ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Рекомендации Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 7 ноября 2017 г. № 21

ПОЯСНЕНИЯ
К ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
(ТН ВЭД ЕАЭС)
Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) – один из вспомогательных рабочих
материалов, призванных обеспечить единообразную интерпретацию и применение
ТН ВЭД ЕАЭС.
Пояснения содержат толкования содержания позиций номенклатуры, термины, краткие
описания товаров и областей их возможного применения, классификационные признаки и
конкретные перечни товаров, включаемых или исключаемых из тех или иных позиций, методы
определения различных параметров товаров и другую информацию, необходимую для
однозначного отнесения конкретного товара к определенной позиции ТН ВЭД ЕАЭС.
Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС состоят из шести томов.
Первые пять томов основаны на Пояснениях к единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств, которые в свою
очередь основаны на русскоязычной версии пояснений к Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и утверждены Советом
руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых
Государств. При этом сохранена разбивка материала по томам, принятая в оригинале:
первый том – разделы IVI, группы 128;
второй том – разделы VI VIII, группы 2943;
третий том – разделы IXXIII, группы 4470;
четвертый том – разделы XIVXVI, группы 7184;
пятый том – разделы XVI XXI, группы 8597.
В тексте Пояснений код товарной позиции, указанный в квадратных скобках (например,
товарная позиция [2527]), означает, что данная товарная позиция и пояснение к ней были
удалены Всемирной таможенной организацией.
В том случае, когда в тексте имеется пояснение к субпозиции, это обозначено значком
(+) после наименования товарной позиции.
Шестой том основан на Пояснениях к Комбинированной номенклатуре Европейского
союза и содержит пояснения Евразийского экономического союза. Пояснения, содержащиеся в
шестом томе, не заменяют собой пояснения, содержащиеся в первых пяти томах,
рассматриваются как дополняющие последние и должны использоваться совместно с ними.
Пояснения Евразийского экономического союза, в том числе разработанные на основе
пояснений, ранее применявшихся Европейским союзом, обозначены значком (*) после
цифрового кода соответствующей позиции.
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