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Введение 
 

Настоящую монографию хочется начать с цитаты из текста доклада 

Декана Факультета технологий управления и гуманитаризации Белорусского 

национального технического университета Геннадия Михайловича Бровки на 

Международной научно-практической конференции по теме: «Актуальные 

проблемы теории и практики таможенного дела и пути их решения», 

состоявшейся в Российской таможенной академии 3 октября 2009 года: 

«Стремление к унификации и международной совместимости правовых, 

административных, организационно технических норм таможенного 

регулирования внешней торговли требует единообразной трактовки понятий 

и методов регулирования, внедрения принятых в международной практике 

современных систем связи, обработки, передачи информации, 

документооборота, обеспечения предсказуемости условий деятельности 

предпринимателей исходя из требований международных конвенций.»1. 

Слова Г.М. Бровки можно взять за лозунг в дальнейшей работе по 

развитию в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) норм 

таможенного регулирования. 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур2 от 18 мая 1973 года в редакции Брюссельского Протокола 1999 

года3 (далее – Пересмотренная Киотская конвенция, Конвенция) признаётся 

одним из главных документов в системе правовых актов, разработанной под 

эгидой Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО). Во ВТамО 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур4 от 18 мая 1973 года в редакции Брюссельского Протокола 1999 

                                           
1 Бровка Г.М. Таможенные органы Белоруси на пути внедрения системы менеджмента 
качества СТБ ИСО 9001». М.: Российская таможенная академия, 2009. С. 28. 
2 International convention on the simplification and harmonization of customs procedures. 
3 http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20Tools/Conventions/ 
pf_revised _kyoto_conv/Kyoto_New. 
4 International convention on the simplification and harmonization of customs procedures. 
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года сокращённо именюется Пересмотренная Киотская конвенция (Revised 

Kyoto Convention). 

Мировое торговое сообщество даёт высокую оценку Конвенции и 

важность применения её стандартов, как инструментов, содействующих 

облегчению торговли. 

Согласно Конвенции, расхождения в таможенных процедурах и 

практике их применения в государствах или союзах способны затруднить 

осуществление международной торговли и иных видов международного 

обмена. При этом упрощение и гармонизация таможенных процедур и 

практики их применения вносят действенный вклад в развитие 

международной торговли и иных видов международного обмена. 

Пересмотренная Киотская конвенция оказала существленное влияние 

на формирование таможенного законадательства Евразийского 

экономического сообщества. В Российской Федерации присоединение к 

Конвенции оценивалось как фактор, который должен способствовать 

вступлению Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 

(далее – ВТО). 

Сегодня во ВТамО осуществляется работа по пересмотру Конвенции. 

Причиной такой работы стало разработанное под эгидой ВТО Соглашения об 

упрощении торговли, которое вступило в силу 22 февраля 2017 года.  

Авторами настоящая монография рассматривается как теоретический 

материал, который может оказать содействие в развитии таможенного 

регулирования в ЕАЭС после вступления в силу пересмотренной Конвенции. 
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Глава 1. Общие положения Пересмотренной Киотской конвенции 
 

В целях создания таможенных механизмов, отвечающих потребностям 

мировой торговли, была разработана Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур (International convention 

on the simplification and harmonization of customs procedures5), которую 

специалисты называют Киотская конвенция. 

Киотская конвенция разработана под руководством Совета 

таможенного сотрудничества (Всемирная таможенная организация), 

подписана (совершена) договаривающимися сторонами 18 мая 1973 г. в 

городе Киото (Япония) и вступила в силу 25 сентября 1974 г. Развитие 

международной торговли потребовало разработки правок в Киотскую 

конвенцию. Подготовленные изменения были внесены Протоколом, 

подписанным 26 июня 1999 г. в Брюсселе. С указанной даты и до 30 июня 

2000 г. Протокол был открыт для подписания договаривающимися 

сторонами Конвенции. После этой даты он стал открытым для 

присоединения всех остальных государств, которые не являлись участниками 

Конвенции 1973 г. По установленным правилам обновлённая Киотская 

конвенция вступает в силу после того, как участниками Конвенции станут 40 

стран. Обновлённая Киотская конвенция вступила в силу 3 февраля 2006 г., 

после присоединения к Конвенции Республики Азербайджан, которая стала 

40-й страной участницей6. 

                                           
5 Здесь и далее по всему тексту используется текст Киотской конвенции на русском языке, 
переведенный с официального текста Киотской конвенции на английском языке. Перевод 
осуществлён специалистами Федеральной таможенной службы Российской Федерации с 
привлечением экспертов в вопросах внешней торговли и таможенного права, согласован с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, прошёл экспертизу и получил 
письменное согласование ВТамО. 
6 Воронцова Н.А. Международное таможенное право: документы и комментарии: учеб. 
пособие / Н.А. Воронцова ; [отв.ред. А.Н.Вылегжанин] ; Моск. гос. ин-т 
междунар.отношений (ун-т) М-ва иностр.дел Рос. Федерации, каф. междунар.права. М.: 
МГИМО-Университет, 2017. С. 65. 
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Целью изменений было удовлетворение потребностей участников 

международной торговли и таможенных служб в дальнейшем упрощении и 

гармонизации таможенных процедур и практики их применения.  

