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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы.

В

условиях

внешнеэкономической

либерализации вопросы обеспечения качества и безопасности необходимо
рассматривать в комплексе с развитием интеграционных процессов на
мировом рынке, формированием единого экономического пространства и
расширением влияния межгосударственных интеграционных объединений.
Формирование Таможенного союза и вступление России в ВТО требует
изменений как в нормативно-правовом регулировании и гармонизации
требований национальных стандартов с международными стандартами, так и
в практике обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
К основным задачам формирования потребительского рынка в
условиях глобализации можно отнести: обеспечение безопасности пищевых
продуктов для жизни и здоровья людей, защиту потребителей от ввоза
некачественных, опасных и фальсифицированных товаров, повышение
конкурентоспособности российской продукции. Решение этих задач связано
с

множеством

политик

и

инициатив

различных

экспертов

и

профессиональных сообществ, т. е. наблюдается отсутствие гармонизации и
в настоящее время существует необходимость объединения текущих
проектов с целью формирования международного консенсуса в области
обеспечения качества и безопасности товаров.
Процесс гармонизации является трудоемким и требует координации
действий

всех

гармонизации

заинтересованных
(сближения,

сторон.

унификации)

Основными
являются:

принципами

согласованность

правового регулирования; синхронность принятия актов; последовательность
этапов; приоритетность общепризнанных норм и принципов международного
права над актами национального законодательства. Акценты гармонизации с
каждым годом все заметнее смещаются в сторону национальных систем
стандартизации, метрологии и сертификации, и это справедливо. Сегодня все
участники цепи производства, переработки и продажи товаров имеют дело с
2

постоянно растущим числом стандартов безопасности. Многие организации
сертифицируются сразу по нескольким из них, что ведет к излишним
затратам. Гармонизация стандартов позволяет создать условия для решения
задач, касающихся как внутреннего рынка, так и экспортно-импортных
операций.
Проведенный системный анализ международных рекомендаций по
системам обеспечения качества товаров и анализ правовых и нормативных
актов Российской Федерации в сфере обращения пищевых продуктов и
разных товаров, позволил предложить новый подход к управлению
качеством – в виде Гармонизированной системы.
Созданная в 1980-х гг. Гармонизированная система описания и
кодирования товаров отвечала практически всем перечисленным условиям и
потребностям, и это объясняет, почему в настоящий момент она получила
столь широкое распространение не только как таможенно-статистическая, но
и как многоцелевая товарная номенклатура.
Таким образом, Гармонизированная система описания и кодирования
товаров, играет важную роль в системе мер государственного регулирования
внешнеэкономической

деятельности

страны,

в

чем

и

заключается

Анализ

применения

актуальность рассматриваемой темы работы.
Степень

разработанности

проблемы.

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, получило
свое отражение в публикациях зарубежных и отечественных специалистов.
Это, прежде всего исследования, таких авторов как: Абухов Н.А., Алексеева
Н.Н.,

Амельченко А.В., Андреева Е.И.,

Байльдинов Е.Т., Балдина Е.А.,

Бахтин Р.В., Богдан Н.И., Буховец Т.В., Гамидуллаев С.Н., Горшков В.Г.,
Донскова Л. А., Капичникова Е.В., Корф Д.В., Коткова Э.А., Курников
Е.В.,

Махалина О.М.,

Николаева М.А.,

Рудаш Ж.В., Саргсян Д.А.,

Сморкалова Т. Л., Федотова Г.Ю., Хоршев Д.Ю., Хрипкова Л.Н., Шильцова
Е.А. и др.
Цель исследованиясостоит в рассмотрении основных теоретических и
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практических аспектов в области применения Гармонизированной системы
описания и кодирования товаров, как основного документа в системе мер
государственного

регулирования

внешнеэкономической

деятельности

страны.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- изучить историю создания и развития Гармонизированной системы
описания и кодирования товаров;
- рассмотреть структуру Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров;
- исследовать правовое обеспечение Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров;
- изучить практику применения Гармонизированной системы описания
и кодирования товаров в России и за рубежом;
- исследовать классификацию товаров в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности России;
- дать рекомендации по усовершенствованию Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров.
Методами исследования является диалектический метод познания. В
работе используются метод системного анализа, метод

сравнительного

правоведения, историко-правовой, формально-правовой и

нормативно-

логический методы исследования.
Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе дипломной работы мы рассмотрели историю создания,
развития,

