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Аннотация
В статье рассматривается роль Всемирной таможенной организации в реализации Соглашения об упро-
щении процедур торговли (далее – Соглашение, СУПТ), являющегося одним из важных направлений со-
временного многостороннего регулирования международной торговой системы. Проведен постатейный 
анализ Соглашения и Киотской конвенции, а также оценка потенциального и реального влияния инстру-
ментов ВТамО на его реализацию. Отмечается отсутствие методик и системы показателей оценки 
эффективности и результативности такой работы, что не позволяет оценить качество и эффектив-
ность проводимых мероприятий. Ключевым вопросом в достижении качественных сдвигов в реализации 
Соглашения была бы детальная диагностика состояния дел в развивающихся и наименее развитых стра-
нах, конкретизация и оцифровка данных о приоритетных направлениях, объемах и сроках оказания им 
всех видов помощи и поддержки. В заключительном разделе обоснована важность адекватной самооценки 
странами готовности к имплементации Соглашения, актуальность развития необходимого для реали-
зации Соглашения потенциала, а также двухстороннего и многостороннего сотрудничества с донорами. 
Сформулированы предложения по совершенствованию работы ВТамО и ВТО по обеспечению своевремен-
ной имплементации Соглашения.
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Введение 

В начале XXI в. мировое экономическое сообщество предприняло ряд активных шагов, 
направленных на стимулирование и развитие международной торговли, поскольку на-
чиная уже со второй половины ХХ в. международная торговля была и остается одним из 

1 Статья поступила в редакцию 29.11.2021.
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основных драйверов мирового экономического роста. Согласно исследованиям ОЭСР 
[OECD, 2013], снижение глобальных торговых издержек на 1% дает увеличение гло-
бального дохода как минимум на 40 млрд долл. США, большая часть которого (63%), 
как ожидается, будет получена развивающимися странами.

Одним из итогов этой работы стало заключение в ходе 9-й Министерской конфе-
ренции Всемирной торговой организации (далее – ВТО) в декабре 2013 г. на о. Бали 
в Индонезии Соглашения об упрощении процедур торговли (далее – Соглашение, или 
СУПТ), вступившего в силу 22 февраля 2017 г. На сегодняшний день это один из ос-
новополагающих международных документов, направленных на улучшение условий 
ведения международной торговли [Воронцова, 2018а].

По сути, это первое многостороннее торговое соглашение, заключенное с момен-
та создания ВТО 26 лет назад. По оценкам экономистов Европейской комиссии ООН, 
полное внедрение Соглашения может снизить торговые издержки в среднем на 14,3% и 
увеличить объем мировой торговли на 1 трлн долл. в год, при этом наибольшие выгоды 
будут получены в беднейших странах [UNECE, 2018].

Вместе с тем гармонизация и упрощение таможенных процедур в целях содей-
ствия развитию международной торговли являются одной из главных стратегических 
целей основанной в 1952 г. Всемирной таможенной организации – ВТамО [WCO, 2019] 
(рис. 1). ВТамО стремится к повышению эффективности работы таможенных служб, 
в том числе путем создания международных инструментов по гармонизации таможен-
ных систем и эффективной коммуникации между ее странами-членами [ЕЭК ООН, 
2012].

Стратегический план ВТамО 

Цели ВТамО

Содействие развитию
международной
торговли через
гармонизацию
и упрощение

таможенных процедур

ЦЕЛЬ 1

Полное, своевременное
и правомерное

взимание таможенных
платежей в бюджет

государства

ЦЕЛЬ 2

Защита общества,
здоровья

и безопасности, борьба
с преступностью
и терроризмом

ЦЕЛЬ 3

Институциональное
(собственное) развитие

таможенной системы

ЦЕЛЬ 4

ЦЕЛЬ 5: реализация концепции Цифровой таможни для скоординированного 
управления границами и полноценного информационного взаимодействия

Рис. 1.  Стратегические установки ВТамО в соответствии со Стратегическим планом ВТамО  
на 2019–2022 гг.

Источник: Составлено автором на основе данных ВТамО [WCO, 2019].

На достижение в первую очередь именно этой стратегической цели так или иначе 
направлены основные инструменты ВТамО, закрепляющие принципы и обязательства 
стран в области таможенного администрирования [Божидаева, 2021]:

 ۜ Пересмотренная Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных про-
цедур 2006 г. (далее – Киотская конвенция) [WCO, 2008];
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 ۜ Рамочные стандарты безопасности и упрощения торговли [WCO, 2021];
 ۜ Рамочные стандарты регулирования трансграничной электронной торговли 

[WCO, 2018];
 ۜ Руководство по проведению исследования времени выпуска товаров [WCO, 

2018];
 ۜ Компендиум по управлению рисками [WCO, 2011];
 ۜ Руководство по таможенному контролю после выпуска товаров [WCO, 2012];
 ۜ Компендиум по созданию Единого окна [WCO, 2014];
 ۜ Модель данных ВТамО [WCO, 2020];
 ۜ Компендиум по cкоординированному управлению границами [WCO, 2009];
 ۜ Руководство по транзиту [WCO, 2017].

В указанном перечне особого внимания заслуживает Пересмотренная Киотская 
конвенция, которая включает в себя полный спектр мер по упрощению процедур торговли. 
Она содержит всеобъемлющий набор обязательств, разработанный странами – члена-
ми ВТамО для обеспечения упрощения и безопасности торговли и подробно описыва-
ющий стандарты таможенного администрирования [Боброва, Кожанков, 2019].

По данным, представленным Секретариатом ВТамО, практическая реализация 
Соглашения в значительной степени связана с вопросами таможенного администри-
рования – с ними прямо или косвенно связаны до 98% положений Соглашения. При 
этом в 40% положений Соглашения таможенные органы являются основными право-
применителями [Гошин, Мозер, 2016].

Таким образом, сложилась ситуация, когда международное сообщество пытается 
достичь цели упрощения процедур торговли через использование различных соглашений, 
конвенций и инструментов, созданных под эгидой двух международных организаций 
[Сидоров, Сидорова, 2020]. Очевидно, что для успешной реализации Соглашения, за-
ключенного под эгидой ВТО, необходимо обеспечить тесное сотрудничество и взаимо-
действие в рамках ВТамО, а также добиться координации и слаженных действий этих 
двух организаций между собой. Состав членов ВТО и ВТамО совпадает почти на 90%, 
страны – участницы этих международных организаций контролируют до 98% мировой 
торговли [Бурасова, 2020]. Вместе с тем набор компетенций, инструментов, а также мер 
по имплементации договоренностей в рамках ВТО и ВТамО существенно отличается. 
Например, во ВТамО отсутствуют инструменты принуждения к исполнению догово-
ренностей (работа строится на основе добровольного присоединения к соглашениям и 
рекомендациям) и разрешения споров, тогда как в ВТО механизм разрешения споров 
является основным инструментом, обеспечивающим исполнение договоренностей. 
Только в 2021 г. на площадке ВТО зарегистрировано восемь торговых споров по тем 
или иным причинам [WTO, 2021]. В то же время имеющиеся договоренности во ВТамО 
в части мониторинга и обзора имплементации основных международных инструмен-
тов не реализованы в полном объеме, что регулярно подчеркивается мировым сообще-
ством на площадке профильных комитетов этой международной организации.