По состоянию на 17 мая 2019 года участниками Пересмотренной 

Киотской конвенции являются 1187 из 183 стран-членов ВТамО8. 

§ 1.1. Принципы и структура Пересмотренной Киотской конвенции 
 

ВТамО при разработке положений Конвенции придерживается того, 

что значительные преимущества, связанные с облегчением международной 

торговли, могут быть достигнуты, без ущерба для соответствующих 

стандартов таможенного контроля. 

Положения Конвенции не препятствуют применению национального 

законодательства как в отношении запретов, так и в отношении ограничений, 

применяемых к товарам, подлежащим таможенному контролю. 

Применение Конвенции основывается на следующих принципах: 

• выполнение программ, преследующих цель непрерывного 

совершенствования таможенных процедур и практики и, тем самым, 

повышения их эффективности и действенности; 

• применение таможенных процедур и практики предсказуемым, 

последовательным и транспарентным образом; 

• предоставление заинтересованным сторонам всей необходимой 

информации, касающейся таможенных законов, нормативных актов, 

административных рекомендаций, процедур и практики; 

• применение современных методов, таких как контроль на основе 

управления рисками и методов аудита, и максимальное практическое 

использование информационных технологий; 

                                           
7 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/may/cook-islands-and-tuvalu-accede-to-
the-rkc-and-become-the-117th-and-118th-contracting-parties.aspx. 
8 http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-members/membership.aspx. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/may/cook-islands-and-tuvalu-accede-to-the-rkc-and-become-the-117th-and-118th-contracting-parties.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/may/cook-islands-and-tuvalu-accede-to-the-rkc-and-become-the-117th-and-118th-contracting-parties.aspx
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-members/membership.aspx
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• взаимодействие во всех надлежащих случаях с другими 

государственными органами власти, другими таможенными 

администрациями и торговыми сообществами; 

• выполнение соответствующих международных стандартов; 

• предоставление сторонам, которых это касается, 

беспрепятственного доступа к обзорам административной и судебной 

практики. 

В Конвенции отмечено, что вышеперечисленные принципы 

направлены на обеспечение высокую степень упрощения и гармонизации 

таможенных процедур и практики, что является важнейшей целью ВТамО, и, 

вследствие этого, послужит значительным вкладом в содействие 

международной торговле. 

Структура Пересмотренной Киотской конвенции состоит из Основного 

текста (Body text), Генерального приложения (General annex) и 10 

Специальных приложений (Specific annexes). Конвенция составлена на 

английском и французском языках, являющимися официальными языками 

ВТамО и составляет 156 страниц. Оба текста имеют равную силу9. 

Основной текст (Body text) описывает механизм Конвенции: 

- основные принципы, используемые определения и указывает сферу 

применения Конвенции;  

- описывает структуру Конвенции;  

- устанавливает порядок присоединения и выхода из Конвенции; 

- порядок применения, внесение изменений и порядок толкования 

Конвенции;  

- разрешение споров при толковании и применении Конвенции; 

определяет процедуру подготовки поправок, их обсуждение и вступление в 

силу;  

- определяет управляющий орган Конвенции;  

- определяет порядок хранения Конвенции. 
                                           
9 Статья 20 Основного текста Конвенции. 
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Основной текст Конвенции состоит из 20 статей сгруппированные в 

4 главы. 

Генеральное приложение (General Annex) это свод положений, 

применимых ко всем таможенным процедурам и практике, упомянутым в 

Конвенции. 

Структура Генерального приложения выглядит следующим образом: 

Глава 1. Общие положения. 

Глава 2. Определения. 

Глава 3. Очистка и другие таможенные формальности. 

Глава 4. Пошлины и налоги. 

Глава 5. Гарантии. 

Глава 6. Таможенный контроль. 

Глава 7. Применение информационных технологий. 

Глава 8. Взаимоотношения между таможенной службой и третьими 

сторонами. 

Глава 9. Информация, решения и предписания таможенной службы. 

Глава 10. Жалобы по таможенным вопросам. 

Как видно из приведённой выше схемы Генеральное приложение 

состоит из Глав, которые, за исключением Главы Определения, включают в 

себя Стандарты (Standard) и Переходные стандарты (Transitional Standard). 

Стандарт означает положение, выполнение которого признается 

необходимым для достижения гармонизации и упрощения таможенных 

процедур и практики. 

Переходный стандарт означает стандарт Генерального приложения, 

для которого допускается более длительный срок введения в действие. 

Важно уточнить, что все положения Генерального Приложения 

применяются к положениям Специальных приложений. По этой причине в 

стандарте 1 каждой главы каждого Специального Приложения говорится, что 

положения данной главы применимы к положениям Генерального 
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Приложения. Таким образом, каждая процедура или метод должны читаться 

вместе с положениями данной главы Генерального Приложения. 

 

Конвенция содержит 10 Специальных приложений.  