структуру

и

правовое

регулирование

международной

конвенцииГармонизированной системы описания и кодирования товаров.
Первый этап создания Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров (ГС) проводился под эгидой Совета таможенного
сотрудничества, он продлился десять лет. За это время были определены
цели использования нового классификатора - для решения не только
таможенных, но и статистических задач.
Основные

принципы

построения

системы

-

обязательная

сопоставимость национальных и международных данных о внешней
торговле той или иной страны и тесная увязка между внешнеторговой и
промышленной статистикой различных государств.
Товары в группы выделялись по самостоятельным отличительным
признакам и таким образом, чтобы, будучи включенным в систему, товар
представлял интерес, по крайней мере, для нескольких государств.
На базе ГС в современной России были созданы:1992–1997 гг. девятизначная ТН ВЭД РФ;с 1 января 1997 г. - девятизначная ТН ВЭД СНГ;с
1 апреля 2000 г. - десятизначная ТН ВЭД РФ;с 1 января 2010 г. десятизначная Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза.
Для обозначения разделов и подгрупп используются римские цифры.
Структура кода товара в НГС состоит из арабских цифр, которые
используются для обозначения групп, товарных позиций и субпозиций.
Первые две цифры шестизначного кода обозначают группу, добавленные к
ним две цифры составят товарную позицию, пятая и шестая – субпозицию.
14 июня 1983 года в Брюсселе была подписана Международная
конвенция в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.
Цели

создания

торговле;упрощение

сбора,

Конвенции:содействие
сопоставления

и

анализа

международной
статистических
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данных;уменьшение

расходов,

вызываемых

повторным

писанием,

классификацией, кодированием товаров при их переходе из одной системы
классификации

в

торговли;стандартизация

другую

в

процессе

внешнеторговой

международной

документации

и

передаче

статистических данных, получению точной, сопоставимой информации для
ведения

международных

торговых

переговоров;использование

Гармонизированной системы в других системах описания и кодирования
товаров.
Договаривающиеся стороны имеют следующие обязательства, согласно
настоящей Конвенции:


использовать

все

товарные

позиции

и

субпозиции

Гармонизированной системы, а также относящиеся к ним коды без какихлибо дополнений и изменений;


применять основные правила классификации для толкования

Гармонизированной системы, все примечания;


не изменять объемов разделов и групп Гармонизированной

системы;


соблюдать

порядок

кодирования,

принятый

в

Гармонизированной системе;


публиковать свои статистические данные по импорту и экспорту

товаров;


не запрещается создавать в рамках национальной номенклатуры

таможенных тарифов или статистической номенклатуре подразделы для
классификации

товаров

по

большему

числу

знаков,

чем

в

Гармонизированной системе (при условии, что они добавлены сверх
шестизначного цифрового кода, принятого в Гармонизированной системе).
Однако, согласно Конвенции, развивающиеся страны имеют право на
частичное

применение

Гармонизированной

системы:

отсрочить

использование всех товарных позиций и субпозиций, при этом она обязуется
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через три года с момента вступления в отношении нее Конвенции, применить
в полном объеме шестизначную Гармонизированную систему. Развитые
страны помогают развивающимся в техническом отношении, обучают
персонал на взаимно согласованных условиях.
Во второй главе дипломной работы мы рассмотрели классификацию
товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности России, практику применения Гармонизированной системы
описания и кодирования товаров в России и зарубежных странах и дали
рекомендации

по

усовершенствованию

Гармонизированной

системы

описания и кодирования товаров.
Под

классификацией

принято

понимать

последовательное

распределение множества объектов на подмножества по определенным
признакам. Образующуюся при этом систему называют классификацией.
Классификация

товаров

дает

возможность:

обозначить

обобщающие

характеристики качества товаров;изучать структуру ассортимента товаров,
организовывать их рациональный учет;правильно производить расчет
таможенных платежей; осуществлять автоматизированный учет товаров.
Основными элементами классификации товаров являются: единство
технологических

процессов

производства;

направление

или

цель

использования товаров; физико-химические свойства.
Принято
Иерархический

различать
метод

три

основных

классификации

метода

предполагает

классификации:

1.