При этом, если анализу СУПТ посвящено достаточно много работ [Баландина, 
2015], оценки имплементации Киотской конвенции для реализации Соглашения, как 
правило, рассматриваются лишь в ходе заседаний специализированных органов ВТО и 
ВТамО и находятся вне широкого научного обсуждения.

Немногочисленные научные работы на тему имплементации Соглашения через 
инструменты ВТамО отмечают сложности организации системной работы, отсутствие 
репрезентативной аналитики, разрозненность действий основных стейкхолдеров [Го-
шин, Мозер, 2016].
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В этой связи представляется актуальным провести системное исследование воз-
можности использования инструментов ВТамО для реализации СУПТ, оценить прак-
тические действия международного сообщества на данном направлении и их резуль-
таты, а также на основании проведенного анализа сформулировать рекомендации, 
направленные на повышение эффективности взаимодействия ВТО и ВТамО по реа-
лизации Соглашения.

Таким образом, в случае подтверждения гипотезы о недостаточном использова-
нии этими международными организациями, а также странами – участницами СУПТ 
возможностей, имеющихся в инструментарии ВТамО, а также необходимости в более 
эффективной и предметной координации усилий ВТО и ВТамО по реализации Согла-
шения, целью исследования можно считать выработку рекомендаций, направленных 
на ускорение реализации СУПТ через более активное задействование инструментов, 
ресурсов и возможностей ВТамО и получения синергетического эффекта от сотрудни-
чества двух международных организаций.

Для того чтобы оценить потенциал инструментов ВТамО для реализации Согла-
шения, проведем сравнительный анализ положений Конвенции и Соглашения.

Киотская конвенция об упрощении и гармонизации  
таможенных процедур и Соглашение об упрощении  
процедур торговли 

Вступившая в силу в 2006 г. Пересмотренная Киотская конвенция содержит всеобъ-
емлющий набор таможенных процедур, направленных на упрощение законной меж-
дународной торговли и одновременно обеспечивающих эффективность проведения 
таможенного контроля в целях полного, правомерного и своевременного сбора всех та-
моженных платежей, а также защиту общества и окружающей среды [Климова, 2020]. 
В ней заложены ключевые принципы упрощения и гармонизации таможенных про-
цедур: предсказуемость, транспарентность, использование информационно-коммуни-
кационных технологий, а также передовых таможенных технологий, таких как риск-
менеджмент, предварительное информирование, посттаможенный аудит.

В странах, присоединившихся к Киотской конвенции, отмечается сокращение 
времени таможенной очистки, рост фискальных поступлений, увеличение прямых 
иностранных инвестиций, общее повышение конкурентоспособности экономики 
[Yasui, 2010].

Соглашение об упрощении процедур торговли также содержит положения об уско-
рении перемещения, выпуска и таможенной очистки товаров, в том числе транзитных. 
В СУПТ предлагаются меры по развитию эффективного взаимодействия между тамо-
женными и другими контролирующими органами, направленные на упрощение про-
цедур торговли и соблюдение таможенных правил.

Особенность СУПТ состоит в том, что члены ВТО из числа развивающихся и наи-
менее развитых стран могут самостоятельно определять сроки присоединения к от-
дельным положениям Соглашения, вынесенным в отдельные приложения («В» и «С»). 
При этом принятие обязательств, перечисленных в приложении «С», увязывается с 
необходимостью оказания технической помощи и наращивания потенциала в сфере 
таможенного администрирования и управления границами [Воронцова, 2018б].

Сопоставительный анализ Соглашения и Киотской конвенции показывает, что 
разд. I СУПТ, охватывающий его субстантивную часть, на 90% коррелируется с поло-
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жениями, закрепленными в Киотской конвенции; 48 положений разд. I Соглашения 
имеют аналогичные нормы в более чем 150 статьях Киотской конвенции. Кроме того, 
48 положений Соглашения имеют отсылки, которые раскрыты в 71 статье Генерально-
го Приложения к Киотской конвенции и семи статьях ее Специальных приложений.

Рассмотрим характер взаимосвязи между Соглашением и Киотской конвенцией, 
а также другими инструментами ВТамО на примере двух, как представляется, наиболее 
важных статей СУПТ – положений, регулирующих предварительные решения и вы-
пуск товаров (табл. 1 и 2).

Статья 3 Соглашения обязывает членов ВТО предоставлять предварительные 
решения в области тарифной классификации и происхождения (что также требуется 
Соглашением ВТО по правилам происхождения). Она также поощряет членов предо-
ставлять предварительные решения по применению методов определения таможенной 
стоимости и некоторых других требований (льготы/преференции, квоты и т.д.). В дан-
ной статье также изложены условия и особенности, касающиеся предварительных ре-
шений.

Инструменты/средства ВТамО подробно раскрывают обязательства и руководя - 
щие принципы по выдаче предварительных решений, «обязательных решений»/«обяза- 
тельной информации» в сфере классификации, определения происхождения и таможен-
ной оценки.

 ۜ Стандарт 9.9 Генерального приложения к Киотской конвенции определяет, что 
обязательные решения выдаются по запросу заинтересованного лица, тогда как в 
Соглашении заявителями являются экспортер, импортер или любое лицо с обо-
снованной необходимостью или его представитель.

 ۜ Руководство к Киотской конвенции [WCO, 2010] по данному стандарту охва-
тывает многие аспекты обязательных решений, включая их сферу применения, 
уведомление, сроки и использование.

 ۜ Рекомендация о введении программ для обязательной предварительной клас-
сификационной информации [WCO, 1996] устанавливает основные принципы 
программ для обязательной предварительной классификационной информации.

 ۜ Рекомендация по улучшению работы по тарифной классификации и соответ-
ствующей инфраструктуры [WCO, 1999] касается предварительной классифика-
ции, включая обязательную классификационную информацию.

 ۜ Техническое руководство ВТамО по обязательной информации о происхожде-
нии [WCO, 2015] охватывает все детали данного сервиса.

 ۜ Практическое руководство по контролю за таможенной стоимостью [WCO, 
2018] содержит общие рекомендуемые процедуры по предварительным решениям 
в сфере таможенной оценки.
Положения Соглашения о предварительных решениях имеют определенную кон-

кретику, однако без разъяснений, например, в отношении срока действия решений, в 
то время как инструменты ВТамО рекомендуют конкретные практические сроки (ка-
сательно предварительной информации о коде товара – не менее одного года с даты 
выдачи, в области определения страны происхождения ВТамО рекомендует три года с 
даты выдачи).

Кроме того, инструменты и средства ВТамО дают больше указаний в отношении 
времени, в течение которого должны быть вынесены обязательные решения в отно-
шении происхождения: как можно скорее, но не позднее 150 дней с момента представ-
ления запроса. Это положение взято из Соглашения ВТО о правилах происхождения, 
которое является обязательным для членов ВТО.
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Что касается сферы применения, то положения Соглашения охватывают только 
импорт, в то время как инструменты ВТамО по классификации и происхождению при-
меняются и к экспорту.

С другой стороны, инструменты и средства ВТамО не содержат положений о вы-
даче уведомления об отказе или о причинах отказа (за исключением Руководства по 
обязательной информации о происхождении).

