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ОбОзначения и сОкращения

ВТамО	 –	 Всемирная	таможенная	организация
ВТО	 –	 Всемирная	торговая	организация
ГАТТ	 –	 Генеральное	соглашение	по	тарифам	и	торговле
ГС	 –	 Гармонизированная	система	описания	и	кодирования	то-

варов
ЕАЭС,	Союз	 –	 Евразийский	экономический	союз
ЕврАзЭС	 –	 Евразийское	экономическое	сообщество
ЕЭК	 –	 Евразийская	экономическая	комиссия
ЕЭК	ООН	 –	 Европейская	экономическая	комиссия	ООН
ЕС	 –	 Европейский	союз
КТС	 –	 Комиссия	Таможенного	союза
НИР	 –	 научно-исследовательская	работа
ОЭСР	 –	 Организация	по	экономическому	сотрудничеству	и	разви-

тию
ПТК	 –	 Постоянный	технический	комитет
РУц	 –	 Региональный	учебный	центр
СТС	 –	 Совет	таможенного	сотрудничества
УЭО	 –	 Уполномоченный	экономический	оператор
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ПредислОвие

Учреждение	Евразийского	экономического	союза	в	2014	г.	и	начало	его	
функционирования	с	1	января	2015	г.	предопределило	новый	вектор	раз-
вития	евразийской	интеграции,	участниками	которой	в	настоящий	момент	
являются	Армения,	Беларусь,	Казахстан,	Кыргызстан	и	Россия.	Евразий-
ская	экономическая	комиссия	(далее	–	ЕЭК)	является	постоянно	действую-
щим	регулирующим	органом	Союза,	который	в	рамках	своей	компетенции	
содействует	 интеграционным	 процессам	 в	 области	 экономики,	 таможен-
ного	сотрудничества,	промышленности	и	агропромышленного	комплекса,	
технического	регулирования,	энергетики	и	инфраструктуры,	конкуренции	
и	антимонопольного	регулирования,	а	также	развития	внутренних	рынков	
и	информатизации.

Таможенный	блок	ЕЭК,	представленный	Департаментом	таможенного	
законодательства	и	правоприменительной	практики,	а	также	Департамен-
том	 таможенной	 инфраструктуры,	 активно	 вовлечен	 в	 процесс	 нормо-
творческой	деятельности	и	совершенствования	таможенного	администри-
рования	 в	Евразийском	 экономическом	 союзе	 (далее	 –	ЕАЭС)	на	 основе	
международных	стандартов	и	передовой	правоприменительной	практики.

Можно	 сказать,	 что	 2016	 год	 ознаменовался	 началом	 выстраивания	
взаимовыгодных	отношений	между	ЕЭК	и	Всемирной	таможенной	орга-
низацией	(далее	–	ВТамО).	17	июня	2016	г.	в	Брюсселе	в	штаб-квартире	
ВТамО	был	подписан	Меморандум	о	взаимопонимании	между	Евразий-
ской	экономической	комиссией	и	Всемирной	таможенной	организацией.	
С	 этого	 момента	 отношения	 между	 ЕЭК	 и	 ВТамО	 приняли	 правовое	
очертание,	 а	 для	 представителей	ЕЭК	 стало	 возможным	участие	 в	 раз-
личных	рабочих	органах	ВТамО,	в	компетенции	которых	находятся	во-
просы	 совершенствования	 таможенного	 регулирования	 и	 упрощения	
процедур	торговли.

Необходимость	изучения	деятельности	ВТамО	подтверждается	рядом	
обстоятельств,	а	именно:
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	– несмотря	 на	 наличие	 широкого	 диапазона	 инструментов	 по	 совер-
шенствованию	 таможенного	 администрирования,	 деятельность	 рабочих	
органов	ВТамО	(рабочие	группы,	подгруппы,	комитеты,	подкомитеты,	фо-
кус-группы),	которые	участвовали	в	их	разработке,	недостаточно	изучена;	

	– на	сегодняшний	день	отсутствует	комплексный	анализ	правил	про-
цедур	 (регламентов),	 а	 также	 административных	 процедур	 деятельности	
рабочих	органов	ВТамО,	в	том	числе	на	предмет	возможного	участия	та-
моженных,	 экономических	 союзов,	 международных	 организаций,	 пред-
принимательского	 сообщества,	 научных	 кругов,	 а	 также	 иных	 заинте-
ресованных	 сторон	 в	 разработке	 международных	 стандартов	 в	 области	
таможенного	регулирования	на	платформе	ВТамО;

	– недостаточно	 исследованы	 перспективы	 и	 возможные	 модели	 ор-
ганизации	 взаимовыгодного	 таможенного	 сотрудничества	 между	 ЕАЭС	
и	ВТамО.	

Указанные	выше	обстоятельства	обусловливают	 актуальность	настоя-
щей	монографии.	При	написании	монографии	авторы	ставили	перед	собой	
цель	 –	 исследовать	 	 направления	 деятельности	 ВТамО,	 ее	 структурных	
подразделений	 и	 рабочих	 органов,	 а	 также	 определить	 дальнейшие	 пер-
спективы	 организации	 и	 реализации	 взаимовыгодного	 таможенного	 со-
трудничества	между	ЕЭК	и	ВТамО.

Объектом	исследования	является	деятельность	ВТамО	и	ее	рабочих	ор-
ганов.

Предмет	исследования	составляют	правила	процедур	(регламенты),	ре-
гулирующие	деятельность	Секретариата	ВТамО	и	ее		рабочих	органов.

Необходимость	 достижения	 указанной	 цели	 определила	 постановку	
и	решение	следующих	основных	задач:

	– изучение	структуры	и	принципов	функционирования	ВТамО;
	– исследование	деятельности	Секретариата	ВТамО	и	ее	основных	ра-

бочих	органов	(рабочих	групп,	подгрупп,	комитетов,	подкомитетов,	фокус-
групп);	

	– анализ	 развития	 отношений	 ЕЭК	 и	 ВТамО	 на	 современном	 этапе	
и	разработка	предложений	по	их	совершенствованию.

Нормативную	правовую	базу	исследования	составили	международные	
конвенции	и	соглашения,	нормативные	правовые	документы,	регламенти-
рующие	деятельность	ВТамО,	ЕАЭС	и	их	рабочих	органов.

Эмпирическая	основа	исследования	представлена	архивными	матери-
алами	ЕЭК,	а	также	официально	опубликованными	материалами	ВТамО.	
Кроме	этого,	в	процессе	исследования	использован	опыт	работы	авторов	
в	ЕЭК	при	взаимодействии	со	ВТамО.	
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Настоящая	работа	является	одним	из	первых	исследований,	раскрыва-
ющих	сущность	и	правовой	статус	ВТамО	и	ее	рабочих	органов.	Ее	науч-
ная	ценность	и	новизна	заключаются	в	том,	что	монография	представляет	
собой	 фактографический	 материал,	 построенный	 как	 на	 исторических	
фактах,	 так	 и	 на	 современном	 описании	 правил	 (регламентов)	 и	 адми-
нистративных	 процедур	 деятельности	 директоратов	 и	 рабочих	 органов	
ВТамО,	вовлеченных	в	процесс	совершенствования	таможенного	админи-
стрирования	в	международном	таможенном	сообществе.

Практическая	 значимость	монографии	 заключается	 в	 том,	 что	 работа	
направлена	на	совершенствование	взаимодействия	между	ЕЭК	и	ВТамО.	
Ее	материалы	могут	быть	использованы	для	формирования	концептуаль-
ных	подходов	дальнейшего	сотрудничества	ЕАЭС	и	ВТамО	по	различным	
направлениям	таможенного	администрирования.	

Монография	состоит	из	предисловия,	четырех	глав,	 заключения,	 спи-
ска	использованных	источников	и	приложений.

Первая	 глава	посвящена	историческим	аспектам	 создания	и	развития	
ВТамО,	анализу	целей,	задач	и	современной	структуры	ВТамО.

Во	 второй	 главе	 рассматриваются	 вопросы	 деятельности	 руководя-
щих	органов	ВТамО	–	Секретариата	ВТамО	и	ее	директоратов	по	делам	
тарифа	и	торговли,	упрощения	и	соответствия,	институционального	раз-
вития.

Третья	глава	включает	структуру	и	анализ	деятельности	рабочих	ор-
ганов	 ВТамО	 –	 Совета	 и	 Политической	 комиссии,	 Финансового	 коми-
тета,	 а	 также	 органов	 ВТамО	 по	 функциональным	 блокам	 –	 вопросам	
тарифа	и	торговли,	процедур	и	упрощений,	институционального	разви-
тия,	охраны	правопорядка	и	соответствия,	региональных	подразделений	
ВТамО.

Развитие	отношений	между	ЕЭК	и	ВТамО	на	современном	этапе	рас-
сматривается	в	четвертой	главе.	

В	заключении	обобщены	результаты	изучения	направлений	деятельно-
сти	ВТамО,	ее	структурных	подразделений	и	рабочих	органов,	конкрети-
зированы	дальнейшие	перспективы	организации	и	реализации	взаимовы-
годного	таможенного	сотрудничества	между	ЕЭК	и	ВТамО.

Приложения	содержат	основные	документы	и	сведения,	обеспечиваю-
щие	более	детальное	изучение	предмета	настоящего	исследования.

Монография	может	быть	полезна	широкому	кругу	специалистов	в	об-
ласти	 таможенного	 регулирования	 внешнеэкономической	 деятельности,	
упрощения	 процедур	 торговли	 и	 международного	 таможенного	 сотруд-
ничества.	 Полученные	 результаты	 могут	 стать	 основой	 дальнейших	
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исследований	по	развитию	теории	и	практики	международного	таможен-
ного	права	и	права	ЕАЭС	в	сфере	таможенного	администрирования.

Работа	может	быть	использована	научными	работниками,	преподавате-
лями,	студентами,	аспирантами	Российской	таможенной	академии,	других	
вузов	и	 региональных	учебных	центров	ВТамО	по	 специальностям	«Та-
моженное	дело»,	«Юриспруденция»,	а	также	специалистами	таможенных	
и	иных	органов	исполнительной	власти	 государств	–	членов	ЕАЭС,	 экс-
пертами	ЕЭК	 для	 организации	 и	 реализации	 взаимовыгодного	 таможен-
ного	сотрудничества	между	ЕАЭС	и	ВТамО.
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Глава 1. всемирная тамОженная ОрГанизация:  
истОрия сОздания, Общие ПОлОжения, структура

1.1. истОрия сОздания 
всемирнОй тамОженнОй ОрГанизации

История	 Всемирной	 таможенной	 организации	 началась	 в	 1947	 году,	
когда	тринадцать	европейских	правительств,	представленных	в	Комитете	
европейского	 экономического	 сотрудничества1,	 договорились	 создать	 ис-
следовательскую	группу2.	Даная	 группа	рассмотрела	возможность	созда-
ния	одного	или	нескольких	внутриевропейских	таможенных	союзов	на	ос-
нове	принципов	Генерального	соглашения	по	тарифам	и	торговле	(ГАТТ)3.

В	 1948	 году	 Исследовательская	 группа	 создала	 два	 комитета	 –	 Эко-
номический	 комитет4	 и	 Таможенный	 комитет5.	 Экономический	 комитет	
был	 предшественником	 Организации	 экономического	 сотрудничества	

1	 Committee	for	European	Economic	Co-operation.
2	 Study	Group.
3	 Генеральное	соглашение	по	тарифам	и	торговле	(англ.	General	Agreement	on	Tariffs	and	
Trade,	GATT,	ГАТТ)	–	международное	соглашение,	 заключенное	в	1947	 году	с	целью	
восстановления	 экономики	 после	 Второй	 мировой	 войны,	 которое	 на	 протяжении	
почти	 50	 лет	 фактически	 выполняло	 функции	 международной	 организации	 (ныне	 –	
Всемирная	 торговая	организация).	Основная	цель	ГАТТ	–	 снижение	барьеров	 в	меж-
дународной	 торговле.	 Это	 было	 достигнуто	 снижением	 тарифных	 барьеров,	 количе-
ственными	ограничениями	(импортная	квота)	и	субсидиями	торговли	через	различные	
дополнительные	соглашения.	ГАТТ	–	соглашение,	а	не	организация.	Изначально	ГАТТ	
предполагалось	 преобразовать	 в	 полноценную	 международную	 организацию,	 такую	
как	Всемирный	 банк	 или	Мировая	 торговая	 организация	 (МТО).	Однако	 соглашение	
не	 было	 ратифицировано	 и	 осталось	 лишь	 соглашением.	Функции	 ГАТТ	 были	 пере-
даны	Всемирной	торговой	организации,	основанной	последним	раундом	переговоров	
по	ГАТТ	в	начале	1990-х.

4	 Economic	Committee.
5	 Customs	Committee.
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и	развития	 (ОЭСР)1.	В	свою	очередь	Таможенный	комитет	стал	Советом	
таможенного	сотрудничества	(далее	–	СТС)2.

В	1952	году	вступила	в	силу	Конвенция	о	создании	Совета	таможенного	
сотрудничества3	 (Приложение	 1).	 Совет	 является	 руководящим	 органом	
СТС.	Его	 первое	 заседание	 состоялось	 в	 Брюсселе	 26	 января	 1953	 года,	
в	нем	приняли	участие	представители	семнадцати	европейских	стран.

Некоторое	время	спустя,	после	увеличения	количества	участников	Со-
вета,	в	1994	году	Совет	принял	рабочее	название	«Всемирная	таможенная	
организация»	(далее	–	ВТамО)4.	Одной	из	целей	изменения	названия	орга-
низации	явилось	намерение	международного	таможенного	сообщества	бо-
лее	четко	отразить	переход	Совета	таможенного	сотрудничества	к	своему	
статусу	как	подлинно	международного	межправительственного	учрежде-
ния.	Сейчас	ВТамО	представляет	голоса	182	таможенных	администраций,	
которые	действуют	на	всех	континентах	и	представляют	страны	с	различ-
ным	уровнем	экономического	развития.	Сегодня	члены	ВТамО	несут	от-
ветственность	за	администрирование	более	98%	всей	международной	тор-
говли.	Список	стран-членов	ВТамО	представлен	в	Приложении	2.

1	 Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	(OECD).	Миссия	Организации	
экономического	 сотрудничества	 и	 развития	 (ОЭСР,	Организация)	 заключается	 в	 про-
движении	политики,	ориентированной	на	экономический	рост	и	социальное	благопо-
лучие	людей	во	всем	мире.	ОЭСР	представляет	собой	форум,	в	рамках	которого	пра-
вительства	 могут	 работать	 вместе,	 делиться	 опытом	 и	 заниматься	 решением	 общих	
проблем.	Организация	работает	с	правительствами,	пытаясь	понять	главные	причины	
экономических,	социальных	и	экологических	изменений,	измеряет	производительность	
и	 глобальные	 потоки	 торговли	 и	 инвестиций,	 анализирует	 и	 сравнивает	 данные	 для	
предсказания	будущих	тенденций.	ОЭСР	установила	международные	стандарты	в	раз-
личных	областях	человеческой	деятельности	от	 сельского	хозяйства	и	налогообложе-
ния	до	безопасности	химических	веществ.	Подробная	информация	об	ОЭСР,	ее	стра-
нах-членах,	различных	программах	и	проектах	доступна	на	основном	сайте	ОЭСР	на	
английском	и	французском	языках	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.
oecd.org/.

2	 Customs	Co-operation	Council	(CCC).
3	 Convention	 establishing	 a	 Customs	Co-operation	Council	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	
доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/	
conventions-and-agreements/ccc/convccc.pdf?la=en.

4	 The	World	Customs	Organization.
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1.2. сферы деятельнОсти и стратеГические цели 
всемирнОй тамОженнОй ОрГанизации

На	 сегодняшний	 день	 ВТамО	 является	 международным	 экспертным	
центром	 по	 вопросам	 таможенного	 администрирования,	 а	 также	 своео-
бразным	рупором	международного	таможенного	сообщества,	который	до-
водит	консолидированную	позицию	международных	экспертов	в	области	
совершенствования	 таможенного	 регулирования	 и	 упрощения	 процедур	
торговли	до	заинтересованных	лиц.

Работу	Всемирной	таможенной	организации	можно	разделить	на	пять	
основных	сфер:

1)	установление	 стандартов	для	целого	 ряда	 разнообразных,	 но	 взаи-
мосвязанных	таможенных	процедур;

2)	содействие	международному	сотрудничеству,	включая	обмен	инфор-
мацией;

3)	управление	рисками;
4)	создание	устойчивого	развития,	включая	предоставление	качествен-

ной	технической	помощи;
5)	повышение	имиджа	таможни	как	основной	функции	государствен-

ной	службы,	делая	упор	на	ее	вкладе	в	обеспечение	национального	эконо-
мического	процветания	и	социального	развития1.

ВТамО	обеспечивает	руководство	и	оказывает	поддержку	таможенным	
администрациям	для	обеспечения	и	 содействия	 законной	 торговле,	посту-
плению	доходов,	а	также	защите	общества	и	институциональному	развитию.

Рассмотрим	стратегические	цели	ВТамО2.
Стратегическая цель 1.	Содействие безопасности и упрощению меж-

дународной торговли, в том числе упрощению и гармонизации таможен-
ных процедур =	Пакет экономической конкурентоспособности3.

ВТамО	 работает	 со	 своими	 членами	 в	 целях	 поддержки	 роста	 за	
счет	 обеспечения	 и	 содействия	 экономической	 конкурентоспособно-
сти.	 Безопасность	 и	 упрощение	 процедур	 торговли	 являются	 одним	 из	
ключевых	 факторов	 экономического	 развития	 стран	 и	 тесно	 связаны	

1	 The	 World	 Customs	 Organization.	 Annual	 Report	 2015-2016.	 P.12	 [Электронный	 ресурс].	
Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/
ar-english-final-2015_2016.pdf.

2	 WCO	Goals	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/en/about-us/
what-is-the-wco/goals.aspx.

3	 Economic	Competitiveness	Package.
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с	национальными	программами	социального	благосостояния,	сокращения	
бедности	и	экономического	развития	государств	и	их	граждан.	Более	того,	
Всемирная	таможенная	организация	является	форумом	для	разработки	ин-
струментов	по	упрощению	и	гармонизации	таможенных	процедур.

Стратегическая цель 2.	 Содействие законному, результативному 
и эффективному сбору доходов	=	Пакет доходов1.

Сбор	доходов	остается	главным	приоритетом	для	многих	таможенных	
органов,	особенно	в	тех	странах,	где	значительная	часть	государственных	
доходов	является	производной	от	таможенных	пошлин.	Современной	та-
моженной	 администрации	 необходимо	 применять	 соответствующие	 ин-
струменты,	 разработанные	 Всемирной	 таможенной	 организацией	 и	 дру-
гими	международными	организациями,	в	согласованном	порядке	в	целях	
достижения	законного,	результативного	и	эффективного	сбора	доходов.

Стратегическая цель 3.	защита общества, здоровья и безопасности 
населения = Пакет соблюдения и обеспечения2.

Результативность	 и	 эффективность	 соблюдения	 действующих	 правил	
на	таможенной	границе	является	определяющим	фактором	в	обеспечении	
законодательства	 применительно	 к	 товарам,	физическим	 лицам	 и	 транс-
портным	 средствам,	 в	 достижении	 надежного	 и	 безопасного	 состояния	
населения,	экономической	конкурентоспособности	стран,	роста	междуна-
родной	торговли	и	развития	мирового	рынка.

ВТамО	развивает	и	поддерживает	стандарты	и	руководящие	принципы	
в	целях	защиты	общества.	Обмен	правоохранительной	информацией	тамо-
женных	органов,	а	также	оперативная	работа3	имеют	решающее	значение	
для	Правоохранительной	стратегии	Всемирной	таможенной	организации4.	
С	этой	целью	ВТамО	координирует	и	обеспечивает	выполнение	Правоох-
ранительных	инициатив5	и	оперативной	деятельности6	таможенных	орга-
нов	при	содействии	со	стороны	ключевых	заинтересованных	сторон.

Стратегическая цель 4.	Укрепление институционального развития	=	
Пакет организационного развития7.

Эффективная	и	результативная	деятельность	таможенных	администра-
ций	 имеет	 жизненно	 важное	 значение	 для	 экономического,	 социального	

1	 Revenue	Package.
2	 Compliance	and	Enforcement	Package.
3	 Intelligence.
4	 WCO’s	Enforcement	Strategy.
5	 Customs	law	enforcement	initiatives.
6	 Operational	activities.
7	 Organizational	Development	Package.
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и	 безопасного	 развития	 государств.	 ВТамО,	 как	 всемирный	 центр	 тамо-
женного	мастерства,	играет	центральную	роль	в	разработке,	продвижении	
и	 поддержке	 внедрения	 современных	 таможенных	 стандартов,	 процедур	
и	систем	и	позиционирует	себя	как	мировой	лидер	в	области	институцио-
нального	развития.

Следует	 отметить,	 что	 разработка	 инструментов	 институционального	
развития1	 связана	 с	 тремя	 компонентами,	 которые	 выделены	 Комитетом	
институционального	развития2	как	необходимые	для	устойчивого	развития	
и	модернизации.	К	ним	относятся	политическая	воля,	люди	и	партнерство.

Стратегическая цель 5.	 Содействие обмену информацией между 
всеми заинтересованными сторонами.

Всемирная	 таможенная	 организация	 служит	 форумом	 для	 междуна-
родного	сотрудничества	в	целях	содействия	большим	возможностям	вза-
имодействия	 и	 более	 гармоничного	 сотрудничества,	 включая	 обмен	 ин-
формацией	и	опытом,	а	также	идентификацию	передовой	практики	между	
администрациями	членами	ВТамО,	другими	государственными	органами,	
международными	организациями,	частным	сектором	и	другими	заинтере-
сованными	сторонами.

Стратегическая цель 6.	Повышение эффективности и значимости 
таможни3.

Всемирная	 таможенная	 организация	 и	 международное	 таможенное	
сообщество	 продвигают	 свои	 стратегические	 приоритеты,	 роль	 и	 вклад	
посредством	сотрудничества,	взаимодействия	и	партнерства	с	правитель-
ствами,	другими	международными	и	региональными	организациями,	до-
норами	и	частным	сектором.

Стратегическая цель 7.	Проведение исследований и анализа.
ВТамО	проводит	исследования	и	анализ	по	широкому	кругу	вопросов,	

которые	 затрагивают	 деятельность	 таможни	 и	 международной	 торговли	
с	 использованием	 различных	 методов.	 Делается	 это	 в	 целях	 содействия	
профессиональной	и	основанной	на	знаниях	культуре	работы,	а	также	для	
получения	преимуществ	членами	ВТамО	и	внешними	заинтересованными	
сторонами.

1	 Capacity	building	tools.
2	 Capacity	building	Committee.
3	 Raise	the	performance	and	profile	of	Customs.
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1.3. структура всемирнОй тамОженнОй ОрГанизации

В	 теории	 управления	 под	 структурой	 организации	 понимают	 ее	 вну-
треннее	 устройство,	 характеризующее	 состав	 подразделений	 и	 систему	
связи,	подчиненность	и	взаимодействие	между	ними.	При	этом	организа-
ционная	структура	определяет	соотношение	(иерархичность)	между	функ-
циями,	которые	выполняют	ее	служащие1.

Структуру	ВТамО	можно	условно	разделить	на	два	уровня	–	внутрен-
ний	 и	 внешний.	 Первый	 составляют	 аппарат	 управления	 ВТамО	 в	 лице	
Генерального	Секретаря,	Секретариата	ВТамО,	директораты	и	поддирек-
тораты	ВТамО,	которые	входят	в	структуру	Секретариата,	а	также	рабочие	
органы	ВТамО	(Совет,	Политическая	комиссия,	Финансовая	комиссия,	раз-
личные	комитеты,	рабочие	группы,	подкомитеты	и	фокус-группы),	пред-
ставленные	 экспертами	 таможенных	 служб	 государств-членов	 ВТамО,	
международных	организаций-партнеров	ВТамО,	а	также	представителями	
предпринимательского	сообщества.

Второй,	внешний	уровень	структуры	ВТамО	формируют	ее	региональ-
ные	подразделения	(подробнее	см.	п.	3.4).

Рассмотрим	основные	элементы	структуры	ВТамО.

1.3.1. Генеральный секретарь

Генеральный	 секретарь2	 Всемирной	 таможенной	 организации3	 осу-
ществляет	 руководство,	 а	 также	 управление	 приоритетами	 международ-
ного	 таможенного	 сообщества,	 в	 том	числе	разработкой	международных	
таможенных	инструментов,	стандартов;	обеспечением	и	содействием	ми-
ровой	торговле;	поступлением	доходов;	выстраиванием	партнерских	отно-
шений	между	таможней	и	предпринимательским	сообществом;	наращива-
нием	институционального	развития	в	поддержку	реформы	и	модернизации	
таможни.

1	 Учебники	 онлайн	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 https://uchebnikionline.com/
menedgment/menedzhment_personalu_-_murashko_mi/struktura_organizatsiyi.htm.

2	 The	Secretary	General.
3	 С	1	января	2009	г.	Генеральным	секретарем	ВТамО	является	господин	Кунио	Микурия.
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1.3.2. секретариат

Секретариат	 Всемирной	 таможенной	 организации1	 состоит	 из	 более	
чем	150	штатных	сотрудников	со	всего	мира	и	занимается	повседневными	
делами	ВТамО	под	руководством	Генерального	секретаря.	Структура	Се-
кретариата	ВТамО	представлена	на	рис.	1.12.

Генеральный секретарь

Заместитель Генерального секретаря

Отдел административных 
и кадровых вопросов

Бухгалтерия
Централизованное обслуживание

Отдел кадров
Служба информационных систем 

и телекоммуникации
Служба перевода

Управление Генерального секретаря
Коммуникации

Внешние сношения
Правовая служба

Отношения с Членами ВТамО 
и обеспечение

Отдел исследований

Директорат по тарифам 
и торговле

Директорат институционального 
развития

Директорат соответствия 
и упрощений

Номенклатура

Стоимость

Происхождение

ПОДДИРЕКТОРАТЫ

Процедуры 
и упрощения

Охрана правопорядка 
и соответствие

Рис. 1.1. Структура Секретариата ВТамО

Управление Генерального секретаря3,	в	состав	которого	входят	Генераль-
ный	 секретарь	 и	 заместитель	Генерального	 секретаря,	 обеспечивает	 руко-
водство	и	стратегическое	управление.	В	прямой	компетенции	Генерального	
секретаря	находятся	вопросы	коммуникации,	внешних	сношений,	отноше-
ния	с	членами	ВТамО	и	их	обеспечение.	Правовая	служба	и	Отдел	исследо-
ваний	также	находятся	в	его	непосредственном	подчинении.

1	 The	Secretariat.
2	 См.	World	Customs	Organization.	Annual	Report	2015-2016.	P.13	[Электронный	ресурс].	
Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/
ar-english-final-2015_2016.pdf	

3	 The	Office	of	the	Secretary	General.
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Отдел исследований1	проводит	научно-обоснованные	аналитические	ис-
следования	и	анализ	вопросов	политики	в	области	таможенного	дела2	и	меж-
дународной	торговли.	Он	также	организует	международные	исследователь-
ские	мероприятия,	такие	как,	например,	Конференция	PICARD	–	2016.

Служба связи3	отвечает	за	публичные	связи,	визиты	заинтересованных	
лиц	и	участие	средств	массовой	информации	в	мероприятиях	ВТамО.	Эта	
служба	выпускает	журнал	WCO	NEWS4,	который	издается	три	раза	в	год	
и	 распространяется	 среди	 членов	 Всемирной	 таможенной	 организации,	
донорских	 организаций,	 национальных	 агентств	 развития,	 международ-
ных	организаций,	профессиональных	ассоциаций	и	организаций	частного	
сектора5.

Отдел административных и кадровых вопросов6, во	 главе которого	
находится	 руководитель,	 административно	 подчиняется	 Генеральному	
секретарю	 и	 отвечает	 за	 административное	 управление	 Секретариатом,	
осуществляет	контроль	за	кадровыми	и	финансовыми	ресурсами	Органи-
зации.	 Соответственно	 ему	 подотчетны	 Бухгалтерия,	 централизованное	
обслуживание7,	 Отдел	 кадров,	 Служба	 информационных	 систем	 и	 теле-
коммуникации,	Служба	перевода.

Вместе	 с	 комитетами8	 Всемирной	 таможенной	 организации,	 Секре-
тариат	 реализует	 Стратегический	 план	 ВТамО,	 утверждаемый	 Советом.	
Справочно	отметим,	что	Стратегический	план	ВТамО9	является	всеобъем-
лющим	и	высокоуровневым	политическим	инструментом,	который	руково-
дит	программами,	проектами	и	другими	инициативами,	осуществляемыми	
Секретариатом	ВТамО.	Стратегический	 план	 подготавливается	 в	 рамках	
многоэтапного	 процесса,	 включая	 консультации	 с	 членами,	 регионами	
и	 всеми	 ключевыми	 органами	 управления	ВТамО.	 Стратегический	 план	
ВТамО	является	рабочим	документом	и	за	последние	годы	модернизиро-
вался.	Рассматриваемый	документ	разделен	на	две	части	–	стратегическую	

1	 The	Research	Unit.
2	 Customs.
3	 The	Communications	Service.
4	 Новости	ВТамО.
5	 World	Customs	Organization.	Annual	Report	2015-2016.	P.12	[Электронный	ресурс].	Режим	
доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/ar-eng-
lish-final-2015_2016.pdf.

6	 The	Division	of	Administration	and	Personnel.
7	 Central	Services.
8	 Которые	являются	рабочими	органами	ВТамО.
9	 Strategic	plan.
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часть	и	оперативную	часть	–	для	лучшего	различия	между	стратегическим	
документом	высокого	уровня	и	тактической	деятельностью,	необходимой	
для	 достижения	 этих	 стратегических	 целей.	Стратегический	 план	 вклю-
чает	основные	заявления	ВТамО,	Стратегические	цели	и	деятельность	Ор-
ганизации1	и	 ссылки	на	Составные	 элементы	C212.	В	 заявлении	Миссии	
ВТамО	 указывается	 общая	 цель	 Организации	 (почему	 мы	 существуем).	
Программное	заявление	и	C21	(Таможня	в	xxI	веке)3	рассматривают	дол-
госрочную	перспективу	ВТамО	и	ее	членов	(куда	мы	идем).	При	этом	цен-
ности	представляют	собой	основные	приоритеты	в	культуре	Организации	
(во	что	мы	верим)4.

В	Стратегическом	плане	Всемирной	таможенной	организации	значатся	
четыре	основные	цели.	Упрощение	и	гармонизация	таможенных	процедур	
для	улучшения	условий	ведения	международной	торговли	и	инвестицион-
ного	климата.	Фискальная	функция	–	полное,	своевременное	и	правомер-
ное	взимание	всех	причитающихся	платежей	в	государственный	бюджет.	
Вопросы	безопасности	общества,	здоровья	граждан	и	охраны	границ.	Раз-
витие	инфраструктуры	и	институциональное	развитие	таможни.	В	целом	
получается,	что	таможня	–	это	уравнение	с	четырьмя	переменными,	клю-
чом	к	решению	которого	являются	информационные	технологии5.

Секретариат	 также	 предоставляет	 техническую,	 материально-техни-
ческую	 и	 профессиональную	 поддержку	 различным	 рабочим	 органам,	
созданным	Советом,	обеспечивает	институциональное	развитие,	техниче-
скую	помощь	и	обучение,	а	также	разрабатывает	и	поддерживает	междуна-
родные	таможенные	инструменты	в	области	таможенного	администриро-
вания	и	упрощения	процедур	торговли.	Официальными	рабочими	языками	
Всемирной	 таможенной	 организации	 являются	 английский	 и	 француз-
ский6.

1	 Organization’s	Strategic	Goals	and	Activities.
2	 C21	building	blocks.
3	 Customs	in	the	21st	Century.
4	 Strategic	Plan	2016/2017	 to	2018/2019.	2016	World	Customs	Organization	 [Электронный	
ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About	
%20us/Administrative%20Documents/Strategic%20Plan%20part%20I%20Members%20
and%20Public.ashx.

5	 Руслан	Давыдов:	 таможня	 –	 уравнение	 с	 четырьмя	переменными,	 20	 октября	 2016	 г.	
[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.tks.ru/news/nearby/2016/10/20/0011.

6	 The	Secretariat	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/en/about-
us/wco-secretariat/the-secretariat.aspx.
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1.3.3. Директораты

Функции	ВТамО	непосредственно	реализуются	через	директораты.	На-
ходясь	в	структуре	ВТамО,	эти	подразделения	подотчетны	Генеральному	
секретарю	и	его	заместителю.	На	сегодняшний	день	в	составе	Секретари-
ата	выделены	три	директората	и	пять	поддиректоратов:

Директорат по тарифам и торговле1
1.	 Поддиректорат	номенклатуры	и	классификации2;
2.	 Поддиректорат	оценк3;
3.	 Поддиректорат	происхождения4;
Директорат соответствия и упрощений5

1.	 Поддиректорат	процедуры	упрощения6;
2.	 Поддиректорат	соответствия	и	охраны	правопорядка7;
Директорат институционального развития8

Более	подробно	их	деятельность	рассматривается	во	второй	главе	мо-
нографии.

1.3.4. рабочие орГаны

Рабочими	органами	Всемирной	таможенной	организации	являются	Со-
вет,	Политическая	комиссия,	Финансовый	комитет,	а	также	различные	ко-
митеты,	рабочие	группы,	подкомитеты	и	фокус-группы,	которые	условно	
разделены	 на	 четыре	 блока:	 вопросы	 тарифов	 и	 торговли;	 процедуры	
и	упрощения;	правоохрана	и	соблюдение9;	институциональное	развитие.

Основные	 рабочие	 органы	 ВТамО	 структурно	 представлены	 на	 рис.	
1.2.	В	целях	дальнейшего	исследования	деятельности	ВТамО	в	первоис-
точниках	 аналогичная	 структура,	 но	 на	 английском	 языке	 с	 оригиналь-
ными	названиями	рабочих	органов	ВТамО,	представлена	в	Приложении	3.

1	 The	Tariff	and	Trade	Affairs	Directorate	(T&TA).
2	 The	Nomenclature	and	Classification	Sub-Directorate.
3	 Valuation	Sub-Directorate.
4	 Origin	Sub-Directorate.
5	 The	Compliance	and	Facilitation	Directorate	(C&F).
6	 Procedures	and	Facilitation	Sub-Directorate.
7	 Compliance	and	Enforcement	Sub-Directorate.
8	 The	Capacity	building	Directorate	(CbD).
9	 Enforcement	and	Compliance.
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Рассмотрим	основные	рабочие	органы	Всемирной	таможенной	органи-
зации.
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1.3.4.1. совет

Совет1	был	создан	в	1950	 г.	 в	 соответствии	с	Конвенцией	о	 создании	
Совета	 таможенного	 сотрудничества	 (далее	 –	 Конвенция)2	 с	 целью	 обе-
спечения	 наивысшей	 степени	 согласованности	 и	 единообразия	 в	 тамо-
женных	 системах	 государств	 –	 членов,	 а	 также	 для	 изучения	 проблем,	
связанных	 с	 развитием	 и	 совершенствованием	 таможенных	 технологий	
и	 таможенного	 законодательства	 в	 этой	 связи.	 Совет	 является	 высшим	
органом	Всемирной	 таможенной	организации	и,	 как	 таковой,	принимает	
окончательные	решения,	касающиеся	работы	и	деятельности	организации.	
Все	органы	ВТамО	отчитываются	перед	Советом.	Совет	работает	при	ад-
министративной	поддержке,	предоставляемой	Секретариатом	ВТамО.

Каждый	член	ВТамО	имеет	право	быть	представленным	в	Совете.
Рассмотрим сферу деятельности Совета.
Согласно	 статье	 III	Конвенции,	 в	 соответствии	 с	 которой	 был	 создан	

Совет	таможенного	сотрудничества,	определены	следующие	его	функции:
	– изучение	 всех	 вопросов,	 касающихся	 таможенного	 сотрудничества,	

которому	Договаривающиеся	стороны	согласились	содействовать	в	соот-
ветствии	с	основными	целями	настоящей	Конвенции;

	– изучение	технических	аспектов	таможенных	систем,	равно	как	и	свя-
занных	с	ними	экономических	факторов	с	целью	предложения	членам	Со-
вета	практических	средств	достижения	возможно	более	высокого	уровня	
согласованности	и	единообразия;

	– подготовка	 проектов	 конвенций	 и	 поправок	 к	 конвенциям,	 а	 также	
вынесение	 рекомендаций	относительно	их	принятия	 заинтересованными	
правительствами;

	– разработка	 рекомендаций,	 обеспечивающих	 единообразное	 тол-
кование	и	применение	как	конвенций,	 заключенных	в	результате	работы	
Совета,	 так	и	конвенций,	 касающихся	номенклатуры	для	классификации	
товаров	 и	 таможенных	 тарифов	 и	 оценки	 товаров	 в	 таможенных	 целях,	
подготовленных	 Группой	 по	 изучению	 возможности	 создания	 Европей-
ского	таможенного	союза,	а	также	осуществления	в	этих	целях	функций,	

1	 Council.	Terms	of	Reference	for	the	Council	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://
www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/council.aspx.

2	 Конвенция	 о	 создании	 Совета	 Таможенного	 сотрудничества.	 Подписана	 15	 декабря	
1950	г.,	вступила	в	силу	4	ноября	1952	г.	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://
www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/85C43EA98bb443FAbAE073FD
17b0965b.ashx.
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которые	ему	могут	быть	прямо	предписаны	этими	конвенциями	в	соответ-
ствии	с	их	положениями;

	– разработка	 примирительных	 рекомендаций	 для	 разрешения	 споров	
по	толкованию	и	применению	конвенций,	упомянутых	в	предыдущем	пун-
кте,	в	соответствии	с	положениями	этих	конвенций;	стороны	спора	могут	
заранее	 договориться	 считать	 для	 себя	 рекомендации	 Совета	 обязатель-
ными;

	– обеспечение	 распространения	 информации,	 касающейся	 таможен-
ного	регулирования	и	процедур;

	– представление	заинтересованным	правительствам	по	своей	инициа-
тиве	или	по	их	просьбе	информации	или	советов	по	 таможенным	делам	
в	 соответствии	 с	 основными	 целями	 указанной	Конвенции	 и	 вынесение	
в	связи	с	этим	рекомендаций;

	– сотрудничество	 с	 другими	межправительственными	организациями	
по	вопросам,	входящим	в	его	компетенцию.

Согласно	Конвенции	о	создании	Совета	таможенного	сотрудничества,	
члены	Совета	 должны	предоставлять	Совету	 любую	 запрашиваемую	им	
информацию	 и	 документы,	 необходимые	 для	 осуществления	 Советом	
своих	 функций	 при	 условии,	 что	 ни	 одному	 из	 членов	 не	 придется	 вы-
давать	секретную	информацию,	раскрытие	которой	будет	препятствовать	
применению	его	законов	или	иным	образом	противоречить	государствен-
ным	интересам	или	ущемлять	законные	торговые	интересы	любого	пред-
приятия	–	как	государственного,	так	и	частного1.	Работе	Совета	будут	со-
действовать	Постоянный	технический	комитет	и	Генеральный	секретариат.

Совет	 ежегодно	избирает	из	 числа	делегатов	членов	Совета	Председа-
теля	и	не	менее	двух	заместителей	председателя;	устанавливает	свои	соб-
ственные	правила,	процедуры	большинством	(не	менее	двух	третей	голосов	
его	членов);	 создает	Комитет	по	номенклатуре,	предусмотренный	Конвен-
цией	 о	 номенклатуре	 для	 классификации	 товаров	 в	 таможенных	 тарифах,	
и	Комитет	по	таможенной	оценке,	предусмотренный	Конвенцией	об	оценке	
товаров	в	таможенных	целях.	Он	также	образует	и	другие	комитеты,	созда-
ние	которых	будет	необходимо	для	целей	конвенций,	упомянутых	в	Статье	
III	(d),	или	иных	целей,	подпадающих	под	компетенцию	Совета.

В	дополнение	к	этому	Совет	определяет	задачи	и	полномочия	Постоян-
ного	технического	комитета,	утверждает	свой	ежегодный	бюджет,	контро-
лирует	свои	расходы	и	дает	Генеральному	секретариату	указания	по	сво-
ему	усмотрению	в	связи	с	финансированием	деятельности	Совета.

1	 Статья	IV.
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Каждый	член	Совета	обладает	одним	голосом,	за	исключением	случаев,	
когда	член	Совета	не	имеет	права	голоса	по	любому	вопросу	толкования,	
применения	или	внесения	поправок	в	любую	из	действующих	конвенций,	
упомянутых	в	Статье	III	(d),	которая	не	затрагивает	данного	члена.

за	исключением	случаев,	упомянутых	в	Статье	VI	(b)	Конвенции1,	ре-
шения	 Совета	 принимаются	 большинством	 в	 две	 трети	 голосов	 присут-
ствующих	и	имеющих	право	голоса	членов.	Совет	не	принимает	решение	
по	 любому	 вопросу,	 если	 присутствует	 менее	 половины	 членов	 Совета,	
имеющих	право	голоса	по	данному	вопросу.

На	 сегодняшний	 день	 функции,	 определенные	 учредительной	 Кон-
венцией,	остаются	широко	актуальными,	а	мировые	тенденции	в	области	
торговли,	транспорта	и	технологий	оказали	существенное	влияние	на	дея-
тельность	организации	на	протяжении	многих	лет.

Основными результатами работы Совета	являются:
1)	изучать	 и,	 в	 случае	 необходимости,	 одобрять	 работу,	 проводимую	

техническими	органами	организации,	включая	подготовку	или	изменение	
инструментов	ВТамО;

2)	рассматривать	на	основе	письменных	и	устных	докладов	Генераль-
ного	секретаря	прогресс,	достигнутый	в	течение	предыдущих	двенадцати	
месяцев	 по	 реализации	 скользящего	 трехлетнего	 стратегического	 плана	
Организации;

3)	направлять	 будущую	 работу	 Организации,	 в	 частности,	 путем	 из-
учения,	завершения	разработки	и	принятия	Стратегического	плана,	кото-
рый	каждый	год	готовится	Секретариатом	и	представляется	Совету	после	
предварительного	рассмотрения	Политической	комиссией;

4)	рассматривать	и	принимать	решения	по	таким	вопросам	политики,	
которые	могут	быть	представлены	ему	Политической	комиссией;

5)	толковать	положения	учредительной	Конвенции;
6)	обеспечивать	 форум	 для	 обмена	 высокого	 уровня	 информацией,	

мнениями	и	опытом	по	актуальным	таможенным	вопросам;
7)	принимать	 решения	 по	 вопросам	 бюджета	 и	 финансов	 на	 основе	

рекомендаций,	 представленных	 Финансовым	 комитетом2	 (в	 частности,	
освобождение	Генерального	секретаря	от	ответственности	за	управление	
финансами	 за	 предыдущий	финансовый	 год,	 принятие	 во	 внимание	 све-
дений	Аудиторского	отчета	и	последующих	предпринимаемых	действий,	

1	 Совет	 устанавливает	 свои	 собственные	 правила	 процедуры	 большинством	 не	 менее	
двух	третей	голосов	его	членов.

2	 Finance	Committee.
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назначение	аудиторов,	а	также	принятие	Решения	о	бюджетном	и	финан-
совом	обеспечении	на	предстоящий	финансовый	год,	в	том	числе	шкалы	
взносов	государств-членов);

8)	принимать	поправки	к	Положению	о	Секретариате	и	правилах	о	пер-
сонале;

9)	избирать	председателя	Совета	и	заместителей	председателя,	членов	
Политической	комиссии,	а	также	председателя,	заместителя	председателя	
и	членов	Финансового	комитета;

10)	назначать	Генерального	секретаря	и	заместителя	Генерального	се-
кретаря	Организации,	а	также	предлагать	кандидатов	на	должность	дирек-
торов	для	назначения	Генеральным	секретарем;

11)	принимать	План	заседаний	Организации1	на	предстоящий	год.
О	принципах работы Совета	можно	сказать	следующее.
Совет	 под	 руководством	 председателя,	 который	 избирается	 из	 числа	

делегатов,	рассматривает	вопросы	на	основании	отчетов	о	заседаниях	По-
литической	 комиссии,	 Финансового	 комитета	 и	 различных	 технических	
комитетов,	а	также	документы,	подготовленные	Секретариатом.

