОДА) 

 

СОВЕТ ПО ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, 

ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ на Статьи 6, 7 и 8 Международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (далее именуемой как 

«Гармонизированная система»), 

ОТМЕЧАЯ, что решения Комитета по Гармонизированной системе охватывают 

Объяснительные записки, Мнения о классификации, иные советы по толкованию 

Гармонизированной системы, а также рекомендации по обеспечению единообразия при 

толковании и применении Гармонизированной системы, подготовленные во время сессии 

Комитета по Гармонизированной системе в рамках положений параграфа 1 Статьи 7, как 

указано в параграфе 2 Статьи 8 Конвенции о Гармонизированной системе; 

УЧИТЫВАЯ, что желательно достижение большей прозрачности и единообразия в 

отношении применения данных решений для целей обеспечения единообразия при 

толковании и применении Гармонизированной системы, тем не менее, одновременно 

признавая, что применение данных решений может подчиняться национальным 

законодательным процедурам, 

РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы таможенные службы – члены и договаривающиеся стороны 

Конвенции о Гармонизированной системе уведомляли Генерального секретаря настолько 

быстро, насколько это возможно, если они не могут применить решение Комитета по 

Гармонизированной системе в течение двенадцати месяцев после того, как такое решение 

считается одобренным Советом в соответствии с параграфом 2 Статьи 8 Конвенции о 

Гармонизированной системе. Такое уведомление должно включать информацию в 

отношении решения(й), которое(ые) не применяется(ются), конкретной(ых) причине(н) для 

неприменения, а также указание на то, когда решение могло бы быть применено. 

Генеральный секретарь передает такое уведомление таможенным службам – членам и 

договаривающимся сторонам Конвенции о Гармонизированной системе, 

и 

ПРИЗЫВАЕТ таможенные службы – члены и договаривающиеся стороны Конвенции о 

Гармонизированной системе публиковать свои решения по классификации в интернете, 

чтобы обеспечить простой доступ к ним. 

 

* «Совет по таможенному сотрудничеству» – это официальное название Всемирной 

таможенной организации. 