Модель данных ВТамО, к примеру, содержит элементы, их форматы и специфи-
кации, позволяющие участникам ВЭД представлять конкретную информацию о пред-
варительном решении в составе деклараций на товары.

Таблица 1.  Сравнение положений Соглашения и инструментов ВТамО  
на примере положений о выдаче предварительных решений

ВТО ВТамО

Статья 3 
«Предварительные 
решения» СУПТ

Генеральное Приложение к Киотской Конвенции (гл. 9 «Информация, 
решения и предписания таможенной службы», Стандарт 9.9).
Рекомендация о введении программ для обязательной предварительной 
классификационной информации (1996).
Рекомендация по улучшению работы по тарифной классификации  
и соответствующей инфраструктуры (Приложение, ч. II) (1998).
Техническое руководство по обязательной информации о 
происхождении.
Практическое руководство по контролю за таможенной стоимостью.
Модель данных ВТамО

Источник: Составлено автором на основе анализа Соглашения и инструментов ВТамО.

Статья 7 Соглашения затрагивает фундаментальные процедуры и принципы дея-
тельности современной таможни:

 ۜ обработка товаров до их прибытия (7.1);
 ۜ электронная уплата пошлин, налогов, сборов и платежей, взимаемых таможней 

при импорте и экспорте (7.2);
 ۜ разделение этапов выпуска товаров и окончательного определения сумм тамо-

женных платежей (7.3);
 ۜ управление рисками с применением системы управления рисками (7.4);
 ۜ аудит после выпуска товаров (7.5);
 ۜ установление и публикация средних сроков выпуска (7.6);
 ۜ меры по упрощению процедур торговли для уполномоченных операторов (7.7);
 ۜ ускоренный выпуск отдельных категорий товаров (7.8);
 ۜ скоропортящиеся товары (7.9).

При сопоставлении этих положений с действующими документами ВТамО пред-
ставляется очевидным наличие аналогичного или, как правило, более подробного опи-
сания изложенных обязательств в положениях Киотской конвенции (главы Генераль-
ного приложения), стандартах и рекомендациях в договорах и инструментах ВТамО, 
требующих их включения в национальное законодательство и практику. Если скон-
центрироваться только на Киотской конвенции с точки зрения имплементации СУПТ, 
то выясняется, что 32 положения ст. 7 Соглашения ВТО раскрыты в 60 положениях 
Киотской конвенции ВТамО. Например, аналогичные положениям п. 7.1 ст. 7 Согла-
шения нормы ранее уже были закреплены в гл. 3 Генерального приложения к Киотской 
конвенции (стандарт 3.25), требующей включения национальных норм, регулирующих 
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подачу и регистрацию или проверку декларации на товары и подтверждающих доку-
ментов до прибытия товаров, порядок действий, и в гл. 7 Генерального приложения к 
Киотской конвенции, требующей использовать информационные технологии для этих 
целей. Кроме того, страны – члены ВТамО разработали руководство по незамедлитель-
ному выпуску товаров еще в начале 90-х годов, актуализировав его в 2014 и 2018 гг. в 
связи с развитием современных информационных и коммуникационных технологий, 
активно внедряемых в практику таможенного администрирования в соответствии с 
Киотской конвенцией.

Аналогичным образом, продолжая анализ п. 7.2–7.9 ст. 7 Соглашения, можно 
сделать вывод, что большинство положений СУПТ имеют аналогичные нормы в до-
кументах ВТамО. Эти положения Соглашения так или иначе уже закреплены и детали-
зированы в многочисленных положениях Киотской конвенции, Рамочных стандартах 
безопасности и упрощения торговли, Руководстве Киотской конвенции по инфор-
мационным и коммуникационным технологиям, Компендиуме по созданию Единого 
окна 2011 г. (актуализирован в 2017 г.), Руководстве по незамедлительному выпуску то-
варов версии 2018 г., Компендиуме по управлению рисками 2011 г., посредством ин-
формационного взаимодействия через глобальную таможенную правоохранительную 
сеть ВТамО, функционирующую более 20 лет, через внедрение Руководства по тамо-
женному контролю после выпуска товаров, начиная с 2006 г., через последовательное 
проведение исследования Time Release Study, включающего программное обеспечение 
и руководство по применению методики, внедрение Модели данных ВТамО в тамо-
женные системы.

Таблица 2.  Сравнение положений Соглашения и инструментов ВТамО  
на примере положений о выпуске товаров

ВТО ВТамО

Статья 7 «Выпуск  
и таможенная 
очистка» СУПТ

Генеральное Приложение к Киотской Конвенции:
гл. 3 «Очистка и другие таможенные формальности» (стандарты 3.13, 3.14, 
3.17, 3.25, 3.32, 3.34, 3,40), 
гл. 4 «Пошлины и налоги» (стандарт 4.9),
гл. 5 «Гарантии» (стандарты 5,1, 5,2, 5,3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7),
гл. 6 «Таможенный контроль» (стандарты 6.3, 6.4, 6.5),
гл. 7 «Применение информационных технологий» (стандарт 7.1),
гл. 9 «Информация, решения и предписания таможенной службы» (стандарт 
9.9);

Рамочные стандарты SAFE;
Пакет мер SAFE;
Руководство по немедленному выпуску;
Руководство по информационным и коммуникационным технологиям;
Компендиум по Единому окну;
Компендиум по управлению рисками;
Руководство по посттаможенному аудиту;
Руководство по измерению времени, необходимого для выпуска товаров 
(TRS);
Программное обеспечение TRS Online; 
Руководство по международному бенчмаркингу в таможенной сфере

Источник: Составлено автором на основе анализа Соглашения и инструментов ВТамО.
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Полный постатейный сравнительный анализ статей Соглашения и Киотской кон-
венции представлен в Приложении. Как представляется, этот анализ может быть поле-
зен для дальнейших исследований при пострановом анализе результатов имплемента-
ции Киотской конвенции и Соглашения, а также анализе эффективности этой работы.

Инструменты ВТамО и СУПТ

Именно на инструментарии ВТамО, гармонизировавшем обязательства и стандарти-
зировавшем подходы и принципы в области таможенного дела, выстраиваются на-
циональные практики и ориентиры в работе в сфере институционального развития и 
международного взаимодействия [Юдина, 2021].

После заключения Соглашения ВТамО предприняла ряд конкретных шагов, на-
правленных на создание условий для его успешной реализации. В июне 2014 г. после 
одобрения странами-членами запущена программа «Меркатор» [WCO, 2014] для обе-
спечения единообразного осуществления Соглашения с использованием инструмен-
тов ВТамО. «Меркатор» также призвана обеспечить взаимодействие на границах и 
вдоль международных торговых маршрутов в целях создания условий для бесперебой-
ного движения товаров [Краславская, 2020].