Статья	VII	Конвенции	требует,	чтобы	Совет	собирался	не	реже	двух	
раз	 в	 год,	 но	 с	 1966	 года	 две	 ежегодные	 сессии	 проводятся	 одновре-
менно,	почти	всегда	в	июне	месяце.	Ежегодные	сессии	обычно	длятся	
три	дня	(с	двумя	днями,	отведенными	для	проведения	формальной	ра-
боты,	и	один	день	для	дискуссий	по	актуальным	вопросам	таможенного	
дела).

Каждый	 член	 Всемирной	 таможенной	 организации	 назначает	 одного	
делегата	и	одного	или	нескольких	заместителей,	чтобы	быть	его	предста-
вителями	в	Совете.	При	представителях	могут	состоять	советники	(статья	
II	 Конвенции).	 Каждый	 активный	 член	ВТамО	 имеет	 один	 голос,	 за	 ис-
ключением	права	 голоса	по	любому	вопросу,	 связанному	с	 толкованием,	
применением	или	внесением	поправок	в	любую	действующую	конвенцию	
ВТамО,	 которая	 не	 применяется	 этим	 государством-членом	 (Правило	 21	
Правил	процедур	Совета).

Представители правительств, не являющихся членами ВТамО, 
или международных организаций могут быть приглашены для уча-
стия в сессиях Совета в качестве наблюдателей. Они могут по усмо-
трению Председателя участвовать в обсуждении, но не голосовать.

Представители	 простого	 большинства	 членов	 Организации	 образуют	
кворум	 (Правило	 20	 Правил	 процедур	 Совета).	 Решения	 принимаются	

1	 Organization’s	Calendar	of	Meetings.
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большинством	 голосов	 не	 менее	 двух	 третей	 членов,	 присутствующих	
на	заседании	и	имеющих	право	голоса	(Правило	21	Правил	процедуры),	
за	 исключением	принятия	 решений,	 касающихся	Правил	 процедур,	 где	
требуется	большинство	не	менее	двух	третей	всех	членов	(статья	VI	Кон-
венции).

что	 касается	 необходимых ресурсов	 для	 организации	 заседаний	 Со-
вета,	 то	 Секретариат	 ВТамО	 несет	 ответственность	 за	 организацию	
и	 подготовку	 к	 работе	 сессий	 Совета,	 предоставление	 профессиональ-
ных,	 административных	и	 технических	услуг	 во	 время	 сессий,	 а	 также	
выполнение	последующих	задач	после	их	проведения,	в	том	числе,	под-
готовку	протокола.

Все	члены	ВТамО	должны	нести	расходы	(проезд	и	проживание)	по	на-
правлению	своих	делегаций	в	Совет	(статья	xII	Конвенции).

Если	заседания	проводятся	вне	штаб-квартиры	Всемирной	таможенной	
организации	по	приглашению	государства-члена,	то	обычно	необходимо,	
чтобы	государство-член	ВТамО	несло	дополнительные	расходы,	которые	
возникают	у	Организации	ввиду	принятия	приглашения	(например,	аренда	
помещения	для	проведения	конференций,	расходы	по	проезду	и	прожива-
нию	должностных	лиц	Секретариата,	принимающих	участие	в	работе	за-
седаний	и	т.д.).

В	 качестве	 практической	 стороны	 деятельности	Совета	 отметим,	 что	
в	период	с	14	по	16	июля	2016	г.	в	Брюсселе	в	штаб-квартире	Всемирной	
таможенной	 организации	 состоялись	 заседания	 127/128	 сессий	 Совета	
таможенного	сотрудничества.	В	заседаниях	Совета	участвовали	180	госу-
дарств-членов	ВТамО	и	международных	организаций,	в	том	числе	руково-
дители	таможенных	органов	государств-членов	ЕАЭС.

Участники	 мероприятия	 обсудили	 широкий	 круг	 вопросов,	 признав	
важную	 роль,	 которую	 играют	 информационно-коммуникационные	 тех-
нологии	 в	 области	 таможенного	 регулирования,	 научные	 исследования,	
техническая	 помощь,	 наращивание	 потенциала,	 профессиональная	 под-
готовка	 должностных	 лиц	 таможенных	 органов	 и	 обмен	 информацией.	
Представители	таможенных	служб	мира	указали	на	необходимость	скоор-
динированного	международного	таможенного	сотрудничества	и	примене-
ния	эффективных	инструментов	упрощения	процедур	торговли,	повыше-
ния	эффективности	управления	рисками,	скоординированного	управления	
границами,	а	также	расширения	связей	между	заинтересованными	сторо-
нами.	Среди	прочих	тем	были	рассмотрены	такие	вопросы,	как	электрон-
ная	торговля,	борьба	с	терроризмом,	сотрудничество	таможни	с	органами	
полиции,	налоговой	службой.
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Генеральным	Секретарем	ВТамО	господином	Кунио	Микурия	в	рамках	
заседания	Совета	была	озвучена	информация	о	новой	фазе	выстраивания	от-
ношений	между	ВТамО	и	ЕЭК,	в	том	числе	подписании	Меморандума	о	вза-
имопонимании	между	Евразийской	экономической	комиссией	и	Всемирной	
таможенной	организацией	от	17	июня	2016	г.,	а	также	о	важности	развития	
интеграции	с	Евразийским	экономическим	союзом	в	таможенной	сфере.

1.3.4.2. Политическая комиссия

Политическая	комиссия1	была	создана	в	1978	г.,	чтобы	действовать	в	ка-
честве	динамической	руководящей	группы	в	Совете.	Политическая	комис-
сия	функционирует	под	председательством	председателя	Совета.	Правила	
процедуры	Комиссии	предусматривают,	что	она	может	избрать	одного	или	
нескольких	 заместителей	 председателя,	 хотя	 до	 настоящего	момента	 это	
не	было	реализовано	на	практике2.

Согласно	 Решению	 Совета	 №	 334,	 состав	 Политической	 комиссии	
ограничивается	определенным	числом	членов	ВТамО,	избираемых	Сове-
том	на	региональной	основе	из	числа	активных	членов	в	регионе.	членами	
Политической	комиссии	являются:

	9председатель	Совета	(в	качестве	Председателя	Комиссии);
	9 заместители	председателя	Совета,	каждый	из	которых	представляет	

один	из	шести	регионов	Всемирной	таможенной	организации;
	9 двадцать	четыре	члена,	отобранных	на	региональной	основе	следую-

щим	образом:
	• Восточная	и	Южная	Африка	–	2;
	• Европа	–	8;
	• Дальний	Восток,	Южная	и	Юго-Восточной	Азия,	Австралия	и	Тихо-

океанские	острова	–	5;
	• Северная	Африка,	Ближний	и	Средний	Восток	–	2;
	• Северная	Америка,	центральная	Америка	и	Карибский	бассейн	–	5;
	• западная	и	центральная	Африка	–	2;
	9 в	качестве	наблюдателей	–	Бельгия	(как	принимающая	страна),	пред-

седатель	Финансового	комитета,	председатель	Комитета	по	аудиту	и	лю-
бой	член,	который	не	является	членом	Политической	комиссии	и	проводит	
заседание	сессии	Комиссии	за	пределами	штаб-квартиры	ВТамО;

1	 Policy	Commission.	
2	 Terms	 of	 Reference	 for	 the	 Policy	Commission	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/policy-commission.aspx.
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	9 в	силу	занимаемой	должности	–	бывшие	председатели	Совета,	кото-
рые	по-прежнему	несут	службу	в	своих	национальных	таможенных	адми-
нистрациях	(на	срок	не	более	двух	лет	после	оставления	должности	пред-
седателя).

Компетенция Политической комиссии	 определена	 в	 решении	 Совета	
№	 334	 следующим	 образом:	 «Комиссия	 должна	 заниматься	 множеством	
политических	вопросов,	имеющих	отношение	к	деятельности	Всемирной	
таможенной	 организации.	 Комиссия	 должна	 выступать	 в	 качестве	 дина-
мичной	руководящей	 группы	в	Совете.	Она	 организует	исследования	по	
вопросам	 политики,	 практики	 и	 процедур	Всемирной	 таможенной	 орга-
низации	с	целью	оказания	помощи	Совету	для	достижения	общих	целей	
своей	деятельности».

Основными результатами деятельности Политической комиссии	 яв-
ляются:

1)	рассматривать	 вопросы,	 переданные	 ей	Советом,	 отдельными	 чле-
нами	Политической	комиссии	или	Совета,	Финансовым	комитетом	или	Ге-
неральным	секретарем	(по	его	собственной	инициативе	либо	по	просьбе	
одного	 из	 технических	 комитетов	 Всемирной	 таможенной	 организации	
или	других	органов);

2)	в	 отношении	 вопросов,	 рассматриваемых	 таким	 образом,	 готовить	
рекомендации	Совету	или	соответствующему	комитету	либо	давать	реко-
мендации	 Генеральному	 секретарю.	Комиссия	 может	 также	 проинструк-
тировать	Генерального	секретаря	провести	дальнейшие	исследования	или	
дискуссии	по	проблематике,	на	основании	которой	Политическая	комис-
сия	будет	рассматривать	эти	вопросы	впоследствии;

3)	в	 случае	 крайней	 необходимости	 Комиссия	 имеет	 право	 обра-
титься	к	Генеральному	секретарю	с	просьбой	принять	такие	действия,	
которые	Комиссия	сочтет	необходимыми	в	интересах	Всемирной	тамо-
женной	организации,	и	сообщить	о	таком	решении	на	следующих	засе-
даниях	Совета;

4)	каждый	год	в	июне	проводить	предварительное	рассмотрение	стра-
тегического	 плана,	 который	 ежегодно	 готовится	 Секретариатом	 и	 пред-
ставляется	в	первую	очередь	Политической	комиссии,	а	затем	Совету;

5)	ежегодно	в	декабре	рассматривать	Программу	бюджета	на	следую-
щий	финансовый	год	и	выносить	рекомендации	Финансовому	комитету	об	
общих	бюджетных	направлениях	(включающих	общую	сумму	общих	опе-
рационных	расходов),	которые	будут	представлены	Совету	на	этот	год;

6)	в	 декабре	 каждого	 года	 проводить	 обзор	 деятельности	 Всемирной	
таможенной	организации	за	полгода	на	основе	письменных	и	устных	отче-
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тов,	представленных	Генеральным	секретарем	в	качестве	средства	монито-
ринга	прогресса	со	стороны	Совета;

7)	каждый	год	в	июне	изучать	Аудиторский	отчет	в	свете	замечаний	по	
нему,	 сделанных	 Финансовым	 комитетом,	 а	 также	 давать	 рекомендации	
Совету	соответственно.

Рассмотрим	принципы работы Политической комиссии.
Политическая	комиссия	во	главе	с	ее	председателем	(который	является	

председателем	Совета),	рассматривает	вопросы	на	основании	документов,	
подготовленных	Секретариатом	или,	время	от	времени,	отчетов	Комитета1	
или	 документов,	 представленных	 отдельными	 странами-членами.	 хотя	
Политическая	 комиссия	 является	 органом	 с	 «ограниченным	 членством»,	
рабочие	 документы,	 подготовленные	 для	 заседаний,	 распространяются	
для	информации	среди	всех	членов	ВТамО.

Правила	процедуры	Политической	комиссии	определяют,	что	она	про-
водит,	по	крайней	мере,	два	заседания	в	год,	одно	из	которых	должно	про-
водиться	 совместно	 с	 заседаниями	 Совета.	 На	 практике	 Политическая	
комиссия	проводит	два	трех-	или	четырехдневных	заседания	в	 год:	одно	
в	середине	финансового	года	(почти	всегда	в	декабре),	а	другое	непосред-
ственно	 перед	 проведением	 ежегодных	 заседаний	 Совета	 (почти	 всегда	
в	июне).

члены	Политической	 комиссии	избираются	Советом	 (вышеприведен-
ный	 состав	 Комиссии	 определяется	 в	 соответствии	 с	 частью	 2	 «член-
ство»).	Обычные	члены	Комиссии	избираются	сроком	на	2	года,	продле-
ваемым	неограниченно,	в	то	время	как	председатель	Совета	и	заместители	
председателя	избираются	сроком	на	1	год,	продлеваемым	только	один	раз,	
если	Совет	считает	иначе.

Правила	процедуры	устанавливают,	что	члены	Политической	комиссии	
и	наблюдатели	должны	быть	представлены	своими	 главами	администра-
ций,	хотя	в	исключительных	случаях	глава	администрации	может	уполно-
мочить	высокопоставленного	чиновника	представить	его	(ее).	При	делега-
тах	и	наблюдателях	могут	находиться	советники.

Будучи	органом	«ограниченного	членства»,	Политическая	комиссия	не	
является	открытой	для	наблюдателей	(кроме	Бельгии	в	качестве	принима-
ющей	 страны,	 председателя	Финансового	 комитета,	 председателя	 Коми-
тета	по	аудиту	и	членов,	принимающих	сессию	вне	штаб-квартиры).

Тем	не	менее,	 в	исключительных	обстоятельствах	член	ВТамО,	кото-
рый	не	является	членом	Политической	комиссии,	может	быть	приглашен	

1	 Committee	Reports.
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принять	 участие	 в	 части	 заседаний	 Политической	 комиссии,	 например,	
представить	 документ,	 который	 он	 вынес	 на	 рассмотрение,	 или	 принять	
участие	 в	 обсуждении	 темы,	 которую	 он	 инициировал,	 или	 сообщить	
о	встрече,	на	которой	он	представлял	ВТамО.

хотя	Политическая	комиссия,	по	сути,	является	консультативным	орга-
ном	Совета,	в	отличие	от	органа,	принимающего	решения,	и	обычно	при-
нимает	свои	рекомендаций	на	основе	консенсуса,	существуют	детализиро-
ванные	положения,	регулирующие	голосование	в	Политической	комиссии.	
Они	 изложены	 в	 приложении	 к	 Правилам	 процедуры	Политической	 ко-
миссии.	По	сути,	эти	положения	устанавливают,	что	каждый	член	Полити-
ческой	комиссии	имеет	один	голос,	представители	простого	большинства	
членов	Политической	комиссии	составляют	кворум,	и	большинство	в	две	
трети	присутствующих	и	имеющих	право	голоса	необходимо	для	приня-
тия	решения.

Говоря	 о	 ресурсах,	 необходимых	 для	 обеспечения	 деятельности	 По-
литической	комиссии,	 обратим	внимание,	 что	Секретариат	ВТамО	несет	
ответственность	 за	 организацию	 и	 подготовку	 заседаний	 Политической	
комиссии,	 предоставляя	 профессиональные,	 административные	 и	 тех-
нические	услуги	во	время	 заседаний,	 а	 также	выполнение	последующих	
задач	 после	 заседаний.	 Если	 Политическая	 комиссия	 собирается	 непо-
средственно	 перед	 проведением	 ежегодных	 заседаний	Совета,	 ее	 доклад	
должен	быть	подготовлен	в	ходе	заседания	и	принят	до	его	закрытия	так,	
чтобы	он	мог	быть	направлен	в	Совет	на	следующий	день.	Применительно	
к	заседанию	Политической	комиссии,	которое	проводится	в	середине	года,	
отчет	готовится	и	направляется	Секретариатом	через	несколько	недель	по-
сле	окончания	заседания.

Все	 члены	должны	нести	расходы	 (проезд	и	проживание)	 по	направ-
лению	своих	собственных	делегаций	для	участия	в	работе	Политической	
комиссии.

Если	заседания	проводятся	вне	штаб-квартиры	Всемирной	таможенной	
Организации	по	приглашению	государства-члена,	то	обычно	необходимо,	
чтобы	 государство-член	 несло	 дополнительные	 расходы,	 которые	 возни-
кают	у	организации	ввиду	принятия	приглашения	 (например,	аренда	по-
мещения	для	проведения	конференций,	расходы	по	проезду	и	проживанию	
должностных	 лиц	Секретариата,	 принимающих	участие	 в	 работе	 сессий	
и	т.д.).
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1.3.4.3. финансовый комитет

Финансовый	комитет1	был	образован	в	1953	г.	и	действует	под	общим	
руководством	 Совета	 Всемирной	 таможенной	 организации	 при	 админи-
стративной	поддержке,	предоставленной	Секретариатом	ВТамО.	Его	роль	
и	обязанности	заключаются	в	предоставлении	поддержки	и	консультатив-
ных	услуг	Политической	комиссии	и	Совету	по	вопросам	бюджета	и	фи-
нансов2.

В	соответствии	с	принятыми	Советом	Финансовыми	правилами	особая	
ответственность	 Финансового	 комитета	 заключается	 в	 изучении	 оценки	
всех	ресурсов	организации,	их	использовании	в	следующем	финансовом	
году,	а	также	подготовка	доклада	Совету	по	этому	вопросу.	Оценка	должна	
включать	отчет	по	счету	прибылей	и	убытков,	отчетность	о	движении	де-
нежных	средств	и	оценку	бухгалтерского	баланса.	Они	должны	охватывать	
все	операции,	предусмотренные	для	соответствующего	финансового	года.

Применительно	к	членству в Финансовом комитете	следует	отметить	
следующее.	В	соответствии	с	правилом	28	Правил	процедуры	Совета	та-
моженного	сотрудничества,	Совет	 ежегодно	приглашает	 семнадцать	чле-
нов,	 чтобы	назначить	делегата	 для	 работы	в	 составе	Финансового	 коми-
тета.	Они	могут	также	назначить	заместителя.

Места	 в	 Финансовом	 комитете	 распределяются	 на	 региональной	 ос-
нове	из	числа	действующих	членов	в	регионе	в	соответствии	со	следую-
щим	распределением:

	9Европа	–	8	мест;
	9Северная	Африка,	Ближний	и	Средний	Восток	–	1	место;
	9Восточная	и	Южная	Африка	–	1	место;
	9 западная	и	центральная	Африка	–	1	место;
	9Южная	Америка,	Северная	Америка,	центральная	Америка	и	Кариб-

ский	бассейн	–	3	места;
	9Дальний	Восток,	Южная	и	Юго-Восточная	Азия,	Австралазия3	и	Ти-

хоокеанские	острова	–	3	места.
Согласно	примечанию	к	правилу	28	Правил	процедуры	Совета,	пред-

полагается,	 что	два	члена	ВТамО,	 которые	несут	 самые	высокие	 взносы	
в	бюджет	организации,	будут	являться	членами	Финансового	комитета.

1	 Finance	Committee.	
2	 Terms	 of	 Reference	 for	 the	 Finance	Committee	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/finance_committee.aspx.

3	 Australasia	(Австралия,	Новая	зеландия	и	прилегающие	к	ним	острова).
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Цели и задачи	 Финансового	 комитета	 заключаются	 в	 выполнении	
функций,	возложенных	на	него	Финансовыми	правилами,	принятыми	Со-
ветом,	а	также	изучение	специальных	финансовых	или	бюджетных	вопро-
сов,	переданных	ему	Советом,	Политической	комиссией	или	Генеральным	
секретарем.

В	целях	подготовки	решений	Политической	комиссией	и	Советом,	Фи-
нансовый	комитет	представляет	доклад	о	финансовой	ситуации	в	отноше-
нии	достижения	целей	Стратегического	плана.

Основные	 результаты	 деятельности	 Финансового	 комитета	 заключа-
ются	в	следующем:

В отношении предыдущего финансового года:
а)	 проверять	полный	Аудиторский	отчет1,	подготовленный	внешними	

финансовыми	 аудиторами	 Всемирной	 таможенной	 организации	 наряду	
с	комментариями	Генерального	секретаря	по	данному	вопросу	и	на	основе	
этого	отчета	и	проверенных	счетов	за	предыдущий	финансовый	год	реко-
мендовать,	в	случае	необходимости,	чтобы	Совет	одобрил	эти	счета,	при-
нял	 предложения	 Генерального	 секретаря	 для	 распределения	 результата	
счета	прибылей	и	убытков,	а	также	освободил	Генерального	секретаря	от	
его	финансовых	обязательств	за	предыдущий	финансовый	год.

В отношении текущего финансового года:
а)	 рассматривать	ситуацию	в	отношении	получения	членских	взносов	

и	выделения	капитала,	исполнения	бюджета	и	ситуации	по	движению	де-
нежных	средств	за	текущий	финансовый	год	и,	в	случае	необходимости,	
информировать	Совет	о	мерах,	которые	необходимо	принять;

б)	рассматривать	финансовые	последствия	любых	новых	задач,	возло-
женных	на	Секретариат	и	не	включенных	в	счет	бюджетных	ассигнований,	
утвержденных	Советом,	 и	 выносить	 рекомендации	Совету	 относительно	
финансирования	этих	задач.

В отношении следующего финансового года:
а)	 рассматривать	предварительную	шкалу	членских	взносов	на	следу-

ющий	финансовый	год;
б)	изучать	 на	 основе	 рекомендаций	Политической	 комиссии	 о	Плане	

бюджета	 и,	 в	 случае	 необходимости,	 рекомендовать	 Совету	 для	 приня-
тия	общие	взносы	членов	ВТамО,	общие	операционные	расходы,	рассчи-
танные	счета	прибылей	и	убытков	и	баланса	активов	и	пассивов,	а	также	
штатное	расписание	на	следующий	финансовый	год.

1	 Audit	Report.
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В дополнение к вышеуказанным результатам, относящимся конкретно 
к предыдущему, текущему или следующему финансовому году, Финансо-
вый комитет проводит:

1)	анализ	финансовых	последствий	реализации	Стратегического	плана	
и	подготовку	отчета	для	Политической	комиссии	и	для	Совета;

2)	участие	 через	 своего	 Председателя	 и	 заместителя	 Председателя	
в	процессе	отбора	внешних	финансовых	аудиторов;

3)	рассмотрение	результатов	внешнего	финансового	аудита;
4)	участие	через	своего	председателя,	который	является	членом	Коми-

тета	по	аудиту,	в	процессе	планирования	внутреннего	аудита,	а	также	в	вы-
боре	областей,	которые	будут	проверены	в	ходе	проверок	хозяйственной	
деятельности;

5)	ежеквартальный	анализ	финансовой	и	бюджетной	ситуации	Всемир-
ной	таможенной	организации	в	дополнение	к	проверкам,	проводимым	на	
ежегодном	заседании	Комитета;

6)	проверку	 и,	 при	 необходимости,	 подготовку	 рекомендаций	 Совету	
о	 среднесрочных	финансовых	перспективах	или	долгосрочном	финанси-
ровании	организации;

7)	проверку	 и,	 при	 необходимости,	 подготовку	 рекомендаций	 Совету	
по	финансовым	инвестициям	и	доходам	организации;

8)	проверку	и,	при	необходимости,	подготовку	рекомендаций	Совету	по	
производству	и	продажам	публикаций	Всемирной	таможенной	организации;

9)	проверку	 и,	 при	 необходимости,	 подготовку	 рекомендаций	 Совету	
по	альтернативным	источникам	финансирования	организации;

10)	проверку	и,	при	необходимости,	подготовку	рекомендаций	Совету	
относительно	Годового	отчета	о	Фонде	таможенного	сотрудничества1;

11)	проверку	и,	при	необходимости,	подготовку	рекомендаций	Совету	
о	состоянии	капитальных	расходов	организации;

12)	рассмотрение	вопросов,	связанных	с	определенными	ситуациями,	
которые	предусмотрены	Финансовыми	правилами	Организации,	а	именно:

	– одобрение	 запросов	 Генерального	 секретаря	 о	 перераспределении	
ассигнований	из	одной	главы	в	другую;

	– рассмотрение	дополнительной	 сметы	расходов,	 представленной	Ге-
неральным	секретарем;

	– в	случае	необходимости,	направление	назначенных	внешних	финан-
совых	аудиторов	для	проведения	внеочередной	проверки	любого	из	счетов	
организации,	а	также	предоставление	отчета	об	этой	проверке.

1	 Customs	Co-operation	Fund.
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Рассмотрим	принципы работы Финансового комитета.
Финансовый	комитет	под	руководством	председателя	рассматривает	во-

просы	на	основании	документов,	подготовленных	Секретариатом	ВТамО.	
Несмотря	на	то,	что	Финансовый	комитет	является	органом	с	«ограничен-
ным	членством»,	рабочие	документы,	подготовленные	для	заседаний,	рас-
пространяются	для	информации	среди	всех	членов	ВТамО.

Правила	процедуры	Совета	таможенного	сотрудничества	определяют,	
что	 Финансовый	 комитет	 собирается	 через	 такие	 интервалы	 времени,	
которые	 могут	 потребоваться	 для	 выполнения	 своих	 функций.	 Для	 того	
чтобы	 работать	 с	 решениями,	 принятыми	 Советом	 без	 предварительной	
калькуляции,	 или	 когда	 возникают	новые	программы	в	 течение	 бюджет-
ного	года,	Финансовый	комитет	может	проводить	«виртуальные»	консуль-
тации	между	своими	членами	с	использованием	электронных	средств,	ко-
торые	организуются	председателем	Финансового	комитета.

члены	Финансового	комитета	избираются	Советом	(состав	Комитета	
описывается	 в	 соответствии	 с	 частью	 2	 «членство»).	 Обычные	 члены	
Комитета	избираются	сроком	на	1	год	с	возможностью	неограниченного	
продления	этого	срока.	Председатель	комитета	и	заместитель	председа-
теля	 избираются	 также	 сроком	 на	 1	 год	 с	 возможностью	 продления	 на	
неопределенный	срок.	Они	избираются	из	числа	членов	Финансового	ко-
митета.

Будучи	 органом	 «ограниченного	 членства»,	 Финансовый	 комитет	 не	
является	открытым	для	наблюдателей	(кроме	представителей	Комитета	по	
персоналу1	Всемирной	таможенной	организации	при	рассмотрении	вопро-
сов,	 связанных	 с	 условиями	работы	 сотрудников	ВТамО).	Тем	не	менее,	
в	исключительных	обстоятельствах	член	ВТамО,	не	являющийся	членом	
Финансового	комитета,	может	быть	приглашен	для	участия	в	части	заседа-
ния	Финансового	комитета.

Внешние	 финансовые	 аудиторы	 ежегодно	 появляются	 перед	 Финан-
совым	 комитетом	 для	 представления	 своего	 доклада	 и	 ответа	 на	 любые	
вопросы	по	нему.	Они	 также	могут	 быть	приглашены	для	 участия	 в	 об-
суждении	 конкретных	пунктов	повестки	 дня,	 которые	имеют	отношение	
к	их	финансовому	аудиту	или	аудиту	хозяйственной	деятельности.	Кроме	
того,	 портфельных	 менеджеров	 организации	 могут	 попросить	 предстать	
перед	Финансовым	комитетом,	чтобы	сообщить	о	своей	стратегии	и	отве-
тить	на	вопросы	о	ее	реализации.	Время	от	времени,	другие	специалисты	
(актуарии,	инвестиционные	аналитики	и	т.д.)	могут	быть	приглашены	для	

1	 WCO	Staff	Committee.
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участия	в	части	заседания	Финансового	комитета,	чтобы	предоставить	ин-
формацию	или	консультации	по	конкретным	вопросам.

хотя	Финансовый	комитет,	по	сути,	является	консультативным	органом	
Политической	 комиссии	 и	 Совета	 и	 обычно	 готовит	 свои	 рекомендации	
на	основе	консенсуса,	существуют	подробные	положения,	регулирующие	
процедуры	 голосования	 в	 Финансовом	 комитете.	 Они	 изложены	 в	 пра-
виле	28	Правил	процедур	Совета	 таможенного	сотрудничества.	По	сути,	
эти	положения	закрепляют,	что	кворум	Комитета	составляют	девять	деле-
гатов	или	заместителей.

Касаясь	 организационно-технических	 вопросов	 заседания	 Финансо-
вого	 комитета,	 отметим,	 что	 он	 собирается	 в	штаб-квартире	 Всемирной	
таможенной	организации.	Если	это	необходимо	для	ВТамО,	председатель	
Финансового	 комитета	может	 принимать	 участие	 в	 ее	 региональных	 со-
вещаниях.

Секретариат	 Всемирной	 таможенной	 организации	 несет	 ответствен-
ность	 за	 организацию	 и	 подготовку	 заседаний	 Финансового	 комитета,	
предоставление	 профессиональных,	 административных	 и	 технических	
услуг	во	время	заседаний,	а	также	выполнение	последующих	задач	после	
сессий.	Отчет	о	работе	апрельского	заседания	Финансового	комитета	гото-
вится	в	ходе	заседания	и	принимается	до	его	закрытия.

1.3.4.4. рабочие органы по направлениям деятельности 
всемирной таможенной организации

Выше	 было	 отмечено,	 что	 в	 структуру	 ВТамО	 входят	 различные	 ко-
митеты,	рабочие	группы,	подкомитеты	и	фокус-группы,	которые	условно	
разделены	 на	 четыре	 блока:	 вопросы	 тарифов	 и	 торговли;	 процедуры	
и	упрощения;	правоохрана	и	соответствие1;	институциональное	развитие.	
Перечисленные	институциональные	блоки	ВТамО	представлены	следую-
щими	рабочими	органами:

1. Вопросы тарифов и торговли:
	9Комитет	по	Гармонизированной	системе2;
	9Подкомитет	по	обзору	Гармонизированной	системы3;

1	 Enforcement	and	Compliance.
2	 harmonized	System	Committee.
3	 harmonized	System	Review	Sub-Committee.
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	9Рабочая	группа	по	Гармонизированной	системе1;
	9Технический	комитет	по	правилам	происхождения2;
	9Технический	комитет	по	таможенной	оценке3;
	9Фокус-группа	по	трансфертному	ценообразованию4;
	9Научный	подкомитет5.

2. Процедуры и упрощения:
	9Постоянный	технический	комитет6;
	9Подкомитет	по	управлению	информацией7;
	9Управляющий	комитет	по	Пересмотренной	Киотской	конвенции8;
	9Административный	комитет	по	Стамбульской	конвенции9;
	9Административный	комитет	Договаривающихся	Сторон	Конвенции	

АТА10;
	9Административный	комитет	по	Таможенной	конвенции	о	контейне-

рах	1972	г.11;
	9Контактный	 комитет	 для	Всемирного	 почтового	 союза/	 Всемирной	

таможенной	организации12;
	9Рабочая	группа	по	Рамочным	стандартам	безопасности	и	упрощения	

процедур	торговли	(SAFE)13;
	9Специальная	группа	по	глобальной	таможенной	сети14;
	9Техническая	экспертная	группа	по	безопасности	воздушного	транс-

порта15;
	9Контактный	 комитет	 для	 Всемирной	 таможенной	 организации	 /	

Международной	ассоциации	воздушного	транспорта	/	Международной	ор-

1	 harmonized	System	Working	Party.
2	 Technical	Committee	on	Rules	of	Origin	(TCRO).
3	 Technical	Committee	on	Customs	Valuation.
4	 Focus	Group	on	Transfer	Pricing.
5	 The	Scientific	Sub-Committee.
6	 Permanent	Technical	Committee.
7	 Information	Management	Sub-Committee.
8	 The	Revised	Kyoto	Convention	Management	Committee.
9	 Istanbul	Convention	Administrative	Committee.
10	Contracting	Parties	to	the	ATA	Convention.
11	 Administrative	Committee	for	the	Customs	Convention	on	Containers,	1972.
12	UPU/WCO	Contact	Committee.
13	 SAFE	Working	Group.
14	Ad	hoc	Group	on	Globally	Networked	Customs	(GNC).
15	Air	Cargo	Security	(ACS)	Technical	Experts	Group.
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ганизации	гражданской	авиации	по	Руководству	по	предварительной	ин-
формации	о	пассажирах1.

3. Правоохрана и соответствие:
	9Правоохранительный	комитет2;
	9Рабочая	группа	по	коммерческим	правонарушениям3;
	9Проектная	 группа	 глобальной	 информации	 и	 оперативной	 страте-

гии4;
	9Группа	 управления	 Сетью	 обеспечения	 соблюдения	 таможенных	

правил5;
	9Группа	ВТамО	по	вопросам	контрафакта	и	пиратства6;
	9Экспертная	группа	по	электронным	преступлениям7;
	9Глобальные	встречи	региональных	узлов	связи	по	правоохранитель-

ной	работе8.
4. Институциональное развитие:
	9Комитет	по	институциональному	развитию9;
	9Подкомитет	целостности10.

Таким	 образом,	 общее	 количество	 рабочих	 органов	 ВТамО,	 включая	
Совет,	 Политическую	 комиссию,	 а	 также	 Финансовый	 комитет,	 состав-
ляет	30	единиц.	Главной	особенностью	рабочих	органов	ВТамО	является	
состав	 их	 участников.	 Как	 правило,	 это	 должностные	 лица	 таможенных	
органов	 государств-членов	ВТамО,	 представители	международных	 орга-
низаций,	 в	 компетенции	 которых	находятся	 вопросы	 совершенствования	
таможенного	администрирования,	упрощения	таможенных	процедур	и	со-
действие	мировой	торговле,	а	также	представители	предпринимательского	
сообщества.

1	 Contact	Committee	for	the	WCO/IATA/ICAO	Guidelines	on	API.
2	 Enforcement	Committee.
3	 Working	Group	on	Commercial	Fraud.
4	 The	Global	Information	and	Intelligence	Strategy	(GIIS)	Project	Group.
5	 Customs	Enforcement	Network	Management	Team.
6	 WCO	Counterfeiting	and	Piracy	Group.
7	 Electronic	Crime	Expert	Group.
8	 Global	RILO	Meetings	/	RILO	–	Региональный	узел	связи	.	Его	главная	задача	–	обеспе-
чение	непрерывного	поступления	информации,	ее	учета	и	распределения	в	правоохра-
нительной	сети	WCO	«CEN».

9	 Capacity	building	Committee.
10	 Integrity	Sub-Committee.
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Глава 2. директОраты всемирнОй 
тамОженнОй ОрГанизации

2.1. директОрат ПО тарифам и тОрГОвле

Директорат по тарифам и торговле1	занимается	классификацией	то-
варов,	оценкой	товаров2	и	правилами	происхождения	товаров.	Он	управ-
ляет	Гармонизированной	системой	(ГС),	Соглашением	ВТО	по	таможен-
ной	оценке3	и	Соглашением	ВТО	о	правилах	происхождения4.	Директорат	
поддерживает	 единообразное	 толкование	 и	 применение	 ГС,	 содействует	
согласованному	 толкованию	 и	 применению	 Соглашения	 ВТО	 по	 тамо-
женной	оценке,	в	том	числе	изучению	связи	между	Соглашением	и	транс-
фертным	ценообразованием.	Кроме	того,	Директорат	обеспечивает,	чтобы	
ВТамО	оказывала	поддержку	таможенным	администрациям	в	их	деятель-
ности	и	применении	правил	происхождения	товаров.	Это	особенно	важно	
в	 нынешних	 условиях	 торговли	 и	 распространения	 преференциальных	
торговых	соглашений.

В	 структуру	Директората	 по	 тарифам	и	 торговле,	 как	 было	 отмечено	
выше,	входят	Поддиректорат	номенклатуры	и	классификации,	Поддирек-
торат	оценки	и	Поддиректорат	происхождения.

1	 Tariff	 and	Trade	Affairs	Directorate	 [Электронный	ресурс].	 Режим	доступа:	 http://www.
wcoomd.org/ru-ru/about-us/wco-secretariat/the-directorates/tariff-and-trade-affairs.aspx.

2	 Goods	valuation.
3	 the	WTO	Valuation	Agreement.
4	 the	WTO	Agreement	on	Rules	of	Origin.
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2.1.1. ПоДДиректорат номенклатуры и классификации

Поддиректорат	 номенклатуры	 и	 классификации1	 является	 секцией	
в	Директорате	по	делам	тарифов	и	торговли	ВТамО,	занимается,	прежде	
всего,	 развитием,	 поддержкой	 и	 продвижением	Международной	 конвен-
ции	 о	 гармонизированной	 системе	 описания	 и	 кодирования	 товаров	 (да-
лее	–	Конвенция	ГС)2,	а	также	связанных	с	ней	вопросов,	например,	таких	
как	предварительные	решения3	и	модернизация	работы	по	классификации	
товаров	в	целях	повышения	предсказуемости	и	прозрачности	в	интересах	
предпринимательского	 сообщества.	Правильное	и	 единообразное	приме-
нение	Конвенции	о	гармонизированной	системе	описания	и	кодирования	
товаров	 эффективным	 образом	 способствует	 развитию	 международной	
торговли	 и	 инвестициям,	 а	 также	 содействует	 соблюдению	 финансовых	
и	торговых	правил	или	действующего	законодательства.

Поддиректорат	осуществляет	свою	работу	через	комитеты4,	состоящие	
из	представителей	от	каждой	из	Договаривающихся	сторон	Конвенции	ГС,	
членов	ВТамО,	а	также	представителей	других	международных	организа-
ций	и	торговых	ассоциаций:

1.	 Комитет	по	Гармонизированной	системе5;
2.	 Подкомитет	по	рассмотрению	Гармонизированной	системы6;
3.	 Рабочая	группа	по	Гармонизированной	системе7;
4.	 Научный	подкомитет8.
Поддиректорат	 также	 разработал	 рекомендации	 для	 членов	 ВТамО	

(Приложение	4),	 которые,	 в	 случае	их	реализации,	будут	 способствовать	
упрощению	 процедур	 торговли.	 Рекомендации,	 касающиеся	 применения	
ГС,	затрагивают:

1	 The	 Nomenclature	 and	 Classification	 Sub-Directorate	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	
доступа:	 http://www.wcoomd.org/ru-ru/about-us/wco-secretariat/the-directorates/tariff-and-
trade-affairs/nomenclature-sub-directorate.aspx.

2	 International	Convention	on	the	harmonized	Commodity	Description	and	Coding	System.
3	 Pre-entry	rulings.
4	 Tariff	and	Trade	Affairs	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/
en/about-us/wco-working-bodies/tarif_and_trade.aspx.

5	 The	harmonized	System	Committee	(hSC).
6	 The	harmonized	System	Review	Sub-Committee	(RSC).
7	 The	harmonized	System	Working	Party.
8	 The	Scientific	Sub-Committee	(SSC).
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1.	 Внедрение	 на	 национальном	 уровне	 дополнительных	 субпозиций	
в	статистических	номенклатурах	администраций1	для	контроля	или	мони-
торинга	международной	торговли	определенными	товарами;

2.	 Упрощение	сбора,	сравнения	и	анализа	международной	статистики;
3.	 Продвижение	 объективной,	 предсказуемой	 и	 прозрачной	 практики	

классификации.
Кроме	того,	в	дополнение	к	Пояснениям	к	ГС2	и	Компендиуму	клас-

сификационных	мнений3,	Поддиректорат	разработал	различные	инстру-
менты	 для	 членов	ВТамО	 в	 целях	 оказания	 им	 помощи	 и	 обеспечения	
правильного	 и	 единообразного	 применения	 ГС	 эффективным	 образом.	
Среди	них:

	9Руководящие	принципы	работы	по	тарифной	классификации	и	соот-
ветствующей	инфраструктуре4;

	9Диагностический	 инструмент	 по	 работе	 тарифной	 классификации	
и	соответствующей	инфраструктуре5;

	9Алфавитный	указатель	к	Гармонизированной	системе6;
	9Руководство	по	классификации7;
	9Классификационные	решения	ГС	1–	46	заседаний8;
	9Учебные	материалы	и	электронные	учебные	материалы9;
	9Таблицы	изменений	и	корреляции10;
	9Таблица	взаимосвязанностей11.

В	качестве	содействия	членам	ВТамО	в	контексте	ГС,	Поддиректорат	
проводит	 работу	 по	 институциональному	 развитию	 посредством	 прове-
дения	национальных	и	региональных	семинаров,	практикумов	и	учебных	
курсов	по	вопросам	внедрения	и	единообразного	применения	Гармонизи-
рованной	системы.

1	 Administrations	statistical	nomenclatures.
2	 hS	Explanatory	Notes.
3	 Compendium	of	Classification	Opinions.
4	 Guidelines	on	Tariff	Classification	Work	and	Related	Infrastructure.
5	 Diagnostic	Tool	on	Tariff	Classification	Work	and	Related	Infrastructure.
6	 The	Alphabetical	Index	to	the	harmonized	System.
7	 The	Classification	handbook.
8	 hSC	Decisions	1st-46th	Sessions.
9	 Training	and	E-learning	materials.
10	Amendments	and	Correlation	Tables.
11	 Interconnection	Table.
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2.1.2. ПоДДиректорат оценки

Поддиректорат	 оценки1	 занимается	 вопросами	 таможенной	 оценки	
применительно	 к	Соглашению	ВТО	 о	 таможенной	 оценке.	 Рассматрива-
емый	 Поддиректорат	 является	 секцией	 Директората	 по	 делам	 тарифов	
и	торговли	ВТамО,	занимается	вопросами	оценки	в	связи	с	Соглашением	
ВТО	о	таможенной	оценке	(далее	–	Соглашение)2.

Таможенная	 стоимость3,	 наряду	 с	 вопросами	 классификации	 товаров	
и	преференциальным	происхождением,	является	главной	опорой	в	опреде-
лении	ответственности	за	уплату	таможенной	пошлины.

Основные	задачи	поддиректората	сводятся	к	следующему:
	9предоставлять	 консультации	 и	 поддержку	 членам	ВТамО	и	 членам	

ВТО	в	толковании	и	применении	настоящего	Соглашения;
	9 руководить	и	оказывать	содействие	Техническому	комитету	по	тамо-

женной	оценке4,	 который	создан	Соглашением	как	орган,	 ответственный	
за	обеспечение	на	техническом	уровне	единообразия	в	толковании	и	при-
менении	Соглашения;

	9поддерживать	Компендиум	ВТамО	по	таможенной	стоимости5,	кото-
рый	содержит	текст	Соглашения	и	более	100	инструментов	Технического	
комитета	 по	 таможенной	 оценке,	 в	 том	 числе	 консультативные	 заключе-
ния6,	тематические	исследования7	и	комментарии8	по	ключевым	вопросам	
таможенной	стоимости;

	9проводить	 обучение	 и	мероприятия	 по	 институциональному	 разви-
тию.

Такая	деятельность	включает,	в	частности,	ответы	на	письменные	за-
просы	 о	 предоставлении	 консультаций,	 полученных	 от	 членов	 ВТамО,	
подготовку	рабочих	документов	и	докладов	для	Технического	комитета	по	
таможенной	оценке	и	координацию	работы	с	делегатами	и	председателем.

1	 Valuation	Sub-Directorate.
2	 Valuation	 Sub-Directorate	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.
org/en/about-us/wco-secretariat/the-directorates/tariff-and-trade-affairs/valuation-sub-direc-
torate.aspx.

3	 Customs	valuation.
4	 Technical	Committee	on	Customs	Valuation	(TCCV).
5	 WCO	Valuation	Compendium.	
6	 Advisory	Opinions.
7	 Case	Studies.
8	 Commentaries.
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Программы	технической	помощи	и	институционального	развития	 яв-
ляются	 еще	 одним	 важным	 приоритетом	 для	 исследуемого	 поддиректо-
рата.	 Они	 предоставляются	 посредством	 национальных	 и	 региональных	
семинаров,	 практикумов	 и	 учебных	 курсов.	 Данные	 мероприятия	 разра-
батываются	с	учетом	потребностей	страны	или	региона.	Оказывается	по-
мощь	в	таких	областях,	как	укрепление	технических	знаний	о	таможенной	
оценке,	развитие	контроля	таможенной	оценки	 (в	частности,	с	помощью	
инструментов	посттаможенного	аудита	и	оценки	рисков),	а	также	другие	
вопросы,	связанные	с	реализацией	Соглашения.

