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1. Описание и возможности: 
 

ИПС «ТНВЭД» является электронным аналогом ТН ВЭД ЕАЭС 
(Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза), который полностью 
соответствует печатному изданию ТН ВЭД ЕАЭС, со всеми 
изменениями и дополнениями, имеющимися на текущий момент. 

ИПС «ТНВЭД» обеспечивает возможность определить код товара по 
ТНВЭД ЕАЭС, получить актуальную информацию о мерах тарифного и 
нетарифного регулирования: импортные, экспортные пошлины, 
акциз, НДС, лицензирование, двойное применение, сертификация и 
требования регламентов, запреты и ограничения, содержащие 
ссылки на правоустанавливающий документ - все меры 
регулирования имеют ссылку на конкретный правоустанавливающий 
документ, его номер и дату принятия. 

Основные возможности и особенности программы: 

 Древовидная структура - позволяет "раскрывать" группы и подгруппы 
товаров и определять код, используя основные правила 
интерпретации ТН ВЭД; 

 Полное наименование товара - у каждого кода присутствует не только 
краткое, но и полное наименования с учетом древовидной структуры 
и правил определения кода; 

 Поиск по коду или наименованию - последовательный поиск по 
полному коду товара или его части, а также по наименованию товара 
(слову, части слова и нескольким словам); 

 Печать справки по товару - информацию по товару можно 
распечатать; 

 Возможность удаленного подключения специалистов службы 
поддержки для консультаций по работе программы; 

 Автоматическое обновление через интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Информация, необходимая для установки и 
эксплуатации программного обеспечения: 
 

2.1 Установка: 
 

Программа ИПС «ТНВЭД» (в дальнейшем «программа») 
устанавливается с дистрибутива, скачиваемого со страницы: 
https://www.tks.ru/soft/tnved 

 

Внимание!  

Устанавливать программу необходимо под учетной записью того 
пользователя, который в дальнейшем будет работать с программой. 
Для установки у пользователя должны быть права «опытного 
пользователя» или более широкие.  

 

В процессе установки программа предложит вам выбрать место для 
размещения программы на компьютере.  

По умолчанию это каталог \ProgramData\CCS\WINTNVED 
логического устройства (диска), на котором установлена 
операционная система, но вы можете изменить наименование 
каталога и логическое устройство, где будет создан рабочий каталог. 

В выбранный каталог будет установлена сама программа и каталог 
локальных баз данных. Также будет выведен ярлык программы на 
рабочий стол пользователя, под которым производится установка. 

Независимо от каталога установки программы, в каталогe 
\ProgramData\CCS\ будет создан каталог: 

TKSUpdateService – содержит Службу обновлений, служба будет 
зарегистрирована в системе и запущена автоматически в процессе 
установки. Служба в фоновом режиме будет скачивать доступные 
обновления программы и модулей и предлагать пользователю их 
установку. 

 

 

 

 

 



2.2 Регистрация: 
 

При запуске программы будет выдано предупреждение о запуске 
незарегистрированной версии: 

«Внимание! 

Ваша копия программы не зарегистрирована. 

Вы можете получить сертификат на бесплатную копию 
программы "Товарная номенклатура ВЭД" после регистрации 
на сайте my.tks.ru 

(Если вы уже зарегистрировались, то нажмите НЕТ и введите 
код из личного кабинета в окне регистрации.) 

Перейти на страницу my.tks.ru?» 

По нажатию кнопки «Да» будет открыт браузер, установленный в 
системе по умолчанию, страница http://my.tks.ru 

Для получения доступа необходимо зарегистрировать учетную 
запись, нажав «Регистрируйтесь» в правой части страницы, либо 
перейдя по адресу http://my.tks.ru/profile/signup/ 

После регистрации и логина в ваш Личный кабинет выберите пункт: 

«Моё ПО и лицензии» - «ИМ “ТНВЭД”» и скопируйте лицензионный 
ключ. 

Перейдите в открытое окно регистрации программы, нажмите «Ввести 
лицензионный ключ», вставьте скопированный ранее ключ и нажмите 
ОК. 

 

 

2.3 Начало работы: 
 

Для запуска программы предназначен специальный запускающий 
файл wintnved.exe, ссылка на который представлена в виде ярлыка 
"ТН ВЭД ТКС" на рабочем столе. 

Справочник ТН ВЭД представляет собой древовидную структуру. В 
узлах "дерева" находятся разделы, группы, подгруппы и товарные 
позиции. 

Вы можете перемещаться по дереву, используя "мышь", клавиши 
управления курсором и Enter. Последовательное перемещение вглубь 
дерева позволяет упростить классификацию товаров. 

 



2.4 Требования к аппаратным средствам: 
 
Минимальные требования. 
Аппаратное обеспечение: 

- Процессор с тактовой частотой от 2 ГГц и количеством ядер 2 и 
более.  

- Свободный объем оперативной памяти от 4 Гб 

- Жесткий диск - обязательно наличие как минимум 2 Gb свободного 
места после установки программного обеспечения "Декларант"  

- Принтер для печати документов.  

- Наличие выхода в Internet для оперативного получения обновлений 
программы и курсов валют. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows Vista, 7, 8,10, русская версия или 
панъевропейская версия с полной поддержкой русского языка.  

- Корректно установленные драйверы внешних устройств 
(принтеров). 

 

Рекомендуемые требования. 
Аппаратное обеспечение: 

- Процессор с тактовой частотой от 3 ГГц и количеством ядер 2 и 
более.  

- Оперативная память от 6 Gb.  

- от 4 Gb свободного дискового пространства. 