Данная программа предполагает индивидуальную поддержку стран, учитывая на-
циональные условия и условия для осуществления мер по упрощению процедур тор-
говли, посредством следующих механизмов:

 ۜ донорское финансирование через Фонд таможенного сотрудничества;
 ۜ использование международных таможенных инструментов для внедрения Со-

глашения;
 ۜ задействование глобальной сети таможенных экспертов для оказания помощи 

внутри страны;
 ۜ техническая помощь и институциональное развитие, сфокусированные на 

оценке потребностей, стратегическом планировании, реализации, мониторинге 
и оценке;

 ۜ обучение должностных лиц и бизнес-сообщества, включая платформу ВТамО 
для электронного обучения;

 ۜ повышение информированности посредством региональных семинаров и 
разъяснительной работы;

 ۜ выработка решений на основе фактических данных, с учетом местных, локаль-
ных условий;

 ۜ использование оценки эффективности и управления, ориентированного на 
конкретный результат;

 ۜ поддержка взаимодействия со всеми участниками процессов для обеспечения 
скоординированного управления границами и установления партнерства тамож-
ни с бизнесом.
Управление, основанное на результатах, и оценка эффективности должны быть 

неотъемлемой частью процесса планирования и мероприятий по мониторингу реали-
зации Соглашения в рамках программы «Меркатор» [Давыдов, 2015].

Вместе с тем можно констатировать, что на практике не было выработано кон-
кретных показателей и методик для оценки деятельности ВТамО и ее государств-чле-
нов при реализации программы «Меркатор», а результаты проделанной работы, как 
правило, представляют собой несистематизированные доклады о проведенных меро-
приятиях (семинарах и конференциях) без глубокого анализа состояния дел и практи-
ческих рекомендаций по улучшению ситуации.
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В качестве основной площадки для обсуждения вопросов оказания содействия в 
реализации Соглашения в декабре 2013 г. во ВТамО была создана Рабочая группа по 
внедрению Соглашения (TFAWG) [WCO]. В состав Рабочей группы входили предста-
вители таможенных администраций, министерств торговли, международных организа-
ций, имеющих отношение к управлению границами, частного сектора, научных кругов 
и иных заинтересованных лиц. Дважды в год под эгидой Рабочей группы встречались 
более 200 делегатов.

На последнем заседании Рабочей группы, состоявшемся в режиме видео-конфе-
ренц-связи 8–9 марта 2021 г., приведены следующие статистические данные, характе-
ризующие исполнение Соглашения [WCO, 2021].

Доля стран, завершивших ратификационные процедуры, составила 69,7% от об-
щего количества стран – членов ВТО. Соответственно, за последние четыре года, когда 
был достигнут необходимый для вступления Соглашения в силу уровень одобрения в 
2/3 от общего числа стран-членов, эта доля выросла лишь на 3%. Доля развивающих-
ся и наименее развитых стран, присоединившихся к Соглашению, осталась на уровне 
60,4%. Вместе с тем в планах ВТО достичь уровней присоединения в 83% к 2023 г. и в 
96% к 2028 г. Присоединение к отдельным статьям Соглашения, касающимся транс-
парентности, остается на еще более низком уровне: только 98 членов осуществили уве-
домление Комитета по упрощению процедур торговли ВТО о публикации информа-
ции о регулировании торговли (ст. 1.4), 83 – о работе системы «единого окна» (статья 
10.4.3), 110 – информировали о работе таможенных брокеров (ст. 10.6.2) и 101 страна 
представила данные о контактах для обмена информацией (ст. 12.2.2).

На заседании Рабочей группы отмечено, что большая часть наименее развитых 
стран, а также значительное количество развивающихся стран за четыре года действия 
Соглашения так и не определили конкретный объем помощи, необходимый им для вы-
полнения обязательства категории «С» в рамках Соглашения, либо до сих пор не полу-
чили такую помощь.

Вместе с тем под предлогом необходимости в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции сфокусировать ресурсы на практической имплементации Соглашения, По-
литическим Советом ВТамО (высший орган организации) в июне 2021 г. было принято 
решение прекратить деятельность Рабочей группы и «закрепить работу по имплемен-
тации конкретных статей Соглашения за различными комитетами ВТамО», а так-
же включить эти вопросы в повестку заседаний Постоянного технического комитета  
ВТамО [WCO].

Таким образом, практическая работа по имплементации Соглашения в рамках 
ВТамО в последние год-два фактически свелась к отслеживанию уведомлений стран о 
принятии обязательств и их имплементации. Практический опыт реализации Согла-
шения обсуждается лишь в формате обмена практиками, поэтому эта работа не ведет к 
конкретным шагам по сокращению сроков имплементации или наполнению его кон-
кретным качественным содержанием. По-видимому, именно поэтому на последнем за-
седании Рабочей группы в качестве основного риска отмечалось отсутствие запросных 
позиций ряда развивающихся и наименее развитых стран на получение помощи, либо 
на поступление ее по уже имеющимся запросам.

В этой связи представляется, что потенциал ВТамО по реализации СУПТ остается 
в значительной мере незадействованным. Кроме того, в последнее время в силу раз-
ных обстоятельств, в том числе коронавирусных ограничений, не используются даже 
те инструменты, которые ранее активно применялись (наиболее яркий пример – пре-
кращение работы TFAWG).
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Выводы и рекомендации

В настоящее время потенциал вклада Киотской конвенции и других инструментов 
ВТамО в имплементацию СУПТ существенно выше, чем их использование и возмож-
ное влияние.

Как представляется, в настоящее время сложились объективные условия, когда 
две ведущие организации – ВТО и ВТамО, устанавливающие правила и рекоменда-
ции в области мировой торговли, должны внимательно проанализировать более чем 
четырехлетнюю практику реализации Соглашения и предпринять скоординированные 
меры по перезапуску механизмов его реализации. Со стороны ВТО определенные шаги 
в данном направлении уже делаются. В 2021 г. страны – члены ВТО запустили работу 
по обзору имплементации Соглашения за четыре года. Сформулирован ряд предложе-
ний, включая проведение регулярного сопоставления реальных и заявленных сроков 
выполнения обязательств, анализ причин фактических просрочек, формирование до-
казательной базы, позволяющей аргументировать выполнение обязательств и обосно-
вывать необходимые потребности, возможность получения обратной связи от деловых 
кругов и прочие идеи. Первые материалы по результатам проделанной работы стоит 
ожидать к концу 2021 – началу 2022 г.

Таким образом, необходимо наладить по-настоящему репрезентативную анали-
тику и обратную связь между странами-членами и основными стейкхолдерами в лице 
ВТО и ВТамО, перейти от фиксирования статистических данных о формальном при-
соединении стран-членов к Соглашению либо его отдельным статьям к качественной 
и объективной оценке результатов такого присоединения.

Ключевым фактором в достижении качественных сдвигов в реализации Соглаше-
ния, которое в свое время позиционировалось как прорывной инструмент оказания 
помощи наименее развитым и развивающимся странам через развитие международной 
торговли, была бы детальная диагностика состояния дел в этих странах, конкретизация 
и оцифровка данных о приоритетных направлениях работы, объемах и сроках оказа-
ния им всех видов помощи и поддержки.

Соглашение предусматривает большую свободу и самостоятельность наименее 
развитых и развивающихся стран в распределении уведомлений о присоединении к по-
ложениям Соглашения по категориям «В» и «С» [Кожанков, 2016]. При этом очевидна 
актуальность адекватной самооценки странами готовности к имплементации, направ-
лений и объемов необходимого для реализации положений категории «С» потенциала, 
а также двухстороннего и многостороннего сотрудничества с донорами.