Для	 государств-членов	 ВТамО	 были	 разработаны	 различные	 инстру-
менты,	в	том	числе:

1.	 Базовый	и	средний	/	продвинутый	обучающие	модули	по	таможен-
ной	оценке1;

2.	 Программы	электронного	обучения2;
3.	 Практическое	 руководство	 по	 контролю	 таможенной	 оценки3	 (как	

часть	Пакета	доходов).
Поддиректорат	также	участвует	в	международных	таможенных	и	тор-

говых	 форумах	 по	 ключевым	 вопросам	 таможенной	 оценки	 (таким	 как	
влияние	 трансфертного	 ценообразования	 на	 таможенную	 стоимость)	
и	поддерживает	связь	с	партнерскими	организациями,	такими	как	Всемир-
ная	торговая	организация	и	Организация	экономического	сотрудничества	
и	развития,	а	также	с	частным	сектором	через	Международную	торгово-
промышленную	палату.

2.1.3. ПоДДиректорат ПроисхожДения

Поддиректорат	происхождения4	является	структурным	подразделением	
Директората	по	тарифам	и	торговле	ВТамО,	который	занимается	непрефе-
ренциальными	 правилами	 происхождения	 товаров	 в	 рамках	Соглашения	

1	 basic	and	Intermediate/Advanced	valuation	training	modules.
2	 E-learning	programmes.
3	 Practical	Guidelines	for	Valuation	Control.
4	 Origin	 Sub-Directorate	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/
en/about-us/wco-secretariat/the-directorates/tariff-and-trade-affairs/origin-sub-directorate.
aspx.
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о	правилах	происхождения	ВТО1,	включая	гармонизацию	непреференци-
альных	правил	происхождения,	а	также	работу,	связанную	с	преференци-
альными	правилами	происхождения.	Эта	деятельность	нацелена	на	удов-
летворение	 интересов	 таможенных	 администраций	 государств-членов	
ВТамО.

Поддиректорат	 происхождения	 и	 Технический	 комитет	 по	 правилам	
происхождения2	 способствуют	 решению	 технических	 аспектов	Соглаше-
ния	о	правилах	происхождения	ВТО.	В	частности,	в	последние	годы	они	
проверяют	перестановку	проекта	сводного	текста	о	непреференциальных	
правилах	 происхождения	 в	 новую	 версию	 Номенклатуры	 Гармонизиро-
ванной	системы3.

Основными	инструментами	в	этой	области	являются:
1.	 Пересмотренная	Киотская	конвенция,	Специальное	приложение	K;
2.	 Соглашение	ВТО	о	правилах	происхождения;
3.	 Проект	 сводного	 текста	 непреференциальных	 правил	 происхожде-

ния	в	рамках	Рабочей	программы	по	гармонизации4.

1	 Соглашение	 по	 правилам	 происхождения	 товаров	 развивает	 положение,	 содержаще-
еся	 в	Конвенции	 об	 упрощении	и	 гармонизации	 таможенных	процедур.	В	 известной	
степени	оно	носит	концептуальный	характер.	Соглашение	состоит	из	четырех	частей,	
в	которые	входят	девять	статей	и	два	приложения.	Статья	1	определяет,	что	«под	пра-
вилами	происхождения	понимается	совокупность	законов,	нормативных	актов	и	адми-
нистративных	правил	…	для	определения	страны	происхождения	товаров».	Соглаше-
ние	фиксирует	обязательства	стран-членов	ВТО	гармонизировать	и	сделать	ясными	эти	
правила.	Правила	происхождения,	названные	выше,	не	распространяются	на	преферен-
циальные	 пошлины.	 Они	 касаются	 применения	 непреференциальных	 инструментов	
торговой	политики,	 включая	такие	пошлины,	в	отношении	которых	действует	режим	
наибольшего	благоприятствования,	 защитные	меры,	 антидемпинговые	и	 компенсаци-
онные	пошлины,	требования	к	маркировке	страны	происхождения.	Статья	2	Соглаше-
ния	говорит	о	том,	что	эти	правила	не	должны	оказывать	ограничительного	воздействия	
на	 международную	 торговлю	 и	 не	 должны	 быть	 более	 строгими	 в	 отношении	 ино-
странных	товаров	по	сравнению	с	национальными	товарами,	а	также	не	должны	быть	
дискриминационными	в	отношении	отдельных	стран.	часть	IV	Соглашения	«Гармони-
зация	правил	происхождения»	говорит	о	том,	что	Конференция	министров	совместно	
с	 Международной	 таможенной	 организацией	 создают	 рабочую	 программу	 по	 выра-
ботке	конкретных	гармонизированных	правил	происхождения,	учитывающих	особен-
ности	 различных	 групп	 товаров.	 Таким	 образом,	 это	Соглашение	 открывает	 возмож-
ность	 для	 гармонизации	 и	 унификации	 процедур	 на	 исключительно	 важном	 участке	
международной	 торговли	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 (http://www.vavt.ru/
wto/wto/RulesOriginAgreement).

2	 Technical	Committee	on	Rules	of	Origin.
3	 harmonized	System	Nomenclature.
4	 harmonization	Work	Programme.
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Поддиректорат	 происхождения	 готов	 оказывать	 помощь	 странам-чле-
нам	 в	 надежной	 реализации	 преференциальных	 правил	 происхождения	
в	соглашениях	о	свободной	торговле.	Это	является	одной	из	ключевых	за-
дач	 для	 таможенных	 администраций	 стран-членов	 ВТамО	 в	 отношении	
обеспечения	справедливого,	эффективного	и	действенного	сбора	доходов.	
Для	того	чтобы	выполнить	 эту	 задачу,	Поддиректорат	работает	в	 тесном	
контакте	 со	 странами-участниками	 ВТамО	 в	 целях	 разработки	 инструк-
тивного	материала	и	других	инструментов,	направленных	на	оказание	по-
мощи	 таможенным	 администрациям	 стран-членов	 ВТамО	 в	 улучшении	
понимания	 и	 правильного	 применения	 правил	 происхождения	 товаров,	
а	также	в	целях	представления	конкретных	идей	для	эффективного	и	дей-
ственного	управления	правилами	происхождения	товаров.

Поддиректорат	разработал	различные	инструменты	для	членов	ВТамО,	
среди	них:

1.	 Сравнительное	исследование	преференциальных	правил	происхож-
дения	товаров1;

2.	 Изучение	мировых	тенденций	в	вопросах	сертификации	и	проверки	
преференциального	происхождения2;

3.	 База	данных	соглашений	о	преференциальной	торговле	и	связанным	
с	ними	правилам	происхождения	товаров3;

4.	 Руководство	по	проверке	преференциального	происхождения4;
5.	 Руководство	 по	 обязательной	 информации	 о	 происхождении	 това-

ров5.
Следует	 отметить,	 что	 Всемирная	 таможенная	 организация	 разрабо-

тала	комплексные	программы	технической	помощи	и	подготовки	кадров	
в	области	как	непреференциальных,	так	и	преференциальных	правил	про-
исхождения.

1	 Comparative	Study	on	Preferential	Rules	of	Origin.	
2	 Study	on	World	Trends	in	Preferential	Origin	Certification	and	Verification.	
3	 Database	of	Preferential	Trade	Agreements	and	Related	Rules	of	Origin.
4	 Guidelines	on	Preferential	Origin	Verification.	
5	 Guidelines	on	binding	Origin	Information.
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2.2. директОрат уПрОщения и сООтветствия

Директорат соответствия и упрощения1	 сосредоточен	 на	 вопросах	
правопорядка2	и	упрощения	процедур	торговли.	Инструменты,	с	которыми	
работает	 Директорат,	 включают	 Пересмотренную	 Киотскую	 конвенцию,	
Рамочные	 стандарты	 SAFE,	 Компендиум	 по	 управлению	 рисками3,	 Та-
моженную	 информационную	 систему4,	 Исследование	 времени	 выпуска5	
и	Модель	 данных	ВТамО6.	Директорат	 отвечает	 за	 разработку	 стратегии	
ВТамО	в	отношении	Соглашения	ВТО	по	упрощению	процедур	торговли7.	
Директорат	 координирует	 операции	 против	 незаконной	 торговли,	 такие	
как	 коммерческое	 мошенничество,	 наркотики,	 табачные	 изделия,	 права	
интеллектуальной	собственности,	опасные	товары,	а	также	оружие	массо-
вого	уничтожения.	Директорат	управляет	сетью	региональных	узлов	связи	
по	правоохранительной	работе8	и	региональных	кинологических	центров9	
Всемирной	таможенной	организации.

В	структуру	Директората	соответствия	и	упрощения	входят	Поддирек-
торат	процедур	и	упрощения	и	Поддиректорат	соответствия	и	охраны	пра-
вопорядка.

2.2.1. ПоДДиректорат ПроцеДур и уПрощения

Поддиректорат	процедур	и	упрощений10	является	поддиректоратом	Все-
мирной	таможенной	организации,	который	занимается	вопросами	обеспе-
чения	защиты	и	упрощения	законных	глобальных	цепей	поставок	товаров	
посредством	упрощения	и	гармонизации	таможенных	процедур.

1	 The	Compliance	and	Facilitation	Directorate.
2	 Enforcement.
3	 Risk	Management	Compendium.
4	 Customs	Enforcement	Network	(CEN).
5	 Time	Release	Study	(TRS).
6	 WCO	Data	Model.
7	 The	WTO’s	Trade	Facilitation	Agreement	(TFA).
8	 The	Regional	Intelligence	Liaison	Offices	(RILOs).
9	 The	Regional	Dog	Training	Centres	(RDTCs).
10	 Procedures	and	Facilitation	Sub-Directorate	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://
www.wcoomd.org/en/about-us/wco-secretariat/the-directorates/compliance-and-facilitation.
aspx.
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Для	того	чтобы	достичь	этого,	Поддиректорат,	работая	в	тесном	сотруд-
ничестве	 с	 членами	 ВТамО,	 разрабатывает	 международные	 стандарты,	
охватывающие	 все	 аспекты	 торговли.	 Основным	 инструментом	 в	 этой	
области	 является	 Пересмотренная	 Киотская	 конвенция	 (Международная	
конвенция	об	упрощении	и	гармонизации	таможенных	процедур)	и	Рамоч-
ные	стандарты	безопасности	и	упрощения	мировой	торговли1.	Это	подраз-
деление	также	управляет	другими	конвенциями2,	которые	были	либо	раз-
работаны	Всемирной	таможенной	организацией,	либо	администрируются	
на	основании	соглашений	от	имени	другой	международной	организации.

К	этим	конвенциям	относятся:
1.	 Конвенция	ATA3;
2.	 Стамбульская	конвенция4;
3.	 Таможенная	конвенция	о	контейнерах	19725;
4.	 Конвенции	и	программы,	касающиеся	экспортного	контроля6.
Рассматриваемый	Поддиректорат	также	разработал	рекомендации	для	

членов	 ВТамО,	 которые,	 в	 случае	 их	 реализации,	 будут	 способствовать	
упрощению	процедур	торговли.	Упомянутые	инструменты	сгруппированы	
в	несколько	блоков,	а	именно:

1.	 Рекомендации,	 затрагивающие	 вопросы	 сотрудничества	 между	 ад-
министрациями;

2.	 Рекомендации	по	освобождению	от	уплаты	пошлин,	возврату	и	отмене;
3.	 Рекомендации	по	транспорту,	путешествиям	и	туризму;
4.	 Другие	рекомендации.
С	 детальным	 перечнем	 рекомендаций,	 разработанных	Поддиректора-

том	процедур	и	упрощений	можно	ознакомиться	в	Приложении	5.
Необходимо	также	отметить,	что	Поддиректорат	выполняет	свою	работу	

по	 разработке	международных	 стандартов	 и	 рекомендаций,	 взаимодействуя	
с	различными	органами	ВТамО7,	состоящими	из	членов	ВТамО,	а	также	пред-
ставителей	других	международных	организаций	и	торговых	ассоциаций:

1	 SAFE	Framework	of	Standards	to	Secure	and	Facilitate	Global	Trade.
2	 С	 конвенциями	и	 комментариями	можно	 ознакомиться	 на	 сайте	ВТамО	 [Электронный	
ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/
conventions.aspx.

3	 ATA	Convention.
4	 Istanbul	Convention.
5	 Customs	Convention	on	Containers	1972.
6	 Conventions	and	Programmes	Concerning	Export	Controls.
7	 См.	 Перечень	 рабочих	 органов	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.
wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation.aspx.
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1.	 Постоянный	технический	комитет;
2.	 Рабочая	группа	по	Рамочным	стандартам	безопасности	и	упрощения	

процедур	торговли	(SAFE);
3.	 Техническая	экспертная	группа	по	безопасности	воздушного	транс-

порта;
4.	 Подкомитет	по	управлению	информацией;
5.	 Административный	комитет	по	Стамбульской	конвенции;
6.	 Управляющий	комитет	по	Пересмотренной	Киотской	конвенции.
7.	 Договаривающиеся	Стороны	Конвенции	АТА;
8.	 Административный	комитет	по	Таможенной	конвенции	о	контейне-

рах	1972	г.;
9.	 Контактный	комитет	для	Всемирного	почтового	союза	и	Всемирной	

таможенной	организации;
10.	Группа	по	вопросу	уникального	номера	партии1;
11.	Контактный	 комитет	 для	 Всемирной	 таможенной	 организации	 /	

Международной	ассоциации	воздушного	транспорта	/	Международной	ор-
ганизации	гражданской	авиации	по	Руководству	по	предварительной	ин-
формации	о	пассажирах.

чтобы	 оказывать	 содействие	 членам	 ВТамО	 в	 осуществлении	 упро-
щенных	и	стимулирующих	мер	торговли,	поддиректорат	разработал	раз-
личные	 инструменты,	 которые	 предоставляют	 руководство	 и	 примеры	
наилучшей	практической	деятельности,	среди	них:

1.	 Руководство	 по	 применению	 информационных	 и	 коммуникацион-
ных	технологий2;

2.	 Модель	данных	ВТамО3;
3.	 Единый	номер	грузовой	партии4;
4.	 Руководство	по	немедленному	выпуску5;
5.	 Руководство	по	предварительной	информации	о	пассажирах6;
6.	 Исследование	времени	выпуска7;
7.	 Глоссарий	международных	таможенных	терминов8.

1	 Unique	Consignment	Reference	Correspondance	Group.
2	 Application	of	Information	and	Communication	Technology-ICT	Guidelines.
3	 WCO	Data	Model.
4	 Unique	Consignment	Reference.
5	 Immediate	Release	Guidelines.
6	 Advance	Passenger	Information	Guidelines.
7	 Time	Release	Study.
8	 Glossary	of	International	Customs	Terms.
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2.2.2. ПоДДиректорат соответствия и охраны ПравоПоряДка

Поддиректорат	 соответствия	 и	 охраны	 правопорядка1	 является	 под-
разделением	 Всемирной	 таможенной	 организации,	 которое	 занимается	
вопросами	 содействия	 странам-членам	 ВТамО	 в	 осуществлении	 эффек-
тивного	и	 действенного	 контроля,	 обеспечения	 законного	и	правильного	
сбора	 доходов	 и	 защиты	 общества	 путем	 предотвращения	 и	 пресечения	
незаконной	и	преступной	деятельности.

Поддиректорат	использует	в	своей	деятельности	программный	подход	
к	управлению	с	целью	более	эффективного	реагирования	в	приоритетных	
областях,	связанных	с	проблематикой	соблюдения	и	охраны	правопорядка	
в	таможенных	органах	членами	ВТамО.	Программы	относятся	к	следую-
щим	вопросам:

1.	 Управление	рисками	и	соблюдение;
2.	 Обмен	информацией,	в	том	числе	оперативной	информацией2;
3.	 Обеспечение	доходов;
4.	 Борьба	с	наркотиками;
5.	 здоровье	и	безопасность,	а	также	права	интеллектуальной	собствен-

ности;
6.	 Обеспечение	экологической	устойчивости3;
7.	 Безопасность	и	борьба	с	терроризмом.
Поддиректорат	 разрабатывает	 международные	 стандарты	 и	 рекомен-

дации	по	работе	с	членами	Всемирной	таможенной	организации,	а	также	
представителями	других	международных	организаций	в	различных	коми-
тетах,	таких	как:

1.	 Правоохранительный	комитет;
2.	 Проектная	 группа	 глобальной	 информации	 и	 оперативной	 страте-

гии4;
3.	 Рабочая	группа	по	коммерческим	правонарушениям;
4.	 Экспертная	группа	по	электронным	преступлениям;
5.	 Группа	 управления	 Сетью	 обеспечения	 соблюдения	 таможенных	

правил5;

1	 Compliance	 and	 Enforcement	 Sub-Directorate	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-secretariat/the-directorates/compliance-and-facili-
tation/enforcement.aspx.

2	 Information	and	intelligence	exchange.
3	 Environmental	sustainability.
4	 The	Global	Information	and	Intelligence	Strategy	(GIIS)	Project	Group.
5	 Customs	Enforcement	Network	Management	Team.
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6.	 Глобальные	встречи	региональных	узлов	связи	по	правоохранитель-
ной	работе;

7.	 Группа	ВТамО	по	вопросам	контрафакта	и	пиратства.
ВТамО	 разработала	 комплексные	 программы	 технической	 помощи	

и	подготовки	кадров	в	каждой	из	областей	охраны	правопорядка.	Кроме	
того,	организация	создала	Региональные	узлы	связи	по	правоохранитель-
ной	работе	(RILOs)1,	которые	поддерживаются	глобальной	базой	данных,	
сетью	обеспечения	соблюдения	таможенных	правил	(CEN)2,	для	упроще-
ния	обмена	информацией,	в	том	числе	в	правоохранительной	сфере.

Всемирная	 таможенная	 организация	 также	 разработала	 инструменты	
для	международного	сотрудничества	в	форме	пересмотренного	Типового	
двустороннего	 соглашения	 (MbA)3,	 Найробийской	 конвенции4,	 которые	
предусматривают	оказание	взаимной	административной	помощи	в	предот-
вращении,	 расследовании	 и	 пресечении	 таможенных	 правонарушений,	
а	также	йоханнесбургской	конвенции5,	которая	предусматривает	оказание	
взаимной	административной	помощи	в	таможенных	делах.	Поэтому	Про-
грамма	таможенного	контроля	и	правоохраны	ВТамО6	направлена	на	со-
действие	 принятию	 эффективных	 практик	 и	 поощрение	 сотрудничества	
между	ее	членами,	а	также	с	ее	различными	компетентными	партнерами	
и	заинтересованными	сторонами.

Для	 членов	ВТамО	 стали	 доступны	 различные	 инструменты	 в	 целях	
дальнейшего	оказания	помощи	в	проводимой	ими	работе:

1.	 Сеть	обеспечения	соблюдения	таможенных	правил	(CEN)7;
2.	 Коммуникация	сети	обеспечения	соблюдения	таможенных	правил8;
3.	 Национальная	сеть	обеспечения	соблюдения	таможенных	правил9;
4.	 Интерфейс	для	борьбы	с	контрафактной	продукцией10;
5.	 Система	отслеживания	грузов11	(находится	в	стадии	разработки).

1	 The	Regional	Intelligence	Liaison	Offices	(RILOs).
2	 Customs	Enforcement	Network	(CEN).
3	 The	revised	Model	bilateral	Agreement	(MbA).
4	 The	Nairobi	Convention.
5	 The	Johannesburg	Convention.
6	 The	WCO’s	Customs	Control	and	Enforcement	programme.
7	 Customs	Enforcement	Network	(CEN).
8	 Customs	Enforcement	Network	Communication	(CENcomm).
9	 National	Customs	Enforcement	Network	(nCEN).
10	 Interface	Public-Members	(IPM).	Более	подробно	см.	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	
http://www.wcoipm.org/.

11	 Cargo	Targeting	System	(CTS).
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2.3. директОрат институциОнальнОГО развития

Директорат институционального развития	(далее	–	Директорат)1	ко-
ординирует	и	оказывает	содействие	странам-членам	по	вопросам	институ-
ционального	развития,	оказания	технической	помощи	и	подготовки	кадров.	
Директорат	придает	особое	значение	устойчивому	развитию	посредством	
последовательной	 оценки	 потребностей,	 стратегического	 планирования,	
реализации	и	мониторинга2.	Инструменты,	с	которыми	работает	Директо-
рат,	включают	Компендиум	Рамочной	диагностики	и	институционального	
развития3.

Директорат	управляет	сетью	ВТамО	региональных	подразделений	ин-
ституционального	развития,	в	состав	которой	входят	региональные	бюро	
институционального	 развития4,	 региональные	 учебные	 центры5	 и	 регио-
нальная	таможенная	лаборатория6.	Помимо	этого	Директорат	институци-
онального	развития	разрабатывает	и	внедряет	модули	электронного	обуче-
ния	ВТамО	и	управляет	своим	порталом	CLiKC!,	который	функционирует	
в	 режиме	 реального	 времени.	 Директорат	 также	 управляет	 Программой	
PICARD,	которая	фокусируется	на	связях	между	исследованиями,	разви-
тием	и	человеческими	ресурсами7.

Директорат	институционального	развития	является	структурным	под-
разделением	 Всемирной	 таможенной	 организации,	 в	 компетенции	 кото-
рого	находятся	вопросы	развития	таможенных	служб	в	мировом	масштабе	
через	выполнение	конвенций,	руководств8	и	инструментов.	Для	того	чтобы	
это	осуществить,	Директорат	работает	в	тесном	сотрудничестве	с	другими	
подразделениями	Секретариата,	 членами	ВТамО,	 донорами,	 университе-
тами,	 исследовательскими	 центрами	 и	 обслуживающими	 организациями	
частного	сектора.

1	 The	Capacity	building	Directorate.
2	 Capacity	 building	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/en/
about-us/wco-secretariat/the-directorates/capacity-building.aspx.

3	 The	Diagnostic	Framework	and	the	Capacity	building	Development	Compendium.
4	 Regional	Offices	for	Capacity	building	(ROCbs).
5	 Regional	Training	Centres	(RTCs).
6	 Regional	Customs	Laboratory	(RCL).
7	 World	 Customs	 Organization.	 Annual	 Report	 2015-2016.	 P.	 13	 [Электронный	 ресурс].	
Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/media/annual-
reports/ar-english-final-2015_2016.pdf.

8	 Guidelines.



55

Такая	 работа	 проводится	 путем	 оказания	 консультативной	 помощи	
в	 целях	 развития,	 планирования,	 финансирования,	 осуществления,	 кон-
троля	и	оценки	программ	и	проектов	в	области	развития;	создания	и	вне-
дрения	инструментов	развития;	 создания	и	управления	инфраструктурой	
развития	и	подготовки,	обеспечения	повышения	квалификации	управлен-
ческих	кадров,	создания	потенциала	в	области	подготовки;	а	также	управ-
ления	соответствующими	научно-исследовательскими	проектами.

Для	 достижения	поставленных	целей	Директорат	 выполняет	 следую-
щие	функции:

1)	стратегическое	консультирование	в	рамках	Программы	Columbus1;
2)	консультации	специалистов;
3)	развитие	целостности2;
4)	управление	подготовкой	и	развитием	персонала3;
5)	координация	доноров4;
6)	обучение	в	частном	секторе.
Говоря	об	управлении	и	руководящих	принципах,	отметим,	что Дирек-

торат	работает	в	рамках	стратегии	и	политики,	утвержденных	Политиче-
ской	комиссией	и	Советом,	и	получает	консультации	через	различные	ко-
митеты,	рабочие	группы	и	форумы.	Среди	них:

1.	 Комитет	институционального	развития5	(1-я	сессия	состоялась	в	сен-
тябре	2010	г.);

2.	 Подкомитет	целостности6;
3.	 Рабочая	группа	PICARD	по	профессиональной	таможне7;
4.	 Рабочая	группа	частного	сектора	по	аккредитации8;

1	 Columbus	Programme.
2	 Integrity	 development.	 Более	 подробно	 см.	 Integrity	 latest	 news	 [Электронный	 ресурс].	
Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity.aspx.

3	 Training	and	personal	development	management.	Более	подробно	см.	Leadership	and	Man-
agement	 Development	 Programme	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.
wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cb_leadership_manage-
ment_development.aspx.

4	 Более	 подробно	 смотри	 «Donor	 partnership»	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	
http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/overview/cb_donor_partnership.aspx.

5	 The	Capacity	building	Committee.
6	 The	Integrity	Sub	Committee	(ISC).
7	 The	PICARD	Working	Group	on	Professional	Customs	(PICARD).
8	 The	Private	Sector	Accreditation	Working	Group	(PSAWG).
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5.	 Секция	 (бизнес,	 обслуживающие	 организации,	 вузы,	 таможня,	
члены	совместной	консультативной	группы	стран	доноров)1;

6.	 Ежегодный	форум	доноров2;
7.	 Региональное	бюро	по	координационному	совещанию	институцио-

нального	развития3;
8.	 Координационное	заседание	региональных	центров	подготовки4.
Директорат	 в	 официальном	 порядке	 докладывает	 Постоянному	 тех-

ническому	комитету	и	Рабочей	группе	SAFE	для	получения	информации	
и	указаний,	необходимых	для	организации	его	работы.	Для	оказания	 со-
действия	членам	ВТамО	Директорат	институционального	развития	несет	
ответственность	 за	разработку	и	поддержание	таких	руководств,	инстру-
ментов	и	программ,	как:

1.	 Стратегия	институционального	развития5;
2.	 Программа	Columbus6;
3.	 Рамочная	диагностика	таможни7;
4.	 Компендиум	институционального	развития	ВТамО8;
5.	 Руководство	по	развитию	целостности9;
6.	 Платформа	дистанционного	обучения	ВТамО10;
7.	 Комбинированная	программа	обучения	ВТамО11;

1	 The	Think	Tank	 (	business,	Service	Providers,	Academia,	Customs,	Donor	Members	 Joint	
Advisory	group).

2	 The	Annual	Donor	Forum.
3	 The	Regional	Office	for	Capacity	building	Co-ordination	Meeting.
4	 The	Regional	Training	Centre	Co-ordination	Meeting.
5	 The	 Capacity	 building	 Strategy.	 Более	 подробно	 см.	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	
доступа:	http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/overview/cb_strategy.aspx.

6	 The	Columbus	Programme	 [Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.
org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cb_columbus_programme_over-
view.aspx.

7	 The	Diagnostic	Framework	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.
org/en/topics/capacity-building/instrument-and-tools/cb_diagnostic_framework.aspx.

8	 The	 Development	 Compendium	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.
wcoomd.org/en/topics/capacity-building/instrument-and-tools/cb_developement_compen-
dium.aspx.

9	 The	 Integrity	 Development	 Guide	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.
wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/integrity-
development-guide-nov-2012-final-draftrev-12-dec.pdf.

10	 The	 WCO	 E-Learning	 Platform	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.
wcoomd.org/en/topics/capacity-building/instrument-and-tools/clikc.aspx.

11	 The	WCO	blended	Learning	Programme.
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8.	 Академические	стандарты	PICARD	для	старших	и	оперативных	ру-
ководителей1;

9.	 Программа	стипендий2;
10.	Программа	стипендии	GRIPS3.
завершая	обзор	деятельности	Директората	институционального	разви-

тия,	перечислим	услуги,	которые	он	предоставляет:
1)	консультирование	по	вопросам	стратегического	развития;
2)	развитие	стратегического	планирования;
3)	разработка	программ;
4)	разработка	проекта;
5)	разработка	рабочих	моделей;
6)	подготовка	инструкторов.
В	 дополнение	 к	 обязательствам,	 возлагаемым	 на	 сотрудников	 Секре-

тариата	 ВТамО,	 Директорат несет	 ответственность	 за	 инфраструктуру	
институционального	развития,	которая	состоит	из	региональных	бюро	по	
институциональному	развитию	(ROCb)4	и	региональных	учебных	центров	
(RTC)5.	Более	подробно	об	этом	изложено	в	п.	3.4	настоящей	работы.

1	 The	PICARD	Academic	Standards	for	Senior	and	Operational	Managers.
2	 The	Fellowship	Programme	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.
org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/fellowship_programme.aspx.

3	 The	GRIPS	Programme.	См.	The	 Japan-WCO	human	Resource	Development	Programme	
[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-build-
ing/activities-and-programmes/scholarship-programme.aspx.

4	 Regional	Offices	for	Capacity	building.
5	 Regional	Training	Centres.
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Глава 3. рабОчие ОрГаны всемирнОй 
тамОженнОй ОрГанизации

3.1. рабОчие ОрГаны ПО вОПрОсам тарифа и тОрГОвли

3.1.1. комитет По Гармонизированной системе

Комитет	 по	 Гармонизированной	 системе1	 (далее	 –	 Комитет	 ГС)	 был	
создан	в	1998	г.	и	выполняет	функции,	определенные	статьей	7	Конвенции	
о	Гармонизированной	системе	(далее	–	Конвенция	ГС):

a)	 предлагает	 такие	 поправки	 к	 Конвенции	 ГС,	 которые	 представля-
ются	ему	желательными,	с	учетом,	в	частности,	потребностей	пользовате-
лей	и	изменений	в	технологии	производства	товаров	или	структуре	между-
народной	торговли;

б)	разрабатывает	 пояснения,	 классификационные	 решения	 и	 прочие	
рекомендации,	 необходимые	 для	 интерпретации	 Гармонизированной	 си-
стемы;

в)	 разрабатывает	 рекомендации	 с	 целью	 обеспечения	 единообразной	
интерпретации	и	применения	Гармонизированной	системы;

г)	 сопоставляет	 и	 распространяет	 информацию,	 относящуюся	 к	 при-
менению	Гармонизированной	системы;

д)	по	 своей	 инициативе	 или	 по	 чьему	 –	 либо	 запросу	 предоставляет	
Договаривающимся	сторонам,	государствам-членам	Совета,	а также меж-
правительственным или другим международным организациям ин-
формацию или рекомендации по любым вопросам, касающимся клас-
сификации товаров в Гармонизированной системе, которые Комитет 
может счесть необходимыми;

е)	 на	каждой	сессии	Совета	представляет	отчет	о	своей	деятельности,	
включая	 предложенные	поправки,	 пояснения,	 классификационные	 реше-
ния	и	другие	предложения;
1	 Terms	of	Reference	of	the	harmonized	System	Committee	[Электронный	ресурс].	Режим	
доступа:	 http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/tarif_and_trade/harmo-
nized_system_committee.aspx.
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ж)	осуществляет	в	отношении	Гармонизированной	системы	другие	по-
добные	 полномочия	 и	 функции,	 которые	 Совет	 или	 Договаривающиеся	
стороны	могут	счесть	необходимыми1.

С	целью	выполнения	возложенных	на	него	функций	Комитет	ГС	дей-
ствует	 под	 общим	 руководством	 Совета	 ВТамО	 и	 Политической	 комис-
сии	 при	 административной	 поддержке,	 предоставляемой	 Секретариатом	
ВТамО.	В	 связи	 с	 этим	Комитет	передает	на	 рассмотрение	предложения	
Совету	на	основании	положений	статьи	8.1	или	статей	8.2	и	8.3	Конвенции	
о	Гармонизированной	системе	описания	и	кодирования	товаров.2	В	соот-
ветствии	с	правилом	24	Правил	процедуры	Комитета	ГС	его	председатель	
докладывает	о	работе	Комитета	на	каждом	заседании	Совета.

Переходя	к	вопросу	о членстве в Комитете ГС,	отметим	следующее.
Согласно	 статье	 11	 Конвенции	 ГС,	 договаривающимися	 Сторонами	

Конвенции	могут	стать:
а)	 государства-члены	Совета;
б)	таможенные	или	 экономические	 союзы,	 наделенные	 компетенцией	

заключать	договоры,	предметом	которых	являются	некоторые	или	все	во-
просы,	регулируемые	Конвенцией	ГС;

1	 Международная	 конвенция	 о	 гармонизированной	 системе	 описания	 и	 кодирования	
товаров	(с	изменениями	на	24	июня	1986	года)	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	
http://docs.cntd.ru/document/1901904.

2	 Статья	8.	Роль	Совета.
1.	Совет	рассматривает	предложения	о	поправках	к	настоящей	Конвенции,	разработан-
ные	Комитетом	по	Гармонизированной	системе,	и	рекомендует	их	Договаривающимся	
Сторонам	в	соответствии	с	порядком,	предусмотренным	статьей	16,	если	только	какой-
либо	член	Совета,	являющийся	Договаривающейся	Стороной	Конвенции,	не	потребует,	
чтобы	эти	предложения	или	часть	из	них	были	переданы	в	Комитет	на	повторное	рас-
смотрение.
2.	 Пояснения,	 Классификационные	 решения,	 иные	 советы	 по	 интерпретации	 Гармо-
низированной	 системы	 и	 рекомендации,	 имеющие	 цель	 обеспечить	 единообразную	
интерпретацию	 и	 применение	 Гармонизированной	 системы,	 которые	 были	 подготов-
лены	в	ходе	сессии	Комитета	по	Гармонизированной	системе	в	соответствии	с	поло-
жениями	 пункта	 1	 статьи	 7,	 считаются	 утвержденными	Советом,	 если	 по	 истечении	
одного	месяца,	следующего	после	месяца	закрытия	сессии,	ни	одна	из	Договариваю-
щихся	Сторон	настоящей	Конвенции	не	уведомит	Генерального	Секретаря	о	том,	что	
она	требует	передать	этот	вопрос	на	рассмотрение	Совета.
3.	Когда	на	рассмотрение	Совета	передается	какой-либо	вопрос	в	соответствии	с	поло-
жениями	пункта	2	настоящей	статьи,	Совет	утверждает	указанные	Пояснения,	Класси-
фикационные	решения,	иные	советы	или	рекомендации,	если	только	какой-либо	член	
Совета,	 являющийся	 Договаривающейся	 Стороной	 настоящей	 Конвенции,	 не	 потре-
бует	передать	их	полностью	или	частично	в	Комитет	для	повторного	рассмотрения.
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в)	 любое	другое	государство,	которому	Генеральный	секретарь	направ-
ляет	приглашение	по	указанию	Совета.

Цели и задачи Комитета ГС	заключается	в	следующем:
интерпретировать	правовые	тексты	ГС	наиболее	подходящим	образом,	

чтобы	обеспечить	единую	классификацию	товаров,	в	том	числе	урегули-
рование	споров	по	вопросам	классификации	товаров	между	Договариваю-
щими	сторонами	Конвенции	ГС,	тем	самым	способствуя	торговле	(едино-
образному	толкованию	и	применению);

вносить	 изменения	 в	 правовые	 тексты	 ГС,	 чтобы	 отразить	 развитие	
технологии	и	изменения	в	структуре	торговли,	а	также	другие	потребно-
сти	пользователей	ГС	(обновление);

содействовать	широкому	применению	ГС	(продвижение);
изучать	 общие	 вопросы	и	 вопросы	политики,	 относящиеся	 к	ГС	 (об-

щие	и	политические	вопросы).
Основными результатами деятельности Комитета ГС	являются:
1)	Единообразное	толкование	и	применение:
	– урегулировать	вопросы	о	классификации	товаров	и	споров;
	– пересматривать	пояснения	к	ГС1	и	классификационные	мнения2;
	– обеспечивать	 быстрое	 и	 единообразное	 выполнение	 классификаци-

онных	решений;
	– подготавливать	рекомендации	по	обеспечению	единообразия	в	 тол-

ковании	 и	 применении	 ГС,	 например,	 рекомендации	 в	 отношении	 Про-
грамм	предварительной	классификации3	и	Рабочей	модели	классификации	
товара4;

	– поддерживать	 работу	 Секретариата	 в	 обеспечении	 единообразного	
применения	ГС,	например,	в	связи	с	публикацией	базы	данных	ГС	в	ре-
жиме	 реального	 времени	 и	 на	 компакт-дисках,	Корреляционных	 таблиц5	
между	текущей	редакции	и	измененной	редакции	ГС,	Справочника	ГС	по	
классификации	товаров6	и	Алфавитного	указателя.

2)	Обновление:
	– изменять	 правовые	 тексты,	 чтобы	 отражать	 развитие	 технологии	

и	изменения	в	структуре	торговли,	а	также	других	потребностей	пользова-
телей	ГС;

1	 hS	Explanatory	Notes.
2	 Classification	Opinions.
3	 Pre-entry	Classification	Programmes.
4	 Good	Classification	Work	Model.
5	 Correlation	Tables.
6	 hS	Classification	handbook.
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	– содействовать	 Договаривающимся	 сторонам	 в	 своевременном	 при-
менении	изменений.

3)	Продвижение:
	– поддерживать	 инициативы	 Секретариата,	 чтобы	 сориентировать	

страны-пользователей	ГС,	которые	не	являются	Договаривающимися	сто-
ронами,	присоединяться	к	Конвенции	ГС	и	оказывать	помощь	странам,	не	
являющимся	пользователями	ГС,	применять	ГС;

	– поощрять	 использование	 ГС	 в	 нетрадиционных	 областях	 и	 давать	
руководящие	указания	таким	пользователям	(например,	в	отношении	озо-
норазрушающих	веществ,	опасных	отходов,	химического	оружия,	CITES1,	
наркотиков,	опасных	химических	веществ	и	пестицидов,	стойких	органи-
ческих	загрязнителей).

4)	Общие	вопросы	и	вопросы	политики:
изучать	 ряд	 общих	 вопросов,	 которые	 непосредственно	 не	 связаны	

с	 Номенклатурой	 ГС,	 но,	 несомненно,	 оказывают	 помощь	 в	 отношении	
единообразного	применения	и	технического	сопровождения	ГС.

Рассмотрим	принципы работы Комитета ГС.
Комитет	под	руководством	своего	председателя,	который	избирается	из	

числа	делегатов,	рассматривает	вопросы	на	основании	документов,	подго-
товленных	Секретариатом,	которые	включают	в	себя	замечания	и	предло-
жения	от	администраций.	Каждый	член	Комитета	может	назначить	одного	
делегата	 и	 одного	 или	 нескольких	 заместителей	 для	 представительства	
в	Комитете	(правило	3	Правил	процедур	Комитета	ГС).	Представителями	
должны	быть	должностные	лица,	которые	ответственны	и	специализиру-
ются	по	вопросам	классификации	ГС.	Им	может	оказываться	помощь	со	
стороны	консультантов.

Представители	 40%	или	 40	 членов	Комитета,	 в	 зависимости	 от	 того,	
какая	из	этих	величин	ниже,	составляют	кворум	(правило	18	Правил	про-
цедур	Комитета	ГС).	Каждая	Договаривающаяся	сторона	имеет	право	на	

1	 Конвенция	по	международной	торговле	вымирающими	видами	дикой	фауны	и	флоры,	
Вашингтон,	 3	 марта	 1973	 года	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://ppt.ru/
newstext.phtml?id=38177.
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один	 голос.	Тем	не	менее,	ЕС	и	 его	члены	совместно	имеют	один	 голос	
в	соответствии	со	статьей	6.4	Конвенции	ГС1.

Решения,	касающиеся	поправок	к	Правилам	процедур	Комитета,	при-
нимаются	не	менее	чем	в	две	трети	голосов	его	членов	(правило	19	Правил	
процедуры	Комитета	ГС	и	статья	6.6	Конвенции	ГС).	Решения,	касающи-
еся	поправок	к	Конвенции	ГС,	принимаются	большинством	не	менее	чем	
в	две	трети	голосов	его	членов	(правило	19	Правил	процедуры	Комитета	
ГС)	 с	 последующим	 единогласным	 принятием	 договаривающимися	 сто-
ронами	(статья	16	ГС	Конвенции).	Другие	решения	(классификационные	
решения,	 принятие	 пояснений,	 классификационных	 мнений	 и	 т.д.)	 при-
нимаются	простым	большинством	 голосов,	 поданных	членами	Комитета	
(правило	19	Правил	процедур	Комитета	ГС)	с	последующей	процедурой	
утверждения	Советом	(статьи	8.2.	и	8.3	Конвенции	ГС)2.

Генеральный секретарь может пригласить	 представителей	 госу-
дарств,	 которые	 не	 являются	 членами	Совета	 и,	 при	 условии	 одобрения	
Председателя	Комитета,	представителей межправительственных и дру-
гих международных организаций, а также любых экспертов, чье уча-
стие считается желательным для участия в заседаниях Комитета в ка-
честве наблюдателей	(правило	6	Правил	процедуры	Комитета	ГС).

Деятельность	Комитета	 поддерживают	Подкомитет	 по	 обзору	 Гармо-
низированной	системы,	Научный	подкомитет	(по	химическим	вопросам),	

1	 6.4.	 В	 Комитете	 по	 Гармонизированной	 системе	 каждая	 Договаривающаяся	 Сторона	
имеет	один	голос;	тем	не	менее,	для	целей	настоящей	Конвенции	и	без	ущерба	для	любой	
будущей	 конвенции	Договаривающиеся	Стороны,	 в	 качестве	 которых	могут	 выступать	
таможенный	 или	 экономический	 союз,	 а	 также	 одно	 или	 несколько	 государств-членов	
такого	союза,	имеют	совместно	только	один	голос.	Аналогично,	когда	все	государства-
члены	таможенного	или	экономического	союза,	который	имеет	право	стать	Договариваю-
щейся	Стороной,	в	соответствии	с	положениями	пункта	(b)	статьи	11	становятся	Догова-
ривающимися	Сторонами,	они	совместно	имеют	только	один	голос.

2	 8.2.	Пояснения,	Классификационные	решения,	иные	советы	по	интерпретации	Гармо-
низированной	 системы	 и	 рекомендации,	 имеющие	 цель	 обеспечить	 единообразную	
интерпретацию	 и	 применение	 Гармонизированной	 системы,	 которые	 были	 подготов-
лены	в	ходе	сессии	Комитета	по	Гармонизированной	системе	в	соответствии	с	поло-
жениями	 пункта	 1	 статьи	 7,	 считаются	 утвержденными	Советом,	 если	 по	 истечении	
одного	месяца,	следующего	после	месяца	закрытия	сессии,	ни	одна	из	Договариваю-
щихся	Сторон	настоящей	Конвенции	не	уведомит	Генерального	Секретаря	о	том,	что	
она	требует	передать	этот	вопрос	на	рассмотрение	Совета.
8.3.	Когда	на	рассмотрение	Совета	передается	какой-либо	вопрос	в	соответствии	с	поло-
жениями	пункта	2	настоящей	статьи,	Совет	утверждает	указанные	Пояснения,	Класси-
фикационные	 решения,	 иные	 советы	 или	 рекомендации,	 если	 только	 какой-либо	 член	
Совета,	являющийся	Договаривающейся	Стороной	настоящей	Конвенции,	не	потребует	
передать	их	полностью	или	частично	в	Комитет	для	повторного	рассмотрения.
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Рабочая	группа	по	Гармонизированной	системе	(для	составления	текстов	
пояснений,	классификационных	мнений	и	т.д.)	и	Поддиректорат	номенкла-
туры	и	классификации.

Необходимые Ресурсы. Комитет	ГС	собирается	дважды	в	год.	Каждое	
заседание	длится	две	недели.

Секретариат	 Всемирной	 таможенной	 организации	 несет	 ответствен-
ность	за:

а)	 подготовку	к	каждой	встрече,	в	том	числе:
	– решение	административных	вопросов,	включая	набор	текста,	сорти-

ровку,	подачу	документов;
	– запрос	мнения	членов	Комитета	ГС	по	техническим	и	другим	вопро-

сам;
	– распространение	аннотированной	повестки	за	восемь	недель	до	даты	

встречи	на	двух	официальных	языках;
	– подготовку	замечаний	по	рабочей	документации	и	т.д.,	которая	завер-

шается,	как	правило,	а	восемь	недель	до	начала	совещания;
	– обеспечение	того,	чтобы	все	рабочие	документы	были	доступны	для	

членов	Комитета	ГС	за	четыре	недели	до	дат	встреч	на	двух	официальных	
языках,	а	также	на	русском	и	испанском	(рабочие	языки	Комитета	ГС)	как	
в	печатном	виде,	так	и	на	веб-сайте	Всемирной	таможенной	организации.

