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С давних пор существовал интерес к классификации, обозначению това¬ 
ров в таможенных целях. Как правило, такой интерес был обусловлен жела¬ 
нием государств облагать налогами и сборами товары, перемещаемые по их 
территориям или же пересекающие границы государств. По мере развития 
индустриальных обществ возникает необходимость отслеживать объемы 
товарооборотов, в том числе и в тех случаях, когда товары не облагались 
пошлинами и сборами. Если еще в начале XIX в. практика международной 
торговли сталкивалась с многочисленными проблемами, обусловленными 
большим количеством и разнообразием товарно-таможенных номенклатур, 
то уже к середине XX в. в международной торговле начала доминировать 
тенденция к унификации и гармонизации товарных номенклатур. При этом 
предполагалось установление «единого стандарта» товарной номенклатуры 
с помощью норм международного права, а не издание справочных таблиц 
перехода от одной национальной номенклатуры к другой. Стандартизиро¬ 
ванная таможенная номенклатура товаров была призвана обеспечить: 

— системную классификацию товаров, обращающихся в международ
ной торговле; 

— международную единообразную классификацию товаров на прием¬ 
лемой основе; 

— принятие общего международного таможенного «языка», однознач¬ 
но понимаемого и облегчающего задачи импортеров, экспортеров, произ¬ 
водителей продукции, перевозчиков и таможенных администраций; 

— простоту и определенность терминов при ведении переговоров, при¬ 
менении таможенных соглашений; 

— международное единообразие и сопоставимость данных для облегче¬ 
ния анализа и сравнения статистики мировой торговли. 

В настоящее время универсальной системой классификации товаров в 
таможенных целях, которую применяет подавляющее большинство стран 
мира и таможенных союзов, является Гармонизированная система. Рас
пространение Гармонизированной номенклатуры позволило существенно 
облегчить международную торговлю товарами. Процедура классификации 
товаров во всех странах мира была упорядочена и ныне базируется на 
единых правилах, установленных номенклатурой Гармонизированной си¬ 
стемы, являющейся приложением к Международной конвенции о Гармо¬ 
низированной системе описания и кодирования товаров. 

Гармонизированная система достаточно детализирована, что отвечает 
требованию дифференцированного обложения таможенными пошлинами и 
превращает Гармонизированную систему в эффективный инструмент тамо¬ 
женно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Республика Беларусь, как участница процессов международного това¬ 
рооборота и с целью эффективного применения мер тарифного и нета¬ 
рифного регулирования, ведения статистики внешней торговли, имеет то¬ 
варную номенклатуру, унифицированную с Гармонизированной системой. 

217 