последовательное

разделение множества объектов на подчиненные классификационные
группировки. 2. Фасетный метод классификации предполагает параллельное
разделение множества объектов на независимые классификационные
группировки, так называемые фасеты. Особенностью фасетного метода
является то, что разные признаки подчинены друг другу.3. Смешанный метод
классификации представляет собой сочетание иерархического и фасетного
методов. Он позволяет учесть преимущества иерархического и фасетного
методов, минимизируя их недостатки.
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В целях обеспечения выполнения обязательств государств – членов
Таможенного союза, Комиссия Таможенного союза решила утвердить:
единую

Товарную

номенклатуру

внешнеэкономической

деятельности

Таможенного союза и установить ставки ввозных таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа Таможенного союза; перечень товаров и
ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой
Казахстан применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от
ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза.
Для эффективного государственного регулирования экспорта и
импорта

товаров

необходимо

устанавливать

четко

определенные

и

эффективные процедуры классификации, основанные на организованной
инфраструктуре.
ежедневно

Правильная

обеспечивать

классификационные

инфраструктура
следующее:

запросы

со

классификации

быстрое

стороны

должна

реагирование

таможни;

на

оперативное

урегулирование классификационных споров; предоставление компетентных
советов тем, кто в них нуждается, при наличии правильных и актуальных
справочных материалов; доступ к самой последней на данный момент
информации из источников внутри страны и за ее пределами (например, от
ВТамО (СТС);контроль за единообразным применением ГС; эффективное и
действенное

противодействие

мошенничеству;упрощение

таможенного

оформления грузов; ведение учета и получение быстрого доступа к учетным
данным;удовлетворение учебных нужд на объективной основе;простая
внутренняя и внешняя связь с представителями таможни;при необходимости,
подготовка и оперативное внесение поправок в национальные тарифы;
быстрая публикация и распространение таких поправок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что гармонизированная
система описания и кодирования товаров, представляет собой многоцелевую
международную

номенклатуру

товаров,

разработанную

Всемирной

таможенной организацией.
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Конвенция о Гармонизированной системе направлена на упрощение
процедур торговли и обмена информацией путем гармонизации описаний,
классификации

и

кодирования

товаров

во

внешней

торговле.

Гармонизированная система используется для формирования таможенных
тарифов и сбора статистических данных о внешней торговле. Данная система
активно

используется

Правительствами

стран,

международными

организациями и частным сектором для других целей, например, для целей
внутреннего налогообложения, разработки торговых стратегий и программ,
мониторинга контролируемых товаров, определения правил происхождения
товаров, формирования грузовых тарифов, сбора данных транспортной
статистики, мониторинга цен, контроля над выполнением квот, составления
национальных счетов, а также для целей экономического анализа и
исследований.
Гармонизированная система представляет собой номенклатуру для
кодирования,

описания

и

классификации

товаров/продукции

в

международной торговле. Гармонизированная система состоит из более 5000
групп товаров, которые структурированы в 21 Раздел (Разделы I - XXI), 97
Групп (1 - 97), и представлены четырехзначными товарными позициями и
шестизначными товарными субпозициями. Группы 98 и 99 предназначены
только для национального использования. Гармонизированная система
кодифицирует товары до уровня шести знаков. Однако большинство
таможенных служб используют десятизначную систему кодирования или
систему кодирования с большим количеством знаков, в которых первые
шесть знаков представляют собой код по Гармонизированной системе. Для
достижения единой классификации товаров в Гармонизированной системе
имеются примечания к разделам, группам и субпозициям, а также Основные
правила толкования ГС. Официальное толкование ГС дано в Пояснительных
примечаниях, опубликованных ВТамО. Данные Пояснительные примечания
также доступны в сети интернет и на компакт-диске и являются частью базы
данных товаров, которая представляет собой классификацию по ГС более
9

200000 товаров, торговля которыми ведется на международном рынке.
Гармонизированная система

описания и кодирования товаров, как

основа большинства таможенных тарифов различных стран, является
неотъемлемым

элементом

регулирования

внешнеэкономической

деятельности этих стран. Тем самым, приняв ГС за основу, мировое
сообщество сделало еще один шаг на пути снятия преград свободному
перемещению товаров.
Таким

образом,

товарная

номенклатура

внешнеэкономической

деятельности (ТН ВЭД) используется для формирования Таможенного
тарифа, внешнеторговой статистики, законодательных актов в области
внешней торговли РФ, стран, входящих в таможенный союз, и прочих целей.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности основывается на
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной
таможенной

организации

и

на

единой

Товарной

номенклатуре

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств.
От правильной классификации товаров по ТН ВЭД зависит не только
выполнение Российской Федерацией международных обязательств в части
единообразной классификации, установленных Международной конвенцией
о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, но и полнота
поступлений денежных средств в федеральный бюджет, обеспечение
соблюдения мер нетарифного регулирования и объективность таможенной
статистики. Все это и обусловило необходимость углубленной подготовки в
области 7 классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС и контролю
классификационного кода для повышения эффективности таможенного дела.
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