б)	само	заседание,	в	том	числе:
	– представление	отчетов	и	предложений;
	– содействие	ходу	встречи;
	– принятие	к	сведению	результатов	обсуждений;
	– подготовку	проекта	доклада.
в)	последующую	деятельность	по	итогам	заседания,	в	том	числе:
	– подготовку	 отчета	 заключительного	 заседания	 и	 его	 распростране-

ние	среди	членов	Комитета	ГС;
	– опубликование	документов,	принятых	Комитетом	ГС	после	утверж-

дения	Советом	ВТамО.
П р и м е ч а н и е :	с	Правилами	процедуры	Комитета	ГС	можно	подробно	оз-

накомиться	на	веб-сайте	ВТамО1.

1	 Rules	of	Procedure	of	 the	harmonized	System	Committee	[Электронный	ресурс].	Режим	
доступа:	http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/tarif_and_trade/~/media/
WCO/Public/Global/PDF/About%20us/WCO%20Working%20bodies/Tariffs%20and%20
Trade/hS%20Committees/hS_Rules_Procedure_En.ashx.
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3.1.2. ПоДкомитет По Пересмотру Гармонизированной системы

Подкомитет	по	пересмотру	Гармонизированной	системы1	(далее	–	Под-
комитет	по	пересмотру	ГС,	Подкомитет)	создан	в	1988	г.	и	действует	под	
общим	руководством	Комитета	ГС	при	административной	поддержке,	пре-
доставляемой	Секретариатом	ВТамО2.

Согласно	правилу	2	Правил	процедуры	Подкомитета,	определяющему	
вопросы членства	в	этом	рабочем	органе	ВТамО,	подкомитет	состоит	из:

	9представителей	Договаривающихся	сторон	Конвенции	ГС;
	9представителей	любого	члена	Совета,	который	не	является	договари-

вающейся	Стороной	Конвенции	ГС;
 9при условии получения приглашения Генерального секретаря, 

из следующих лиц:
	• представителей	государств,	которые	не	являются	членами	Совета;
 • представителей межправительственных и других международ-

ных организаций;
	• в	консультации	с	Председателем	Подкомитета,	любой	из	экспертов,	

чье	участие	считается	желательным	на	основе	вклада,	который	он	мог	бы	
сделать	для	работы	Подкомитета.

Цель и задачи Подкомитета	заключается	в	следующем:
проводить	пересмотр	ГС	под	общим	руководством	Комитета	ГС;
предлагать	 Комитету	 такие	 поправки	 к	 ГС,	 которые	 могут	 быть	 со-

чтены	желательными	с	учетом,	в	частности,	потребностей	пользователей	
и	изменений	в	технологии	или	в	структуре	международной	торговли;

готовить,	насколько	это	уместно,	любые	последующие	поправки	к	По-
яснительным	примечаниям3	и	Сборнику	классификационных	мнений4	для	
рассмотрения	Комитетом.

Основными результатами Подкомитета по пересмотру ГС	являются:
	– поправки	к	юридическим	текстам	ГС	с	заданными	интервалами	для	

единообразного	 применения	 всеми	 пользователями	 (поправки	 вступили	
в	силу	в	1992,	1996,	2002	и	2007	годах;

1	 harmonized	System	Review	Sub-Committee.
2	 Rules	 of	 Procedure	 of	 the	 harmonized	 System	 Review	 Sub-Committee	 [Электронный	
ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-
us/wco-working-bodies/tariffs-and-trade/hs-review-sub_committees/hs_rules_procedure_
reviewsub_en.pdf?la=en.

3	 Explanatory	Notes.
4	 Compendium	of	Classification	Opinions.
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	– соответствующие	поправки	к	Пояснительным	примечаниям,	а	также	
Сборнику	классификационных	мнений.

Переходя	к	рассмотрению	принципов работы Подкомитета,	отметим	
следующее.

1.	Комитет	ГС	избирает	председателя	из	числа	членов	Комитета	ГС;
2.	Подкомитет	рассматривает	вопросы	на	основании	документов,	под-

готовленных	Секретариатом,	которые	включают	в	себя	замечания	и	пред-
ложения	от	администраций;

3.	Подкомитет	стремится	достичь	согласия	по	любому	рассмотренному	
вопросу	и	докладывает	Комитету.	Если	по	вопросу	не	может	быть	достиг-
нуто	согласия,	различные	мнения	вместе	с	соответствующими	обоснова-
ниями	сообщаются	Комитету	ГС.

В	 заключение	 отметим,	 что Подкомитет	 проводит	 свои	 заседания	 по	
мере	 необходимости	 и	 при	 условии	 утверждения	Комитетом	 и	Советом.	
заседания	Подкомитета	обычно	проводятся	дважды	в	год.	Каждое	заседа-
ние	длится	от	одной	до	двух	недель	в	зависимости	от	количества	пунктов	
повестки	дня.

Обязанности	Секретариата	Всемирной	таможенной	организации	такие	
же,	как	и	для	Комитета	ГС.

П р и м е ч а н и е :	с	Правилами	процедуры	Подкомитета	по	пересмотру	Гар-
монизированной	системы	можно	подробно	ознакомиться	на	веб-сайте	ВТамО1.

3.1.3. научный ПоДкомитет

Научный	подкомитет2	был	создан	в	1987	г.	и	выступает	в	качестве	кон-
сультативного	органа	Совета	по	вопросам,	связанным	с	химией	или	дру-
гими	 научными	 вопросами.	 На	 практике	 Подкомитет	 действует	 по	 ука-
занию	 Совета	 или	 любого	 из	 его	 комитетов	 или	 подкомитетов,	 а	 также	
докладывает	 этим	 органам	 ВТамО	 о	 проделанной	 работе.	 Научный	

1	 Rules	 of	 Procedure	 of	 the	 harmonized	 System	 Review	 Sub-Committee	 [Электронный	
ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-
us/wco-working-bodies/tariffs-and-trade/hs-review-sub_committees/hs_rules_procedure_
reviewsub_en.pdf?la=en.

2	 The	Scientific	Sub-Committee.	
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подкомитет	 также	 служит	форумом	для	 обмена	мнениями,	 который	 осу-
ществляется	Службами	таможенных	лабораторий	членов	Совета1.

Членство. В	соответствии	с	правилом	2	Правил	процедуры	Научного	
подкомитета,	каждый	член	Совета	и	любая	другая	Договаривающаяся	сто-
рона	конвенции,	которая	создана	или	управляется	Советом,	имеют	право	
быть	представленными	в	этом	рабочем	органе	ВТамО.

Цели и задачи	Научного	подкомитета	заключается	в	следующем:
1)	содействовать	 Комитету	 по	 Гармонизированной	 системе	 и	 Подко-

митету	по	обзору	Гармонизированной	системы	в	их	технической	работе,	
в	частности,	в	отношении	вопросов,	связанных	с	классификацией	химиче-
ских	продуктов;

2)	оказывать	помощь	Совету	и	его	комитетам	и	подкомитетам	в	их	ра-
боте,	 связанной	 со	 всеми	 научно-техническими	 аспектами	 таможенного	
администрирования2,	операций	и	процедур;

3)	служить	форумом	для	обмена	мнениями	Служб	таможенных	лабо-
раторий	членов	Совета,	 связанных	 с	научно-техническими	разработками	
и	передовым	опытом.

Основные результаты	работы	Подкомитета:
1)	консультировать	Комитет	ГС	по	вопросам	классификации,	которые	

затрагивают	научные	аспекты;
2)	готовить	 проекты	юридических	 текстов	ГС	и	Пояснительных	при-

мечаний,	 затрагивающих	научные	вопросы	по	 запросу	Комитета	ГС	или	
Подкомитета	по	обзору	Гармонизированной	системы;

3)	проводить	 исследования	 по	 совершенствованию	 текстов,	 касаю-
щихся	продукции	химической	и	связанных	с	ней	отраслей	промышленно-
сти3	(в	основном	главы	с	25	по	40	Гармонизированной	системы);

4)	обмениваться	 мнениями	 среди	 делегатов	 в	 отношении	 роли	 тамо-
женных	лабораторий,	аналитических	методов	и	т.	д.;

5)	давать	Секретариату	руководящие	указания	по	его	программам	тех-
нической	помощи	по	вопросам	таможенных	лабораторий;

6)	обеспечивать	 научно-техническую	 поддержку	 и	 консультации	 Со-
вету	и	любому	из	его	комитетов	и	подкомитетов	по	таможенным	требова-
ниям	или	операциям.

1	 Terms	of	Reference	for	the	Scientific	Sub-Committee	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/tarif_and_trade/the_scientific_
sub_committee.aspx.

2	 Customs	administration.
3	 Chemical	Chapters	of	the	harmonized	System.
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Рассмотрим принципы работы Подкомитета.
1. Председатель	избирается	из	числа	представителей	членов.
2.	 Подкомитет	рассматривает	вопросы	на	основании	документов,	под-

готовленных	Секретариатом,	которые	включают	в	себя	замечания	и	пред-
ложения	 администраций.	 Подкомитет	 стремится	 достичь	 согласованных	
мнений	по	любому	рассматриваемому	вопросу	и	сообщает	о	них	Совету	
или	соответствующему	комитету	по	мере	необходимости	(как	правило,	Ко-
митету	ГС).	В	случае	невозможности	достижения	согласия,	докладывается	
о	различных	мнениях	вместе	с	соответствующими	обоснованиями.

что	 касается	 вопроса	 о необходимых ресурсах, Подкомитет	 проводит	
свои	заседания	по	мере	необходимости	и	при	условии	утверждения	Коми-
тетом	ГС	и	Советом.	Как	правило,	ежегодно	проводится,	по	крайней	мере,	
одно	заседание.

Обязанности	Секретариата	Всемирной	таможенной	организации	явля-
ются	такими	же,	как	и	для	Комитета	ГС.

П р и м е ч а н и е :	с	Правилами	процедуры	Научного	подкомитета	можно	под-
робно	ознакомиться	на	веб-сайте	ВТамО1.

3.1.4. технический комитет По Правилам ПроисхожДения

Технический	комитет	по	правилам	происхождения2	 (далее	–	Техниче-
ский	 комитет)	 был	 создан	 в	 1995	 г.	 в	 соответствии	 с	Соглашением	ВТО	
по	правилам	происхождения3,	статьей	4.2	«Органы»4.	Технический	коми-

1	 Rules	of	Procedure	of	the	Scientific	Sub-Committee	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-working-bodies/tariffs-
and-trade/scientific-sub_committees/hs_rules_procedure_scienten.pdf?la=en.

2	 Technical	Committee	on	Rules	of	Origin.
3	 WTO	Agreement	on	Rules	of	Origin	 [Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://docs.
cntd.ru/document/902343842.

4	 4.2.	Должен	быть	учрежден	Технический	комитет	по	правилам	происхождения	(далее	
в	 настоящем	Соглашении	–	 «Технический	 комитет»)	 под	 эгидой	Совета	по	 таможен-
ному	 сотрудничеству	 (СТС),	 как	 это	 указано	 в	 Приложении	 I.	 Технический	 комитет	
должен	выполнять	техническую	работу,	предусмотренную	в	части	IV	и	предписанную	
Приложением	 I.	 По	 мере	 необходимости,	 Технический	 комитет	 запрашивает	 инфор-
мацию	и	 рекомендации	 у	Комитета	 по	 вопросам,	 относящимся	 к	 настоящему	Согла-
шению.	 Технический	 комитет	 может	 также	 попросить	 Комитет	 выполнить	 другие	
виды	работы,	которые	он	сочтет	необходимыми	для	осуществления	целей,	указанных	
в	настоящем	Соглашении.	Секретариат	СТС	выполняет	функции	секретариата	Техни-
ческого	комитета.
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тет	является	органом	Всемирной	торговой	организации	(далее	–	ВТО),	но	
работает	под	эгидой	Всемирной	таможенной	организации,	как	это	предус-
мотрено	в	соответствии	со	статьей	4.2	Соглашения	по	правилам	происхож-
дения.	Таким	образом,	Совет	ВТамО	осуществляет	надзор	за	Техническим	
комитетом	только	в	отношении	административных	вопросов1.

Когда	был	создан	Технический	комитет,	его	два	основных	мандата	за-
ключались	в	следующем:

а)	 осуществлять	 техническую	реализацию	Рабочей	программы	по	 гар-
монизации	 непреференциальных	 правил	 происхождения	 (далее	 –	 Рабочая	
программа	ГНПП2.	Рабочая	программа	ГНПП	описана	в	статьях	9.1	и	9.2	Со-
глашения	по	правилам	происхождения);

б)	взять	на	себя	постоянные	обязательства	 (в	соответствии	со	статья-
ми	4.13	и	4.2	«Органы»,	статьей	6.3	«Рассмотрение»4	и	Приложением	I	Со-
глашения	по	правилам	происхождения).

Применительно	 к	 вопросу членства в Техническом комитете, отме-
тим,	что	каждый	член	Всемирной	торговой	организации	имеет	право	быть	
представленным	 в	 Техническом	 комитете	 по	 правилам	 происхождения.	
Каждый	член	может	назначить	одного	делегата	и	одного	или	нескольких	
заместителей,	чтобы	быть	представленным	в	Техническом	комитете.	Пред-

1	 Technical	Committee	on	Rules	of	Origin	(TCRO)	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/tarif_and_trade/technical_
committee_on_rules_of_origin.aspx.

2	 Work	Programme	for	harmonizing	non-preferential	rules	of	origin.
3	 4.1.	 Настоящим	 учреждается	 Комитет	 по	 правилам	 происхождения	 (далее	 в	 насто-
ящем	 Соглашении	 –	 «Комитет»),	 состоящий	 из	 представителей	 каждого	 из	 членов	
ВТО.	Комитет	избирает	председателя	и	собирается	по	мере	необходимости,	но	не	реже	
одного	раза	в	год,	с	тем,	чтобы	предоставить	членам	возможность	проводить	консуль-
тации	по	вопросам,	касающимся	применения	частей	I,	II,	III	и	IV,	или	осуществления	
целей,	определенных	в	этих	частях,	а	также	для	выполнения	других	функций,	которые	
ему	могут	быть	поручены	в	соответствии	с	настоящим	Соглашением	или	Советом	по	
торговле	товарами.	По	мере	необходимости,	Комитет	запрашивает	информацию	и	реко-
мендации	у	Технического	комитета,	упомянутого	в	пункте	2,	по	вопросам,	связанным	
с	 настоящим	Соглашением.	Комитет	может	 также	 направить	Техническому	 комитету	
запросы	о	выполнении	других	заданий,	которые	он	сочтет	необходимыми	для	осущест-
вления	упомянутых	целей	настоящего	Соглашения.	Секретариат	ВТО	будет	выполнять	
функции	секретариата	Комитета.

4	 6.3.	В	сотрудничестве	с	Техническим	комитетом,	Комитет	создает	механизм,	позволя-
ющий	рассматривать	и	предлагать	поправки	к	результатам	рабочей	программы	по	гар-
монизации	 с	 учетом	 целей	 и	 принципов,	 изложенных	 в	 статье	 9.	 В	 частности,	 в	 тех	
случаях,	когда	правила	должны	стать	более	практическими	или	более	современными,	
чтобы	учесть	новые	способы	производства,	возникшие	в	результате	технического	про-
гресса.
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ставители	членов	Технического	комитета	могут	приглашать	советников	на	
заседания	Технического	комитета.	Секретариат	Всемирной	торговой	орга-
низации	может	также	участвовать	в	работе	этих	заседаний	в	качестве	на-
блюдателя1.

члены	Всемирной	таможенной	организации,	которые	не	являются	чле-
нами	Всемирной	торговой	организации,	могут	быть	представлены	на	засе-
даниях	Технического	комитета	одним	делегатом	и	одним	или	несколькими	
заместителями.	Эти	представители	присутствуют	на	заседаниях	Техниче-
ского	комитета	в	качестве	наблюдателей.

С	согласия	председателя	Технического	комитета,	Генеральный секре-
тарь Всемирной таможенной организации	может	приглашать	на	заседа-
ния	Технического	комитета	по	правилам	происхождения	в	качестве	наблю-
дателей	 представителей	 правительств,	 которые	 не	 являются	 ни	 членами	
ВТО,	ни	членами	ВТамО,	а	также представителей международных пра-
вительственных и торговых организаций2.

Такие представители присутствуют на заседаниях Технического 
комитета в качестве наблюдателей с правом принимать участие 
в обсуждении, но не принимать участие в процессе принятия реше-
ний	 (Правила	процедуры,	 правило	 4,	 2-й	 абзац).	Имена	представителей,	
их	заместителей	и	советников,	назначенных	для	участия	в	заседаниях	Тех-
нического	 комитета,	 сообщаются	 Генеральному	 секретарю.	 Делегации	
и	 заместители	 занимают	 свои	 должности	 до	 тех	 пор,	 пока	 Генеральный	
секретарь	 не	 уведомляется	 о	 прекращении	их	 назначения	 (Правила	 про-
цедуры,	правило	5,	2-й	абзац).

Целями Технического Комитета	 по правилам происхождения	 явля-
ются:

1. Техническая программа по гармонизации3.
Технический	 комитет	 завершил	 данное	 техническое	 мероприятие	

в	1999	г.	и	ожидал	дальнейших	запросов	от	Комитета	ВТО	по	правилам	про-
исхождения	 (далее	 –	 Комитет	 ВТО).	 Эти	 запросы	 могли	 включать	 в	 себя	
помощь	 в	 работе	Комитета	ВТО	на	 заключительных	 этапах	 Рабочей	 про-
граммы	по	гармонизации4,	например,	пересмотр	общей	согласованности.

В	то	же	время,	в	целях	обеспечения	беспрепятственного	осуществле-
ния	 Гармонизированных	 непреференциальных	 правил	 происхождения5	

1	 Пункт	4	приложения	I	Соглашения	о	происхождении.
2	 Там	же.	Пункт	6.
3	 Re	harmonization	Work	Programme.
4	 harmonization	Work	Programme.
5	 harmonized	Non-Preferential	Rules	of	Origin.
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в	будущем,	Технический	комитет	официально	провел	мероприятие	техни-
ческой	 корректировки	 для	 согласования	 проекта	 правил	 происхождения	
(на	основе	ГС	1996)	с	изданием	Гармонизированной	системы	2002.

2. Постоянные обязанности Технического комитета.
Технический	комитет	обязан:
а)	 изучать	по	 запросу	 любого	члена	Технического	 комитета	 конкрет-

ные	 технические	 проблемы,	 которые	 возникают	 в	 повседневном	 приме-
нении	членами	правил	происхождения,	и	давать	рекомендации	о	соответ-
ствующих	решениях	на	основе	представленных	фактов;

б)	предоставлять	 информацию	 и	 давать	 рекомендации	 по	 любым	 во-
просам,	касающимся	определения	происхождения	товаров,	которые	могут	
быть	запрошены	любым	членом	или	Комитетом	ВТО	по	правилам	проис-
хождения;

в)	подготавливать	и	распространять	периодические	доклады	по	техни-
ческим	аспектам	функционирования	Соглашения	ВТО	по	правилам	проис-
хождения	и	о	ходе	его	выполнения;

г)	 ежегодно	рассматривать	 технические	 аспекты	выполнения	и	функ-
ционирования	частей	II	и	III	Соглашения	ВТО	по	правилам	происхожде-
ния1;

д)	выполнять	 любые	 другие	 функции,	 которые	 может	 возложить	 на	
него	Комитет	ВТО	по	правилам	происхождения.	(Приложение	I,	пункт	2);

е)	 технический	 комитет	 прилагает	 усилия	 для	 завершения	 в	 разумно	
короткие	сроки	работ	по	конкретным	вопросам,	в	особенности	по	вопро-
сам,	поставленным	перед	ним	членами	или	Комитетом	ВТО	по	правилам	
происхождения;

ж)	в	сотрудничестве	с	Комитетом	ВТО	по	правилам	происхождения	соз-
дать	механизм,	позволяющий	рассматривать	и	предлагать	поправки	к	ре-
зультатам	Рабочей	программы	по	гармонизации,	с	учетом	целей	и	принци-
пов,	изложенных	в	статье	9	Соглашения	ВТО	по	правилам	происхождения.	
Это	 включает	 в	 себя	 случаи,	 когда	 необходимо	 сделать	 более	 оператив-
ными	или	 адаптированными	правила,	 чтобы	учитывать	новые	производ-
ственные	процессы	 с	 точки	 зрения	 воздействия	 любых	 технологических	
изменений.	В	связи	с	этим,	Технический	комитет	на	своем	20-м	заседании	
направил	предложение	в	Комитет	ВТО	по	правилам	происхождения	в	виде	
документа	 «Предлагаемый	 механизм	 для	 представления	 мнений	 Техни-
ческого	 комитета	 по	 правилам	 происхождения	 в	 Комитет	 по	 правилам	

1	 Пункты	 1(a)–1(d)	 Приложения	 I.	 WTO	 Agreement	 on	 Rules	 of	 Origin	 [Электронный	
ресурс].	Режим	доступа:	http://docs.cntd.ru/document/902343842.
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происхождения	товаров	для	поправок	к	Гармонизированным	непреферен-
циальным	правилам	происхождения»1.

Основные результаты работы Технического	комитета	сводятся	к	сле-
дующему:

1)	готовит	проект	поправок	в	тексты	Гармонизированных	непреферен-
циальных	правил	происхождения	в	ходе	мероприятий	по	техническому	ис-
правлению;

2)	предоставляет	информацию	и	консультативные	заключения2	по	лю-
бым	вопросам,	 включая	соответствующие	решения,	 касающиеся	опреде-
ления	происхождения	товаров3;

3)	готовит	периодические	доклады	по	техническим	аспектам	функци-
онирования	и	ходе	выполнения	Соглашения	ВТО	по	правилам	происхож-
дения4;

4)	готовит	 ежегодные	 обзоры	 по	 техническим	 аспектам	 внедрения	
и	функционирования	частей	II	и	III	Соглашения	ВТО	по	правилам	проис-
хождения5;

5)	направляет	Совету	ВТамО	отчет	о	своей	работе.
Рассмотрим принципы работы	Технического комитета.	Данный	рабо-

чий	орган	ВТамО	может:
1)	исследовать	конкретные	технические	проблемы,	которые	возникают	

в	повседневном	применении	членами	правил	происхождения6;
2)	в	соответствии	с	Руководящими	принципами	Совета	ВТамО7,	созда-

вать	такие	подкомитеты	или	рабочие	группы,	которые	он	сочтет	необходи-
мыми,	и	избирает	из	числа	представителей	своих	членов	председателя	для	
каждого	такого	подкомитета	или	рабочей	группы.	Все	предложения	таких	
подкомитетов	или	рабочих	групп	должны	представляться	в	Технический	
комитет	по	правилам	происхождения	для	принятия	решения	(Правила	про-
цедуры,	правило	17);

1	 Proposed	Mechanism	for	the	Submission	of	the	Views	of	the	TCRO	to	the	CRO	for	Amend-
ments	to	the	harmonized	Non-Preferential	Rules	of	Origin.

2	 Рекомендации.
3	 Приложение	 I,	 пункты	 1	 (а)	 и	 (б).	WTO	Agreement	 on	 Rules	 of	 Origin	 [Электронный	
ресурс].	Режим	доступа:	http://docs.cntd.ru/document/902343842.

4	 Приложение	I,	пункт	1	 (с),	WTO	Agreement	on	Rules	of	Origin	 [Электронный	ресурс].	
Режим	доступа:	http://docs.cntd.ru/document/902343842.

5	 Приложение	I,	пункт	1	(d);	WTO	Agreement	on	Rules	of	Origin	[Электронный	ресурс].	
Режим	доступа:	http://docs.cntd.ru/document/902343842.

6	 Приложение	I,	пункт	1	(а).
7	 WCO	Council	guidelines.
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3)	при	 необходимости	 запрашивать	 информацию	 и	 рекомендации	 от	
Комитета	 ВТО	 по	 правилам	 происхождения	 по	 вопросам,	 относящимся	
к	 Соглашению	 ВТО	 по	 правилам	 происхождения.	 Технический	 комитет	
может	также	попросить	Комитет	ВТО	выполнить	другие	виды	работы,	ко-
торые	он	сочтет	необходимыми	для	осуществления	целей,	указанных	в	Со-
глашении	ВТО	по	правилам	происхождения1;

4)	сотрудничать,	 продвигать	 совместные	 проекты	 или	 обмениваться	
информацией	 и	 опытом	 с	 соответствующими	 рабочими	 органами	 Все-
мирной	 таможенной	 организации	 и	 международными	 правительствен-
ными	и	торговыми	организациями	по	вопросам,	входящим	в	его	компе-
тенцию.

что	 касается необходимых ресурсов для	 организации	 работы Техни-
ческого	 комитета,	 то	 он	 собирается	 по	мере	 необходимости,	 но	 не	 реже	
одного	 раза	 в	 год	 (Приложение	 I,	 параграф	 8).	 заседания	 Технического	
комитета	обычно	проводятся	в	штаб-квартире	Всемирной	таможенной	ор-
ганизации	(Правила	процедуры,	правило	9).

Секретариат	 Всемирной	 таможенной	 организации	 несет	 ответствен-
ность	за:

а)	 подготовку	каждого	заседания,	в	том	числе:
	– административные	приготовления;
	– информирование	всех	членов	и	наблюдателей,	по	меньшей	мере,	за	

30	дней,	за	исключением	срочных	случаев,	о	дате	открытия	и	продолжи-
тельности	каждого	заседания	Технического	комитета2;

	– включение	пунктов	в	повестку	дня,	по	меньшей	мере,	за	60	дней	до	
открытия	заседания3;

	– подготовку	рабочих	документов	и	неофициальных4	документов	при	
необходимости.

б)	само	заседание,	в	том	числе:
	– оказание	помощи	председателю;

1	 Статья	4.2	WTO	Agreement	on	Rules	of	Origin	 [Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	
http://docs.cntd.ru/document/902343842.

2	 Правила	процедуры,	правило	8.
3	 Правила	процедуры,	правило	10.
4	 Non-papers.
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	– представление	отчетов	и	предложений;
	– содействие	ходу	заседания;
	– принятие	к	сведению	обсуждения;
	– подготовку	проекта	отчета.
в)	последующую	деятельность	по	итогам	заседания,	в	том	числе	подго-

товку	заключительного	доклада	и	его	распространение	среди	членов	Тех-
нического	комитета.

3.1.5. технический комитет По таможенной оценке

Технический	комитет	по	таможенной	оценке1	(далее	–	Технический	ко-
митет)	был	основан	в	1995г.	в	соответствии	со	статьей	18	Соглашения	по	
применению	статьи	VII	Генерального	соглашения	по	тарифам	и	торговле	
1994	года	(далее	–	Соглашение	1994)2	под	эгидой	Всемирной	таможенной	
организации	 с	 целью	 обеспечения	 на	 техническом	 уровне	 единообразия	
в	толковании	и	применении	Соглашения.	Технический	комитет	выполняет	

1	 Technical	Committee	on	Customs	Valuation.
2	 Статья	18.	Органы.
1.	Настоящим	 учреждается	 Комитет	 по	 таможенной	 оценке	 (именуемый	 в	 насто-
ящем	 Соглашении	 «Комитет»),	 состоящий	 из	 представителей	 от	 каждого	 члена.	
Комитет	избирает	своего	председателя	и	обычно	проводит	одну	сессию	в	год,	если	
иное	не	вытекает	из	соответствующих	положений	настоящего	Соглашения,	с	целью	
предоставить	 членам	 возможность	 провести	 консультации	 по	 вопросам,	 относя-
щимся	 к	 применению	 системы	 таможенной	 оценки	 какого-либо	 члена,	 когда	 это	
могло	 бы	 затронуть	 функционирование	 настоящего	 Соглашения	 или	 достижение	
его	 целей,	 а	 также	 к	 выполнению	 таких	 других	 полномочий,	 которые	могут	 быть	
предоставлены	 ему	 членами.	 Секретариат	 ВТО	 выполняет	 функции	 секретариата	
Комитета.
2.	Учреждается	Технический	комитет	по	таможенной	оценке	(именуемый	в	настоящем	
Соглашении	как	«Технический	комитет»)	под	эгидой	Совета	таможенного	сотрудниче-
ства	(именуемого	в	настоящем	Соглашении	как	«СТС»),	который	выполняет	обязанно-
сти,	изложенные	в	Приложении	II	к	настоящему	Соглашению	и	функционирует	в	соот-
ветствии	с	содержащимися	в	нем	правилами	и	процедурами.
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обязанности,	описанные	в	Приложении	II	к	Соглашению	19941	и	осущест-
вляет	свою	деятельность	в	соответствии	с	Правилами	процедуры	при	по-
мощи,	предоставляемой	Секретариатом	ВТамО2.

Рассмотрим	вопрос	о	членстве в Техническом комитете. Данный	рабо-
чий	орган	ВТамО	состоит	из	представителей	членов	Всемирной	торговой	
организации.	Каждый	 член	ВТО	может	 назначить	 одного	 делегата	 и	 од-
ного	 или	 нескольких	 заместителей	 в	 Техническом	 комитете.	 Представи-
тели	членов	Технического	комитета	могут	иметь	советников3.

Представители	 членов	 ВТамО,	 которые	 не	 являются	 членами	 ВТО	
и	Секретариата	ВТО,	 могут	 присутствовать	 на	 заседаниях	 Технического	
комитета	 в	 качестве	 наблюдателей.	С согласия Председателя Техниче-
ского комитета Генеральный секретарь Всемирной таможенной ор-
ганизации может пригласить представителей правительств, которые 
не являются ни членами ВТО, ни членами ВТамО, а также предста-
вителей международных правительственных и торговых организаций 
присутствовать на заседаниях Технического комитета в качестве на-
блюдателей4.

1	 Обязанности	Технического	комитета	включают	следующие:
а)	рассмотрение	конкретных	технических	проблем,	возникающих	в	ходе	повседневного	
функционирования	системы	таможенной	оценки	членов,	и	вынесение	консультативных	
заключений	в	отношении	надлежащих	решений,	на	основе	представленных	фактов;
б)	изучение	 по	 запросу	 законов,	 процедур	 и	 практики	 в	 области	 оценки,	 когда	 они	
имеют	отношение	к	настоящему	Соглашению,	и	подготовка	докладов	по	результатам	
таких	изучений;
в)	подготовка	и	распространение	ежегодных	докладов	по	техническим	аспектам	функ-
ционирования	и	состояния	настоящего	Соглашения;
г)	 предоставление	такой	информации	и	рекомендаций	по	любым	вопросам,	касающимся	
оценки	импортируемых	товаров	для	таможенных	целей,	которые	могут	быть	запрошены	
любым	членом	или	Комитетом.	Такая	информация	и	рекомендации	могут	иметь	форму	
консультативных	заключений,	комментариев	или	пояснительных	примечаний;
д)	содействие	получению	по	запросу	технической	помощи	членам	с	целью	содействия	
расширению	международного	признания	настоящего	Соглашения;
е)	проведение	 рассмотрения	 вопроса,	 переданного	 ему	 третейской	 группой	 согласно	
статье	19	настоящего	Соглашения;	
ж)	выполнение	таких	других	обязанностей,	которые	могут	быть	возложены	на	него	Коми-
тетом.

2	 Technical	Committee	on	Customs	Valuation	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://
www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/tarif_and_trade/technical_committee_
on_customs_valuation.aspx.

3	 Пункт	5	Приложения	II	к	Соглашению	по	применению	статьи	VII	Генерального	Согла-
шения	по	тарифам	и	торговле	1994	года.

4	 Пункты	 5-7	 Приложения	 II	 к	 Соглашению	 по	 применению	 статьи	 VII	 Генерального	
Соглашения	по	тарифам	и	торговле	1994	года.
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Цели и задачи	Технического	комитета	заключается	в	следующем:
1)	рассмотрение	 конкретных	 технических	 проблем,	 возникающих	

в	 ходе	 повседневного	 администрирования	 системы	 таможенной	 оценки	
членов	ВТО,	и	вынесение	консультативных	заключений	в	отношении	со-
ответствующих	решений	на	основе	представленных	фактов;

2)	изучение	по	запросу	законов,	процедур	и	практики	в	области	оценки,	
когда	 они	 имеют	 отношение	 к	 Соглашению	 по	 применению	 статьи	 VII	
Генерального	соглашения	по	тарифам	и	торговле	1994	года	 (Соглашение	
ВТО),	и	подготовка	докладов	по	результатам	таких	изучений;

3)	подготовка	и	распространение	ежегодных	докладов	по	техническим	
аспектам	функционирования	и	состояния	Соглашения	ВТО;

4)	предоставление	информации	и	рекомендаций	по	любым	вопросам,	
касающимся	оценки	импортируемых	товаров	для	таможенных	целей,	ко-
торые	 могут	 быть	 запрошены	 любым	 членом	ВТО	 или	Комитетом	ВТО	
по	таможенной	оценке1.	Такая	информация	и	рекомендации	могут	иметь	
форму	 консультативных	 заключений,	 комментариев	 или	 пояснительных	
примечаний;

5)	содействие	 получению	 по	 запросу	 технической	 помощи	 членам	
ВТО	 с	 целью	 содействия	 расширению	 международного	 признания	 Со-
глашения	ВТО;

6)	рассмотрения	 вопросов,	 переданных	 третейской	 группой	 согласно	
статье	19	Соглашения	ВТО;

7)	выполнение	 других	 обязанностей,	 которые	 могут	 быть	 возложены	
Комитетом	ВТО	по	таможенной	оценке.

3.2. рабОчие ОрГаны ПО вОПрОсам ПрОцедур 
и уПрОщений

3.2.1. Постоянный технический комитет

Постоянный	 технический	 комитет	 (далее	 –	 ПТК,	 Комитет)2	 образо-
ван	15	декабря	1950	г.	в	соответствии	со	статьей	V	Конвенции	о	создании	

1	 Committee	on	Customs	Valuation	(the	WTO	Committee.
2	 Permanent	Technical	Committee.



76

Совета	 таможенного	 сотрудничества1.	 Рассматриваемый	 рабочий	 орган	
ВТамО	 действует	 под	 общим	 руководством	 Совета	 ВТамО	 и	 Политиче-
ской	 комиссии	 при	 административной	 поддержке,	 предоставляемой	 Се-
кретариатом	Всемирной	таможенной	организации2.

Как	отмечают	эксперты	ВТамО,	роль,	отводимая	ПТК,	изначально	за-
ключалась	 в	 инициировании	 технических	 исследований	 (кроме	 относя-
щихся	к	номенклатуре	и	стоимости)	с	целью	позволить	Совету	выполнять	
обязательства,	закрепленные	в	Конвенции	о	создании	Совета	таможенного	
сотрудничества,	 в	 соответствии	 с	 общими	 целями	 Конвенции.	 Для	 этой	
цели	полномочия,	возложенные	на	Совет	статьей	III	Конвенции,	за	исклю-
чением	положений,	изложенных	в	пунктах	(с),	 (d),	 (е)	и	 (h)	этой	статьи3,	
делегируются	Постоянному	техническому	комитету	постольку,	поскольку	
они	необходимы	для	выполнения	его	функций.	Комитет	не	имеет	права	да-
вать	рекомендации	правительствам	стран-членов	или	международным	ор-
ганизациям	без	выраженного	разрешения	Совета.

Кроме	того,	ПТК	выполняет	такие	конкретные	задачи,	которые	могут	
быть	возложены	на	него	Советом	или	в	соответствии	с	положениями	кон-
венций,	принятых	Советом.

Переходя	к	вопросу членства в ПТК, отметим,	что	в	соответствии	со	
статьей	 х	 (а)	 Конвенции	 о	 создании	 Совета	 таможенного	 сотрудниче-
ства,	 Комитет	 состоит	 из	 представителей	 членов	 Совета.	 Каждый	 член	
Совета	может	 назначить	 одного	 делегата	 и	 одного	 или	 более	 заместите-
лей	в	 качестве	представителей	в	Комитете.	Представители	должны	быть	

1	 Конвенция	 о	 создании	 Совета	 Таможенного	 сотрудничества.	 Подписана	 15	 декабря	
1950	г.,	вступила	в	силу	4	ноября	1952	г.	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://
www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/85C43EA98bb443FAbAE073FD
17b0965b.ashx.

2	 Terms	of	Reference	for	the	Permanent	Technical	Committee	[Электронный	ресурс].	Режим	
доступа:	http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilita-
tion/permenant_technical_committee.aspx.

3	 (a)	 изучение	 всех	 вопросов,	 касающихся	 таможенного	 сотрудничества,	 которому	
Договаривающиеся	Стороны	 согласились	 содействовать	 в	 соответствии	 с	 основными	
целями	настоящей	Конвенции;
(b)	изучение	технических	аспектов	таможенных	систем,	равно	как	и	связанных	с	ними	
экономических	факторов,	с	целью	предложения	членам	Совета	практических	средств	
достижения	возможно	более	высокого	уровня	согласованности	и	единообразия;
(f)	 обеспечение	 распространения	информации,	 касающейся	 таможенного	 регулирова-
ния	и	процедур;
(g)	представление	заинтересованным	Правительствам	по	своей	инициативе	или	по	их	
просьбе	информации	или	советов	по	таможенным	делам	в	соответствии	с	основными	
целями	настоящей	Конвенции	и	вынесение	в	связи	с	этим	рекомендаций.
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должностными	лицами	со	специальными	знаниями	в	вопросах	таможен-
ной	практики.	При	них	могут	состоять	эксперты.

Обратим	 внимание, что Комитет может принять решение пригла-
сить представителей международных организаций для участия в за-
седаниях Комитета в качестве наблюдателей.

Цели и задачи Постоянного технического комитета	 заключаются	
в	следующем:

1)	вносить	 свой	 вклад	 в	 стратегическое	 направление	 работы,	 прово-
димой	Всемирной	таможенной	организацией,	в	отношении	продвижения,	
развития	 и	 администрирования	 инструментов	 по	 упрощению	 процедур	
торговли,	в	соответствии	со	стратегическим	планом	Всемирной	таможен-
ной	организации;

2)	способствовать	 укреплению	 сотрудничества	 между	 таможенными	
администрациями	и	правительственными	и	неправительственными	(част-
ный	сектор)	организациями	в	области	упрощения	процедур	торговли;

3)	внедрять	 и	 продвигать	 инициативы,	 направленные	 на	 повышение	
эффективности	таможни	с	помощью	информационных	технологий	и	элек-
тронной	 торговли,	 таможенного	 сотрудничества	 и	 создания	 различных	
правовых	инструментов;

4)	разрабатывать	различные	инструменты,	предназначенные	для	повы-
шения	эффективности	торговли	(в	частности,	Руководство	для	исследова-
ния	времени	выпуска	товаров),	а	также	содействовать	их	использованию	
членами	ВТамО;

5)	вносить	свой	вклад	в	разработку	средств	и	методов	для	содействия,	
упрощения	и	унификации	таможенных	формальностей,	применимых	к	по-
чтовым	отправлениям;

6)	обеспечивать	 стратегическую	 поддержку	 реализации	 программ	
ВТамО	по	институциональному	развитию	для	членов	ВТамО.

Основные результаты деятельности Постоянного	технического	коми-
тета:

1)	доклады	и	рекомендации	Совету	по	вопросам,	входящим	в	сферу	его	
ответственности;

2)	принятие	 решений,	 или	 иных	 инициация,	 или	 принятие	 действий	
в	областях,	за	которые	он	несет	ответственность.

Рассмотрим	 принципы работы ПТК.	 Постоянный	 технический	 коми-
тет	ежегодно	избирает	председателя	и	заместителя	председателя	из	числа	
представителей	 своих	 членов.	Председатель	 и	 заместитель	 председателя	
избираются	сроком	на	один	год	и	имеют	право	на	переизбрание.
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Секретариат	 Всемирной	 таможенной	 организации	 по	 согласованию	
с	Председателем	ПТК	 готовит	повестку	для	 каждого	 заседания	и	 рассы-
лает	ее	членам	Комитета	не	менее	чем	за	30	дней	до	дня	начала	заседания.	
Этот	период	может	быть	сокращен	в	случае	крайней	необходимости.	Ра-
бочие	документы,	особенно	те,	в	отношении	которых	могут	потребоваться	
консультации	на	национальном	уровне,	также	должны	быть	доступны	для	
членов	в	соответствующее	время.	Повестка	включает	в	себя	все	пункты,	
включение	 которых	 было	 одобрено	Советом,	 а	 также	 все	 пункты,	 вклю-
чение	которых	было	предложено	Генеральным	секретарем,	председателем	
ПТК	или	любым	членом	Всемирной	таможенной	организации.

Комитет	может	также:
	– создавать	такие	рабочие	группы,	которые	сочтет	необходимыми	для	

оказания	ему	содействия	в	выполнении	его	функций;
	– определять	 в	 соответствии	 с	 Руководящими	 документами	 Совета	

ВТамО1	и	направлять	деятельность	рабочих	органов,	входящих	в	его	ком-
петенцию;

	– сотрудничать,	 продвигать	 совместные	 проекты,	 а	 также	 обмени-
ваться	информацией	и	 опытом	 с	международными,	 правительственными	
и	 неправительственными	организациями,	 а	 также	 ассоциациями	бизнеса	
и	частного	сектора,	деятельность	которых	связана	с	таможенными	проце-
дурами	и	упрощением	процедур	торговли.	Эти	партнеры	участвуют	в	Ко-
митете	в	качестве	наблюдателей.

Касательно необходимых ресурсов ПТК, отметим,	 что в	 соответствии	
с	положениями	статьи	xII	(а)	Конвенции	о	создании	Совета	таможенного	
сотрудничества,	каждый	член	Совета	несет	расходы	своей	делегации	для	
участия	в	работе	ПТК.	Проезд	и	другие,	связанные	с	этим	расходы,	таким	
образом,	несут	администрации	участников.

Секретариат	 Всемирной	 таможенной	 организации	 несет	 ответствен-
ность	 за	 общую	 организацию	 заседаний	 Постоянного	 технического	 ко-
митета,	в	том	числе,	подготовку	приглашений,	установление	даты	и	про-
должительности	 каждого	 заседания,	 а	 также	 определение	 приоритетов,	
отраженных	в	пунктах	повестки	заседания	ПТК.

Комитет	 проводит	 свои	 заседания	 в	 установленном	 порядке,	 а	 также	
в	случае	необходимости,	при	условии	согласия	Совета.

1	 WCO	Council	guidelines.
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П р и м е ч а н и е :	с	Рекомендациями	по	повышению	эффективности	деятель-
ности	Постоянного	технического	комитета1,	а	также	с	Программой	ПТК	на	2013-
2016	гг.	можно	ознакомиться	на	официальном	сайте	ВТамО2.

В	качестве	практической	стороны	деятельности	Постоянного	техниче-
ского	комитета,	раскроем	проблематику,	которая	была	рассмотрена	на	за-
седаниях	ПТК	в	2015–2017	годах.

Так,	в	рамках	209/210	заседаний	Постоянного	технического	комитета,	
которые	состоялись	в	Брюсселе	в	период	с	14	по	15	октября	2015	 г.,	 го-
сударствами-членами	 ВТамО	 обсуждались	 такие	 вопросы,	 как	 преиму-
щества	 использования	 предварительной	 информации	 о	 пассажирах	 для	
предотвращения	 противоправных	 действий,	 в	 том	 числе	 террористиче-
ской	 деятельности,	 контрабанды,	 схем	 отмывания	 доходов,	 полученных	
преступным	путем;	 результаты	 исследования	 существующих	 в	мире	мо-
делей	 функционирования	 таможенных	 служб;	 проблемы	 проведения	 та-
моженных	операций,	связанные	с	ростом	объемов	электронной	торговли,	
AbC-модель	 проведения	 таможенных	 операций;	 вопросы	 организации	
электронного	взаимодействия	органов	на	границе,	а	также	взаимодействия	
государственных	 органов	 и	 предпринимательского	 сообщества;	 суще-
ствующие	методики	оценки	деятельности	таможенных	органов	и	оценки	
участников	 ВЭД	 для	 таможенных	 целей;	 место	 института	 таможенного	
представителя	 в	 процессе	 проведения	 таможенных	 операций;	 вопросы	
адаптации	технологии	таможенного	контроля	к	появлению	и	развитию	ин-
новационных	технологий	3D	печати.