В этой связи в качестве конкретных предложений по совершенствованию работы 
по обеспечению своевременной имплементации Соглашения можно было бы предло-
жить ряд мер.

1. Провести дополнительное «картирование» статей Соглашения, к которым при-
соединились наименее развитые и развивающиеся страны-члены, оценить «покрытие» 
присоединения к различным статьям Соглашения в международном и региональном 
разрезе.

2. Постоянному техническому комитету ВТамО совместно с Комитетом по упро-
щению процедур торговли ВТО сформировать опросники по имплементации Согла-
шения в наименее развитых и развивающихся странах, рекомендовать им провести 
«самооценку» последствий присоединения в соответствии с предложенными опрос-
никами; предусмотреть возможность количественной и качественной оценки послед-
ствий присоединения к Соглашению с точки зрения влияния на увеличение объемов 
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трансграничной торговли в этих странах, транзитного потенциала и роста экономик 
присоединившихся к Соглашению государств, а в случае отсутствия необходимых ре-
сурсов и компетенций по проведению такой «самооценки» в развивающихся и/или 
наименее развитых странах рассмотреть возможность оказания им помощи для прове-
дения таких исследований, в том числе через имеющиеся у ВТамО механизмы оказания 
содействия развитию потенциала таможенных администраций (capacity building).

3. Провести оценку результативности и эффективности мероприятий, предусмо-
тренных Соглашением, например, путем сопоставления реализованных статей с эко-
номическим эффектом от проведенных мероприятий, исчисляемым в темпах роста 
внешнего товарооборота этих стран, а также внутреннего валового продукта необходи-
мо разработать и внедрить  соответствующие методики расчета.

4. Аналогичный анализ провести в отношении средств доноров, оценив экономи-
ческий эффект от оказанной помощи в зависимости от объемов вложенных средств на 
реализацию Соглашения.

5. С учетом стремительного развития трансграничной электронной торговли 
провести системный анализ влияния развития электронной торговли на реализацию 
Соглашения. 

6. Представляется целесообразным объединить научно-исследовательский по-
тенциал ВТО и ВТамО, так как эти две организации обладают высококлассными спе-
циалистами в области международной торговли, необходимым исследовательским 
инструментарием, а также имеют возможность получать всестороннюю информацию, 
необходимую для анализа, от своих стран-членов.

Несомненно, потенциал и роль ВТамО здесь недооценены и не в полной мере 
задействованы. Как единственная международная профессиональная организация 
ВТамО уже предпринимает усилия по выработке методик оценки имплементации уни-
версальных таможенных инструментов, которые прямо нацелены за практическую реа-
лизацию задач по упрощению процедур торговли. Развитие системного практического 
сотрудничества между двумя организациями в целях придания нового импульса задей-
ствованию ресурсов ВТамО для реализации Соглашения представляется единственно 
правильным путем получения объективной картины о состоянии дел в странах, прово-
димых реформах, потребностях и объемах необходимой помощи, а также эффектив-
ности внедряемых мер, включая их фактическое влияние на экономическое развитие.

Актуализация совместной работы по имплементации Соглашения могла бы обе-
спечить существенный синергетический эффект от консолидации усилий ВТО и 
ВТамО – двух крупнейших международных организаций в сфере управления и регули-
рования международной торговли для развития мировой экономики в условиях дей-
ствия целого ряда дестабилизирующих факторов в первой четверти XXI в.
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Приложение

Сравнение положений Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении 
процедур торговли и Международной конвенции Всемирной таможенной организации 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур

Статья в Соглашении ВТО об упрощении  
процедур торговли (далее – Соглашение)

Положение Международной Конвенции об упрощении  
и гармонизации таможенных процедур (далее – Конвенция)

Статья 1: Опубликование и доступ  
к информации

1. Опубликование

Предусматривается оперативное 
публикование информации на 
недискриминационной основе и в легко 
доступной форме для ознакомления с ней всех 
заинтересованных

Генеральное приложение, гл. 7 «Применение информационных 
технологий» и гл. 9 «Информация, решения и предписания тамо-
женной службы» (Стандарты 9.1 и 9.2)

Предусматривается обеспечение беспрепятственного доступа 
любого заинтересованного лица ко всей относящейся к делу 
информации общего характера, касающейся таможенного 
законодательства, в том числе уточненной информации до 
вступления изменений в силу

2. Информация, доступная в сети Интернет

Предполагается предоставление и обновление 
предоставляемой информации через сеть 
Интернет

Генеральное приложение, гл. 7 «Применение информационных 
технологий» и гл. 9 «Информация, решения и предписания тамо-
женной службы» (Стандарт 9.3)

Предусматривается применение информационных технологий 
с целью облегчения представления информации

3. Информационные центры

Предполагается учредить или поддерживать 
работу одного или нескольких 
информационных центров в целях 
предоставления ответов на обоснованные 
запросы заинтересованных лиц

Генеральное приложение, гл. 9 «Информация, решения и пред-
писания таможенной службы» (Стандарты 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8)

Предусматривается предоставление по запросам заинтересо-
ванного лица максимально точной информации по конкрет-
ным поставленным вопросам, касающимся таможенного 
законодательства, в возможно короткие сроки

4. Уведомление

Предусматривает уведомление Комитет по 
упрощению процедур торговли ВТО о местах 
опубликования информации, контактах 
информационных центров

Генеральное приложение, гл. 9 «Информация, решения и пред-
писания таможенной службы» (Стандарты 9.1, 9.2, 9.3)

Предусматривается обеспечение беспрепятственного доступа 
любого заинтересованного лица ко всей относящейся к делу 
информации общего характера, касающейся таможенного 
законодательства, в том числе уточненной информации до 
вступления изменений в силу.

Примечание. Положения совместимы, хотя нормы Конвенции 
не требуют такого (аналогичного) уведомления

Статья 2: Возможность комментирования, 
информация до вступления в силу и консультации

1. Возможность комментирования и информация 
до вступления в силу

Предусматривается предоставление 
возможности и достаточного периода времени 
для того, чтобы, лица, осуществляющие 
торговлю, и другие заинтересованные стороны 
могли представить комментарии в отношении 
предлагаемого введения или изменения 
законов и иных актов общего применения

Генеральное приложение, гл. 1 «Общие положения» (Стандарт 
1.3) 

Предусматривается установление и поддержание взаимодей-
ствия с участниками внешнеторговой деятельности в рамках 
расширения сотрудничества и облегчения участия в разработ-
ке наиболее эффективных методов работы.