В	свою	очередь,	в	ходе	211	и	212	заседаний	Постоянного	технического	
комитета,	 которые	 прошли	 2	 и	 3	 марта	 2016	 г.	 в	штаб-квартире	ВТамО,	
основное	 внимание	 уделялось	 применению	 информационных	 техноло-
гий.	Темы	для	обсуждения,	рассмотренные	в	ходе	работы	Комитета,	были	
разделены	на	4	тематических	блока:	цифровая	таможня,	текущее	состоя-
ние;	текущая	работа	в	рамках	ВТамО;	доклады	о	результатах	работы;	ис-
следования	 о	 будущем	 таможни.	 Например,	 в	 рамках	 блока	 «цифровая	
таможня»	представители	ВТамО	ознакомили	 участников	 заседания	 с	 ре-
зультатами	 дискуссии	Политической	 комиссии	 по	 вопросам	 применения	

1	 Guidelines	 to	 Improve	 the	 Efficiency	 and	 Effectiveness	 of	 the	 Permanent	 Technical	
Committee	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/wco/
public/fr/pdf/about-us/wco-working-bodies/facilitations/ptc/ptc-guidelines-fr.pdf?la=en.

2	 PTC	Work	 Programme	 2013-2016	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.
wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-working-bodies/facilitation/ptc/
ptc-work-programme-march-2014-en.pdf?la=en.
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информационных	 технологий.	Было	отмечено,	 что	ВТамО	поддерживает	
всестороннее	 обсуждение	 вопросов	 применения	 информационных	 тех-
нологий	 в	 связи	 с	 непрерывно	меняющейся	 средой,	 в	 которой	 работают	
таможенные	органы.	По	итогам	указанной	дискуссии	участники	пришли	
к	мнению	о	целесообразности	продолжения	работы	над	концепцией	«циф-
ровой	таможни»,	цель	которой	заключается	в	создании	основы	для	пони-
мания	и	реализации	уже	разработанных	стандартов,	инструментов	и	руко-
водящих	принципов,	связанных	с	информационными	технологиями.

На	 213/214	 заседаниях	 Постоянного	 технического	 комитета,	 которые	
состоялись	во	ВТамО	в	период	с	9	по	15	октября	2016	г.,	рассматривалась	
проблематика	сотрудничества	на	границе,	исследования	времени	выпуска,	
принятия	предварительных	решений	о	классификации	товаров,	цифровой	
таможни,	 качества	 данных,	 транзита,	 а	 также	 проблематика	 деятельно-
сти	таможенных	представителей.	Один	из	наиболее	актуальных	вопросов	
на	состоявшемся	заседании	стал	план	работы	по	тематике	«цифровая	та-
можня».	В	соответствии	с	поручением	Политической	комиссии	в	декабре	
2015	г.	ряд	органов	ВТамО	(Постоянный	технический	комитет,	Правоохра-
нительный	комитет,	Комитет	институционального	развития	и	Подкомитет	
по	 управлению	 информацией)	 были	 вовлечены	 в	 тематику	 дальнейшего	
развития	Концепции	и	стратегии	ВТамО	«цифровая	таможня».

Было	отмечено,	что	в	последнее	время	разработано	несколько	инстру-
ментов	в	рамках	Концепции	цифровая	таможня,	в	том	числе	дополнение	
к	Сборнику	по	«единому	окну»,	Руководству	по	 глобальной	сети	тамо-
жен	и	Модели	данных	версии	3.6.	Принимая	во	внимание	итоги	обсуж-
дений,	 проведенных	 в	 различных	 органах	 ВТамО,	 Секретариат	 ВТамО	
определил	ключевые	задачи	ВТамО,	которые	должны	быть	реализованы	
под	эгидой	направления	цифровая	таможня.	При	этом	была	подчеркнута	
важность	четкой	связи	между	Концепцией	«цифровая	таможня»	и	Стра-
тегическим	планом.	Секретариат	ВТамО	разработал	проект	двухлетнего	
План	работы	«цифровая	таможня»	на	2016–2018	гг.	Этот	план	направлен	
на	 консолидацию	 вопросов,	 с	 которыми	ВТамО	 будет	 работать	 в	 тече-
ние	двухлетнего	периода.	План	работы	по	«цифровой	таможне»	следует	
рассматривать	как	гибкий	документ,	который	может	обновляться	по	мере	
необходимости,	чтобы	отразить	новые	возможности	и	изменения	в	тамо-
женной	 среде,	 ожидания	 (требования)	 стран-участниц	 и	 (или)	 решения	
Политической	комиссии	(Совета),	а	также	новых	и	возникающих	техно-
логических	разработок.

В	дополнение	к	этому	на	основе	опыта	государств-членов	ВТамО	Се-
кретариат	ВТамО	разработал	проект	«цифровая	модель	зрелости»	в	рамках	
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Плана	«цифровая	таможня».	План	работы	отражает	сквозной	характер	во-
просов	цифровой	таможни.	Он	включает	разработку	стандартов,	взаимо-
действие	и	сотрудничество	в	целях	применения	электронных	интерфейсов	
и	обмена	информацией	с	основными	заинтересованными	сторонами,	нара-
щивание	потенциала.	Таким	образом,	поддерживаются	четыре	ключевые	
стратегические	цели	ВТамО:	упрощение	процедур	торговли	и	безопасно-
сти;	справедливый	и	эффективный	сбор	доходов;	защита	общества;	разви-
тие	институциональных	и	человеческих	ресурсов.

В	 течение	 2016–2017	 гг.	 и	 2017–2018	 гг.	 соответствующие	 органы	
ВТамО	 продолжат	 и	 (или)	 начнут	 работу	 по	 реализации	 соответствую-
щих	задач	(действий),	указанных	в	Плане	работы.	Кроме	того,	«цифровая	
модель	зрелости»	будет	и	далее	укрепляться	на	основе	материалов,	пред-
ставленных	государствами-членами,	включая	их	опыт	и	практики	в	рамках	
каждого	сегмента	зрелости.

3.2.2. ПоДкомитет уПравления информацией

Подкомитет	 управления	 информацией	 (далее	 –	 Подкомитет)1	 создан	
в	1996	г.,	чтобы	начать	работу	и	исследования	по	всем	аспектам	исполь-
зования	 информационных	 технологий	 и	 управления	 информацией	 в	 та-
моженной	сфере	в	целях	большего	упрощения	международной	торговли,	
повышения	 результативности	 и	 эффективности	 таможенного	 контроля	
и	 выявления	 потенциала	 для	 совершенствования	 существующих	 систем,	
а	также	снижения	затрат.	С	этой	целью	Подкомитет	правомочен	принимать	
только	те	действия,	которые	поддерживают	Стратегический	план	ВТамО2.	
Подкомитет	управления	информацией	отчитывается	Постоянному	техни-
ческому	комитету3.

Переходя	 к	 вопросу членства в Подкомитете, отметим,	 что каждый	
член	Всемирной	таможенной	организации	и	любая	другая	Договариваю-
щаяся	сторона	конвенции,	созданной	или	находящейся	в	управлении	Все-
мирной	 таможенной	 организации,	 имеют	 право	 быть	 представленными	
в	качестве	члена	в	Подкомитете	управления	информацией.	Однако	мнения	
по	 любому	 вопросу	 относительно	 конкретной	 конвенции	 должны	 быть	

1	 Information	Management	Sub-Committee.
2	 WCO	Strategic	Plan.
3	 Terms	 of	 Reference	 for	 the	 Information	 Management	 Sub-Committee	 [Электронный	
ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/proce-
dures_and_facilitation/information_management_sub_committee.aspx.
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сформулированы	только	представителями	Договаривающихся	сторон	этой	
Конвенции.	 Другие	 представители,	 к	 которым	 эта	 Конвенция	 не	 приме-
няется,	 принимают	 участие	 в	 обсуждении	 только	 как	 наблюдатели.	При 
условии согласия Председателя Подкомитета Генеральный секретарь 
может пригласить представителей правительств, не являющихся чле-
нами, или международных организаций для участия в заседаниях под-
комитета в качестве наблюдателей.

Рассмотрим	цели и задачи Подкомитета управления информацией. Для	
исполнения	мандата	этот	рабочий	орган	ВТамО	должен:

	– оценивать	и	информировать	членов	о	новых	информационных	раз-
работках	и	их	влиянии	на	таможню;

	– предоставлять	рекомендации	и	руководящие	указания,	а	также	под-
готавливать	специальные	программы	для	членов,	чтобы	оказывать	им	по-
мощь	 в	 совершенствовании	 существующих	 процедур,	 постепенном	при-
нятии	 IT/электронной	 торговли	 и	 в	 преодолении	 трудностей	 (например,	
с	электронными	подписями	и	другими	юридическими	вопросами);

	– добиваться	доступа	членам	к	дополнительным	ресурсам	в	целях	осу-
ществления	автоматизации	и	электронной	торговли	/	электронного	обмена	
данными	 посредством	 сотрудничества	 с	 другими	 правительственными	
и	неправительственными	международными	организациями;

	– продолжать	поощрять	в	тесном	сотрудничестве	с	другими	междуна-
родными	организациями	применение	электронной	торговли,	включая	UN/
EDIFACT1,	 для	 обмена	 таможенной	 информацией	 между	 таможенными	
администрациями	 и	 между	 таможенными	 администрациями	 и	 участни-
ками	торговли;

	– выявлять	 потребности	 членов	 в	 обучении	 в	 области	 информацион-
ных	 технологий	 и	 электронного	 обмена	 данными	 и	 добиваться	 помощи,	
при	необходимости,	администраций	членов	ВТамО	и	других	международ-
ных	организаций	для	этого	обучения;

	– оказывать	помощь	членам	в	укреплении	их	усилий	в	области	тамо-
женного	контроля	и	упрощения	процедур	торговли	с	использованием	элек-
тронной	торговли	/	электронного	обмена	данными.

1	 Система	стандартов	электронного	обмена	данными.
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3.2.3. уПравляющий комитет По Пересмотренной 
киотской конвенции

Управляющий	 комитет	 по	 Пересмотренной	 Киотской	 конвенции	 (да-
лее	–	Управляющий	комитет)1	был	создан	в	1999	г.	для	рассмотрения	во-
просов	осуществления	Международной	конвенции	об	упрощении	и	гармо-
низации	таможенных	процедур	(далее	–	Киотская	конвенция)2,	любых	мер	
для	обеспечения	единообразия	в	толковании	и	применении	ее	положений,	
а	также	любых	поправок	к	ней3.

Членами	Управляющего комитета	 являются	Договаривающиеся	 сто-
роны.	Компетентная	администрация	любого	субъекта,	который	в	соответ-
ствии	с	положениями	статьи	8	Киотской	конвенции	вправе	стать	Договари-
вающейся	стороной	настоящей	Конвенции,	или	любого	государства	–	члена	
Всемирной	 торговой	 организации,	 имеет	 право	 присутствовать	 на	 засе-
даниях	Управляющего	 комитета	 в	 качестве	 наблюдателя.	Статус	 и	 права	
таких	 наблюдателей	 определяются	 решением	 Совета.	 Вышеупомянутые	
права	не	могут	 осуществляться	 до	 вступления	 в	 силу	 соответствующего	
решения	Совета4.

Обратим внимание, что Управляющий комитет может приглашать 
представителей международных правительственных и неправитель-
ственных организаций присутствовать на заседаниях Управляющего 
комитета в качестве наблюдателей.

Перечислим цели и задачи	Управляющего комитета по Пересмотрен-
ной Киотской конвенции.	Для	исполнения	мандата	Управляющий	комитет:

a)	 дает	рекомендации	Договаривающимся	Сторонам:
	– в	отношении	поправок	к	Основной	части	Киотской	конвенции;

1	 The	Revised	Kyoto	Convention	Management	Committee.
2	 Международной	 конвенции	 об	 упрощении	 и	 гармонизации	 таможенных	 процедур	 от	
18	мая	1973г.	(в	редакции	Протокола	о	внесении	изменений	в	Международную	конвен-
цию	об	упрощениии	гармонизации	таможенных	процедур	от	26	июня	1999	года)	[Элек-
тронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www3.wcoomd.org/kyoto/kyreportRUS.html.

3	 The	 Revised	 Kyoto	 Convention	Management	 Committee	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	
доступа:	http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilita-
tion/revised_kyoto_conv.aspx.

4	 Пункт	4	статьи	6	Международной	конвенции	об	упрощении	и	гармонизации	таможен-
ных	процедур	от	18	мая	1973г.	(в	редакции	Протокола	о	внесении	изменений	в	Между-
народную	конвенцию	об	упрощениии	гармонизации	таможенных	процедур	от	26	июня	
1999	 года)	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www3.wcoomd.org/kyoto/
kyreportRUS.html.
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	– в	отношении	поправок	к	Генеральному	приложению,	Специальным	
приложениям	и	их	главам,	а	также	по	включению	новых	глав	в	Генераль-
ное	приложение;

	– в	 отношении	включения	новых	Специальных	приложений	и	новых	
глав	в	Специальные	приложения;

б)	может	 принимать	 решения	 о	 внесении	 поправок	 в	 Рекомендации	
по	 практическому	 применению	 или	 о	 включении	 новых	 Рекомендаций	
по	практическому	применению	в	Специальные	приложения	или	их	главы	
в	соответствии	со	статьей	16;

в)	 рассматривает	порядок	выполнения	положений	настоящей	Конвен-
ции	в	соответствии	с	пунктом	4	статьи	13;

г)	 пересматривает	и	обновляет	текст	Рекомендаций;
д)	рассматривает	 любые	 другие	 вопросы,	 имеющие	 отношение	 к	 на-

стоящей	Конвенции,	которые	могут	быть	переданы	на	его	рассмотрение;
е)	 информирует	Постоянный	технический	комитет	и	Совет	о	своих	ре-

шениях.
что	 касается основными результатов деятельности Управляющего	

комитета,	отметим,	что перед	закрытием	своего	заседания	Управляющий	
комитет	утверждает	отчет.	Этот	отчет	направляется	Совету	и	Договарива-
ющимся	 сторонам,	 а	 также	 наблюдателям,	 упомянутым	 в	Киотской	 кон-
венции.

Принципы работы. заседания	Управляющего	комитета	проводятся	не	
реже	 одного	 раза	 в	 год.	 Комитет	 ежегодно	 избирает	 председателя	 и	 за-
местителя	 председателя.	 Генеральный	 секретарь	 Совета	 рассылает	 ком-
петентным	 администрациям	Договаривающихся	 сторон	 и	 наблюдателям,	
упомянутым	в	пунктах	2,	3	и	4	статьи	6	Киотской	конвенции,	приглашения	
для	участия	в	заседании	и	проект	повестки	дня	не	позднее,	чем	за	шесть	
недель	до	заседания	Управляющего	комитета.

Повестка	дня	для	каждого	заседания	составляется	Генеральным	секре-
тарем	 в	 соответствии	 с	 предложениями,	 поступающими	 от	 Договарива-
ющихся	сторон.	Она	включает	в	себя	любые	предложения	по	поправкам	
к	 конвенции,	 которые	 доведены	 Договаривающимися	 сторонами	 вместе	
с	 любыми	 другими	 запрошенными	материалами.	Приглашение	 и	 проект	
повестки	дня	должны	быть	распространены	среди	компетентных	органов	
Договаривающихся	сторон	и	наблюдателей,	по	крайней	мере,	за	шесть	не-
дель	до	начала	заседания	Комитета.

Правила процедуры по	вопросам	принятия	решений	сводятся	к	следу-
ющим	положениям. В	тех	случаях,	когда	решение	не	может	быть	достиг-
нуто	консенсусом,	вопросы,	вынесенные	на	рассмотрение	Управляющего	
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комитета,	 решаются	 присутствующими	 представителями	 Договариваю-
щихся	сторон	путем	голосования.

Предложения	 в	 соответствии	 с	 подпунктами	 (a),	 (b)	 или	 (c)	 пун-
кта	 5	 статьи	 6	 Киотской	 конвенции1	 принимаются	 большинством	 в	 две	
трети	 поданных	 голосов.	 По	 всем	 остальным	 вопросам	 Управляющий	
комитет	принимает	решения	простым	большинством	поданных	голосов2.

В	 случае	 применения	 пункта	 5	 статьи	 8	 Киотской	 конвенции3	 тамо-
женные или экономические союзы,	 являющиеся	 Договаривающимися	
Сторонами,	при	голосовании	имеют	лишь	то	количество	голосов,	которое	
равно	 общему	 числу	 голосов,	 принадлежащих	 их	 государствам-членам,	
являющимся	Договаривающимися	сторонами.

При	отсутствии	в	настоящей	статье4	соответствующих	положений	при-
меняется	Регламент	Совета,	если	Управляющий	комитет	не	примет	иного	
решения.

Необходимые ресурсы. Генеральный	секретарь	созывает	заседание,	не-
сет	 ответственность	 за	 общие	 административные	 процедуры	 Комитета,	
включая	дату	и	продолжительность	каждого	заседания.

1	 5.	Управляющий	комитет:
(a)	 дает	рекомендации	Договаривающимся	Сторонам:
(i)	 в	отношении	поправок	к	Основной	части	настоящей	Конвенции;
(ii)	 в	отношении	поправок	к	Генеральному	приложению,	Специальным	приложениям	
и	их	главам,	а	также	по	включению	новых	глав	в	Генеральное	приложение;	и
(iii)	в	отношении	включения	новых	Специальных	приложений	и	новых	глав	в	Специ-
альные	приложения;
(b)	 может	принимать	решения	о	внесении	поправок	в	Рекомендации	по	практическому	
применению	 или	 о	 включении	 новых	 Рекомендаций	 по	 практическому	 применению	
в	Специальные	приложения	или	их	главы	в	соответствии	со	статьей	16;
(c)	 рассматривает	 порядок	 выполнения	 положений	 настоящей	 Конвенции	 в	 соответ-
ствии	с	пунктом	4	статьи	13.

2	 Пункт	8	статьи	6	Киотской	конвенции.
3	 5.	(a)	Любой	таможенный	и	экономический	союз	может	стать	Договаривающейся	Сто-
роной	данной	Конвенции	в	соответствии	с	пунктами	1,	2	и	3	настоящей	статьи.	Такой	
таможенный	или	экономический	союз	информирует	депозитария	о	своей	компетенции	
по	вопросам,	регулируемым	настоящей	Конвенцией.	Такой	таможенный	или	экономи-
ческий	союз	также	информирует	депозитария	о	любых	существенных	изменениях	пре-
делов	своей	компетенции.
(b)	Таможенный	или	экономический	союз,	 являющийся	Договаривающейся	Стороной	
настоящей	 Конвенции,	 по	 вопросам,	 входящим	 в	 его	 компетенцию,	 от	 своего	 имени	
осуществляет	предоставляемые	ему	Конвенцией	права	и	исполняет	обязательства,	воз-
лагаемые	Конвенцией	на	государства	–	члены	такого	союза,	являющиеся	Договарива-
ющимися	Сторонами	настоящей	Конвенции.	В	этом	случае	государства	–	члены	такого	
союза	не	вправе	индивидуально	осуществлять	эти	права,	в	том	числе	право	голоса.

4	 Статья	6	(Управляющий	комитет)	Киотской	конвенции.
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3.2.4. рабочая ГруППа По рамочным станДартам безоПасности 
и уПрощения мировой торГовли

Рабочая	 группа	 по	 Рамочным	 стандартам	 безопасности	 и	 упрощения	
мировой	торговли	(SAFE)	[далее	–	Рабочая	группа,	Рабочая	группа	SAFE]1,	
действующая	на	основании	пункта	68	Отчета	Политической	комиссии	от	
июня	2007	г.2,	и	как	указано	в	пункте	69	протокола	Совета	таможенного	со-
трудничества	2007	г.3,	формируется	как	преемник	Стратегической	группы	
высокого	уровня4	с	целью	поддержания	и	дальнейшего	развития	Рамочных	
стандартов	безопасности	и	упрощения	мировой	торговли	(далее	–	Рамоч-
ные	стандарты)5.	Рабочая	группа	была	создана	в	2007	г.	и	функционирует	
на	двух	уровнях:	уровень,	связанный	с	решением	политических	вопросов,	
в	 отношении	 которых	 она	 направляется	 Политической	 комиссией	 и	 от-
читывается	ей;	и	второй	уровень,	связанный	с	техническими	поправками	
к	Рамочным	стандартам,	 в	 отношении	которых	она	направляется	Посто-
янным	техническим	комитетом	и	отчитывается	ему.	Рабочая	группа	SAFE	
должна	 консультировать	 эти	 органы,	 а	 также	 Генерального	 секретаря	
о	прогрессе	и	вопросах,	касающихся	и	вытекающих	из	внедрения,	техни-
ческого	обслуживания	и/или	внесения	изменений	в	Рамочные	стандарты	
и	осуществление	Программы	Columbus6.

Срок	полномочий	Рабочей	группы	установлен	до	момента	отмены	или	
упразднения	этого	рабочего	органа	ВТамО.

Членство в Рабочей группе	открыто	для	всех	заинтересованных	членов	
Всемирной	 таможенной	 организации,	 членов	 Консультативной	 группы	
частного	сектора7,	а	также	для	сторон	с	признанным	статусом	наблюдателя	
ВТамО.	Консультативная	группа	частного	сектора	руководствуется	в	своих	
самостоятельных	действиях	правилами,	установленными	ее	Положением8.

1	 SAFE	Working	Group	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/
en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/safe_working_group.aspx.

2	 Doc.	SP0250.
3	 Doc.	SC0082.
4	 high	Level	Strategic	Group.
5	 SAFE	Framework	of	Standards/	Рамочныеe	стандартов	безопасности	и	упрощения	миро-
вой	 торговли,	 2012	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/~/
media/50518838DCAD4D4b9600b3E94F37C663.ashx.

6	 Columbus	Programme.
7	 The	Private	Sector	Consultative	Group	(PSCG).
8	 Terms	of	Reference	document.
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Цель и задачи	 деятельности	 Рабочей	 группы	 SAFE	 заключаются	
в	 консультировании,	 в	 случае	 необходимости,	Политической	 комиссии,	
Постоянного	технического	комитета	и	Генерального	секретаря	по	всему	
спектру	вопросов,	касающихся	Рамочных	стандартов	безопасности1.	Та-
кие	 вопросы	 могут	 включать	 в	 себя	 пункты,	 связанные	 с	 реализацией	
и	поправками,	которые	затрагивают	Рамочные	стандарты,	а	также	даль-
нейшее	 развитие	 и	 мониторинг	 других	 инициатив	 ВТамО	 и	 связанных	
с	ними	таможенных	вопросов,	которые	влияют	на	функционирование	Ра-
мочных	 стандартов.	 По	 отношению	 к	 этим	 вопросам	 Рабочей	 группой	
SAFE	проводится	 конкретная	 работа,	 и	 ее	 результаты	 доводятся	 до	 со-
ответствующих	органов	для	утверждения	или	дальнейшего	направления	
деятельности2.	Необходимые	задачи	выполняются	в	ходе	периодических	
заседаний,	созываемых	Секретариатом	и	под	председательством	сопред-
седателей	(от	таможни	и	Консультативной	группы	частного	сектора),	на-
значенных	Группой.

Основные результаты деятельности Рабочей группы SAFE	 сводятся	
к	следующему:

1)	разрабатывать	 двухгодичный	 план	 работы	 для	 ежегодного	 обзора	
Постоянным	 техническим	 комитетом	 и	 Политической	 комиссией.	 Этот	
план	работы	включает	вовлечение	таможенного	и	частного	сектора,	кото-
рое	подчеркивает	взаимные	ожидания	и	укрепляет	отношения;

2)	рассматривать	и	направлять	на	утверждение	предложения	поправок	
в	Рамочные	стандарты	в	соответствии	с	процедурами	по	внесению	в	них	
поправок,	как	это	было	определено	в	июне	2008	года	Политической	комис-
сией	/	Советом;

3)	своевременно	 представлять	 отчеты	 Политической	 комиссии	 и	 По-
стоянному	 техническому	комитету,	 при	необходимости,	 которые	должны	
излагать	 какие-либо	 рекомендации	 Рабочей	 группы	 SAFE	 относительно	
Рамочных	 стандартов	ВТамО	или	 продолжении	 их	 применения,	 а	 также	
обновлять	деятельность	Рабочей	группы	SAFE.

Принципы работы этого рабочего органа ВТамО следующие. Рабочая	
группа	SAFE	заседает	под	руководством	ее	сопредседателей,	членство	ко-
торых	определяется	следующим	образом:

a)	 сопредседатель	от	таможенной	службы3:	представитель	администра-
ции	члена	ВТамО;
1	 SAFE	Framework	of	Standards.
2	 Specific	work	will	be	carried	out	by	the	Group	and	brought	forward	to	the	appropriate	body	
for	endorsement	or	further	direction.

3	 Customs	Co-Chairperson.
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б)	заместитель	 Председателя	 от	 таможенной	 службы:	 представитель	
администрации	члена	ВТамО;

в)	 сопредседатель	 от	 частного	 сектора:	 представитель	 Консультатив-
ной	группы	частного	сектора1.

До	созыва	заседания	Рабочей	группы	SAFE	Секретариат	ВТамО	орга-
низует	заседание	только	для	членов	ВТамО.	Сопредседатель	от	таможен-
ной	службы	выполняет	свои	обязанности	в	течение	максимального	срока,	
равного	двум	 годам.	По	окончании	срока	полномочий	сопредседателя	от	
таможенной	службы	пост	занимает	заместитель	председателя	от	таможен-
ной	службы.

Срок	полномочий	и	его	продление	для	сопредседателя	от	частного	сек-
тора	и	любого	члена	Консультативной	группы	частного	сектора	устанавли-
вается	положением2.	Сроки	полномочий	других	членов	остаются	без	огра-
ничений.

Секретариат в консультации с сопредседателями может при-
глашать время от времени любых соответствующих лиц или орга-
низаций, при необходимости, для	 консультаций	 и	 /	 или	 презентаций	
в	соответствии	с	повесткой	дня.	Рабочая	группа	SAFE	работает	в	тесном	
сотрудничестве	 и	 консультациях	 с	 другими	 комитетами,	 группами,	 под-
группами	 и	 региональными	 структурами	 в	 дополнение	 к	 Подгруппе	 по	
пересмотру	SAFE3.

Повестки	 для	 заседаний	 Рабочей	 группы	 SAFE	 готовятся,	 учитывая,	
по	мере	необходимости,	отдельные	заседания	делегатов	Консультативной	
группы	таможенного	и	частного	сектора4.	Время	для	проведения	таких	за-
седаний	определяется	перечнем	обсуждаемых	вопросов.

Необходимые ресурсы. Рабочая	группа	SAFE	проводит	свои	заседания	
по	 мере	 необходимости,	 а	 также	 при	 условии	 одобрения	 соответствую-
щими	органами.	Она,	как	правило,	собирается	два	раза	в	год.	Тем	не	ме-
нее,	Генеральный	секретарь	может	определить,	когда	это	диктуют	обстоя-
тельства,	необходимость	планирования	заседаний	более	или	менее	часто.	
Секретариат	Всемирной	таможенной	организации	несет	ответственность	
за	общую	административную	организацию,	административные	механизмы	
и	оказание	вспомогательных	услуг.

1	 Representative	of	the	Private	Sector	Consultative	Group.
2	 PSCG	Terms	of	Reference.
3	 SAFE	Review	subgroup.
4	 Customs	and	Private	Sector	Consultative	Group.
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Для	 понимания	 специфики	 рассматриваемых	 группой	 вопросов,	 при-
ведем	в	качестве	примера	одно	из	ее	заседаний,	которое	прошло	в	период	
с	 29	 января	 по	 4	 февраля	 2017	 г.	 в	 штаб-квартире	 ВТамО	 в	 Брюсселе.	
В	указанный	период	Рабочая	группа	SAFE	реализовала	свою	компетенцию	
в	рамках	последовательных	заседаний	четырех	целевых	подгрупп:

1.	 Подгруппы	по	пересмотру	Рамочных	стандартов	(далее	–	Подгруппа	
по	пересмотру);

2.	 Подгруппы	по	Модулям	обучения	по	оценке	потенциальных	УЭО;
3.	 Подгруппы	 по	 имплементации	 Руководства	 по	 предварительному	

информированию	о	товарах;
4.	 Подгруппы	по	идентификационному	номеру	УЭО.
Среди	 прочего	 участниками	 заседания	 были	 рассмотрены	 вопросы	

взаимодействия	 таможенных	 органов,	 анализ	 эффективности	 деятельно-
сти	таможенных	служб	по	реализации	положений	Рамочных	стандартов,	
а	также	анализ	данных	для	эффективного	управления	границей.

Согласно	 опоре	№	 1	 Рамочных	 стандартов	 по	 безопасности	 и	 упро-
щению	 мировой	 торговли	 «Сотрудничество	 между	 таможенными	 адми-
нистрациями»,	 таможенные	администрации	должны	работать	совместно,	
используя	 общепризнанные	 стандарты	 для	 обеспечения	 максимальной	
безопасности	 и	 упрощения	функционирования	международной	 цепи	 по-
ставок	товаров	по	мере	прохождения	грузовых	отправок	и	транспортных	
средств	 по	 узловым	 точкам	 мировой	 торговой	 системы.	 Достичь	 этой	
цели	позволяет	одна	из	«опор»,	 а	именно	«Сотрудничество	между	тамо-
женными	 администрациями».	Оно	представляет	 собой	 эффективный	ме-
ханизм	 защиты	 международной	 цепи	 поставок	 товаров	 от	 террористи-
ческих	 посягательств	 и	 других	форм	 транснациональной	 преступности1.	
Опираясь,	 в	 частности,	 на	 пересмотренную	Киотскую	 конвенцию,	 Реко-
мендации	по	комплексному	управлению	международной	цепью	поставок	
товаров	и	национальные	программы,	таможенные	администрации,	присо-
единившиеся	 к	 Рамочным	 стандартам	ВТамО,	 стандартизируют	 правила	
по	«первой	опоре»2.	Как	отмечают	эксперты,	на	сегодняшний	день	Рабочая	
группа	SAFE	стала	коллективным	форумом	с	участием	государств-членов,	
частного	сектора	и	других	партнеров,	для	оценки	прогресса,	достигнутого	
странами-членами	в	реализации	стандартов	SAFE,	и	где	это	необходимо,	
предоставления	необходимых	технических	рекомендаций.

1	 Рамочные	стандарты	безопасности	и	упрощения	мировой	торговли.	С.	7	[Электронный	
ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/50518838DCAD4D4b9600b3E
94F37C663.ashx.

2	 Там	же.
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На	заседании	Рабочей	группы	SAFE	было	отмечено,	что	необходимо	не	
только	внедрить	стандарты	первой	опоры,	но	сделать	 это	на	 согласован-
ной	и	стандартизированной	основе	и,	по	возможности,	при	координации	
с	 государственными	 учреждениями-партнерами	 и	 частным	 сектором	 на	
национальном,	региональном	и	многостороннем	уровнях.	Соответственно	
Секретариатом	ВТамО	 был	 представлен	 анализ	 прогресса,	 достигнутого	
странами-членами	в	реализации	Рамочных	стандартов.

В	дополнение	 к	 этому	 сотрудниками	Секретариата	ВТамО	был	пред-
ставлен	доклад	об	оценке	показателей	деятельности	таможенных	органов,	
которая	проводилась	в	государствах-членах	ВТамО.	В	частности,	для	та-
кой	оценки	показатели	эффективности	были	объединены	в	четыре	основ-
ных	блока:

	9 упрощение	торговли	и	безопасность	 (включает	направления	модер-
низации	процедур,	информационных	технологий,	партнерства	и	коммуни-
кабельности);

	9 справедливое	и	эффективное	взимание	платежей	(включает	направ-
ления	 классификации,	 определения	 происхождения,	 определения	 тамо-
женной	стоимости	и	иные	вопросы,	связанные	с	этими	направлениями);

	9 защита	общества	(управление	рисками,	инфраструктура,	текущая	де-
ятельность,	контроль	пассажиров);

	9институциональное	 развитие	 и	 развитие	 персонала	 (стратегическое	
управление,	управление	персоналом,	антикоррупционная	деятельность).

Эксперты	 ВТамО	 выделили	 20	 индикаторов	 по	 указанным	 показате-
лям,	которые	предлагается	использовать	государствам-членам	ВТамО	для	
анализа	эффективности	деятельности	таможенных	органов	и	направления	
результатов	такого	анализа	в	Секретариат	для	проведения	дальнейшего	ис-
следования.

В	 ходе	 состоявшихся	 дискуссий	 подробно	 рассматривался	 пакет	 та-
моженных	упрощений	для	УЭО.	В	дополнение	к	этому	на	рассмотрение	
Рабочей	 группы	 SAFE	 был	 представлен	 проект	 документа,	 именуемый	
«Стратегическое	 руководство	 по	 соглашению	 о	 взаимном	 признании»1.	
Указанный	документ	вызвал	широкий	интерес	и	серьезное	обсуждение	на	
предмет	его	актуальности	и	необходимости	модернизации	существующих	
инструментов	ВТамО	по	одноименной	тематике.

Следует	отметить,	что	вышеизложенное	–	что	лишь	малая	часть	того,	
что	было	рассмотрено	и	традиционно	рассматривается	на	ежегодных	за-
седаниях	Рабочей	группы	SAFE.

1	 Mutual	Recognition	Arrangements/Agreements.
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3.2.5. аДминистративный комитет По стамбульской конвенции

Административный	комитет	по	Стамбульской	конвенции	(далее	–	Ад-
министративный	комитет,	Комитет)1	был	создан	в	1994	г.	для	рассмотре-
ния	вопросов	об	осуществлении	Конвенции	о	временном	ввозе,	Стамбул,	
26	июня	1990	г.	(далее	–	Стамбульская	конвенция,	Конвенция)2,	любых	мер	
по	 обеспечению	 единообразия	 в	 толковании	 и	 их	 применении	 и	 любых	
предложенных	к	ней	поправок.	Административный	комитет	может	также	
принимать	решение	о	включении	новых	приложений	к	Конвенции3.

Рассматривая	 вопрос	 о членстве в	 этом	 рабочем	 органе	 ВТамО,	 от-
метим	следующее. Договаривающиеся	стороны	Стамбульской	конвенции	
имеют	право	быть	представленными	в	качестве	члена	Административного	
комитета.	Этот	рабочий	орган	ВТамО	может	принять	решение	о	том,	что	
компетентная	администрация	любого	члена,	государства	или	таможенной	
территории	 в	 соответствии	 со	 статьей	 24,	 которые	 не	 являются	 Догова-
ривающимися	 сторонами	 Стамбульской	 конвенции,	 или представители 
международных организаций могут присутствовать на заседаниях 
в качестве наблюдателей на обсуждении интересующих их вопросов.

Цели и задачи. Для	выполнения	мандата,	Административный	комитет:
1)	изучает	 представляющие	 интерес	 вопросы,	 которые	 могут	 иметь	

большое	значение,	и	служит	полезным	руководством	таможенным	адми-
нистрациям,	объединениям,	выдающим	книжки	и	обеспечивающим	гаран-
тийное	покрытие,	а	также	пользователям	книжек;

2)	рассматривает	 вопросы,	 касающиеся	 толкования	 и	 применения	
Конвенции,	 которые	 предложены	 Договаривающимися	 сторонами	 или	
объединениями,	 выдающими	 книжки	 и	 обеспечивающими	 гарантийное	
покрытие;

3)	рассматривает	предложения	по	поправкам	к	конвенции	и/или	вклю-
чению	новых	приложений	к	Конвенции;

4)	рассматривает	 споры,	 касающиеся	 толкования	 или	 примене-
ния	 конвенции,	 которые	 передаются	 Договаривающимися	 сторонами,	

1	 Istanbul	Convention	Administrative	Committee.
2	 Convention	on	Temporary	Admission	(Istanbul	Convention)	/	Конвенция	о	временном	ввозе,	
Стамбул,	26	июня	1990.	Entered	 into	 force	on	27	November	1993	[Электронный	ресурс].	
Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/ru/pdf/about-us/legal-instru-
ments/conventions-and-agreements/istanbul/conv_istanbul_rus.pdf?la=en.

3	 Istanbul	 Convention	Administrative	 Committee	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/istan-
bul_convention_administrative_committee.aspx.
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являющимися	сторонами	в	споре,	а	также	предоставляет	рекомендации	по	
их	решению.

Основные результаты.	Административный	комитет	принимает	отчет.	
Этот	 отчет	 должен	 содержать	 замечания	 по	 обсуждаемым	 пунктам	 по-
вестки	и	выводы.	Комитет	рекомендует	Договаривающимся	сторонам	по-
правки	к	Конвенции.

Рассмотрим принципы работы этого	рабочего	органа	ВТамО. Админи-
стративный	комитет	по	случаю	каждого	заседания	избирает	председателя	
и	заместителя	председателя.

Повестка. Повестка	 для	 каждого	 заседания	 составляется	 Генераль-
ным	секретарем.	Она	включает	в	себя	любые	предложения	по	поправкам	
к	Конвенции,	которые	переданы	Договаривающимися	сторонами	вместе	
с	 любыми	 другими	 запросами.	 Проект	 повестки	 должен	 быть	 распро-
странен	среди	компетентных	органов	Договаривающихся	сторон	и	чле-
нов,	 государств	 или	 таможенных	 территорий,	 упомянутых	 в	 статье	 24	
Стамбульской	конвенции,	которые	не	являются	Договаривающимися	сто-
ронами,	по	крайней	мере,	 за	шесть	недель	до	начала	работы	 заседания	
Комитета.

Правила процедуры.	 Правила	 процедуры	 для	Административного	 ко-
митета	изложены	в	Стамбульской	конвенции.	При	отсутствии	соответству-
ющих	 положений	Конвенции,	 применяются	Правила	 процедуры	Совета,	
если	Административный	комитет	не	примет	иного	решения.	Круг	полно-
мочий	Административного	комитета	может	быть	установлен	только	Дого-
варивающимися	сторонами.

Кворум.	Представители	одной	трети	членов	составляют	кворум.
что	 касается необходимых ресурсов, то Генеральный	 секретарь	 соби-

рает	 заседания	 в	 сроки,	 установленные	 Комитетом,	 а	 также	 по	 просьбе	
органов,	 по	 меньшей	 мере,	 двух	 Договаривающихся	 сторон.	 заседания	
обычно	проводятся	параллельно	с	заседанием	Договаривающихся	сторон	
Конвенции	 АТА.	 Два	 заседания	 обычно	 длятся	 в	 общей	 сложности	 два	
дня.	Общие	административные	процедуры	для	Административного	коми-
тета,	включая	дату	и	продолжительность	каждого	заседания,	а	также	прио-
ритеты,	которые	должны	быть	установлены	в	пунктах	повестки	Комитета,	
являются	ответственностью	Генерального	секретаря.

В	качестве	примера	практической	деятельности	Комитета	рассмотрим	
16-е	 заседание	 Административного	 комитета	 Стамбульской	 конвенции,	
которое	 состоялась	 в	штаб-квартире	ВТамО	 в	 период	 с	 13	 по	 16	 ноября	
2016	г.	На	указанном	заседании	продолжилось	обсуждение	вопросов,	ра-
нее	рассматриваемых	на	предшествующих	заседаниях,	в	частности:
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1.	 О	 языках	 карнета	 CPD.	 Рекомендуемая	 поправка	 в	 приложение	
А	к	Стамбульской	конвенции	об	использовании	региональных	языков	при	
условии	 сохранения	 одного	 экземпляра	 карнета	CPD	на	 английском	 или	
французском	языке	была	принята	и	вступит	в	силу	в	мае	2017	г.1

2.	 О	 внесении	 изменений	 в	 приложение	 В.9	 «О	 товарах,	 ввезенных	
с	 целью	 оказания	 гуманитарной	 помощи».	 В	 соответствии	 с	 поступив-
шими	предложениями	предусматривалось	дополнительно	распространить	
действие	приложения	В.9	к	Стамбульской	Конвенции	на	медицинское,	хи-
рургическое	и	лабораторное	оборудование,	необходимое	для	ликвидации	
последствий	чрезвычайных	ситуаций.	В	связи	с	тем,	что	не	было	предо-
ставлено	достаточное	обоснование	для	внесения	таких	изменений	и	пред-
ложение	не	получило	полной	поддержки	других	Договаривающихся	Сто-
рон,	данная	инициатива	была	снята	с	рассмотрения,	обсуждение	вопроса	
не	состоялось.	Согласно	положениям	статьи	22	Стамбульской	конвенции	
дальнейшее	рассмотрение	данного	вопроса	возможно	в	случае	направле-
ния	мотивированного	предложения	о	внесении	изменений	в	Стамбульскую	
конвенцию	одной	из	Договаривающихся	Сторон.

3.2.6. аДминистративный комитет ДоГоваривающихся сторон 
конвенции ата

Административный	 комитет	 Договаривающихся	 сторон	 Конвенции	
АТА	(далее	–	Административный	комитет)2	был	основан	в	1963	г.	и	засе-
дает,	при	необходимости,	в	целях	рассмотрения	действия	Таможенной	кон-
венции	о	карнете	АТА	для	временного	ввоза	товаров	от	6	декабря	1961	г.,	
заключенной	в	г.	Брюсселе	(далее	–	Конвенция	АТА)3,	а	также	в	целях	рас-
смотрения	мер	по	обеспечению	единообразия	в	толковании	и	применения	

1	 Справочно:	Карнет	CPD	–	документ	о	временном	ввозе,	используемый	для	временного	
ввоза	 транспортных	 средств.	 Государствами	 –	 членами	 ЕАЭС,	 присоединившимися	
к	 Стамбульской	 конвенции	 (Республика	 Беларусь,	 Республика	Казахстан,	 Российская	
Федерация),	не	применяется.

2	 Administrative	Committee	of	Contracting	Parties	to	the	ATA	Convention	(На	сайте	ВТамО	
это	договаривающиеся	стороны,	в	таблице	по-другому).

3	 Customs	Convention	on	the	ATA	carnet	for	the	temporary	admission	of	goods	(ATA	Conven-
tion).	Entered	 into	 force	on	30	 July	1963	 [Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://
www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-
and-agreements/ata/pf_ata_conv_text.pdf?la=en.
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этой	конвенции.	На	 заседаниях	Административного	комитета	 также	рас-
сматриваются	поправки	к	Конвенции	АТА1.

Членство. Договаривающиеся	 стороны	Конвенции	ATA	 имеют	 право	
быть	 представленными	 на	 заседании	 Административного	 комитета.	 На	
сегодняшний	день	отсутствуют	конкретные	положения,	которые	касаются	
участия	в	заседаниях	Административного	комитета	в	качестве	наблюдате-
лей	 для	Сторон,	 не	 являющихся	Договаривающимися	 участниками	Кон-
венции	АТА,	или	представителей	международных	организаций.	На прак-
тике, однако, приглашения на заседания направляются Сторонам, 
которые не являются участниками конвенции, а также международ-
ным организациям.

Цели и задачи. Для	выполнения	мандата	на	Административный	коми-
тет	возложено	осуществление	следующих	действий:

1)	рассмотрение	вопросов,	касающихся	толкования	и	применения	Кон-
венции	АТА,	 поднимаемых	 сторонами	 или	 объединениями,	 которые	 вы-
дают	карнет	и	обеспечивают	гарантийное	покрытие;

2)	рассмотрение	 предложений,	 касающихся	 поправок	 к	 Конвенции	
АТА;

3)	рассмотрение	споров,	касающихся	толкования	или	применения	Кон-
венции	АТА,	которые	передаются	Договаривающимися	Сторонами,	явля-
ющимися	сторонами	в	споре,	а	также	предоставление	рекомендаций	по	их	
решению.

Основными результатами	работы	Административного	комитета	явля-
ются	рекомендации	для	Договаривающихся	сторон	о	поправках	к	Конвен-
ции	АТА.

Принципы работы.	 Конвенция	АТА	не	 раскрывает	 процедуры	 об	 из-
брании	председателя	и	заместителя	председателя	Административного	ко-
митета.	Тем	не	менее,	на	практике	они	избираются	в	начале	заседания.

В	 практической	 деятельности	 повестка	 каждого	 заседания	 Админи-
стративного	комитета	составляется	Генеральным	секретарем	ВТамО.	Она	
включает	в	себя	любые	предложения	по	поправкам	к	Конвенции	АТА,	ко-
торые	 переданы	 Договаривающимися	 сторонами	 вместе	 с	 любыми	 дру-
гими	запросами.	Особо	следует	отметить,	что	круг	полномочий	Админи-
стративного	комитета	может	быть	установлен	только	Договаривающимися	
сторонами	Конвенции	АТА.

1	 The	 Meeting	 of	 Contracting	 Parties	 to	 the	 A.T.A.	 Convention	 [Электронный	 ресурс].	
Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_
facilitation/contracting_parties_ata_convention.aspx.
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Необходимые ресурсы. заседание	Административного	комитета	 созы-
вается	 Генеральным	 секретарем	 ВТамО	 по	 просьбе	 любой	 Договарива-
ющейся	стороны	и,	в	принципе,	проводится	в	штаб-квартире	Всемирной	
таможенной	организации	в	Брюсселе.	Правила	процедуры	заседаний	при-
нимаются	Договаривающимися	сторонами,	но	ни	одно	решение	не	может	
быть	принято	по	любому	вопросу,	если	на	заседании	присутствуют	менее	
половины	Договаривающихся	сторон.	заседания,	как	правило,	проводятся	
параллельно	с	заседанием	Административного	комитета	по	Стамбульской	
конвенции.	Два	совещания	обычно	длятся	в	общей	сложности	два	дня.

Общие процедурные механизмы	 для	 проведения	 заседания	 Договари-
вающихся	 сторон,	 включая	 дату	 и	 продолжительность	 каждого	 заседа-
ния,	 а	 также	 приоритеты,	 которые	 должны	быть	 установлены	 в	 пунктах	
повестки	 заседания	Административного	 комитета,	 входят	 в	 обязанности	
Генерального	 секретаря.	 Дополнительно	 отметим,	 что	 круг	 полномочий	
может	быть	установлен	только	Договаривающимися	сторонами.

В	качестве	практической	стороны	работы	этого	органа	ВТамО,	рассмо-
трим	 один	 из	 вопросов,	 исследованных	 на	 13-м	 заседании	Администра-
тивного	комитета,	состоявшемся	в	Брюсселе	в	период	с	13	по	16	ноября	
2016	г.	В	указанный	период	особое	внимание	на	заседании	было	отведено	
теме	«eATA	Project».

Так,	 представителями	 ICC	 /	 WCF	 (Международная	 торговая	 палата/
Всемирная	 федерация	 торговых	 палат)	 была	 представлена	 презентация	
концепции	 централизованной	 электронной	 системы	 АТА,	 которая	 про-
демонстрировала	 преимущества	 электронного	 карнета	 АТА,	 сравнение	
децентрализованной	 и	 централизованной	 информационных	 систем	АТА,	
а	также	возможные	перспективы	развития	информационной	базы	данных	
по	карнетам	АТА.

Справочно:	 ICC	 /	WCF	(Международная	торговая	палата	 /	Всемирная	
федерация	торговых	палат):

	– формирует	необходимые	условия	для	работы	системы	ATA	Carnet;
	– осуществляет	поддержку	 торгово-промышленных	палат	 в	 вопросах	

выдачи	 ими	 карнетов	 АТА,	 свидетельств	 (сертификатов),	 подтверждаю-
щих	происхождение	товаров;

	– разрабатывает	рекомендации,	методические	руководства;
	– сотрудничает	с	ВТамО	и	национальными	торговыми	организациями.
Основными	 преимуществами	 использования	 бумажного	 карнета	АТА	

на	сегодняшний	день	являются:
	– стандартизация	(единообразный	документ,	используемый	в	более	чем	

70	странах);
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	– простота	 использования	 (необходимость	 обеспечения	 уплаты	 вво-
зных	таможенных	пошлин,	сборов	для	каждого	случая	временного	ввоза	
заменена	одной	особой	международной	гарантией);

	– упрощения	 (использование	 карнета	 АТА	 позволяет	 специалистам,	
незнакомым	с	таможенным	делом,	эффективно	взаимодействовать	с	тамо-
женными	администрациями);

	– существенное	сокращение	времени,	затрачиваемого	при	совершении	
таможенных	операций	в	отношении	товаров.

Преимущества	использования	электронного	карнета	АТА,	отмеченные	
в	ходе	указанной	презентации,	подразделяются	на	две	группы:

1)	преимущества	для	таможенного	органа:
	– повышение	 эффективности	 таможенного	 контроля	 за	 перевозками	

товаров;
	– безопасность	и	конфиденциальность;
	– значительное	сокращение	требований	таможенных	органов;
	– возможность	применения	«единого	окна»;
	– сокращение	 длительности	 таможенных	 операций,	 осуществляемых	

при	временном	ввозе	и	обратном	вывозе	товаров,	при	таможенном	транзите;
2)	преимущества	для	бизнеса:
	– ускорение	доставки	товаров	по	карнету	АТА;
	– улучшение	прослеживаемости	товаров;
	– обеспечение	безопасности	и	конфиденциальности;
	– отсутствие	необходимости	в	документе	на	бумажном	носителе;
	– исключение	риска	утраты	документов;
	– сокращение	времени	на	таможенные	формальности.
Для	 функционирования	 электронного	 карнета	 АТА	 ICC/WCF	 рас-

сматривается	 возможность	 использования	 централизованной	 информа-
ционной	платформы	ATLAS.	В	этой	связи	в	2016	и	2017	годах	ICC/WCF	
предложила	 проработать	 вопрос	 о	 целесообразности	 использования	 ука-
занной	 платформы	 рабочей	 группе,	 сформированной	 из	 представителей	
государств-участников	Стамбульской	конвенции	 (далее	–	Рабочая	группа	
eATA),	а	также	определить	сроки	начала	такой	работы.	Кроме	того,	 ICC/
WCF	представили	презентацию,	 посвященную	 сотрудничеству	 таможен-
ных	администраций	и	национальных	гарантирующих	ассоциаций.

Тему	«eATA	Project»	продолжила	презентация	представителя	турецкой	та-
моженной	администрации	о	пилотных	проектах	по	внедрению	электронного	
карнета	 АТА	 при	 осуществлении	 перевозок	 между	 Турецкой	 Республикой	
и	Исламской	Республикой	Иран,	Турецкой	Республикой	и	Грузией.	В	рамках	
презентации	были	отражены	вопросы	функционирования	информационной	
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системы,	а	также	правовая	база	для	внедрения	указанных	проектов.	Особо	
были	подчеркнуты	прогрессивные	результаты	пилотных	проектов.

По	итогам	обсуждения	темы	«eATA	Project»	Договаривающие	стороны	
Стамбульской	конвенции:

	– приняли	GNC	Utility	block	(Концепцию	международной	глобальной	
электронной	таможни),	разработанную	Рабочей	группой	eATA	для	Догова-
ривающихся	сторон	Стамбульской	конвенции;

	– решили	 поручить	 Рабочей	 группе	 eATA	 обсудить	 возможности	 ис-
пользования	централизованной	информационной	системы	ATLAS,	как	это	
было	предложено	ICC/WCF;

	– приняли	к	сведению	обновленную	информацию	ICC	о	продвижении,	
росте	и	успехах	карнета	АТА,	включая	число	карнетов	АТА,	оформленных	
в	течение	первой	половины	2016	г.;

	– приняли	к	 сведению	информацию	о	развитии	проекта	 электронной	
системы	 карнетов	CPD	и	 показателях	 количества	 карнетов	CPD,	 оформ-
ленных	в	период	2011–2014	годов,	а	также	об	изменениях	в	оформлении	
карнетов	CPD,	произошедших	в	период	2000–2014	годов.

Справочно: Основная	 цель	 Концепции	 международной	 глобальной	
электронной	 таможни	 –	 содействие	 внешнеэкономической	 деятельности	
и	 совершенствование	 таможенного	 контроля.	 Создание	 международной	
глобальной	 таможенной	 сети	обеспечит	беспрепятственный	и	безбумаж-
ный	обмен	информацией	в	режиме	реального	времени,	что	в	свою	очередь	
позволит	осуществлять	более	тесное	оперативное	сотрудничество	между	
таможенными	 администрациями,	 а	 также	 между	 таможенными	 админи-
страциями	и	бизнесом.

Договаривающиеся	 стороны	Конвенции	АТА	предложили	Секретари-
ату	ВТамО	подготовить	 письмо,	 информирующее	 их	 по	 вопросам,	 каса-
ющимся	функционирования	 Рабочей	 группы	 eATA,	 а	 также	 содержащее	
предложение	 провести	 следующую	 встречу	 в	 апреле	 2017	 г.,	 непосред-
ственно	 приурочив	 ее	 к	 заседанию	 Постоянного	 технического	 комитета	
Конвенции	АТА.
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3.2.7. рабочая ГруППа По соГлашению вто По уПрощению 
ПроцеДур торГовли

Рабочая	 группа	Всемирной	таможенной	организации	по	Соглашению	
Всемирной	торговой	организации	об	упрощении	процедур	торговли1	(да-
лее	–	Рабочая	группа)	была	создана	в	2014	г.	Действует	на	основании	пун-
кта	 19	 доклада	Политической	 комиссии	 от	 июня	 2014	 г.2	 и,	 как	 указано	
в	 пункте	 99	 Протокола	 совещания	 Совета	 таможенного	 сотрудничества	
2014	г.3,	создана	с	целью	принятия	практических	аспектов	удовлетворения	
ожиданий,	вытекающих	из	Соглашения	ВТО	по	упрощению	процедур	тор-
говли	(заключено	на	9-й	Министерской	Конференции	ВТО	(о.	Бали,	Индо-
незия,	2013)	(далее	–	Балийское	соглашение)4.

Рабочая	группа	функционирует	на	двух	уровнях:
	– первый	 уровень,	 связанный	 с	 решением	 политических	 вопросов,	

в	отношении	которых	она	направляется	Политической	комиссией	и	докла-
дывает	ей;

	– второй	уровень,	связанный	с	решением	технических	вопросов,	в	от-
ношении	которых	группа	направляется	и	докладывает	Постоянному	тех-
ническому	комитету	и	Комитету	по	институциональному	развитию	по	во-
просам,	входящим	в	их	компетенцию.	Рабочая	группа	консультирует	эти	
органы,	а	также	Генерального	секретаря	о	прогрессе	и	вопросах,	связан-
ных	с	категорированием	по	Балийскому	соглашению,	оказанием	индиви-
дуальной	технической	помощи5,	а	также	дальнейшей	реализацией	Согла-
шения	ВТО	по	упрощению	процедур	торговли	членами	ВТамО6.

Рассматривая	вопрос о членстве, отметим,	что Рабочая	группа	открыта	
для	всех	заинтересованных	членов	ВТамО	сторон	с	признанным	статусом	
наблюдателя	ВТамО,	организаций-партнеров,	таких	как	ВТО,	а	также	для	
других	 организаций,	 в	 том	числе	представляющих	частный	 сектор,	 если	
они	сочтут	это	целесообразным.

1	 The	WCO	Working	Group	on	the	WTO	Agreement	on	Trade	Facilitation.
2	 Doc.	SP0487E1b.
3	 Doc.	SC0140E1a.
4	 The	WTO	Agreement	on	Trade	Facilitation	(WTO	TFA).
5	 Tailor-made	technical	assistance.
6	 Terms	of	Reference	for	the	WCO	Working	Group	on	the	WTO	Agreement	on	Trade	Facilita-
tion	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/
global/pdf/about-us/wco-working-bodies/facilitation/tor-for-wto-tfae.pdf?la=en.
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Цель и задачи Рабочей группы	заключаются	в	консультировании,	в	слу-
чае	 необходимости,	 Политической	 комиссии,	 Постоянного	 технического	
комитета,	Комитета	институционального	развития	и	Генерального	секре-
таря	по	широкому	кругу	вопросов,	касающихся	Соглашения	ВТО	об	упро-
щении	процедур	торговли.

Они	 могут	 включать	 вопросы,	 касающиеся	 подготовки	 обсуждений	
в	рамках	подготовительного	комитета	ВТО	по	упрощению	процедур	тор-
говли1	и	последующего	комитета	ВТО	по	упрощению	процедур	торговли2;	
вопросы	 отношения	 между	 ВТамО	 и	 Комитетом	 ВТО	 по	 упрощению	
процедур	 торговли;	 представление	 Всемирной	 таможенной	 организации	
в	этом	Комитете;	вопросы,	касающиеся	особого	и	дифференцированного	
режима;	 вопросы,	 относящиеся	 к	 управлению	 реализацией	 Балийского	
соглашения	 членами	 ВТамО;	 кратко-,	 средне-	 и	 долгосрочные	 цели	 ре-
ализации,	 а	 также	 определение	 приоритетов	 для	 каждого	 периода;	 во-
просы,	касающиеся	взаимосвязи	между	существующими	инструментами	
ВТамО	и	оказанием	индивидуальной	технической	помощи	для	реализации	
положений	 Балийского	 соглашения;	 вопросы,	 связанные	 с	 подготовкой	
внедрения	и	администрирования	Балийского	соглашения.

По	отношению	к	этим	вопросам	Рабочей	группой	ВТамО	по	Соглаше-
нию	ВТО	 об	 упрощении	 процедур	 торговли	 осуществляется	 конкретная	
работа.	Она	доводится	до	соответствующего	органа	для	утверждения	или	
дальнейшего	руководства.	Необходимые	задачи	решаются	в	ходе	периоди-
ческих	 заседаний,	 созываемых	 Секретариатом	 и	 под	 председательством	
избираемого	председателя	Рабочей	группы.

Основными результатами деятельности Рабочей группы являются:
1)	анализ,	подготовка	и	оценка	соответствующих	действий	и	мер	по	от-

ношению	к	практическим	аспектам	удовлетворения	ожиданий,	 вытекаю-
щих	из	Балийского	соглашения;

2)	разработка	 отчетов	 Политической	 комиссии,	 Постоянному	 техни-
ческому	 комитету	 и	 Комитету	 институционального	 развития,	 которые	
должны	включать:

а)	 рекомендации	Рабочей	группы,	основанные	на	анализе	и	оценке	по-
требностей	технического	содействия;

б)	направления	 деятельности	 ВТамО	 для	 технического	 содействия	
и	усилий	институционального	развития	в	целях	поддержки	реализации	Ба-
лийского	соглашения;

1	 The	WTO	Preparatory	Committee	on	Trade	Facilitation.
2	 The	subsequent	WTO	Committee	on	Trade	Facilitation.
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3)	формирование	и	поддержание	 выполнения	 годового	плана	работы,	
включая	график	деятельности,	связанной	с	Балийским	соглашением.

Принципы работы. Рабочая	группа	заседает	под	руководством	своего	
председателя.	Председателем	может	 стать	 представитель	 администрации	
члена	ВТамО.	члены	Рабочей	группы	избирают	председателя	и	замести-
теля	председателя	на	двухлетний	срок	из	числа	членов	таможенных	служб.	
Председатель	и	заместитель	председателя,	полномочия	которых	заверша-
ются,	имеют	право	на	переизбрание.	Рекомендуется	ротация	председателя,	
заместителем	председателя,	который	по	сути	сменяет	председателя.

Рабочая	 группа	 проводит	 свою	 работу	 на	 английском	 и	 французском	
языках.	В	случае	необходимости,	она	может	принять	решение	о	создании	
специализированных	(виртуальных)	групп.

Необходимые ресурсы. Рабочая	группа	проводит	свои	заседания	тогда,	
когда	 это	 требуется,	 а	 также	 при	 условии	 одобрения	 соответствующими	
органами.	Она,	как	правило,	 заседает	два	раза	в	 год.	Время,	выделяемое	
на	заседания,	определяется	обсуждаемым	кругом	вопросов.	Тем	не	менее,	
Генеральный	секретарь	может	определить,	устанавливают	ли	обстоятель-
ства	 необходимость	 планирования	 проведения	 более	 частых	 заседаний.	
Продолжительность	каждого	 заседания	 зависит	от	 количества	и	 сложно-
сти	пунктов	повестки.

Участники	Рабочей	группы	должны	принимать	решения	в	своих	тамо-
женных	администрациях.

Общие	административные	процедуры	и	предоставление	вспомогатель-
ных	услуг	возложено	на	Секретариат	ВТамО.

Переходя	к	практическому	аспекту	деятельности	Рабочей	группы,	в	ка-
честве	примера	отметим,	что	на	ее	заседаниях	за	последнее	время	рассма-
тривались:

	– общие	вопросы,	связанные	с	вступлением	в	силу	Соглашения	и	про-
ведением	подготовительных	мероприятий;

	– категоризация	обязательств	А,	В,	С	о	присоединении	к	Соглашению;
	– программа	ВТамО	«Меркатор»:	Обновление	руководства	ВТамО	по	

программе	«Меркатор»;
	– вопросы	открытости	и	предсказуемости:	Руководство	ВТамО	по	от-

крытости	и	предсказуемости;
	– вопросы	 национальных	 комитетов	 по	 упрощению	 процедур	 тор-

говли;
	– взаимодействие	пограничных	ведомств	на	границе;
	– вопросы	транзита:	Гарантийная	система;
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	– годовая	 программа	 Рабочей	 группы	 по	 упрощению	 процедур	 тор-
говли,	а	также	последующие	шаги	Программы	«Меркатор»	и	т.д.

Вместе	с	тем,	основной целью ВТамО является обеспечение мето-
дологической поддержки реализации Балийского соглашения.	На	 за-
седаниях	Рабочей	группы,	как	правило,	доводится	информация	об	обнов-
лении	Руководства	по	упрощению	процедур	торговли,	которое	размещено	
на	официальном	сайте	ВТамО1.

Структура	 данного	 Руководства	 группирует	 в	 комплексе	 положения	
Соглашения	по	упрощению	процедур	торговли,	Киотской	конвенции,	раз-
личных	рекомендаций	и	руководств	ВТамО	в	разрезе	статей	Соглашения,	
а	также	обзоры	правоприменительной	практики	государств-членов	ВТамО	
в	таможенной	сфере.

Например,	статья	1	Балийского	соглашения,	возлагающая	на	государ-
ства-члены	 ВТО	 обязательства	 публиковать	 информацию,	 относящуюся	
к	 регулированию	 экспорта,	 импорта	 и	 транзита	 товаров	 (о	 процедурах	
экспорта,	 импорта	 и	 транзита,	 требуемых	формах	 и	 документах,	 инфор-
мацию	о	ставках	импортных	пошлин,	налогов	в	связи	с	ввозом	товаров	на	
таможенную	территорию,	правилах	классификации	и	оценки	таможенной	
стоимости	товаров,	запретах	и	ограничениях	и	др.)	отсылает	к:

1)	главе	 9	 Генерального	 приложения	 Киотской	 конвенции	 (информа-
ция,	решения	и	правила,	предоставляемые	таможенными	органами);

2)	Рекомендации	ВТамО	1999	г.	об	использовании	веб-сайтов	таможен-
ными	администрациями;

3)	Рекомендации	ВТамО	2001	 г.	 о	 применении	решений	Комитета	 по	
Гармонизированной	системе;

4)	Пересмотренной	Арушской	декларации;
5)	Руководству	ВТамО	по	использованию	информационных	технологий;
6)	обзору	зарубежной	практики	в	сфере	таможенного	регулирования;
7)	индикаторам,	определенным	ВТамО.
Указанная	группировка	материалов	позволяет	заинтересованному	лицу	

оперативно	перемещаться	по	различным	правовым	инструментам	ВТамО,	
предоставляя	возможность	знакомиться	с	их	содержанием,	в	том	числе	по-
средством	перекрестных	ссылок	на	существующие	массивы	правовой	ин-
формации.

На	одном	из	заседаний	членам	Рабочей	группы	было	предложено	обе-
спечивать	 Секретариат	 ВТамО	 информацией	 о	 региональной	 практике	

1	 По	ссылке:	http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx.
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применения	Соглашения,	чтобы	сделать	вышеупомянутое	руководство	бо-
лее	информативным.

3.2.8. рабочая ГруППа По электронной торГовле

Сегодня	 перспектива	 электронной	 торговли	 динамична,	 многогранна	
и	быстро	меняется.	Стремительно	развивающаяся	торговая	среда	требует	
всеобъемлющего	и	продуманного	ответа	от	всех	заинтересованных	сторон,	
включая	таможенные	органы.	С	этой	целью	на	заседаниях	в	июле	2016	г.	
Политическая	комиссия	и	Совет	создали	многостороннюю	Рабочую	группу	
по	 электронной	 торговле1	 для	 решения	 вопросов,	 касающихся	 электрон-
ной	торговли.	Рабочая	группа	нацелена	на	то,	чтобы	собрать	вместе	членов	
ВТамО,	представителей	Консультативной	группы	частного	сектора2,	меж-
дународных	 организаций,	 операторов/посредников	 по	 электронной	 тор-
говле,	других	заинтересованных	лиц	с	признанным	статусом	наблюдателя	
ВТамО,	а	также	научные	круги	для	обсуждения	возможностей	и	проблем,	
вытекающих	из	увеличения	объемов	электронной	торговли.	В	частности,	
это	 касается	 трансграничных	 низкостоимостных	 поставок	 от	 продавца	
к	потребителю3	и	от	потребителя	к	потребителю4,	а	также	проведение	со-
ответствующей	 работы	 в	 будущем	 более	 сплоченным	 и	 устойчивым	 об-
разом	в	соответствии	со	стратегическим	планом	Всемирной	таможенной	
организации	 на	 2016/2017–2018/2019	 годы.	Предполагается,	 что	 Рабочая	
группа	будет	эффективно	использовать	знания	предметной	области	и	опыт	
соответствующих	заинтересованных	сторон	в	разработке	совместных	про-
ектов	для	рационального	решения	текущих	и	возникающих	проблем.

Во	время	создания	Рабочей	группы	по	электронной	торговле	Полити-
ческая	комиссия	и	Совет	на	своих	заседаниях	в	июле	2016	года	одобрили	
Положение	о	 группе,	 которое	рассматривается	ниже.	Рабочая	 группа	на-
целена	 на	 то,	 чтобы	 члены	 ВТамО,	 партнеры	 по	 развитию	 и	 заинтере-
сованные	 стороны	 лучше	 понимали	 и	 следили	 за	 прогрессом	 в	 области	
электронной	торговли,	поддерживали	разработку	документально	обосно-
ванной	политики,	выявляли	передовую	практику	и	определяли	потребно-
сти	институционального	развития	и	технической	помощи.	Кроме	того,	Ра-

1	 Working	Group	on	E-Commerce	(WGEC).
2	 Private	Sector	Consultative	Group	(PSCG).
3	 business-to-Consumer	(b2C).
4	 Consumer-to-Consumer	(C2C).
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бочая	группа	также	осуществляет	деятельность,	по	мере	необходимости,	
в	направлении	выявления	и	устранения	пробелов	применительно	к	регу-
лятивным	 требованиям	 и	 к	 связанным	 процессам/методам,	 касающимся	
различных	 аспектов	 содействия	и	 контроля	 электронной	 торговли	путем	
разработки,	обновления	и	усиления	соответствующих	инструментов.

Переходя	к	детальному	рассмотрению	правил	процедур,	отметим,	что	
Рабочая	группа	по	электронной	торговле1	была	создана	в	июле	2016	г.	с	це-
лью	решения	межсекторальных	вопросов	в	связи	с	увеличением	объемов	
электронной	торговли	с	перспективой	упрощения	и	организации	контроля.	
Эта	группа	направляется	и	отчитываться	перед	Постоянным	техническим	
комитетом,	Правоохранительным	комитетом2	и	Политической	комиссией.	
Срок	полномочий	группы	определен	июлем	2018	г.

Рабочая	группа	по	электронной	торговле	функционирует	на	двух	уров-
нях:

а)	 политические	 вопросы	 (руководствуется	 и	 подотчетна	 Политиче-
ской	комиссии);

б)	технические	 вопросы	 (руководствуется	 и	 подотчетна	Постоянному	
техническому	 комитету	 и	 Правоохранительному	 комитету	 по	 вопросам,	
относящимся	к	их	компетенции).

Членство. Рабочая	 группа	 состоит	 из	 всех	 заинтересованных	 членов	
ВТамО,	партнеров	в	лице	международных	организаций,	таких	как	Органи-
зация	экономического	сотрудничества	и	развития3,	Всемирная	торговая	ор-
ганизация	и	Всемирный	почтовый	союз4,	Консультативная	группа	частного	
сектора5,	 других	 заинтересованных	 лиц	 с	 признанным	 статусом	 наблюда-
теля	ВТамО,	участников	цепи	поставки	электронной	торговли6	(например,	
продавцы	электронной	торговли;	платформы	электронной	торговли;	финан-
совые	посредники),	а	также	из	представителей	научных	кругов.

Цель и задачи	рассматриваемой	Рабочей	группы	заключаются	в	обсуж-
дении	всех	вопросов,	затрагивающих	электронную	торговлю.	В	них	также	
входит	подготовка	предложений	для	практических	решений	по	таможен-
ной	очистке	низкостоимостных	перевозок,	включая	соответствующие	ме-
ханизмы	 сбора	 налогов/пошлин,	 а	 также	 разработка	 процедур,	 которые	
содействуют	 росту	 электронной	 торговли	 в	 интересах	 экономического	

1	 Working	Group	on	E-Commerce	(WGEC).
2	 Enforcement	Committee.
3	 OECD.
4	 UPU.
5	 The	Private	Sector	Consultative	Group	(PSCG).
6	 E-commerce	supply	chain	actors.
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и	социального	развития.	В	зависимости	от	обстоятельств	Рабочая	группа	
консультирует	Политическую	комиссию,	Постоянный	технический	коми-
тет,	 Правоохранительный	 комитет	 и	 Генерального	 секретаря	 ВТамО	 по	
определенным	 вопросам,	 касающимся	 трансграничной	 электронной	 тор-
говли.	Такие	проблемные	вопросы	могут	включать	в	себя,	но	не	ограничи-
ваться	ими,	следующие	направления:

1.	Потоки трансграничной электронной торговли.	Изучение	и	анализ	
растущих	 трансграничных	 объемов,	 тенденций,	 а	 также	 вытекающих	 из	
этого	вопросов,	связанных	с	взаимодействием	в	рамках	моделей	«бизнес-
потребитель»	и	«потребитель-потребитель»;

2.	 Бизнес – модели.	Проведение	исследований	и	отображение	различ-
ных	 бизнес	 моделей	 электронной	 торговли	 для	 улучшения	 понимания,	
а	также	обеспечение	директивных	указаний	и	ответ	на	возникающие	по-
требности	и	требования	международной	цепи	поставок;

3.	Упрощение.	 Предложение	 мер	 для	 упрощения	 растущей	 трансгра-
ничной	 электронной	 торговли	 наряду	 с	 обеспечением	 надлежащего	 со-
блюдения	 нормативных	 требований,	 в	 том	 числе	 потенциальный	 обзор,	
обновление	 соответствующих	 инструментов	ВТамО,	 например,	 Руковод-
ства	ВТамО	о	немедленном	выпуске	товаров1;

4. Безопасность и защита.	Определение	 средств	 для	 устранения	по-
тенциальных	 уязвимостей	 в	 цепи	 поставки	 электронной	 торговли	 при-
менительно	 к	 контрабанде	 оружия,	 взрывчатых	 веществ,	 запрещенных,	
ограниченных	в	обращении	товаров,	наркотиков,	охраняемых	видов	дикой	
фауны	 и	 флоры2,	 объектов	 культуры	 и	 контрафактных	 товаров,	 а	 также	
других	финансовых	преступлений,	например,	незаконных	финансовых	по-
токов,	отмывание	денег;

5. Сбор доходов.	Обсуждение	вызовов	(например,	фактурирование	по	
заниженным	ценам,	недостоверное	декларирование	товаров,	классифика-
ция,	происхождение	товаров,	качество	данных)	и	предложение	возможных	
решений,	в	том	числе	применение	альтернативных	моделей	сбора	доходов	
(например,	модели	сбора	поставщиков3,	модель	сбора	посредников)	в	та-
моженной	среде;

6. Управление рисками.	 Предложение	 мер	 по	 укреплению	 системы	
управления	 рисками,	 в	 том	 числе	 потенциальной	 способности	 и	 обмена	
информацией	между	таможенными	органами	и	заинтересованными	сторо-

1	 The	WCO	Immediate	Release	Guidelines.
2	 Конвенция	о	международной	торговле	видами	дикой	фауны	и	флоры.
3	 Vendor	collection	model.
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нами/	экономическими	операторами,	которые	связаны	с	электронной	тор-
говлей	 (например,	 электронные	 продавцы,	 почтовые	 операторы,	 постав-
щики	экспресс	услуг,	службы	платежей	в	реальном	времени,	поставщики	
Интернет-услуг)1,	а	также	мер	по	повышению	качества	данных	при	совер-
шении	сделок	электронной	торговли	b2C	и	C2C;

7. Передовой опыт.	Сбор	и	распространение	передового	опыта	членов	
ВТамО	 и	 предпринимательского	 сообщества	 в	 области	 трансграничной	
электронной	торговли.

Основными результатами деятельности	 данной	 Рабочей	 группы	 по	
электронной	торговле	являются:

1)	изучение,	оценка	и	предложение	соответствующих	действий	и	мер	
как	на	политическом,	так	и	техническом	уровне	для	упрощения	эффектив-
ного	контроля	в	отношении	трансграничной	электронной	торговли;

2)	разработка	руководящих	принципов/основ,	по	мере	необходимости,	
по	выявленным	вопросам,	связанным	с	трансграничной	электронной	тор-
говлей;

3)	сбор	и	распространение	практики	управления	трансграничной	элек-
тронной	торговлей;

4)	регулярное	 представление	 отчетов	 о	 своей	 работе	 с	 конкретными	
предложениями	и	 рекомендациями	Постоянному	 техническому	 комитету	
и	 Правоохранительному	 комитету	 для	 их	 соответствующего	 рассмотре-
ния,	одобрения	и	директивных	указаний,	при	необходимости.

Рассмотрим принципы работы Рабочей группы по электронной тор-
говле. члены	этого	рабочего	органа	ВТамО	выбирают	сопредседателей	на	
срок	один	год	из	числа	членов	ВТамО	и	представителей	частного	сектора,	
по	одному	соответственно.

Председатель,	 срок	 полномочий	 которого	 заканчивается,	 имеет	 право	
на	 переизбрание.	 Поставленные	 задачи	 выполняются	 в	 ходе	 периодиче-
ских	заседаний,	по	мере	необходимости,	и	под	руководством	назначенных	
сопредседателей.	Рабочая	группа	проводит	межсессионную	работу	в	вир-
туальном	режиме,	при	оказании	содействия	сопредседателями	через	плат-
форму	ВТамО	CLiKC!.	заседания	группы	обычно	проводятся	на	англий-
ском	и	французском	языках.

Секретариат Всемирной таможенной организации в консультации 
с сопредседателями может в некоторых случаях пригласить любых 
соответствующих экспертов, а также организации, по мере необхо-
димости, в том числе для консультаций, взносов и/или презентаций.	

1	 Internet	Service	Providers	(ISPs).
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Секретариат	 Всемирной	 таможенной	 организации	 обеспечит	 необходи-
мую	поддержку.

В	качестве	практического	аспекта	функционирования	Рабочей	группы	
отметим,	что	по	итогам	ее	первого	заседания,	которое	состоялось	в	сентя-
бре	2016	года	в	штаб-квартире	ВТамО,	было	решено	создать	подгруппы	по	
четырем	основным	направлениям	деятельности:

1)	содействие	 торговле	 и	 упрощение	 процедур1,	 которая	 будет	 зани-
маться	 вопросами	 терминологии,	 упрощениями	 таможенных	 операций,	
вопросами	партнерства	таможни	и	предпринимательского	сообщества	т.д.;

2)	безопасность	и	правоохрана2,	которая	будет	заниматься	проблемами	
ввоза	 запрещенных	 или	 ограниченных	 к	 перемещению	 товаров,	 пробле-
мами	незаконной	 торговли,	 кибербезопасностью	и	 темной	 стороной	Ин-
тернет-торговли3,	незаконными	финансовыми	потоками	и	т.д.;

3)	взимание	 платежей4,	 которая	 будет	 заниматься	 вопросами	 мини-
мального	 необлагаемого	 таможенными	 и	 иными	 платежами	 минимума,	
особенностями	классификации	товаров,	определения	таможенной	стоимо-
сти,	страны	происхождения	и	т.д.;

4)	оценка	и	 анализ5,	 которая	 будет	 заниматься	 вопросами	 состава	 дан-
ных,	необходимых	для	анализа,	совершенствованием	инфраструктуры	и	т.д.

По	результатам	работы	участниками	 заседания	Рабочей	 группы	было	
принято	решение	сконцентрироваться	на	основных	проблемных	вопросах,	
а	также	на	определении	возможных	путей	их	решения.	Среди	проблемных	
вопросов	выделены:

	9 значительные	объемы	посылок6;
	9 ограничения	во	времени	совершения	таможенных	формальностей;
	9процедуры	возврата7;
	9неизвестные	участники8;
	9 соблюдение	законодательства;
	9необлагаемый	таможенными	пошлинами	и	налогами	минимум9;

1	 Trade	Facilitation	and	Simplification	of	Procedures.
2	 Safety	and	Security.
3	 DARK	WEb.
4	 Revenue	Collection.
5	 Measurement	and	Analysis.
6	 high	volumes	of	packages.
7	 Return/refund	processes.
8	 Unknown	players.
9	 De	minimis.
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	9 качество	данных1;
	9 ответственность	электронных	торговых	площадок/посредников2;
	9предсказуемость	издержек.

В	рамках	заседания	участники	пришли	к	пониманию,	что	для	решения	
вышеназванных	проблем	необходимо	следующее:

	9 четкое	правовое	регулирование	–	упрощенные	таможенные	процедуры;
	9 вовлечение	участников;
	9использование	технологий;
	9предварительные	данные;
	9механизм	«Единого	окна»;
	9программы	доверенного	партнерства.

На	сегодняшний	день	Рабочая	группа	по	электронной	торговле	продол-
жает	функционировать	в	рамках	своей	компетенции	и	является	одним	из	
наиболее	перспективных	рабочих	органов	ВТамО.

3.3. рабОчие ОрГаны ПО вОПрОсам Охраны 
ПравОПОрядка и сООтветствия

3.3.1. Правоохранительный комитет

Правоохранительный	 комитет3	 был	 создан	 в	 1983	 г.	 и	 действует	 под	
общим	 руководством	 Совета	 и	 Политической	 комиссии	 ВТамО	 при	 ад-
министративной	 поддержке	Секретариата	ВТамО.	Мандат	Правоохрани-
тельного	комитета	(как	описано	в	главе	I,	правиле	1	«Правил	процедуры	
Правоохранительного	комитета»)	заключается	в	том,	чтобы	начать	работу	
и	исследование	правоохранительной	деятельности	с	тем,	чтобы	предоста-
вить	Совету	возможность	выполнять	обязательства,	вытекающие	из	Кон-
венции	 о	Совете	 таможенного	 сотрудничества	 в	 соответствии	 с	 общими	
целями	Конвенции.

Комитет	также	выполняет	такие	задачи,	которые	могут	быть	возложены	
на	него	в	соответствии	с	конвенциями,	принятыми	Советом,	в	частности,	

1	 Data	quality.	
2	 E-vendors/intermediaries.
3	 Enforcement	Committee	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/
en/about-us/wco-working-bodies/enforcement_and_compliance/enforcement_committee.
aspx.
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с	Международной	конвенцией	о	взаимном	административном	содействии	
в	предотвращении,	расследовании	и	пресечении	таможенных	правонару-
шений	от	09.06.1977	г.	(Найробиская	конвенция)1.

Членство. В	соответствии	с	главой	II,	правилом	2	«Правил	процедуры	
Правоохранительного	комитета»,	в	состав	Комитета	входят	представители	
членов	Совета	и	таможенных	органов	или	экономических	союзов,	являю-
щихся	Договаривающимися	сторонами	Найробийской	конвенции.	Однако	
такие	Союзы	не	имеют	права	голоса.	Каждый	член	и	каждый	такой	Союз	
может	выдвинуть	одного	делегата	и	одного	или	нескольких	заместителей	
для	 его	 представления.	Представители	 должны	 быть	 официальными	 ли-
цами,	 которые	 отвечают	 и	 специализируются	 в	 правоохранительных	 во-
просах.	У	них	могут	быть	консультанты.

Цель и задачи	Правоохранительного	комитета	сформулированы	следу-
ющим	образом:

1.	 Вносить	вклад	в	стратегическое	направление	работы,	выполняемой	
ВТамО	 в	 области	 соблюдения	 законодательства,	 контроля	 и	 расследова-
ния2	 в	 рамках	Стратегического	плана	ВТамО3	 в	 таких	областях,	 как	без-
опасность,	 функции	 расследования,	 преступления	 в	 области	 торговли4,	
взаимное	 административное	 содействие,	 незаконный	 оборот	 наркотиков,	
отмывание	денег,	электронные	преступления5,	контрабанда,	экологические	
преступления,	 транснациональная	 организованная	 преступность,	 огне-
стрельное	оружие	и,	в	соответствующих	случаях,	трансграничное	переме-
щение	людей	и	товаров,	влияющих	на	здоровье	и	безопасность;

2.	 Содействовать	 обмену	 мнениями,	 опытом	 и	 передовой	 практикой,	
а	 также	 содействовать	 улучшению	 сотрудничества	 между	 таможенными	
администрациями,	 предпринимательским	 /	 частным	 сектором	 и	 прави-
тельственными	и	неправительственными	организациями;

3.	 Содействовать	 повышению	 эффективности	 таможенной	 службы	
с	помощью	технологий,	средств	связи	и	правовых	инструментов;

4.	 Постановка	 задач	и	обеспечение	стратегического	направления	дея-
тельности	рабочих	органов	Правоохранительного	комитета;

1	 Международная	 конвенция	 о	 взаимном	 административном	 содействии	 в	 предотвра-
щении,	 расследовании	 и	 пресечении	 таможенных	 правонарушений	 [Электронный	
ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/9C3C80A97F2C434796FE4C6E1
3C3E442.ashx.

2	 Intelligence.
3	 WCO	Strategic	Plan.
4	 Commercial	fraud.
5	 Electronic	crime.
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5.	 Содействовать	мерам,	которые	повысят	эффективность	работы	Реги-
ональных	отделений	по	сбору	оперативной	информации	и	связи1;

6.	 Оказывать	стратегическую	поддержку	программам	технической	по-
мощи	ВТамО	со	стороны	членов	и	международных	донорских	агентств;

7.	 Содействовать	мерам,	которые	улучшают	стратегический	курс	и	фо-
кус	членов	ВТамО	для	достижения	и	улучшения	результатов.

Ключевые результаты Правоохранительного	комитета:
1.	 Подготовка	 докладов	 и	 рекомендаций	 Совету	 по	 вопросам,	 входя-

щим	в	сферу	его	ответственности;
2.	 Принятие	решений	и	их	инициация,	или	принятие	действий	в	обла-

стях,	за	которые	он	несет	ответственность.
Принципы работы. Комитет	может:
1.	 Создавать	 в	 соответствии	 с	 Руководящими	 принципами	 Совета	

ВТамО2	и	руководить	работой	таких	рабочих	органов,	которые	могут	быть	
необходимы	для	целей,	входящих	в	его	компетенцию;

2.	 Сотрудничать,	 продвигать	 совместные	 проекты	 или	 обмениваться	
информацией	и	опытом	с	соответствующими	правоохранительными	орга-
нами,	организациями	предпринимательского	/	частного	сектора	и	между-
народными	организациями	по	вопросам	преступлений	в	области	торговли,	
контрабанды	и	проведения	расследований3.

Необходимые ресурсы. Командировочные	и	другие,	 связанные	 с	 этим	
расходы,	несут	администрации	участников.	заседания	проходят	при	содей-
ствии	Секретариата	ВТамО.

3.4. рабОчие ОрГаны ПО вОПрОсам 
институциОнальнОГО развития

3.4.1. комитет институциональноГо развития

Комитет	 институционального	 развития	 (далее	 –	 Комитет)4	 основан	
в	апреле	2010	г.	и	действует	под	общим	руководством	Политической	ко-

1	 Regional	Intelligence	Liaison	Offices	(RILOs).
2	 WCO	Council	guidelines.
3	 Intelligence	development.
4	 Capacity	building	Committee.
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миссии	и	Совета	ВТамО	при	административной	поддержке,	предоставля-
емой	Секретариатом	ВТамО.	Мандат	Комитета	заключается	в	иницииро-
вании	работы	и	исследований	по	наращиванию	потенциала,	рассмотрении	
общих	 приоритетов	 по	 институциональному	 развитию,	 а	 также	 в	 подго-
товке	руководящих	принципов,	стандартов,	инструментов	для	поддержки	
инициатив	по	институциональному	развитию	с	тем,	чтобы	содействовать	
Совету	выполнять	обязательства,	вытекающие	из	Конвенции	об	учрежде-
нии	Совета	 таможенного	 сотрудничества	 в	 соответствии	 с	 общей	целью	
Конвенции.

Членство. члены,	 участвующие	 в	 работе	 Комитета	 институциональ-
ного	 развития,	 предпочтительно	 должны	 быть	 должностными	 лицами,	
которые	 несут	 ответственность	 и	 специализируются	 в	 сфере	 институ-
ционального	 развития:	 организационное	 развитие,	 стратегические	 раз-
работчики,	 управленцы	 по	 вопросам	 преобразования	 или	 руководители	
персонала.	Главы	региональных	бюро	по	институциональному	развитию	
также	являются	членами	Комитета.	член	ВТамО	может	назначить	одного	
делегата	 и	 одного	 или	 нескольких	 заместителей	 для	 представительства	
в	Комитете.	Представители	членов	Комитета	могут	приглашать	 советни-
ков.	 Представители международных правительственных и торго-
вых организаций могут присутствовать на заседаниях Комитета 
в качестве наблюдателей, как и в случае некоторых других коми-
тетов Всемирной таможенной организации. Такие наблюдатели 
имеют право принимать участие в обсуждениях, но не в процессе 
принятия решений1.

Цели и задачи	Комитета	институционального	развития:
1.	 Консультировать	Политическую	комиссию	и	Совет	о	принимаемых	

стратегиях	и	приоритетах	Всемирной	таможенной	организацией	в	области	
институционального	развития,	обучения	и	технической	помощи;

2.	 Наблюдать	за	деятельностью	по	институциональному	развитию	Се-
кретариата	и	рассматривать	это	на	регулярной	основе;

3.	 Содействовать	обмену	мнениями,	опытом,	исследованиями	и	пере-
довыми	 практиками,	 а	 также	 содействовать	 улучшению	 сотрудничества	
между	таможенными	администрациями,	частным	сектором,	международ-
ными	организациями	и	научными	кругами;

4.	 Содействовать	связям	и	партнерским	отношениям	с	донорами	и	дру-
гими	заинтересованными	сторонами	в	целях	обеспечения	информирован-
1	 Terms	of	Reference	 for	 the	Capacity	building	Committee	 [Электронный	ресурс].	Режим	
доступа:	http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/capacity_building/capacity_
building_committee.aspx.
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ности	и	содействия	эффективности	деятельности	Всемирной	таможенной	
организации	по	институциональному	развитию;

5.	 Вырабатывать	 рекомендации	 Директорату	 ВТамО	 по	 институцио-
нальному	развитию1	в	отношении	разработки	и	обновления	Стандартных	
оперативных	процедур2	в	области	институционального	развития,	а	также	
Диагностических	основ	ВТамО3;

6.	 Устанавливать	 стандарты	 для	 институционального	 развития	 и	 со-
действовать	улучшению	эффективности	таможни	за	счет	связанных	с	ин-
ституциональным	развитием	инструментов	и	инициатив;

7.	 Поддерживать	и	регулярно	наблюдать,	оценивать,	а	также	сообщать	
о	внедрении	стандартов	и	программ	Всемирной	таможенной	организации	
в	области	институционального	развития;

8.	 Поощрять	 меры,	 которые	 увеличивают	 эффективность	 региональ-
ных	структур	на	местах	(региональные	бюро	по	институциональному	раз-
витию	и	региональные	учебные	центры),	а	также	помогать	членам	ВТамО	
создавать	свой	собственный	потенциал	(институциональность)	для	управ-
ления	 изменениями,	 а	 также	 изыскивать	 человеческие	 ресурсы	 для	 осу-
ществления	деятельности	по	укреплению	институционального	развития;

9.	 Выявлять	межсекторальные	вопросы	по	институциональному	разви-
тию	и	обеспечивать,	чтобы	они,	а	также	деятельность	по	институциональ-
ному	развитию	в	целом	обсуждались	в	рамках	всех	комитетов	и	заседаний	
Всемирной	таможенной	организации.