Примечание. Конвенция предусматривает консультации  
с участниками торговли  и информирование их об изменениях
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в законах и правилах заблаговременно до вступления в силу, 
но не упоминает конкретно необходимость дать возможность 
участникам торговой деятельности прокомментировать пред-
лагаемое введение или изменение

2. Консультации

Предусматривается проведение регулярных 
консультаций между пограничными органами 
и заинтересованными лицами

Генеральное приложение, гл. 1 «Общие положения» (Стандарт 
1.3) 

Предусматривается установление и поддержание взаимодей-
ствия с участниками внешнеторговой деятельности в рамках 
расширения сотрудничества и облегчения участия в разработ-
ке наиболее эффективных методов работы

Статья 3: Предварительные решения

Предусматривается принять предварительное 
решение в разумный срок заявителю, который 
подал письменный запрос, содержащий всю 
необходимую информацию

Генеральное приложение, гл. 9 «Информация, решения и пред-
писания таможенной службы» (Стандарт 9.9)

Предусматривается выпуск обязательного предписания по 
просьбе заинтересованного лица при условии, что таможенная 
служба располагает всей необходимой информацией

Статья 4: Процедуры апелляции или пересмотра

1. Право на апелляцию или  пересмотр

Предусматривается предоставление любому 
лицу, в отношении которого таможенные орга-
ны принимают административное решение, 
право на обжалование такого решения в до-
судебном и судебном порядке

Генеральное приложение, гл. 10 «Жалобы по таможенным вопро-
сам»

Предусматривается право на обжалование по таможенным 
вопросам любым заинтересованным лицом в досудебном и 
судебном порядке

Статья 5: Прочие меры повышения беспри-
страстности, недискриминации и транспарент-
ности

1. Уведомления об усиленном контроле или 
проверках

Предусматривается возможность усиления 
контроля или проверок на границе на 
основании риска в отношении продуктов 
питания, напитков и кормов для защиты 
жизни и здоровья человека, животных или 
растений на своей территории

Генеральное приложение, гл. 6 «Таможенный контроль»
(Стандарты 6.3, 6.4)

Предусматривается использование системы управления риска-
ми при проведении таможенного контроля (определения лиц 
и товаров, включая транспортные средства, которые должны 
быть проверены, и степени такой проверки)

2. Задержание

Предусматривается оперативное информи-
рование перевозчика и импортера в случае 
задержки товаров для проверки таможенными 
или другими компетентными органами

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарты 3.33–3.37) и гл. 6 «Таможенный 
контроль» (Стандарты 6.1, 6.8)

Предусматривается, что при принятии решения о проверке 
товаров такая проверка производится в возможно короткий 
срок после регистрации декларации на товары. При этом в 
целях совершенствования таможенного контроля таможенная 
служба стремится к сотрудничеству с участниками торговой 
деятельности и заключению меморандума о взаимопонима-
нии.

Примечание. В Конвенции нет положения, в котором прямо 
говорится, что таможня должна информировать перевозчика 
или импортера, в ней есть стандарт 3.36 в Генеральном при-
ложении, согласно которому таможня рассматривает просьбы 
декларанта о личном присутствии, или присутствии его пред-
ставителя при осмотре товаров. Такие просьбы должны быть 
удовлетворены, за исключением исключительных обстоя-
тельств
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3. Процедуры проверок

Предусматривается предоставление по запросу 
возможности проведения повторной проверки 
в случае, если результат первой проверки 
образца, взятого при прибытии, товаров, 
которые декларировались для ввоза, оказался 
неудовлетворительным

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарт 3.38)

Предусматривается отбор образцов только в тех случаях,  
когда это признается таможенной службой необходимым  
для того, чтобы установить описание по тарифу  
и/или стоимость декларированных товаров или в целях 
обеспечения применения других положений национального 
законодательства

Статья 6: Правила взимания платежей и сборов 
при импорте или экспорте или связанные с им-
портом и экспортом, и штрафные санкции

1.Общие правила взимания платежей и сборов, 
взимаемых при или в связи с импортом и 
экспортом

Касается всех платежей и сборов, за исклю-
чением импортных и экспортных пошлин и 
налогов.
Предусматривается опубликование инфор-
мации о таких платежах и сборах, а также 
стремление к сокращению их количества

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарт 3.2), гл. 9 «Информация, решения  
и предписания таможенной службы» (9.7);
Специальное приложение «А» гл. 1 (п. 19)

Предусматривается, что любые сборы (за совершение тамо-
женных формальностей вне установленного времени работы 
таможенного органа, грузовых операций), взимаемые тамо-
женной службой, должны ограничиваться приблизительной 
стоимостью оказанных услуг.

Примечание. Конвенция не предусматривает периодического 
пересмотра пошлин и сборов, как это предусмотрено текстом 
Соглашения

2. Особые правила взимания платежей и сборов 
за таможенное оформление, применяемые при 
импорте и экспорте или в связи с ними

Предусматривается, что сборы за таможенное 
оформление должны быть ограничены в объ-
еме примерной стоимости услуг

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарт 3.2), гл. 9 «Информация, решения и 
предписания таможенной службы» (9.7);
Специальное приложение «А» гл. 1 (п. 19)

Предусматривается, что любые сборы (за совершение тамо-
женных формальностей вне установленного времени работы 
таможенного органа, грузовых операций), взимаемые тамо-
женной службой, должны ограничиваться приблизительной 
стоимостью оказанных услуг

3. Штрафные санкции

Предусматривается наложение штрафных 
санкций за нарушение таможенного за-
конодательства, иных правовых актов или 
процедурных требований на ответственное за 
нарушение лицо

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарты 3.39, 3.43);
Специальное приложение «Н», гл. 1 (пп. 19–25)

Предусматривается:
– выпуск при условии, что не выявлено никаких правона-
рушений:
– установление штрафных санкций, применимых к каждой 
категории таможенных правонарушений, которые могут 
быть рассмотрены в рамках административного урегулиро-
вания (степень строгости или объем штрафных санкций 
 зависит от серьезности или важности совершенных тамо-
женных правонарушений, а также предыдущей деятель- 
ности заинтересованного лица, связанного с таможенной 
службой)

Статья 7: Выпуск и таможенная очистка товаров

1. Предварительная обработка

Предусматривается наличие процедур для воз-
можности подачи документов, в том числе в 
электронном виде, для начала их обработки до

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарты 3.25) и гл. 7 «Применение информа-
ционных технологий»

Предусматривается регулирование подачи и регистрации или 
проверки декларации на товары и подтверждающих доку-
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прибытия товаров с целью ускорения выпуска 
товаров по их прибытии

ментов до прибытия товаров, в том числе с использованием 
информационных технологий

2. Электронная оплата

Предусматривается предоставление возмож-
ности электронной оплаты пошлин, налогов, 
сборов и платежей, взимаемых таможенными 
органами и в связи с импортом и экспортом

Генеральное приложение, гл. 7 «Применение информационных 
технологий» (Стандарт 7.1)

Предусматривается применение таможенной службы 
информационных технологий в тех случаях, когда это 
экономически выгодно и эффективно для таможенной службы 
и участников торговой деятельности

3. Разделение процедур выпуска и принятия 
окончательного решения по таможенным 
пошлинам, налогам, платежам и сборам

Предусматривается возможность выпуска 
товаров до принятия окончательного решения 
по таможенным пошлинам, платежам, налогам 
и сборам, если такое решение не принято до 
прибытия, по прибытии или в возможно крат-
чайшие сроки после прибытия

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарты 3.13, 3.14, 3.17, 3,40), гл. 4 «Пошли-
ны и налоги» (Стандарт 4.9) и гл. 5 «Гарантии» (Стандарты 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7)

Предусматривается возможность подачи предварительной или 
неполной декларации на товары. Выпуск таких деклараций не 
задерживается при условии предоставления любых требуемых 
гарантий для обеспечения взимания любых применимых по-
шлин и налогов