Основные результаты Комитета	институционального	развития:
1)	подготовка	отчетов	и	рекомендаций	Политической	комиссии	и	Со-

вету	по	вопросам,	входящим	в	сферу	его	ответственности;
2)	Инициация	мероприятий	в	области	институционального	развития:
	9 стандарты	и	инструменты	развития;
	9 осуществление	программ;
	9 оценка	воздействия;
	9 распространение	передового	опыта;
	9 выявление	потребностей	в	области	развития.

Принципы работы. Комитет	 по	 институциональному	 развитию	 еже-
годно	избирает	председателя	и	 заместителя	председателя	из	 числа	пред-
ставителей	 своих	 членов.	 Председатель	 и	 заместитель	 председателя	 из-
бираются	 сроком	 на	 один	 год	 и	 имеют	 право	 на	 переизбрание.	 Комитет	

1	 WCO	Capacity	building	Directorate.
2	 Standard	Operating	Procedures.
3	 WCO	Diagnostic	Framework.
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может	 сотрудничать,	 продвигать	 совместные	 проекты	 или	 обмениваться	
информацией	и	опытом	с	соответствующими	учреждениями,	которые	за-
нимаются	вопросами	развития,	организациями	от	бизнеса	и	частного	сек-
тора,	 международными	 организациями	 и	 научными	 кругами	 в	 области	
институционального	развития,	обучения	и	технической	помощи.	В	допол-
нение	к	этому	Комитет	может	назначить	рабочие	группы	для	продвижения	
конкретных	задач.	Эти	рабочие	группы	должны	отчитываться	перед	Коми-
тетом.

Секретариат	информирует	членов	ВТамО	о	сроках	проведения	совеща-
ния	и	проекте	повестки	совещания,	по	крайней	мере,	за	шесть	недель	до	
намеченной	даты	открытия.	Секретариат	обеспечивает	рабочими	докумен-
тами,	по	крайней	мере,	за	один	месяц	до	запланированной	даты	проведе-
ния	заседания	по	почте	/	электронной	почте	или	путем	размещения	их	на	
веб-сайтах	членов	ВТамО.	Отчет	должен	быть	подготовлен	для	представ-
ления	Политической	комиссии.

Комитет	по	институциональному	развитию	собирается	не	реже	одного	
раза	в	год	в	штаб-квартире	Всемирной	таможенной	организации.	В	случае	
необходимости,	 заседания	 Комитета	 можно	 проводить	 последовательно	
с	Подкомитетом	целостности1	и	 заседаниями	Региональных	бюро	по	ин-
ституциональному	 развитию2,	 а	 также	 заседаниями	 Региональных	 учеб-
ных	центров3.

Необходимые ресурсы. Секретариат	Всемирной	таможенной	организа-
ции	 несет	 ответственность	 за	 принятие	мер	 и	 подготовку	 заседаний	Ко-
митета	 институционального	 развития,	 предоставление	 профессиональ-
ного,	административного	и	технического	содействия	во	время	заседаний,	
а	также	выполнение	последующих	задач	после	заседаний.

1	 Integrity	Sub-Committee.
2	 Regional	Offices	for	Capacity	building.
3	 Regional	Training	Centres.
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3.5. реГиОнальные ПОдразделения всемирнОй 
тамОженнОй ОрГанизации

Региональные узлы связи по правоохранительной работе (RILOs)1	
отвечают	 за	 сбор	и	анализ	данных,	 связанных	с	правоохранительной	де-
ятельностью.	 Сеть	 RILO	 охватывает	 все	шесть	 регионов	Всемирной	 та-
моженной	организации	и	состоит	из	11	узлов	в	странах:	Камерун,	чили,	
Республика	 Корея,	 Германия,	 Марокко,	 Мозамбик,	 Польша,	 Российская	
Федерация,	Саудовская	Аравия,	Сент-Люсия	и	Сенегал.

Региональные узлы по институциональному развитию (ROCBs)2	
оказывают	помощь	членам	ВТамО	в	реализации	их	программ	институцио-
нального	развития	на	региональном	уровне.	Шесть	ROCb	(Азербайджан,	
Кот-д'Ивуар,	Кения,	Таиланд,	Объединенные	Арабские	Эмираты	и	Уруг-
вай)	обеспечивают	выполнение	своей	миссии	по	оказанию	помощи	тамо-
женным	администрациям-членам	ВТамО	в	реализации	программ	институ-
ционального	развития	на	региональном	уровне.

Региональные учебные центры (RTCs)3	вносят	вклад	в	процесс	ин-
ституционального	 развития	 на	 региональном	 уровне	 путем	 предостав-
ления	 широких	 возможностей,	 в	 том	 числе	 помещений,	 оборудования,	
средств	для	обучения.

В	 настоящее	 время	 существует	 26	 Региональных	 учебных	 центров	
ВТамО:

Азиатско-Тихоокеанский	регион	(Китай,	Фиджи,	Гонконг,	Индия,	Япо-
ния,	Республика	Корея	и	Малайзия)	–	7;

Регион	Восточной	и	Южной	Африки	 (Кения,	Маврикий,	Южная	Аф-
рика	и	зимбабве)	–	4;

Регион	 западной	 и	центральной	Африки	 (Буркина-Фасо,	 Республика	
Конго	и	Нигерия)	–	3;

Европейский	 регион	 (Азербайджан,	 Республика	Македония,	Венгрия,	
Казахстан,	Российская	Федерация	и	Украина)	–	6;

Регион	Северной	и	Южной	Америки	 (Бразилия	и	Доминиканская	Ре-
спублика)	–	2;

1	 The	Regional	Intelligence	Liaison	Offices	(RILOs).
2	 The	Regional	Offices	for	Capacity	building	(ROCbs).
3	 The	Regional	Training	Centres	(RTCs).
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Северная	 Африка,	 Ближний	 и	 Северный	 Восток	 (Египет,	 Иордания,	
Ливан	и	Саудовская	Аравия)	–	4.

Региональная таможенная лаборатория	 (RCL)1	 расположена	 в	 Ка-
шиве,	 Япония,	 и	 предоставляет	 обучение	 и	 ресурсы	 для	 членов	 ВТамО	
по	методам	выявления	и	анализа	химических	образцов	веществ	для	целей	
классификации	по	ГС.

Региональные кинологические центры ВТамО (RDTCs)2	 явля-
ются	 важным	 компонентом	 работы	ВТамО	 по	 борьбе	 с	 незаконной	 тор-
говлей.	 центры	 предоставляют	 практические	 и	 теоретические	 учебные	
программы	для	кинологов	по	всему	региону,	обеспечивая	таким	образом,	
чтобы	таможенные	кинологические	подразделения	были	надлежащим	об-
разом	оборудованы	для	обнаружения	целого	ряда	незаконных	товаров,	та-
ких	как	наркотики,	табачные	изделия	и	контрабандные	животные.	В	насто-
ящее	 время	 восемь	 таких	центров	 расположены	в	Азербайджане,	Китае,	
чехии,	Германии,	Казахстане,	Российской	Федерации,	Саудовской	Аравии	
и	Узбекистане3.

3.6. рОссийская тамОженная академия 
как реГиОнальный учебный центр 
всемирнОй тамОженнОй ОрГанизации

На	базе	Российской	таможенной	академии	в	соответствии	с	Меморан-
думом	о	понимании	между	Всемирной	таможенной	организацией	(ВТамО)	
и	Государственным	таможенным	комитетом	России	от	25	ноября	2002	года	
создан	Региональный	учебный	центр	Всемирной	таможенной	организации	
(РУц	ВТамО).

цель	 создания	 центра	 –	 развитие	 международного	 сотрудничества	
в	сфере	обучения,	образования,	модернизации,	исследований	в	области	та-
моженного	дела	и	присоединение	к	международным	конвенциям	Всемир-
ной	таможенной	организации.

Основными	задачами	РУц	ВТамО	являются:

1	 The	Regional	Customs	Laboratory	(RCL).
2	 The	WCO	Regional	Dog	Training	Centres	(RDTCs).
3	 World	Customs	Organization.	Annual	Report	2015-2016.	P.	16	[Электронный	ресурс].	Режим	
доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/ar-eng-
lish-final-2015_2016.pdf.
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1)	участие	в	мероприятиях	институционального	строительства,	а	также	
организация	и	проведение	мероприятий	Всемирной	таможенной	организа-
ции	(по	плану	ВТамО);

2)	укрепление	научного	потенциала	 академии	посредством	опублико-
вания	научных	статей	научно-педагогического	состава	(далее	–	НПС)	ака-
демии	и	филиалов	в	международных	журналах,	аккредитации	НПС	акаде-
мии	и	филиалов	в	качестве	экспертов	ВТамО,	а	также	участия	в	ежегодных	
конференциях	ВТамО	по	программе	PICARD;

3)	повышение	 профессионального	 уровня	 подготовки	 сотрудников	
таможенных	органов	 с	использованием	программы	дистанционного	обу-
чения	ВТамО,	 а	 также	 проведение	 занятий	 в	 режиме	 видеоконференции	
посредством	Skype	с	привлечением	специалистов	таможенных	служб	Ев-
ропейского	региона	ВТамО.

за	более	чем	десятилетний	период	существования	в	РУц	ВТамО	Рос-
сийской	таможенной	академии	было	проведено	более	150	совещаний	и	се-
минаров,	в	том	числе	с	участием	ведущих	экспертов	ВТамО	по	актуальным	
вопросам	таможенного	дела.	Также	на	базе	РУц	ВТамО	прошли	обучение	
более	650	представителей	таможенных	служб	стран	СНГ,	сотрудников	та-
моженных	и	правоохранительных	органов	России.	Обучение	в	центре	про-
водится	по	наиболее	актуальным	вопросам	таможенного	дела,	таким	как	
оценка	рисков,	борьба	с	контрабандой,	таможенные	процедуры,	таможен-
ный	аудит	и	борьба	с	мошенничеством,	технологии	ВТамО,	безопасность	
международных	поставок,	рамочные	стандарты	ВТамО	и	др.

Представители	 академии	 принимают	 активное	 участие	 в	 рабочих	
встречах	 с	 представителями	Секретариата	 ВТамО,	 Регионального	 офиса	
институционального	строительства	ВТамО	и	Региональных	учебных	цен-
тров	Европейского	региона	ВТамО,	что	способствует	укреплению	потен-
циала	РУц	ВТамО	академии	и	модернизации	таможенной	службы	России.

С	 января	 2013	 года	 Российская	 таможенная	 академия	 проводит	 заня-
тия	 в	 режиме	 реального	 времени	 со	 слушателями	 курса	 первоначальной	
профессиональной	 подготовки	 Комитета	 таможенного	 контроля	 Мини-
стерства	финансов	Республики	Казахстан	с	использованием	современных	
информационных	 технологий.	 В	 целях	 расширения	 круга	 партнеров	 –	
участников	 научно-образовательной	 среды	 планируется	 проведение	 ана-
логичных	 занятий	 со	 слушателями	 РУц	 ВТамО	 Европейского	 региона,	
учебных	центров	государств-участников	СНГ,	Польши,	Латвии,	Индии.

В	 Российской	 таможенной	 академии	 разрабатываются	 тренажерные	
комплексы	 для	 обучения	 должностных	 лиц	 таможенных	 органов	 Рос-
сийской	 Федерации,	 которые	 в	 дальнейшем	 планируется	 перевести	 на	
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английский	 язык	 для	 организации	 обучения	 сотрудников	 таможенных	
служб	зарубежных	стран.

Создание	РУц	ВТамО	Российской	таможенной	академии	явилось	важ-
ной	вехой,	свидетельствующей	о	возможностях	российской	таможенной	
службы	участвовать	 в	продвижении	ряда	 концептуальных	идей.	центр,	
созданный	благодаря	поддержке	Федеральной	таможенной	службы,	гото-
вит	кадры	не	только	для	российской	таможенной	службы,	но	и	для	стран	
СНГ.
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Глава 4. евразийская интеГрация 
и всемирная тамОженная ОрГанизация

4.1. развитие ОтнОшений между еЭк 
и всемирнОй тамОженнОй ОрГанизацией 
на сОвременнОм ЭтаПе

В	 современных	 условиях	функционирования	 Евразийского	 экономиче-
ского	союза	Евразийской	экономической	комиссии,	осуществляющей	свою	
деятельность,	в	том	числе	в	сфере	таможенно-тарифного	и	нетарифного	ре-
гулирования,	отводится	важная	роль	при	подготовке	правовых	норм,	регули-
рующих	таможенные	правоотношения.	Такая	деятельность	невозможна	без	
серьезного	анализа	международного	опыта,	а	также	современных	институ-
тов	таможенного	права	и	инструментов	таможенного	администрирования.

Несмотря	на	то,	что	международным	таможенным	сообществом	на	се-
годня	 сформулированы	 основные	 концептуальные	 положения	 по	 модер-
низации	современной	таможни	и	перспективам	ее	развития,	в	различных	
государствах	 и	 интеграционных	 объединениях	 существует	 национальная	
специфика	в	области	таможенного	регулирования,	которую,	на	наш	взгляд,	
необходимо	гармонизировать.	В	этой	связи	одной	из	основных	задач,	ко-
торая	ставится	перед	экспертами	и	учеными,	является	разработка	моделей	
и	правовых	механизмов	гармонизации	и	унификации	различных	подходов	
и	 инструментов,	 применяемых	 таможенными	 органами	 при	 осуществле-
нии	таможенных	операций.

Одним	 из	 важных	 аспектов	 в	 проводимой	 работе	 по	 развитию	 евра-
зийской	 интеграции	 в	 сфере	 таможенного	 администрирования	 является	
исследование	 международного	 опыта	 и	 передовой	 практики	 в	 области	
таможенного	 дела.	 Такая	 практика	 многообразна,	 как	 и	 стандарты,	 раз-
рабатываемые	международными	 организациями,	 в	 компетенции	 которых	
находятся	 вопросы	 упрощения	 процедур	 торговли	 и	 таможенного	 регу-
лирования.	 На	 сегодняшний	 день	 Всемирная	 таможенная	 организация	
является	основным	институтом,	в	стенах	которого	при	активном	участии	
таможенных	служб	государств-членов	ВТамО,	а	также	иных	заинтересо-



118

ванных	субъектов	разрабатываются	ориентиры	и	основополагающие	стан-
дарты	для	развития	таможенного	администрирования	в	мире.

целями	 ВТамО	 среди	 прочих	 являются	 обеспечение	 безопасности	
и	 упрощение	международной	 торговли,	 включая	 упрощение	 и	 гармониза-
цию	таможенных	процедур,	обеспечение	честного,	достаточного	и	эффек-
тивного	сбора	платежей,	а	также	повышение	роли	таможни,	проведение	ана-
лиза	 и	 исследований1.	К	функциям	ВТамО	относят	 изучение	 технических	
аспектов	таможенных	систем,	подготовку	проектов	конвенций	и	поправок	
к	 конвенциям,	 разработку	 рекомендаций,	 обеспечивающих	 единообразное	
толкование	и	применение	конвенций,	обеспечение	распространение	инфор-
мации,	касающейся	таможенного	регулирования	и	процедур	и	др.

При	модернизации	таможенного	регулирования	в	Евразийском	эконо-
мическом	 союзе	 у	 экспертов	 Евразийской	 экономической	 комиссии	 (да-
лее	 –	Комиссия,	 ЕЭК)	 нередко	 возникает	 потребность	 консультирования	
по	различным	аспектам	таможенного	дела:

	– вопросы	 правового	 регулирования	 на	 основе	 стандартов	 ВТамО;	
международный	опыт	в	различных	областях	таможенного	регулирования	
(например,	таможенный	контроль,	декларирование,	таможенные	платежи,	
таможенный	транзит,	применение	информационных	таможенных	техноло-
гий,	механизм	«единого	окна»	и	др.);

	– зарубежная	правоприменительная	практика;
	– ознакомление	 с	 руководствами,	 рекомендациями,	 материалами	

ВТамО,	систематизирующими	международный	опыт,	с	применяемыми	за-
рубежными	таможенными	администрациями	методиками	и	т.д.

В	этой	связи	очень	важно	иметь	прямые	контакты	с	нашими	зарубеж-
ными	 коллегами	 из	ВТамО,	 ЕС,	 ЕЭК	ООН,	 зарубежными	 таможенными	
администрациями,	а	также	соответствующие	правовые	рамки	для	выстра-
ивания	необходимого	уровня	взаимодействия	в	сфере	таможенного	дела.

Напомним,	 что	 попытки	 создания	 скоординированного	 механизма	
взаимодействия	 уже	 предпринимались	 в	 рамках	 Евразийского	 экономи-
ческого	сообщества	(далее	–	ЕврАзЭС)2,	то	есть	до	создания	ЕАЭС.	Так,	

1	 WCO	Goals	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/en/about-us/
what-is-the-wco/goals.aspx.

2	 Евразийское	экономическое	сообщество	(ЕврАзЭС)	(2001–2014)	–	международная	эко-
номическая	организация.	Создана	для	эффективного	продвижения	ее	участниками	про-
цесса	 формирования	 Таможенного	 союза	 и	 Единого	 экономического	 пространства,	
а	также	реализации	других	целей	и	задач,	связанных	с	углублением	интеграции	в	эко-
номической	и	 гуманитарной	 областях.	Упразднена	 в	 связи	 с	 созданием	Евразийского	
экономического	союза	(январь	2015).
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24	июня	2004	г.	в	целях	создания	механизма	сотрудничества	между	ВТамО	
и	ЕврАзЭС	был	подписан	 «Меморандум	 о	 взаимопонимании	между	Ев-
разийским	 экономическим	 сообществом,	 имеющим	 штаб-квартиру	
в	 г.	Москве,	 Россия	и	 в	 г.	Алматы,	Казахстан,	 и	Всемирной	 таможенной	
организацией	(ВТО),	имеющей	свою	штаб-квартиру	в	Брюсселе,	Бельгия»	
(далее	–	Меморандум	2004	г.)	(Приложение	6).

Согласно	 Меморандуму	 Стороны	 согласились	 систематически	 и	 при	
необходимости	 проводить	 консультации	 и	 семинары	 по	 вопросам,	 пред-
ставляющим	взаимный	интерес;	приглашать	друг	друга	на	встречи	и	дру-
гие	 мероприятия	 в	 соответствии	 с	 регламентами	 их	 проведения	 для	 об-
мена	 опытом;	 обмениваться	 открытой	 информацией	 и	 документами.	
Стороны	 согласились	 активно	 способствовать	 совершенствованию	 дея-
тельности	таможенных	администраций	на	территории	государств-членов	
ЕврАзЭС	в	принятии	и	имплементации	в	сфере	таможенного	дела	инстру-
ментов	и	механизмов,	разработанных	или	рекомендованных	ВтамО.	При	
этом	ВТамО	в	пределах	имеющихся	ресурсов,	согласилась	предоставлять	
ЕврАзЭС	 экспертов	 для	 оказания	 помощи	 в	 разработке	Основ	 таможен-
ных	законодательств	государств-членов	ЕврАзЭС,	а	также	других	законов	
и	нормативно-правовых	актов	для	приведения	их	в	соответствие	с	между-
народными	стандартами	и	практикой	ВТамО.

Несколько	позже	Комиссией	Таможенного	союза	(далее	–	КТС)	подни-
мался	вопрос	о	представительстве	Таможенного	союза	Республики	Бела-
русь,	 Республики	Казахстан	 и	 Российской	Федерации	 в	 органах	ВТамО;	
в	 информационных	 материалах	 КТС	 упоминается	 о	 достигнутой	 пред-
варительной	 договоренности	 со	 ВТамО	 о	 предоставлении	 Таможенному	
союзу	 в	 рамках	 ЕврАзЭС	 статуса	 постоянного	 наблюдателя	 при	 Совете	
ВТамО1.	Однако	 такая	договоренность	осталась	нереализованной,	 а	 дей-
ственный	механизм	сотрудничества	не	был	создан2.

В	 целях	 развития	 практического	 взаимодействия	 в	 рамках	 евразий-
ской	 экономической	 интеграции	 Комиссия	 совместно	 с	 Секретариатом	
Всемирной	таможенной	организации	в	начале	2016	г.	подготовили	проект	

1	 Встреча	с	Генеральным	секретарем	Всемирной	таможенной	организации	Кунио	Мику-
рией	/	Официальный	сайт	Комиссии	Таможенного	союза,	20	октября	2009	г.	[Электрон-
ный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.tsouz.ru/news/Pages/news15.aspx.

2	 Гошин В.А., Мозер С.В.	Перспективы	вступления	Евразийского	экономического	союза	
во	Всемирную	таможенную	организацию//	Особенности	государственного	регулирова-
ния	внешнеторговой	деятельности	в	современных	условиях:	материалы	II	научно-прак-
тической	конференции	(Ростов-на-Дону,	19–20	ноября	2015	г.)	В.	2	ч.	ч.	1.	Ростов	н/Д:	
Российская	 таможенная	 академия,	 Ростовский	 филиал,	 2015.	 с.	 20–29	 [Электронный	
ресурс].	Режим	доступа:	“РТА:НАУКА”:	www.customs-academy.net/?p=8539.
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Меморандума	о	взаимопонимании	между	Евразийской	экономической	ко-
миссией	и	Всемирной	 таможенной	организацией	 (далее	–	Меморандум).	
целью	 заключения	 Меморандума	 является	 обеспечение	 сотрудничества	
между	Комиссией	и	ВТамО	по	вопросам	совершенствования	таможенного	
администрирования.	17	мая	2016	г.	Распоряжением	Коллегии	Евразийской	
экономической	комиссии	№	64	«О	проекте	Меморандума	о	взаимопонима-
нии	между	Евразийской	экономической	комиссией	и	Всемирной	таможен-
ной	 организацией»1	 (Приложение	 7)	 был	 одобрен	 проект	Меморандума,	
а	месяцем	позже	 –	 17	 июня	 2016	 г.	 в	 Брюсселе	 документ	 был	 подписан	
(Приложения	8	и	9).

Согласно	 Меморандуму,	 ЕЭК	 и	 ВТамО	 намерены	 осуществлять	 со-
трудничество	 по	 таким	 направлениям,	 как	 совершенствование	 таможен-
ного	 законодательства	 на	 основе	 международных	 стандартов;	 развитие	
международного	 таможенного	 сотрудничества;	 разработка	 эффективных	
и	современных	стандартов	таможенного	администрирования;	организация	
практического	взаимодействия	Сторон	по	вопросам	таможенного	админи-
стрирования;	внедрение	передового	опыта	таможенного	администрирова-
ния;	 оптимизация	 и	 повышение	 эффективности	 использования	 ресурсов	
таможенных	 администраций;	 повышение	 эффективности	 таможенного	
контроля;	развитие	таможенной	инфраструктуры.

При	этом	в	рамках	совместной	деятельности	Меморандумом	предусма-
тривается	осуществление	сотрудничества	путем:

	– обмена	 открытой	 информацией	 и	 документами,	 представляющими	
взаимный	интерес;

	– участия	 представителей	 одной	 Стороны	 в	 мероприятиях,	 проводи-
мых	другой	Стороной;

	– проведения	 совместных	 встреч,	 консультаций,	 научно-практиче-
ских	семинаров	и	конференций	по	вопросам,	представляющим	взаимный	
интерес;

	– реализации	иных	форм	сотрудничества.
В	2016–2017	г.	годах	представители	таможенного	блока	ЕЭК	приняли	

активное	 участие	 в	 работе	 различных	 подразделений	 ВТамО	 (Полити-
ческая	 комиссия,	 Постоянный	 технический	 комитет,	 Рабочая	 группа	 по	
электронной	 торговле,	 Рабочая	 группа	 по	Соглашению	ВТО	 об	 упроще-
нии	процедур	торговли,	Рабочая	группа	по	Рамочным	стандартам	ВТамО,	

1	 Распоряжением	Коллегии	Евразийской	экономической	комиссии	от	17	мая	2016	г.	№	64	
«О	 проекте	 Меморандума	 о	 взаимопонимании	 между	 Евразийской	 экономической	
комиссией	 и	 Всемирной	 таможенной	 организацией»	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	
доступа:	https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410231/clco_18052016_64
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Административный	комитет	Конвенции	о	временном	ввозе	(Стамбульская	
конвенция).

ЕЭК	выражает	 готовность	продолжить	 свое	 участие	 в	 работе	 указан-
ных	 органах,	 а	 также	 рассмотреть	 возможность	 своего	 участия	 в	 иных	
открытых	 для	 работы	 группах	 (комитетах)	 ВТамО.	 Например,	 вопросы	
классификации	товаров,	таможенной	стоимости	и	страны	происхождения	
товаров	являются	актуальными	для	экспертов	таможенного	блока	Комис-
сии.	В	этой	связи	важным	является	рассмотрение	вопроса	о	присутствии	
представителей	Комиссии	(для	начала	–	в	качестве	наблюдателей	без	права	
голоса)	на	заседаниях	таких	органов	ВТамО,	как	Комитет	по	Гармонизиро-
ванной	системе,	Технический	комитет	по	правилам	происхождения,	Тех-
нический	комитет	по	таможенной	оценке.	Не	менее	перспективным	может	
стать	участие	представителей	Комиссии	в	заседаниях	Комитета	по	управ-
лению	Пересмотренной	Киотской	конвенцией.

По	нашему	мнению,	заключение	Меморандума	открывает	новую	стра-
ницу	в	отношениях	между	ЕЭК	и	ВТамО,	 а	 также	определяет	правовую	
основу	 взаимодействия	 и	 перспективы	 сотрудничества	 между	 этими	 ор-
ганизациями.	Очень	 важно,	 чтобы	достигнутые	договоренности	привели	
в	ближайшем	будущем	к	практическим	результатам	в	части	развития	инте-
грационных	процессов	в	сфере	таможенного	администрирования.	Как	нам	
видится,	сотрудничество	Комиссии	с	ВТамО	окажет	положительное	влия-
ние	на	дальнейшее	развитие	интеграционных	процессов	в	сфере	таможен-
ного	администрирования	и	будет	способствовать	более	эффективной	реа-
лизации	Комиссией	своих	задач	и	функций.
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заключение

Международная	торговля	всегда	рассматривается	как	источник	благо-
состояния.	чтобы	перевозить	товары	через	границу,	требуется	общая	с	со-
предельной	 страной	 процедура.	 Благодаря	 налаженной	 работе	 таможни	
можно	улучшить	среду	для	развития	бизнеса.	Кроме	того,	 граница	–	это	
линия	обеспечения	защиты	и	безопасности	общества.

По	 мнению	 Генерального	 секретаря	 ВТамО,	 в	 региональных	 эконо-
мических	союзах	именно	упрощение	торговли	является	главным	побуди-
тельным	мотивом	интеграции.	В	целях	укрепления	связи	не	только	внутри	
ЕАЭС,	 в	 состав	 которого	 входят	 Армения,	 Беларусь,	 Казахстан,	 Кыр-
гызстан	и	Россия,	 но	и	 развития	 взаимовыгодных	отношений	 с	 другими	
экономическими	объединениями	ЕАЭС	в	лице	ЕЭК	с	начала	своего	фор-
мирования	обратился	за	содействием	во	ВТамО.	цель	–	внедрение	между-
народных	стандартов	и	передовой	практики	таможенного	администриро-
вания	в	право	Союза.	В	свою	очередь,	 отмечает	Генеральный	секретарь,	
ВТамО	 может	 предоставить	 информацию	 и	 транспортную	 систему	 для	
торговли	ЕАЭС	с	Европейским	союзом	и	странами	Азии,	а	также	оказать	
содействие	в	упрощении	торговых	связей	ЕАЭС1.

На	 сегодняшний	 день	 ВТамО	 является	 главным	 международным	 ин-
ститутом,	 который	 разрабатывает	 международные	 стандарты	 в	 области	
таможенного	дела.	Это	прекрасная	платформа,	где	обеспечивается	обмен	
мнениями	между	таможенными	службами	мира,	иными	международными	
организациями,	 представителями	 частного	 сектора,	 а	 также	 учеными	
академических	 кругов	 по	 проблемным	 вопросам	 таможенного	 админи-
стрирования	и	упрощения	процедур	торговли.	Обеспечение	работы	этого	

1	 Из	интервью	Генерального	секретаря	ВТамО	господина	Кунио	Микурия	«Кунио	Мику-
рия:	упрощение	торговли	–	главный	мотив	интеграции	региональных	союзов»	журналу	
«Международная	 жизнь»,	 12.12.2016	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://
www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24510:------l---------r--l-
r-12122016&catid=26:2011-01-24-14-45-21&Itemid=1830&Itemid=1851.
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международного	форума	возложено	на	Секретариат	ВТамО.	Секретариат	
осуществляет	успешное	координирование	работы	всех	органов	ВТамО	по	
таким	направлениям,	как	вопросы	тарифов	и	торговли,	процедур	и	упро-
щений,	правоохраны	и	соблюдения	законодательства,	а	также	институцио-
нального	развития.

Понимая	 практическое	 значение	 ВТамО	 для	 развития	 и	 совершен-
ствования	 таможенного	 регулирования	 в	мировом	масштабе,	 следует	 от-
метить,	что	ее	деятельность	в	научных	кругах	недостаточно	изучена.	Мы	
полагаем,	что	комплексное	исследование	и	популяризация	работы	ВТамО	
является	одним	из	способов	ознакомления	экспертов,	академических	кру-
гов,	 студентов	 и	 всех	 заинтересованных	 лиц	 с	 существующим	 набором	
инструментов	ВТамО	по	совершенствованию	таможенного	регулирования	
и	 содействию	 международной	 торговле,	 разработанных	 международным	
таможенным	сообществом.	Без	сомнения,	последнее	крайне	актуально	для	
выстраивания	 взаимовыгодных	 торговых	 отношений	 в	 международном	
торговом	сообществе,	а	также	организации	эффективной	работы	таможен-
ной	службы.

Растущая	исследовательская	работа	систематизирует	имеющиеся	в	пу-
бличном	доступе	официальные	материалы	ВТамО	о	ее	структуре,	право-
вом	 статусе,	 в	 том	 числе	 правовом	 статусе	 основных	 рабочих	 органов.	
При	 переводе	 материалов	 в	 тексте	 монографии	 мы	 намеренно	 сделали	
подстрочные	 сноски	 с	 применяемым	 во	 ВТамО	 понятийным	 аппаратом	
на	языке	оригинала	(английском).	На	наш	взгляд,	такой	подход	позволяет	
в	дальнейшем	исследователям	международного	таможенного	права	опера-
тивно	обращаться	к	первоисточникам.

Сегодня	отношения	между	ЕЭК	и	ВТамО	можно	с	уверенностью	на-
звать	 динамично	 развивающимися.	 Руководством	 ВТамО	 и	 ЕЭК,	 равно	
как	экспертами	обеих	сторон,	была	проделана	большая	работа	в	области	
таможенного	 сотрудничества.	 На	 сегодняшний	 день	 представители	 ЕЭК	
активно	участвуют	в	работе	различных	органов	ВТамО.	В	контексте	при-
нятия	 Таможенного	 кодекса	 ЕАЭС1	 и	 предстоящей	 работы	 по	 развитию	
его	 отдельных	 положений	 в	 форме	 актов	 Союза	 в	 сфере	 таможенного	

1	 Актуальный	 текст	 Договора	 о	 Таможенном	 кодексе	 Евразийского	 экономического	
союза,	представленный	для	рассмотрения	на	заседании	Высшего	Евразийского	эконо-
мического	совета	26	декабря	2016	г.,	на	основе	которого	были	подготовлены	проекты	
решений	 Комиссии,	 опубликованные	 на	 Правовом	 портале	 Комиссии	 [Электронный	
ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_
zak/SiteAssets/Эталон%20ТК%20ЕАЭС%20(%2026.12.2016).docx.
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регулирования	техническое	содействие	ВТамО	для	ЕЭК	может	оказаться	
актуальным.

В	свете	вышеизложенного	дальнейшее	изучение	вопроса	деятельности	
ВТамО	и	разрабатываемых	под	ее	эгидой	инструментов	по	модернизации	
таможенного	 регулирования	 остается	 одним	из	 наиболее	 перспективных	
и	интересных	направлений	в	международном	таможенном	праве.
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ПрилОжения

П р и л о ж е н и е  1

КоНВеНция о СоздАНии СоВетА тАМожеННоГо СотРудНичеСтВА1 
(БРюССеЛь, 15 деКАБРя 1950 ГодА)

Правительства,	подписавшие	настоящую	Конвенцию,
выражая	желание	обеспечить	возможно	более	высокий	уровень	согла-

сованности	 и	 единообразия	 их	 таможенных	 систем	 и	 усилить	 изучение	
проблем,	возникающих	в	ходе	развития	и	улучшения	таможенной	техники	
и	таможенного	законодательства,

будучи	 убеждены,	 что	 содействие	 сотрудничеству	 между	 правитель-
ствами	в	этих	вопросах	будет	осуществляться	в	интересах	международной	
торговли,	принимая	во	внимание	экономические	и	технические	факторы,	
связанные	с	этим,

согласились	о	нижеследующем:

Статья	I

Настоящим	создается	Совет	таможенного	сотрудничества	(здесь	и	да-
лее	«Совет»).

Статья	II

a)	 членами	Совета	являются:
i)	 Договаривающиеся	Стороны	настоящей	Конвенции;
ii)	Правительство	любой	отдельной	таможенной	территории,	предлага-

емое	Договаривающейся	Стороной,	 ответственной	 за	 осуществление	 его	
дипломатических	сношений,	которое	самостоятельно	занимается	внешней	
торговлей	и	принятие	которого	в	качестве	отдельного	члена	одобрено	Со-
ветом.

b)	Правительство	 любой	 отдельной	 таможенной	 территории,	 являю-
щееся	членом	Совета	в	соответствии	с	вышеизложенным	пунктом	«а»ii»,	
прекращает	 членство	 путем	 представления	 в	 Совет	 Договаривающейся	

1	 Документ	предоставлен	КонсультантПлюс.
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Стороной,	 несущей	ответственность	 за	 осуществление	 его	 дипломатиче-
ских	сношений,	уведомления	об	отказе	от	членства.

c)	 Каждый	член	Совета	назначает	в	качестве	своих	представителей	од-
ного	делегата	и	одного	или	более	заместителей.	При	представителях	могут	
состоять	советники.

d)	Совет	 может	 допустить	 в	 качестве	 наблюдателей	 представителей	
правительств,	не	являющихся	членами	Совета,	или	международных	орга-
низаций.

Статья	III

Функциями	Совета	являются:
a)	 изучение	всех	вопросов,	касающихся	таможенного	сотрудничества,	

которому	Договаривающиеся	Стороны	согласились	содействовать	в	соот-
ветствии	с	основными	целями	настоящей	Конвенции;

b)	изучение	 технических	 аспектов	 таможенных	 систем,	 равно	 как	
и	связанных	с	ними	экономических	факторов,	с	целью	предложения	чле-
нам	Совета	практических	 средств	достижения	 возможно	более	 высокого	
уровня	согласованности	и	единообразия;

c)	 подготовка	проектов	конвенций	и	поправок	к	конвенциям,	 а	 также	
вынесение	 рекомендаций	относительно	их	принятия	 заинтересованными	
правительствами;

d)	разработка	 рекомендаций,	 обеспечивающих	 единообразное	 тол-
кование	и	применение	конвенций,	 заключенных	как	в	 результате	работы	
Совета,	 так	и	конвенций,	 касающихся	номенклатуры	для	классификации	
товаров	 в	 таможенных	 тарифах	 и	 оценки	 товаров	 в	 таможенных	 целях,	
подготовленных	 Группой	 по	 изучению	 возможности	 создания	 Европей-
ского	таможенного	союза,	а	также	осуществление	в	этих	целях	функций,	
которые	ему	могут	быть	прямо	предписаны	этими	конвенциями	в	соответ-
ствии	с	их	положениями;

e)	 разработка	примирительных	рекомендаций	для	разрешения	 споров	
по	толкованию	и	применению	конвенций,	упомянутых	выше,	в	пункте	«d»,	
в	соответствии	с	положениями	этих	конвенций;	стороны	спора	могут	зара-
нее	договориться	считать	для	себя	рекомендации	Совета	обязательными;

f)	 обеспечение	 распространения	 информации,	 касающейся	 таможен-
ного	регулирования	и	процедур;

g)	представление	 заинтересованным	правительствам	по	 своей	иници-
ативе	или	по	их	просьбе	информации	или	советов	по	таможенным	делам	
в	 соответствии	 с	 основными	целями	настоящей	Конвенции	и	 вынесение	
в	связи	с	этим	рекомендаций;
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h)	сотрудничество	с	другими	межправительственными	организациями	
по	вопросам,	входящим	в	его	компетенцию.

Статья	IV

члены	Совета	 должны	предоставлять	Совету	 любую	 запрашиваемую	
им	информацию	и	документы,	необходимые	для	осуществления	Советом	
своих	функций	при	условии,	что	ни	одному	из	членов	не	придется	выда-
вать	 секретную	 информацию,	 раскрытие	 которой	 будет	 препятствовать	
применению	его	законов	или	иным	образом	противоречить	государствен-
ным	интересам	или	ущемлять	законные	торговые	интересы	любого	пред-
приятия,	как	государственного,	так	и	частного.

Статья	V

Работе	Совета	будет	содействовать	Постоянный	технический	комитет	
и	Генеральный	Секретариат.

Статья	VI

a)	 Совет	ежегодно	избирает	из	числа	делегатов	членов	Совета	Предсе-
дателя	и	не	менее	двух	заместителей	Председателя.

b)	Он	 устанавливает	 свои	 собственные	 правила	 процедуры	большин-
ством	не	менее	двух	третей	голосов	его	членов.

c)	Он	создает	Комитет	по	номенклатуре,	предусмотренный	Конвенцией	
о	номенклатуре	для	классификации	товаров	в	таможенных	тарифах	и	Ко-
митет	по	таможенной	оценке,	предусмотренный	Конвенцией	об	оценке	то-
варов	в	таможенных	целях.	Он	также	образует	и	другие	комитеты,	созда-
ние	которых	будет	необходимо	для	целей	конвенций,	упомянутых	в	статье	
III	«d»,	или	иных	целей,	подпадающих	под	компетенцию	Совета.

d)	Он	определяет	задачи	и	полномочия	Постоянного	технического	ко-
митета.

e)	Он	 утверждает	 свой	 ежегодный	 бюджет,	 контролирует	 свои	 рас-
ходы	и	дает	Генеральному	Секретариату	указания	по	своему	усмотрению	
в	связи	с	финансированием	деятельности	Совета.

Статья	VII

a)	штаб-квартира	Совета	располагается	в	Брюсселе.
b)	Совет,	Постоянный	технический	комитет	и	любые	другие	комитеты,	

создаваемые	Советом,	 могут	 по	 решению	Совета	 собираться	 и	 в	 любом	
ином	месте	помимо	штаб-квартиры	Совета.



135

c)	 Совет	созывается	не	менее	двух	раз	в	год.	Его	первая	сессия	должна	
быть	проведена	не	позднее	чем	через	три	месяца	после	вступления	в	силу	
настоящей	Конвенции.

Статья	VIII

a)	 Каждый	член	Совета	обладает	одним	голосом,	за	исключением	слу-
чаев,	когда	член	Совета	не	имеет	права	голоса	по	любому	вопросу	толкова-
ния,	применения	или	внесения	поправок	в	любую	из	действующих	конвен-
ций,	упомянутых	в	статье	III	«d»,	которая	не	затрагивает	данного	члена.

b)	за	исключением	случаев,	упомянутых	в	статье	VI	«b»,	решения	Со-
вета	 принимаются	 большинством	 в	 две	 трети	 голосов	 присутствующих	
и	имеющих	право	голоса	членов.	Совет	не	принимает	решение	по	любому	
вопросу,	 если	 присутствуют	 менее	 половины	 членов	 Совета,	 имеющих	
право	голоса	по	данному	вопросу.

Статья	Ix

a)	 Совет	устанавливает	такие	отношения	с	Организацией	Объединен-
ных	 Наций,	 ее	 главными	 органами,	 вспомогательными	 и	 специализиро-
ванными	учреждениями	и	любыми	другими	межправительственными	ор-
ганизациями,	которые	наилучшим	образом	обеспечивают	сотрудничество	
в	достижении	их	соответствующих	целей.

b)	Совет	может	принять	необходимые	меры,	содействующие	проведе-
нию	консультаций	и	осуществлению	сотрудничества	с	неправительствен-
ными	организациями,	заинтересованными	в	вопросах,	входящих	в	компе-
тенцию	Совета.

Статья	x

a)	Постоянный	технический	комитет	образуется	из	представителей	чле-
нов	Совета.	Каждый	член	Совета	может	назначить	одного	делегата	и	одного	
или	более	заместителей	в	качестве	представителей	в	Комитете.	Представи-
тели	должны	быть	должностными	лицами	со	специальными	знаниями	в	во-
просах	таможенной	практики.	При	них	могут	состоять	эксперты.

b)	Постоянный	технический	комитет	созывается	не	менее	четырех	раз	
в	год.

Статья	xI

a)	 Совет	 назначает	 Генерального	 секретаря	 и	 заместителя	 Генераль-
ного	секретаря,	чьи	функции,	задачи,	условия	службы	и	должностные	обя-
занности	определяются	Советом.
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b)	Генеральный	 секретарь	 назначает	 персонал	Генерального	Секрета-
риата.	Штат	служащих	и	должностные	инструкции	одобряются	Советом.

Статья	xII

a)	 Каждый	член	самостоятельно	несет	расходы	по	направлению	своей	
делегации	в	Совет,	Постоянный	технический	комитет	и	любые	другие	ко-
митеты	Совета.

b)	Расходы	Совета	несут	его	члены	по	шкале,	определяемой	Советом.
c)	 Совет	может	лишить	права	голоса	любого	члена,	который	не	упла-

тит	 своего	взноса	в	 течение	 трех	месяцев	после	получения	уведомления	
о	его	размере.

d)	Каждый	член	выплачивает	свой	полный	ежегодный	взнос	в	финан-
совом	году,	в	течение	которого	он	становится	членом	Совета,	а	также	в	фи-
нансовом	году,	в	 течение	которого	уведомление	о	его	отказе	от	членства	
вступает	в	силу.

Статья	xIII

a)	 Совет	 обладает	на	 территории	каждого	из	 своих	членов	необходи-
мой	 для	 осуществления	 своих	 функций	 правоспособностью	 в	 объеме,	
определенном	в	Приложении	к	настоящей	Конвенции.

b)	Совет,	 представители	 членов	Совета,	 советники	 и	 эксперты,	 со-
стоящие	при	них,	 а	 также	должностные	лица	Совета	пользуются	при-
вилегиями	 и	 иммунитетами,	 указанными	 в	 Приложении	 к	 настоящей	
Конвенции.

c)	Приложение	 образует	 неотъемлемую	 часть	 настоящей	 Конвенции,	
и	любая	ссылка	на	Конвенцию	включает	и	ссылку	на	Приложение.

Статья	xIV

Договаривающиеся	Стороны	признают	положения	Протокола	о	Группе	
по	изучению	возможности	создания	Европейского	таможенного	союза,	от-
крытого	для	подписания	 в	Брюсселе	 в	 день	подписания	настоящей	Кон-
венции.	При	определении	шкалы	взносов,	предусмотренной	в	статье	xII	
«b»,	Совет	принимает	во	внимание	членство	в	названной	Группе.