4. Управление рисками 

Предусматривается создание и сохранение 
системы управления исками для целей тамо-
женного контроля

Генеральное приложение, гл. 6 «Таможенный контроль» 
(Стандарты 6.3, 6.4, 6.5)

Предусматривается для таможенной службы использование 
системы управления рисками при проведении таможенного 
контроля

5. Аудит после таможенной очистки

Предусматривается создание или примене-
ние аудита после таможенной очистки для 
обеспечения соблюдения своих таможенных 
и других связанных законов и иных норматив-
ных правовых актов

Генеральное приложение, гл. 6 «Таможенный контроль» 
(Стандарт 6.6)

Предусматривается, что системы таможенного контроля вклю-
чают в себя контроль на основе методов аудита

6. Установление и опубликование среднего 
времени выпуска товаров

Предусматривается рекомендация периодиче-
ски и последовательно измерять и публиковать 
среднее время выпуска товара с использова-
нием таких инструментов, как, среди прочего, 
Исследование среднего времени выпуска 
товаров Всемирной таможенной организации

В тексте самой Конвенции аналогичное положение не пред-
усмотрено. 

Реализуется посредством следующих инструментов ВТамО:
– Руководство по измерению времени, необходимого для 
выпуска товаров (TRS); 
– Программное обеспечение TRS Online; 
– Руководство по международному бенчмаркингу в тамо-
женной сфере

7. Меры по упрощению процедур торговли для 
уполномоченных операторов

Предусматривается принятие дополнитель-
ных мер по упрощению процедур торговли в 
отношении операторов, отвечающих опреде-
ленным критериям, которые в дальнейшем 
именуются уполномоченными экономически-
ми операторами

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарт 3.32)

Предусматриваются специальные процедуры для уполномо-
ченных лиц, отвечающих установленным таможенной службой 
критериям, в том числе имеющих надлежащее досье соответ-
ствия требованиям таможенной службы и удовлетворительную 
систему ведения коммерческой документации

8. Ускоренные поставки 

Предусматривается при сохранении тамо-
женного контроля принимать или сохранять 
процедуры, позволяющие осуществлять уско-
ренный выпуск по крайней мере тех товаров, 
которые поступили посредством воздушных

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности»

Предусматривается:
– совместный контроль в общих пунктах пропуска на гра-
нице заинтересованными таможенными администрациями;
– выпуск под обеспечение;
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перевозок лицами, которые запросили такой 
режим

– определение приоритета проверок товаров таможенны-
ми органами

9. Скоропортящиеся товары 

Предусматривается ускоренный выпуск и при-
оритетность для проведения любых необходи-
мых проверок в отношении скоропортящихся 
товаров с целью предотвращения нанесения 
ущерба и порчи

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарт 3.34)

Предусматривается при планировании проверок товаров отда-
вать приоритет проверке живых животных и скоропортящихся 
товаров, а также других товаров, необходимость срочной про-
верки которых признается таможенной службой

Статья 8: Сотрудничество пограничных органов

Предусматривается обеспечение сотрудниче-
ства и координации деятельности между ор-
ганов и учреждений, отвечающих за контроль 
и процедуры на границе, касающиеся ввоза, 
вывоза и транзита товаров, в целях содействия 
торговле

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарт 3.35)

Предусматривается, что если товары должны быть проверены 
другими компетентными органами, а таможенная служба так-
же планирует их проверку, таможенная служба обеспечивает 
координацию таких проверок и по возможности одновремен-
ное их проведение

Статья 9: Перемещение товаров, предназначен-
ных для импорта, под таможенным контролем 

Предусматривается разрешение перемещения 
товаров, предназначенных для импорта, в 
пределах территории страны под таможенным 
контролем от таможенного пункта въезда до 
другого таможенного пункта на его террито-
рии, где товары будут очищены и выпущены

Специальное приложение «Е», гл. 1 «Таможенный транзит» 

Предусматривается, что таможенная служба разрешает транс-
портировку товаров под таможенным контролем по своей 
территории, в частности, от таможенного органа прибытия до 
внутреннего таможенного органа

Статья 10: Формальности, связанные с импор-
том, экспортом и транзитом

1. Формальности и требования к документации 

Предусматривается анализ требований  
к документации, пересмотру формальностей  
и требований к документации

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарты 3.11–3.19)

Предусматривается:
– определение содержания декларации на товары, в том 
числе в электронном виде;
– ограничение перечня данных, подлежащих внесению  
в декларации на товары;
– ограничение требования только тех документов,  
которые необходимы для осуществления таможенного 
контроля;
– возможность представления документации при помощи 
электронных средств связи;
– отсутствие требования перевода подтверждающей 
документации, кроме случаев, когда это необходимо для 
обработки декларации на товары

2. Признание копий

Предусматривается стремление принимать 
бумажные или электронные копии подтверж-
дающих документов, требуемых в рамках 
импортных, экспортных и транзитных фор-
мальностей

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарты 3.11–3.19)

Предусматривается:
– определение содержания декларации на товары, в том 
числе в электронном виде;
– представление минимального числа копий декларации 
на товары;
– возможность представления документации при помощи 
электронных средств связи
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3. Использование международных стандартов 

Предусматривается использование междуна-
родных стандартов в качестве основы для им-
портных, экспортных и транзитных формаль-
ностей и процедур

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарт 3.11) и гл. 7 «Применение информаци-
онных технологий» (Стандарт 7.2)

– Предусматривается:
– при внедрении компьютерных систем таможенная служ-
ба использует соответствующие принятые международные 
стандарты;
– бумажный формат декларации на товары должен соот-
ветствовать формуляру-образцу ООН
– формат декларации на товары в электронном виде 
основывается на международных стандартах электронного 
обмена информацией, определенных рекомендациями по 
информационным технологиям Совета таможенного со-
трудничества

4. Единое окно 

Предусматривается стремление создавать или 
сохранять систему «единого окна», позволяю-
щую предоставлять документацию и (или) тре-
буемые данные для ввоза, вывоза или транзита 
товаров через единый пункт пропуска

Конвенция не содержит напрямую аналогичное положение.  
В свою очередь, этот вопрос затрагивается положением, пред-
усмотренным ее Генеральным приложением, гл. 3 «Очистка  
и другие таможенные формальности» (Стандарт 3.25):

Предусматривается возможность подачи и регистрации или 
проверки декларации на товары и подтверждающих докумен-
тов до прибытия товаров

5. Предотгрузочные инспекции

Предусматривается исключение требования 
об использовании предотгрузочных специфи-
каций в отношении тарифной классификации 
и таможенной оценки

Конвенция не содержат аналогичной нормы.

Практическое руководство по контролю за оценкой  
ВТамО дает некоторые рекомендации по разработке стратегии 
устранения предотгрузочной инспекции (с целью определения 
таможенной стоимости)

6. Использование таможенных брокеров 
(посредников)

Предусматривается, что без ущерба для 
существенных интересов государственной 
политики
не должны вводиться требования об 
обязательном использовании таможенных 
брокеров (посредников)

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарты 3.6, 3.7) и гл. 8 «Взаимоотношения 
между таможенной службой и третьими сторонами» (Стандарты 
8.1–8.7). 