Статья	xV

Настоящая	Конвенция	открыта	для	подписания	до	31	марта	1951	года.

Статья	xVI

a)	Настоящая	Конвенция	подлежит	ратификации.
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b)	Документы	 о	 ратификации	 сдаются	 на	 хранение	 в	 Министерство	
иностранных	дел	Бельгии,	которое	уведомляет	все	подписавшие	и	присо-
единившиеся	 Правительства,	 а	 также	 Генерального	 секретаря	 о	 каждом	
документе,	сданном	на	хранение.

Статья	xVII

a)	 Когда	 документы	 о	 ратификации	 будут	 сданы	 на	 хранение	 семью	
подписавшими	 правительствами,	 настоящая	 Конвенция	 вступит	 для	 них	
в	силу.

b)	Для	 каждого	 подписавшего	 настоящую	Конвенцию	и	 ратифициро-
вавшего	ее	правительства	она	вступает	в	 силу	в	день	сдачи	на	хранение	
документов	о	ратификации.

Статья	xVIII

a)	Правительство	 любого	 государства,	 не	 подписавшее	 настоящую	
Конвенцию,	может	присоединиться	к	ней	с	1	апреля	1951	года.

b)	Документы	о	присоединении	сдаются	на	хранение	в	Министерство	
иностранных	дел	Бельгии,	которое	уведомляет	все	подписавшие	и	присо-
единившиеся	правительства,	а	также	Генерального	секретаря	о	каждом	до-
кументе,	сданном	на	хранение.

c)	Настоящая	Конвенция	вступает	в	силу	для	любого	присоединивше-
гося	правительства	в	день	сдачи	документа	о	присоединении,	но	не	ранее,	
чем	она	вступит	в	силу	в	соответствии	с	пунктом	«a»	статьи	xVII.

Статья	xIx

Срок	 действия	 настоящей	 Конвенции	 не	 ограничен,	 однако	 в	 любое	
время	по	истечении	пяти	лет	со	дня	вступления	ее	в	силу	в	соответствии	
с	пунктом	«a»	статьи	xVII	каждая	Договаривающаяся	Сторона	может	вы-
йти	из	настоящей	Конвенции.	Выход	вступает	в	силу	по	истечении	одного	
года	после	получения	Министерством	иностранных	дел	Бельгии	уведом-
ления	 о	 выходе.	 Министерство	 иностранных	 дел	 Бельгии	 уведомляет	
о	 каждом	 выходе	 все	 подписавшие	 и	 присоединившиеся	 правительства,	
а	также	Генерального	секретаря.

Статья	xx

a)	 Совет	может	рекомендовать	Договаривающимся	Сторонам	внесение	
поправок	в	настоящую	Конвенцию.

b)	Любая	Договаривающаяся	Сторона,	одобрившая	поправки,	должна	
письменно	 уведомить	 Министерство	 иностранных	 дел	 Бельгии	 о	 ее	
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одобрении,	а	Министерство	иностранных	дел	Бельгии	должно	уведомить	
все	подписавшие	и	присоединившиеся	Правительства,	а	также	Генераль-
ного	секретаря	о	получении	уведомления	об	одобрении.

c)	Поправка	вступает	в	силу	по	истечении	трех	месяцев	после	получе-
ния	Министерством	иностранных	дел	Бельгии	уведомления	об	одобрении	
ее	всеми	Договаривающимися	Сторонами.	Когда	поправка	одобрена	всеми	
Договаривающимися	Сторонами,	Министерство	иностранных	дел	Бельгии	
должно	уведомить	все	подписавшие	и	присоединившиеся	Правительства,	
а	также	Генерального	секретаря	о	таком	одобрении	и	дате	ее	вступления	
в	силу.

d)	После	вступления	поправки	в	силу	никакое	правительство	не	может	
ратифицировать	или	присоединиться	к	настоящей	Конвенции	без	одобре-
ния	этой	поправки.

В	 подтверждение	 чего	 нижеподписавшиеся,	 надлежащим	 образом	
уполномоченные	на	это	каждый	своим	Правительством,	подписали	насто-
ящую	Конвенцию.

Совершено	в	г.	Брюсселе	в	пятнадцатый	день	декабря	тысяча	девятьсот	
пятидесятого	года	(15	декабря	1950	г.)	на	английском	и	французском	язы-
ках,	причем	оба	текста	имеют	одинаковую	силу,	в	одном	экземпляре,	под-
лежащем	сдаче	на	хранение	в	Архив	Правительства	Бельгии,	которое	на-
правляет	заверенные	копии	настоящей	Конвенции	каждому	подписавшему	
или	присоединившемуся	Правительству.

(Подписи)
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П р и л о ж е н и е  
к конвенции о создании  

совета таможенного сотрудничества  
от 15 декабря 1950 года

пРАВоСпоСоБНоСть, пРиВиЛеГии и иММуНитеты СоВетА

Статья	I.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Раздел	1

В	настоящем	Приложении:
i)	 Для	 целей	 статьи	 III	 слова	 «собственность	 и	 активы»	 включают	

также	 собственность	и	 средства,	 управляемые	Советом	при	 осуществле-
нии	своих	уставных	функций;

ii)	Для	целей	статьи	V	под	выражением	«представители	членов»	пони-
маются	все	представители,	заместители,	советники,	технические	эксперты	
и	секретари	делегаций.

Статья	II.	ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ

Раздел	2

Совет	обладает	правосубъектностью.	Он	вправе:
a)	 совершать	сделки,
b)	приобретать	и	отчуждать	недвижимое	и	движимое	имущество,
c)	 возбуждать	судебное	преследование.
По	этим	вопросам	Генеральный	секретарь	действует	от	имени	Совета.

Статья	III.	СОБСТВЕННОСТЬ,	СРЕДСТВА	И	АКТИВЫ

Раздел	3

Совет,	его	собственность	и	активы,	где	бы	и	у	кого	бы	они	ни	нахо-
дились,	обладают	иммунитетом	от	правового	преследования,	за	исклю-
чением	 случаев	 прямо	 выраженного	 отказа	 от	 иммунитета.	При	 этом,	
однако,	 отказ	от	иммунитета	не	распространяется	на	любые	меры	ис-
полнения.

Раздел	4

Помещения	Совета	неприкосновенны.
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Собственность	и	активы	Совета,	где	бы	и	у	кого	бы	они	ни	находились,	
обладают	иммунитетом	от	обыска,	реквизиции,	конфискации,	экспроприа-
ции	и	от	любой	иной	формы	вмешательства	исполнительной,	администра-
тивной,	судебной	или	законодательной	власти.

Раздел	5

Архивы	Совета	и	в	целом	все	документы,	принадлежащие	ему	или	нахо-
дящиеся	в	его	распоряжении,	неприкосновенны,	где	бы	они	ни	находились.

Раздел	6

Не	будучи	ограниченным	финансовым	контролем,	предписаниями	или	
мораториями	любого	рода:

a)	 Совет	 может	 иметь	 средства	 и	 производить	 финансовые	 операции	
в	любой	валюте;

b)	Совет	 может	 свободно	 переводить	 свои	 средства	 из	 одной	 страны	
в	другую	или	в	пределах	любой	страны,	а	также	обменивать	любую	нахо-
дящуюся	в	его	распоряжении	валюту	на	любую	другую.

Раздел	7

Совет	при	использовании	своих	прав,	изложенных	выше,	в	разделе	6,	при-
нимает	во	внимание	любое	представление	любого	члена	и	принимает	меры	по	
этим	представлениям,	если	Совет	сочтет,	что	это	не	ущемляет	его	интересы.

Раздел	8

Совет,	его	средства,	доходы	и	другая	собственность:
a)	 освобождаются	от	всех	прямых	налогов,	при	этом,	однако,	понима-

ется,	что	Совет	не	будет	требовать	освобождения	от	налогов,	размер	кото-
рых	фактически	не	превышает	платы	за	коммунальные	услуги;

b)	освобождаются	от	таможенных	пошлин,	а	также	запретов	и	ограни-
чений	в	отношении	предметов,	импортируемых	или	экспортируемых	Со-
ветом	 для	 официальных	 целей,	 при	 этом,	 однако,	 понимается,	 что	 пред-
меты,	импортируемые	таким	образом,	могут	быть	проданы	в	стране	ввоза	
только	на	условиях,	согласованных	с	правительством	этой	страны;

c)	 освобождаются	от	всех	таможенных	пошлин,	запретов	и	ограниче-
ний	в	отношении	импорта	и	экспорта	своих	печатных	материалов.

Раздел	9

Как	 правило,	 Совет	 не	 требует	 освобождения	 от	 акциза	 или	 нало-
гов,	 включенных	 в	 подлежащую	 уплате	 цену	 на	 продажу	 движимого	
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имущества;	тем	не	менее,	когда	Совет	делает	крупные	закупки	имущества	
для	официальных	целей,	которое	было	обложено	такими	пошлинами	и	на-
логами	или	подлежит	обложению,	члены	Совета	будут,	насколько	это	воз-
можно,	принимать	необходимые	административные	меры	для	освобожде-
ния	от	уплаты	суммы	пошлины	или	налога	или	ее	возврата.

Статья	IV.	ПОЛЬзОВАНИЕ	СРЕДСТВАМИ	СВЯзИ

Раздел	10

Совет	 в	целях	официальной	 связи	пользуется	на	 территории	каждого	
из	своих	членов	режимом,	не	менее	благоприятным,	чем	тот,	который	мо-
жет	быть	предоставлен	этим	членом	Совета	любому	иному	правительству,	
в	том	числе	его	дипломатическому	представительству,	в	отношении	перво-
очередности,	тарифов	и	сборов	на	почтовые	отправления,	различного	рода	
телеграммы,	радиограммы,	телексную,	телефонную	и	иную	связь,	а	также	
тарифов	на	сообщение	информации	в	печати	и	по	радио.

Раздел	11

Официальная	корреспонденция	Совета	и	иные	его	официальные	сооб-
щения	не	подлежат	цензуре.

Ничто	 в	 настоящем	 разделе	 не	 должно	 рассматриваться	 как	 препят-
ствие	 принятию	 на	 основе	 соглашения	 между	 Советом	 и	 любым	 из	 его	
членов	соответствующих	мер	обеспечения	безопасности.

Статья	V.	ПРЕДСТАВИТЕЛИ	чЛЕНОВ	СОВЕТА

Раздел	12

Представители	 членов	 на	 заседаниях	 Совета,	 Постоянного	 техниче-
ского	комитета	и	других	комитетов	Совета	пользуются	во	время	осущест-
вления	своих	функций,	а	также	во	время	следования	в	место	проведения	
заседания	и	из	него	следующими	привилегиями	и	иммунитетами:

a)	 иммунитетом	от	 ареста	 или	 задержания	и	 обыска	 личного	 багажа,	
а	также	в	отношении	слов,	произнесенных	или	написанных,	и	любых	дей-
ствий,	совершенных	ими	в	своем	официальном	качестве,	иммунитетом	от	
различного	рода	судебного	преследования;

b)	неприкосновенностью	всех	материалов	и	документов;
c)	 правом	 использования	 шифров	 и	 получения	 материалов	 и	 корре-

спонденции	курьером	или	в	опечатанных	вализах;
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d)	освобождением	в	отношении	себя	и	супруги	(супруга)	от	иммигра-
ционных	ограничений	или	регистрации	в	государстве,	в	которое	или	через	
которое	они	следуют	при	осуществлении	своих	функций;

e)	 тем	же	режимом	в	отношении	валюты	или	обменных	ограничений,	
который	предоставляется	представителям	иностранных	правительств,	вы-
полняющим	временные	официальные	поручения;

f)	 теми	же	иммунитетами	и	режимом	в	отношении	их	личного	багажа,	
которые	 представлены	 членам	 дипломатических	 миссий	 аналогичного	
ранга.

Раздел	13

В	 целях	 обеспечения	 представителя	 членов,	 участвующих	 в	 сессиях	
Совета,	 Постоянного	 технического	 комитета	 и	 других	 комитетов	 Совета,	
полной	свободы	речи	и	полной	независимости	при	исполнении	ими	своих	
служебных	обязанностей	иммунитет	от	судебного	преследования	за	слова,	
произнесенные	 или	 написанные,	 и	 за	 любые	 действия,	 совершенные	 ими	
при	исполнении	своих	служебных	обязанностей,	будет	продолжаться	неза-
висимо	от	того,	что	названные	лица	не	исполняют	более	таких	обязанностей.

Раздел	14

Привилегии	 и	 иммунитеты	 предоставляются	 представителям	 членов	
Совета	не	для	личной	выгоды,	а	в	целях	обеспечения	независимого	испол-
нения	своих	функций	в	рамках	деятельности	Совета.	Следовательно,	член	
Совета	не	только	имеет	право,	но	и	обязан	лишить	своего	представителя	
иммунитета	 в	 любом	 случае,	 когда,	 по	мнению	членов	Совета,	 иммуни-
тет	препятствует	отправлению	правосудия	и	когда	он	может	быть	снят	без	
ущерба	целям,	ради	которых	иммунитет	был	предоставлен.

Раздел	15

Положения	разделов	12	и	13	не	распространяются	на	власти	государ-
ства,	гражданином	которого	является	лицо,	представляющее	или	представ-
лявшее	это	государство.

Статья	VI.	ДОЛжНОСТНЫЕ	ЛИцА	СОВЕТА

Раздел	16

Категории	 должностных	 лиц,	 к	 которым	применяется	 настоящая	 ста-
тья,	будут	определены	Советом.	Генеральный	секретарь	сообщает	членам	
Совета	имена	должностных	лиц,	отнесенных	к	этим	категориям.
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Раздел	17

Должностные	лица	Совета:
a)	 пользуются	 иммунитетом	 от	 судебного	 преследования	 за	 слова,	

произнесенные	или	написанные,	и	за	любые	действия,	совершенные	ими	
в	своем	официальном	качестве	и	в	пределах	своих	полномочий;

b)	освобождаются	от	налогообложения	заработной	платы	и	вознаграж-
дения,	выплачиваемых	им	Советом;

c)	 пользуются	 вместе	 с	 супругами	 и	 родственниками,	 находящимися	
на	их	иждивении,	иммунитетом	от	иммиграционных	ограничений	и	реги-
страции;

d)	наделяются	 теми	же	 привилегиями	 в	 отношении	 обменных	 опера-
ций,	 которыми	 наделены	 должностные	 лица	 дипломатических	 миссий	
аналогичного	ранга;

e)	 пользуются	 вместе	 с	 супругами	 и	 родственниками,	 находящимися	
на	их	иждивении,	той	же	возможностью	репатриации	в	период	междуна-
родных	кризисов,	как	и	должностные	лица	дипломатических	миссий	ана-
логичного	ранга;

f)	 обладают	правом	беспошлинного	ввоза	мебели	и	вещей	при	перво-
начальном	вступлении	в	должность	в	стране	назначения	и	правом	беспош-
линного	вывоза	этой	мебели	при	возвращении	в	страну	постоянного	про-
живания	по	истечении	срока	осуществления	своих	функций.

Раздел	18

В	дополнение	к	привилегиям	и	иммунитетам,	упомянутым	в	разделе	17,	
Генеральный	 секретарь	 Совета	 пользуется	 в	 отношении	 себя,	 своей	 су-
пруги	и	детей	в	возрасте	до	21	года	привилегиями	и	иммунитетами,	льго-
тами	и	правами,	предоставляемыми	в	соответствии	с	международным	пра-
вом	главам	дипломатических	миссий.

заместитель	 Генерального	 секретаря	 пользуется	 привилегиями,	 им-
мунитетами,	 льготами	 и	 правами,	 предоставляемыми	 дипломатическим	
представителям	аналогичного	ранга.

Раздел	19

Привилегии	и	иммунитеты	предоставляются	должностным	лицам	ис-
ключительно	в	интересах	Совета,	 а	не	для	личной	выгоды.	Генеральный	
секретарь	обладает	правом	и	обязан	лишить	должностное	лицо	иммуни-
тета	в	любом	случае,	когда,	по	его	мнению,	иммунитет	препятствует	от-
правлению	правосудия	и	когда	он	может	быть	снят	без	ущерба	интересам	
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Совета.	В	 отношении	Генерального	 секретаря	 правом	 лишения	 иммуни-
тета	обладает	Совет.

Статья	VII.	ЭКСПЕРТЫ,	ВЫПОЛНЯЮщИЕ	ПОРУчЕНИЯ	СОВЕТА

Раздел	20

Экспертам	(иным,	помимо	должностных	лиц,	упомянутых	в	ст.	VI),	вы-
полняющим	поручения	Совета,	предоставляются	такие	привилегии,	имму-
нитеты	и	права,	которые	необходимы	для	независимого	осуществления	ими	
своих	функций	во	время	выполнения	поручения,	включая	время	служебных	
поездок	в	связи	с	их	поручениями.	В	частности,	им	предоставляются:

a)	 иммунитет	от	ареста	или	задержания	и	обыска	личного	багажа;
b)	в	отношении	слов,	произнесенных	или	написанных,	или	действий,	

совершенных	в	ходе	выполнения	своих	поручений	и	в	пределах	своих	пол-
номочий,	–	иммунитет	от	различного	рода	судебных	преследований;

c)	 неприкосновенность	всех	материалов	и	документов.

Раздел	21

Привилегии,	иммунитеты	и	права	предоставляются	экспертам	в	инте-
ресах	Совета,	а	не	для	их	личной	выгоды.	Генеральный	секретарь	обладает	
правом	 и	 обязан	 лишить	 иммунитета	 любого	 эксперта	 в	 любом	 случае,	
когда,	по	 его	мнению,	иммунитет	препятствует	отправлению	правосудия	
и	когда	он	может	быть	снят	без	ущерба	интересам	Совета.

Статья	VIII.	зЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ	ПРИВИЛЕГИЯМИ

Раздел	22

Представителям	 членов	 Совета	 на	 заседаниях	 Совета,	 Постоянного	
технического	комитета	и	других	комитетов	Совета	в	ходе	осуществления	
ими	своих	функций	и	во	время	следования	в	место	проведения	заседания	
и	из	него,	должностным	лицам,	упомянутым	в	разделах	16	и	20,	не	может	
быть	предъявлено	местными	властями	требование	покинуть	страну	в	связи	
с	любой	их	деятельностью,	осуществляемой	ими	в	своем	официальном	ка-
честве.	Однако,	в	случае	злоупотребления	привилегиями	в	стране	пребы-
вания,	совершенного	любым	таким	лицом	не	в	связи	с	исполнением	своих	
должностных	 обязанностей,	 такое	 требование	 может	 быть	 ему	 предъяв-
лено	правительством	этой	страны	при	условии,	что:

i)	Представителям	членов	Совета	или	лицам,	пользующимся	диплома-
тическим	иммунитетом	согласно	разделу	18,	не	может	быть	предъявлено	
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требование	покинуть	страну	иначе,	чем	в	соответствии	с	дипломатической	
процедурой,	применяемой	в	отношении	дипломатических	представителей	
в	этой	стране.

ii)	В	отношении	должностного	лица,	на	которое	раздел	18	не	распро-
страняется,	 постановление	 о	 выезде	 из	 страны	 не	 может	 быть	 принято	
иначе,	как	с	одобрения	министра	иностранных	дел	данной	страны,	и	такое	
одобрение	должно	быть	получено	только	после	консультации	с	Генераль-
ным	секретарем	Совета,	и	в	случае,	если	процедура	высылки	применяется	
по	отношению	к	должностному	лицу,	Генеральный	секретарь	Совета	об-
ладает	правом	вступить	в	такой	процесс	от	имени	лица,	против	которого	
он	возбужден.

Раздел	23

Генеральный	 секретарь	 постоянно	 сотрудничает	 с	 соответствую-
щими	властями	членов	Совета	 в	 создании	условий	для	надлежащего	от-
правления	 правосудия,	 обеспечения	 соблюдения	 общественного	 порядка	
и	предупреждения	случаев	совершения	каких-либо	злоупотреблений	в	ис-
пользовании	привилегий,	иммунитетов	и	прав,	упомянутых	в	настоящем	
Приложении.

Статья	Ix.	РАзРЕШЕНИЕ	СПОРОВ

Раздел	24

Совет	обеспечивает	соответствующие	способы	разрешения:
a)	 споров,	возникающих	из	сделок,	или	иных	споров	частного	харак-

тера,	стороной	в	которых	является	Совет;
b)	споров,	в	которые	вовлечено	любое	должностное	лицо	Совета,	поль-

зующееся	в	силу	своего	должностного	положения	иммунитетом,	в	случае,	
если	иммунитет	не	был	снят	в	соответствии	с	положениями	разделов	19	
и	21.

Статья	x.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	СОГЛАШЕНИЯ

Раздел	25

Совет	 может	 заключать	 с	 любой	 Договаривающейся	 Стороной	 или	
Договаривающимися	Сторонами	 дополнительные	 соглашения,	 конкрети-
зирующие	 положения	 настоящего	Приложения	 настолько,	 насколько	До-
говаривающаяся	Сторона	или	Договаривающиеся	Стороны	в	этом	заинте-
ресованы.
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П р и л о ж е н и е  2

СпиСок Стран – членов втамо1

WORLd CuSTOMS ORGANIzATION

- 182 Members -

South America, North America, Central 
America and the Caribbean
Europe
far East, South and South East Asia, Australia 
and the pacific Islands

North of Africa, Near and Middle East

West and Central Africa

East and Southern Africa

31/05/17

1	 The	 WCO	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://www.wcoomd.org/-/media/
wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.
pdf?db=web.
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SOuTH AMERICA, NORTH AMERICA, CENTRAL AMERICA ANd THE CARIbbEAN

NAME Of MEMbER dATE Of MEMbERSHIp

Antigua and barbuda 2017-04-10
Argentina 1968-07-01
bahamas 1974-08-16
barbados 1999-01-07
belize 2008-04-22
bermuda 1990-07-01
bolivia 1997-08-14
brazil 1981-01-19
Canada 1971-10-12
Chile 1966-07-01
Colombia 1993-07-11
Costa Rica 2001-08-29
Cuba 1988-07-01
Curacao 1988-07-11
dominican Republic 2004-07-28
Ecuador 1997-12-16
El Salvador 2005-07-07
Guatemala 1985-02-22
Guyana 1976-07-29
Haiti 1958-01-31
Honduras 2005-12-08
Jamaica 1963-03-29
Mexico 1988-02-08
Nicaragua 1998-09-24
panama 1996-03-08
paraguay 1969-10-03
peru 1970-01-27
Saint Lucia 2005-05-12
Trinidad and Tobago 1973-10-15
united States 1970-11-05
uruguay 1977-09-16
Venezuela 1996-07-01

31/05/17
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EuROpE

NAME Of MEMbER dATE Of MEMbERSHIp

Albania 1992-08-31
Andorra 1998-09-03
Armenia 1992-06-30
Austria 1953-01-21
Azerbaijan 1992-06-17
belarus 1993-12-16
belgium 1952-12-11
bosnia and Herzegovina 2008-07-04
bulgaria 1973-08-01
Croatia 1993-07-01
Cyprus 1967-08-31
Czech Republic 1993-01-01
denmark 1951-10-19
Estonia 1992-06-18
European union**
finland 1961-01-27
france 1952-10-06
Georgia 1993-10-26
Germany 1952-11-04
Greece 1951-12-10
Hungary 1968-09-16
Iceland 1971-02-15
Ireland 1952-09-23
Israel 1958-05-23
Italy 1952-11-20
Kazakhstan 1992-06-30
Kyrgyzstan 2000-02-10
Kosovo 2017-01-25
Latvia 1992-06-22
Lithuania 1992-06-18
Luxembourg 1953-01-23
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NAME Of MEMbER dATE Of MEMbERSHIp

Malta 1968-07-06
Moldova 1994-10-28
Montenegro 2006-10-24
Netherlands 1953-01-23
Norway 1951-08-06
poland 1974-07-17
portugal 1953-01-26
Romania 1969-01-15
Russian federation 1991-07-08
Serbia 2001-03-27
Slovakia 1993-01-01
Slovenia 1992-09-07
Spain 1952-07-13
Sweden 1952-10-17
Switzerland 1952-12-19
Tajikistan 1997-07-01
The former Yugoslav Republic of Macedonia 1994-07-01
Turkey 1951-06-06
Turkmenistan 1993-05-17
ukraine 1992-06-26
united Kingdom 1952-09-12
uzbekistan 1992-07-28

**	Status	akin	to	WCO	membership

31/05/17
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EAST ANd SOuTHERN AfRICA

NAME Of MEMbER dATE Of MEMbERSHIp

Angola 1990-09-26
botswana 1978-08-25
burundi 1964-10-20
Comoros 1993-07-01
djibouti 2008-03-19
Eritrea 1995-08-08
Ethiopia 1973-08-06
Kenya 1965-05-24
Lesotho 1978-08-02
Madagascar 1964-02-18
Malawi 1966-06-06
Mauritius 1973-03-29
Mozambique 1987-07-01
Namibia 1992-07-01
Rwanda 1964-03-03
Seychelles 2000-07-25
Somalia 2012-10-04
South Africa 1964-03-24
South Sudan 2012-07-18
Swaziland 1981-05-15
Tanzania 1964-11-07
uganda 1964-11-03
zambia 1978-09-27
zimbabwe 1981-03-19

31/05/17
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NORTH Of AfRICA, NEAR ANd MIddLE EAST

NAME Of MEMbER dATE Of MEMbERSHIp

Algeria 1966-12-19
bahrain 2001-04-18
Egypt 1956-10-26
Iraq 1990-06-06
Jordan 1964-01-01
Kuwait 1993-10-04
Lebanon 1960-05-20
Libya 1983-01-11
Morocco 1968-07-01
Oman 2000-09-11
palestine 2015-03-24
Qatar 1992-05-04
Saudi Arabia 1973-05-08
Sudan 1960-06-08
Syrian Arab Republic 1959-11-19
Tunisia 1966-07-20
united Arab Emirates 1979-02-07
Yemen 1993-07-01

31/05/17
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WEST ANd CENTRAL AfRICA

NAME Of MEMbER dATE Of MEMbERSHIp

benin 1998-11-09
burkina faso 1966-09-16
Cameroon 1965-04-09
Cape Verde 1992-07-01
Central African Republic 1986-07-28
Chad 2005-02-16
Congo (Republic of the) 1975-09-02
Cote d'Ivoire 1963-09-02
democratic Republic of the Congo 1972-07-26
Gabon 1965-02-18
Gambia 1987-10-14
Ghana 1968-08-01
Guinea 1991-10-30
Guinea-bissau 2010-08-19
Liberia 1975-01-07
Mali 1987-08-07
Mauritania 1979-10-02
Niger 1981-07-01
Nigeria 1963-08-21
Sao Tome and principe 2009-09-23
Senegal 1976-03-10
Sierra Leone 1975-11-06
Togo 1990-02-12

31/05/17
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fAR EAST, SOuTH ANd SOuTH EAST ASIA, AuSTRALASIA  
ANd THE pACIfIC ISLANdS

NAME Of MEMbER dATE Of MEMbERSHIp

Afghanistan (Islamic Republic of ) 2004-08-10
Australia 1961-01-05
bangladesh 1978-07-01
bhutan 2002-02-12
brunei darussalam 1996-07-01
Cambodia 2001-04-03
China 1983-07-18
fiji 1997-07-01
Hong Kong, China 1987-07-01
India 1971-02-15
Indonesia 1957-04-30
Iran (Islamic Republic of ) 1959-10-16
Japan 1964-06-15
Korea (Republic of ) 1968-07-02
Lao people’s democratic Republic 2007-01-16
Macau, China 1993-07-07
Malaysia 1964-06-30
Maldives 1995-09-08
Mongolia 1991-09-17
Nepal 1986-07-22
New zealand 1963-05-16
pakistan 1955-11-16
papua New Guinea 2002-03-18
philippines 1980-10-01
Samoa 2001-10-01
Singapore 1975-07-09
Sri Lanka 1967-05-29
Thailand 1972-02-04
Timor-Leste 2003-09-19
Tonga 2005-07-01
union of Myanmar (Republic of the) 1991-03-25
Vanuatu 2009-11-17
Vietnam 1993-07-01

31/05/17
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П р и л о ж е н и е  3

оСНоВНые РАБочие оРГАНы Втамо1

WCO Major Working Bodies

COUNCIL

R

Finance Committee

Capacity Building 
Committee

Policy 
Commission

Permanent Technical 
Committee

Harmonized System 
Committeee

Enforcement 
Committee

Audit Committee

Private Sector 
Consultative Group

SAFE 
Working Group

Integrity 
Sub-Committee

Working Group on the 
WTO Trade Facilitation 

Agreement

R

R

Report to the PTC

Counterfeiting and 
Piracy Group (CAP)

Information 
Management 

Sub-Committee

UPU/WCO Contact 
Committee

Contact Committee 
for 

the WCO/IATA/ICAO 
on API

R

R Scienti�c 
Sub-Committee

Inform the PTC about 
their work

HS Review 
Sub-Committee

HS Working Party

CEN Management 
Team

Working Group on 
Revenue Compliance 

and Fraud

R

R

Revised Kyoto 
Convention 

Management 
Committee

Administrative 
Committee for the 

Customs Convention 
on Containers

Administrative 
Committee for the 

Istambul Convention

Administrative 
Committee of 

Contracting Parties 
to the ATA 

Convention

Inform the Council 
about their work

Note: «R» - Report to

Technical Committee 
on Customs Valuation

Technical Committee 
on Rules of Origin

1	 World	Customs	Organization.	Annual	Report	2015-2016.	P.	13	[Электронный	ресурс].	Режим	
доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/ar-eng-
lish-final-2015_2016.pd.
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П р и л о ж е н и е  4

РеКоМеНдАции Втамо, отНоСящиеСя К КоНВеНции 
о ГАРМоНизиРоВАННой СиСтеМе1

I. Суть рекомендаций

1.	 Всемирная	 таможенная	 организация	 преследует	 цель	 правильного	
и	единообразного	применения	Конвенции	о	Гармонизированной	системе	
(Гармонизированная	система	или	ГС)	с	момента	ее	введения	1	января	1988	
года.	 Правильное	 и	 единообразное	 применение	 Гармонизированной	 си-
стемы	 эффективным	 образом	 упрощает	 процедуры	 международной	 тор-
говли	и	инвестиций,	а	также	способствует	соблюдению	налоговых	и	тор-
говых	 норм	 права	 или	 законов.	Одним	 из	 наиболее	 практичных	 средств	
для	достижения	этой	цели	являются	Рекомендации	ВТамО.	Мы	призываем	
Договаривающиеся	стороны	по	Конвенции	о	Гармонизированной	системе	
и	членов	ВТамО	принять	такие	Рекомендации.

2.	 Рекомендации	не	обязывают	Договаривающиеся	стороны	применять	
ГС,	 за	исключением	случаев,	когда	они	относятся	к	Рекомендации	изме-
нить	саму	Гармонизированную	систему.	Перечень	ниже	ссылается	только	
на	необязательные	для	выполнения	Рекомендации.	При	принятии	Рекомен-
дации	 таможенной	 службой,	 эта	 таможенная	 служба	 обязуется	 внедрить	
Рекомендацию	путем	принятия	необходимых	мер	на	уровне	государства,	
например,	путем	введения	в	действие	нового	национального	законодатель-
ства	или	путем	изменения	существующего	закона.

3.	Рекомендации,	относящиеся	к	ГС,	подготовлены	Комитетом	по	Гар-
монизированной	системе	и	представлены	Совету	ВТамО	для	утверждения.	
Совет	ВТамО	также	может	изменить,	 заменить	или	отозвать	существую-
щие	Рекомендации.

II. Цели рекомендаций

4.	 Рекомендации	 относительно	 применения	 Конвенции	 о	 Гармонизи-
рованной	системе	касаются:

1	 Неофициальный	перевод	осуществлен	Региональным	офисом	по	институциональному	
развитию	 в	 Баку,	 Азербайджан,	 с	 целью	 повышения	 знаний	 русскоязычной	 аудито-
рии.	Английские	 и	французские	 версии,	 доступные	на	 сайте	ВТамО,	 являются	 един-
ственными	официальными	текстами	Всемирной	таможенной	организации	 [Электрон-
ный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/ru/pdf/about-us/
legal-instruments/recommendations/hs/recommendationshsgeneral_20120101_ru.pdf?la=en.
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a.	 Введения,	на	национальном	уровне,	дополнительных	подзаголовков	
в	статистических	номенклатурах	таможенных	служб	с	целью	контроля	или	
мониторинга	международной	торговли	по	конкретным	товарам;

b.	 Упрощения	сбора,	сравнения	и	анализа	международной	статистики;	и
c.	 Содействия	объективным,	предсказуемым	и	прозрачным	практиче-

ским	методам	классификации.

III. Процедура принятия

5.	 Так	как	вышеперечисленные	типы	Рекомендаций	не	являются	юри-
дически	обязательными	документами,	процедуры	присоединения	не	пред-
усмотрены.	 От	 таможенных	 служб	 требуется	 уведомление	 Генерального	
секретаря	ВТамО	о	принятии	одной	или	более	Рекомендаций	и	о	дате	на-
чала	их	применения.

6.	 Сравнение	принципов	и	положений	Рекомендаций	с	соответствую-
щими	разделами	национального	законодательства	должно	прояснить,	яв-
ляется	ли	последнее	приемлемым.	При	необходимости,	в	национальное	за-
конодательство	вносятся	изменения,	что	должно	привести	к	соответствию	
законодательства	рассматриваемым	Рекомендациям.

IV. Роль Секретариата ВТамО

7.	 Секретариат	информирует	Договаривающиеся	стороны	по	Гармони-
зированной	системе	о	принятии	Рекомендаций,	относящихся	к	ГС,	на	сес-
сиях	Комитета	по	Гармонизированной	системе,	т.е.	дважды	в	год.

V. Перечень Рекомендаций

8.	 Совет	 ВТамО	 одобрил	 следующие	 необязательные	 Рекомендации,	
относящиеся	к	ГС:

a.	 Рекомендация	 по	 использованию	 стандартных	 единиц	 количества	
для	упрощения	сбора,	сравнения	и	анализа	международной	статистики	на	
основе	Гармонизированной	системы	(24	июня	2011	года);

b.	 Рекомендация	по	внедрению	программ	для	подачи	обязательной	ин-
формации	по	классификации	перед	ввозом	товара	(18	июня	1996	года);

c.	 Рекомендация	1996	года	о	включении	в	национальные	статистические	
номенклатуры	подзаголовков	для	веществ,	контролируемых	в	соответствии	
с	Конвенцией	о	 запрещении	разработки,	производства,	накопления	и	при-
менения	химического	оружия	и	о	его	уничтожении	(18	июня	1996	года)	(из-
менена	25	июня	1999	года,	1	июля	2006	года	и	24	июня	2011	года);

d.	 Рекомендация	 2009	 года	 о	 включении	 в	 национальные	 статисти-
ческие	 номенклатуры	 подзаголовков	 для	 веществ,	 контролируемых	
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в	 соответствии	 с	 Конвенцией	 о	 запрещении	 разработки,	 производства,	
накопления	 и	 применения	 химического	 оружия	 и	 о	 его	 уничтожении	
(26	июня	2009	года)	(изменена	24	июня	2011	года);

e.	 Рекомендация,	 касающаяся	 передачи	 торговых	 данных	 в	 Стати-
стическое	 подразделение	 Организации	 Объединенных	 Наций	 (19	 июня	
1997	года);

f.	 Рекомендация	по	усовершенствованию	работы	по	тарифной	класси-
фикации	и	организации	инфраструктуры	этой	работы	(25	июня	1998	года);

g.	 Рекомендация	 1995	 года	 о	 включении	 в	 национальные	 статистиче-
ские	номенклатуры	подзаголовков	для	упрощения	сбора	и	сравнения	дан-
ных	по	международному	перемещению	веществ,	контролируемых	в	силу	
изменений,	внесенных	в	Монреальский	протокол	по	веществам,	разруша-
ющим	озоновый	слой	(20	июня	1995	года)	(изменен	24	июня	2011	года);

h.	 Рекомендация	 2006	 года	 о	 включении	 в	 национальные	 статистиче-
ские	номенклатуры	подзаголовков	для	упрощения	сбора	и	сравнения	дан-
ных	по	международному	перемещению	веществ,	контролируемых	в	силу	
изменений,	внесенных	в	Монреальский	протокол	по	веществам,	разруша-
ющим	озоновый	слой	(1	июля	2006	года)	(изменен	24	июня	2011	года);

i.	 Рекомендация	о	включении	в	национальные	статистические	номен-
клатуры	подзаголовков	 для	 упрощения	мониторинга	 и	 контроля	 продук-
ции,	указанной	в	Протоколе,	касающемся	огнестрельного	оружия,	на	ко-
торое	распространяется	конвенция	ООН	по	борьбе	с	транснациональной	
организованной	 преступностью	 (29июня	 2002	 года)	 (изменена	 24	 июня	
2011	года);

j.	 Рекомендация	по	применению	решений	Комитета	по	Гармонизиро-
ванной	системе	(30	июня	2001	года);

k.	 Рекомендация	о	включении	в	национальные	статистические	номен-
клатуры	подзаголовков	для	упрощения	сбора	и	сравнения	торговых	дан-
ных	по	товарам	ручной	работы	(7	июля	2000	года);	и

l.	 Решение	 о	 включении	 в	 торговые	 счета-фактуры	 кодового	 номера	
для	классификации	товаров	в	Гармонизированной	системе	описания	и	ко-
дирования	товаров	(5	июля	1989	года).
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П р и л о ж е н и е  5

РеКоМеНдАции, подГотоВЛеННые поддиРеКтоРАтоМ пРоцедуР 
и упРощеНия1

Recommendations Concerning Co-operation Between Administrations

1.	 Treatment	at	an	International	Level	of	Customs	Technical	Questions	(30	
November	1956).

2.	 The	Communication	of	 Information	Concerning	 the	Customs	Status	 of	
Goods	(22	May	1963).

3.	 Facilitate	 the	Temporary	Exportation	of	Goods	Sent	 from	one	Country	
for	Manufacture,	Processing	or	Repair	in	Another	(3	December	1963).

4.	 Note	for	the	use	of	the	Information	Document.
5.	 Technical	Co-Operation	in	Customs	Matters	(18	June	1981).

Recommendations Concerning Duty Reliefs, Repayment and Remission

1.	 The	Repayment	 or	Remission	of	Duties	 on	Goods	Refused	by	 the	 Im-
porter	as	not	Conforming	to	Contract	(28	November	1957).

2.	 Tax-Free	Shops	(16	June	1960).
3.	 Repayment	 or	 Remission	 of	 Import	 Duties	 and	 Taxes	 on	 Goods	 De-

stroyed	or	Lost	(5	Dec	1962).
4.	 Free	Admission	 of	 Removable	Articles	 Imported	 on	 Transfer	 of	 Resi-

dence	(5	December	1962).
5.	 The	Refund	of	Import	Duties	and	Taxes	on	Shortages	(5	December	1962).
6.	 Reimported	Goods	(6	June	1967).
7.	 The	Free	Admission	of	Gift	Consignments	(11	June	1968).
8.	 To	Expedite	the	Forwarding	of	Relief	Consignments	in	the	Event	of	Di-

sasters	(8	June	1970).
9.	 The	Customs	Treatment	of	Products	Imported	for	Testing	(5	June	1972).

Recommendations Concerning Transport, Travel and Tourism

1.	 The	Use	of	Temporary	Importation	Papers	in	Respect	of	Radio	and	Tele-
vision	Vans	(1	Dec	1955).

2.	 The	Temporary	Admission	of	Radio	and	Television	Vans	(9	June	1977).

1	 [Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/
recommendations/pf_recommendations.aspx.
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3.	 The	Temporary	Admission	 of	 Radio-Television	 Production	 and	broad-
casting	Equipment	(13	June	1985).

4.	 The	Customs	Treatment	of	Provisions	Carried	in	Restaurants	Cars,	Pull-
mans	Cars,	Sleeping	Cars	and	Similar	Cars	of	International	Express	Trains	(16	
June	1960).

5.	 The	Customs	Treatment	of	Registered	baggage	Carried	by	Train	(5	June	
1962	amended	on	21	June	1988).

Annex:	Customs	Declaration	for	Registered	baggage.
Customs	Declaration	for	Registered	baggage	:	Notice	to	Passengers.
6.	 Customs	Sealing	Systems	in	Connection	with	the	International	Transport	

of	Goods	(11	June	1968).
Appendix-	Technical	Specifications.
7.	 The	Application	 of	 a	 Flat	 Rate	Assessment	 System	 to	 Goods	 Sent	 in	

Small	Consignments	 to	Private	 Individuals	 or	Carried	 in	Travellers’	baggage	
(Flat	Rate	Assessment)	(11	June	1968).

8.	 Guidelines	on	Dual	Channel	Systems	in	Airports	–	Preamble.
9.	 A	Simplified	Customs	Control	based	on	the	Dual	–	Channel	System	of	

Passengers	Arriving	by	Air	(8	June	1971).
10.	A	Simplified	Customs	Control	based	on	the	Dual	–	Channel	System	of	

Passengers	Arriving	by	Sea	(5	June	1972).
11.	Lighters	Carried	by	Lash	or	Similar	–	Type	Vessels	(5	June	1972).
12.	Measures	 to	Facilitate	 the	Application	of	 the	ITI	Convention	(18	May	

1973).
13.	The	 Temporary	Admission	 of	 Special	 Equipment	 Carried	 in	Vehicles	

used	for	or	in	Connection	with	the	Transport	of	Radio	–	Active	Materials	(9	June	
1977).

14.	The	Establishment	of	Links	between	Customs	Transit	System	(16	June	
1982).

15.	The	Acceptance	of	ATA	Carnets	in	Connection	with	Temporary	Admis-
sion	(25	June	1992).

16.	The	Acceptance	of	CPD	Carnets	in	Connection	with	Temporary	Admis-
sion	(25	June	1992).

17.	The	recommendation	of	the	Customs	Co-operation	Council	concerning	
the	use	of	advance	passenger	 information	 (API)	and	Passenger	Name	Record	
(PNR)	for	efficient	and	effective	customs	control	(June	2012).

18.	Recommendation	on	CSDs	(Container	Security	Devices)	(June	2013).
19.	Recommendation	 of	 the	 Customs	 Co-Operation	 Council	 Concerning	

the	Use	of	Advance	Passenger	Information	(API)	and	Passenger	Name	Record	
(PNR)	for	Efficient	and	Effective	Customs	Control	(June	2015).
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20.	Recommendation	of	the	Customs	Co-Operation	Council	on	the	Guiding	
Principles	for	Data	Quality	(June	2015).

Other Recommendations

1.	 Samples	Regarded	as	being	of	Negligible	Value	within	 the	Meaning	of	
the	International	Convention	to	Facilitate	the	Importation	of	Commercial	Sam-
ples	and	Advertising	Material	(30	November	1956).

2.	 The	Adoption	of	a	Lay-Out	Key	for	 the	Goods	Declaration	(Outwards)	
(1	June	1965).

Annexes.
3.	 The	Right	of	Appeal	in	Customs	Matters	(6	June	1967).
4.	 The	Adoption	 of	 a	 Standard	 form	 of	Certificate	 of	Origin	 (16	 January	

1973).
5.	 Customs	Requirements	Regarding	Commercial	Invoices	(16	May	1979).
6.	 The	Single	Goods	Declaration	(26	June	1990).
7.	 The	Use	of	the	Glossary	of	International	Customs	Terms	(6	July	1993).
8.	 The	Protocol	Against	the	Illicit	Manufacturing	of	and	Trafficking	in	Fire-

arms,	their	parts	and	Components	and	Ammunition,	Supplementing	the	United	
Nations	Convention	Against	Transnational	Organized	Crime	(29	June	2002).

9.	 Unique	Consignment	Reference	(UCR)	(26	June	2004).
10.	The	recommendation	of	 the	Customs	Co-operation	Council	on	 the	de-

materialization	of	supporting	documents	(June	2012).
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