Предусматривается:
– определение условий, чтобы лицо выступало декларан-
том товаров;
– любое лицо, обладающее правом распоряжаться товара-
ми, имеет право выступать в качестве декларанта;
– возможность проведения операций с таможенной служ-
бой через уполномоченную третью сторону

7. Общие процедуры на границе  
и унифицированные требования к документации

Предусматривается применение общих 
таможенных процедур и унифицированных 
требований к документации для выпуска и 
таможенной очистки товаров на всей своей 
территории

Генеральное приложение, гл. 3 «Очистка и другие таможенные 
формальности» (Стандарты 3.11, 3.20)

Предусматривается:
– бумажный формат декларации на товары должен соот-
ветствовать формуляру-образцу ООН;
– декларация на товары в электронном виде основыва-
ется на международных стандартах электронного обмена 
информацией, определенных Рекомендациями по инфор-
мационным технологиям Совета таможенного сотрудниче-
ства;
– разрешение подачи декларации на товары в любом уста-
новленном таможенном органе
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8. Забракованные товары

Предусматривается возможность импортеру 
перенаправить или вернуть товары экспортеру 
или иному лицу в случае, если такие товары 
отклоняются компетентными органами по 
причине их несоответствия установленным са-
нитарным или фитосанитарным требованиям 
или мерам технического регулирования

В Конвенции не упоминается возврат товаров, которые не со-
ответствуют предписанным санитарным или фитосанитарным 
требованиям или техническим регламентам.
Однако в гл. 4 Генерального приложения к Конвенции упо-
минается о возмещении, которое должно быть предоставлено 
импортеру/экспортеру за товары, которые возвращены.
Генеральное приложение, гл. 4 «Пошлины и налоги» (Стандарт 
4.19)

Предусматривается:
– возврат пошлин и налогов в отношении импортируемых 
или экспортируемых товаров, если на момент импорта или 
экспорта в них были обнаружены дефекты или они каким-
либо иным образом не соответствовали согласованным 
спецификациям и они подлежат возврату поставщику либо 
иному лицу

9. Временный допуск товаров и обработка  
на и вне таможенной территории

9.1. Временный допуск товаров 

Предусматривается возможность ввоза това-
ров на свою территорию с условным освобож-
дением, полностью или частично, от уплаты 
импортных пошлин и налогов, если такие то-
вары ввозятся для особых целей, предназначе-
ны для реэкспорта и не подвергались никаким 
изменениям, за исключением естественного 
износа и убыли вследствие использования

Специальное приложение «G», гл. 1

Предусматривается, что определенные товары могут быть 
доставлены на таможенную территорию с условным осво-
бождением, полным или частичным, от уплаты импортных 
пошлин и налогов; такие товары должны импортироваться для 
определенной цели и должны предназначаться для реэкспор-
та в течение установленного срока, не претерпев никаких 
изменений, за исключением обычного износа в результате их 
использования

9.2. Обработка на и вне таможенной территории

Предусматривается возможность переработки 
товаров на и вне таможенной территории. 
Допущенные к переработке товары могут быть 
реимпортированы с полным или частичным 
освобождением от импортных пошлин и на-
логов

Специальное приложение «F», гл. 1, 2 и 3

Предусматривается:
– товары для переработки на таможенной территории 
подлежат полному условному освобождению от импортных 
пошлин и налогов;
– товары могут быть временно экспортированы для 
изготовления, переработки или ремонта за рубежом и в 
дальнейшем реимпортированы с полным или частичным 
освобождением от импортных пошлин и налогов

Статья 11: Свобода транзита 

Предусматривается:
– исключение использования правил или 
формальностей, представляющих скрытые 
ограничения транзитных перевозок;
– транзитные перевозки освобождаются 
от взимания любых сборов или платежей, 
кроме сборов за транспортировку или 
соразмерных с административными из-
держками, вызванными транзитом, или 
стоимости оказанных услуг;
– предоставление товарам, которые будут 
проходить транзитом через территорию 
любого другого государства, режима, не 
менее благоприятного, чем тот, который 
предоставлялся бы этим товарам, если бы 
они транспортировались от места их про-
исхождения до места их назначения, без 
перемещения через территорию другого 
государства

Специальное приложение «E», гл. 1 и 2

Предусматривается, что товары, перевозимые под таможен-
ным транзитом, не должны облагаться пошлинами и налогами 
при соблюдении установленных условий и предоставлении 
любых требуемых гарантий.

Примечание. Свобода транзита и принцип недискриминации 
не охватываются эквивалентными положениями Конвенции.
Свобода транзита в ст. 11 Соглашения не ограничивается 
только таможенным транзитом. Это целостный подход, вклю-
чающий другие государственные учреждения, в частности, 
транспортные министерства
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Статья 12: Таможенное сотрудничество 

Предусматривается:
– обмен сведениями о требованиях в дру-
гих государствах;
– обмен по запросу сведениями для про-
верки импортных и экспортных деклара-
ций;
– обеспечение сохранности и конфиден-
циальности обмениваемой информации;
– оперативный ответ на запросы инфор-
мации;
– возможность отсрочки или отказа в 
предоставлении ответа на запрос;
– сопоставление издержек, требуемых для 
подготовки ответа на запрос, с эффектом 
от использования полученной информа-
ции;
– возможность заключения двусторонних 
или региональных соглашений о предостав-
лении или обмене таможенной информа-
цией и данными

Генеральное приложение, гл. 1 «Общие положения», гл. 3 «Очист-
ка и другие таможенные формальности», гл. 6 «Таможенный 
контроль» (Стандарт 6.7) и гл. 7;
Специальное приложение «H» «Правонарушения», гл. 1

Предусматривается:
– сотрудничество с другими таможенными администра-
циями и заключение соглашений об оказании взаимной 
административной помощи;
– при внедрении информационных технологий осущест-
вляются консультации со всеми сторонами, которые имеют 
к этому непосредственное отношение, во всех случаях, 
когда это возможно;
– использование электронных способов обмена коммерче-
ской информацией;
– сочетание электронных методов и методов удостовере-
ния подлинности и идентичности документов на бумажном 
носителе;
– право таможенной службы оставлять у себя информацию 
для использования в таможенных целях и при необходимо-
сти для обмена такой информацией посредством электрон-
ных средств обмена коммерческой информацией с другими 
таможенными администрациями и иными юридическими 
правомочными сторонами;
– определение процедуры, которой надлежит следовать 
таможенной службе после обнаружения ею таможенного 
правонарушения, и меры, которые она может предпринять;
– уполномочивание таможенной службе добывать доказа-
тельства правонарушений.

Примечание. Охват статьи Соглашения об обмене информаци-
ей очень узок (в основном только для проверки импортных и 
экспортных деклараций в установленных случаях). Запраши-
ваемая сторона может отказать в предоставлении информации 
на основании своей национальной правовой системы. 
Данная статья не заменит обмен информацией на основе дву-
сторонних/многосторонних/региональных соглашений. 
Соглашение не охватывает обмен информацией на доброволь-
ной основе (только на запросной основе)

Источник: Составлено автором на основе анализа Соглашения и инструментов ВТамО.
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