Специальное приложение (Specific annexes) означает свод положений, 

применимых к одной или более упомянутой Конвенции таможенной 

процедуре или практике.  

Структура Специальных приложений выглядит следующим образом: 

Специальное приложение А 

«Прибытие товаров на таможенную территорию» 

Глава 1. Формальности, предшествующие подаче декларации на 

товары.  

Глава 2. Временное хранение товаров. 

Специальное приложение В «Импорт» 

Глава 1. Очистка для внутреннего потребления. 

Глава 2. Реимпорт в неизменном состоянии. 

Глава 3. Освобождение от импортных пошлин и налогов. 

Специальное приложение С «Экспорт» 

Глава 1. Полный экспорт. 

Специальное приложение D «Таможенные склады и свободные зоны» 

Глава 1. Таможенные склады. 

Глава 2. Свободные зоны. 

Специальное приложение Е «Транзит»  

Глава 1. Таможенный транзит. 

Глава 2. Перегрузка. 

Глава 3. Каботажная перевозка товаров. 

Специальное приложение F «Переработка» 

Глава 1. Переработка на таможенной территории. 

Глава 2. Переработка вне таможенной территории. 

Глава 3. Возврат. 
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Глава 4. Переработка товаров для внутреннего потребления. 

Специальное приложение G «Временный допуск» 

Глава 1. Временный допуск. 

Специальное приложение H «Правонарушения» 

Глава 1. Таможенные правонарушения. 

Специальное приложение J «Специальные процедуры» 

Глава 1. Пассажиры. 

Глава 2. Почтовые перевозки. 

Глава 3. Транспортные средства коммерческого пользования. 

Глава 4. Припасы. 

Глава 5. Поставки помощи. 

Специальное приложение К «Происхождение товаров» 

Глава 1. Правила определения происхождения. 

Глава 2. Документальное подтверждение происхождения. 

Глава 3. Проверка документального подтверждения происхождения. 

 

Как видно из приведённой выше схемы каждое из Специальных 

приложений к Конвенции состоит из глав. Глава включает в себя 

Определения, Стандарты и Рекомендации по практическому 

применению. 

Как и в Генеральном приложении Стандарт (Standard) означает 

положение, выполнение которого признается необходимым для достижения 

гармонизации и упрощения таможенных процедур и практики. 

Рекомендация по практическому применению (Recommended 

Practice) означает положение Специального приложения, признаваемое как 

продвижение в деле гармонизации и упрощения таможенных процедур и 

практики, максимально широкое применение которого считается 

желательным. 

Отдельно необходимо обратить внимание на так называемые 

Рекомендации (Guidelines). Они разработаны по каждому приложению 
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Конвенции и представляют из себя совокупность пояснений к положениям 

Генерального приложения, Специальных приложений и их Глав, 

указывающих некоторые возможные действия, предпринимаемые для 

применения Стандартов, Переходных стандартов и Рекомендаций по 

практическому применению и, в частности, описывающих оптимальные 

виды практики и рекомендующих примеры более благоприятных условий. 

Рекомендации не являются юридической частью Конвенции. При это что 

интересно если текст Конвенции, как уже говорилось выше, составляет 156 

страниц, то Рекомендации состоят около 1000 страниц. 

§ 1.2. Общие положения Пересмотренной Киотской конвенции 
 

Участники Конвенции.  

Участником Конвенции, или если следовать её языку - 

Договаривающейся Стороной (Contracting Party) Конвенции (далее – 

Договаривающаяся Сторна), может стать любое государство-член, любой 

таможенный и экономический союз ВТамО и Организации Объединенных 

Наций или ее специализированных учреждений10. 

Необходимо отметить, что Европейский Союз является единственным 

союзом, который стал Договаривающейся Стороной. 

Присоединение к Конвенции. 

Договаривающейся Стороной можно стать путём присоединения к ней. 

Документ о присоединении Договаривающаяся Сторона передаёт 

депозитарию Конвенции. Депозитарием Конвенции является Генеральный 

Секретарь ВТамО11. 

Действие Конвенции в пространстве.  

В документе о присоединении Договаривающаяся Сторона указывает 

все или любые отдельные территории, за международные отношения 

                                           
10 Пункты 1 и 5 статьи 8 Основного текста Конвенции. 
11 Пункт 1 статьи 19 Основного текста Конвенции. 
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которых она несет ответственность, на которой (или которых) 

распространяется действие Конвенции. До вступления в силу для 

соответствующей Договаривающейся Стороны не применяется на указанных 

в уведомлении территориях.12 Таможенный или экономический союз, 

являющийся Договаривающейся Стороной, уведомляет Генерального 

Секретаря ВТамО о территориях, образующих этот таможенный или 

экономический союз, и эти территории будут рассматриваться как единая 

территория13. 

Управление Конвенцией. 

Во ВТамО функционирует Комитет по управлению Конвенцией 

(Управляющий комитет), который был создан одновременно со вступлением 

Конвенции в силу. В задачи Управляющего комитета входит рассмотрение 

выполнения Конвенции, любых мер по единообразному ее толкованию и 

применению, а также любых предложений по внесению в нее поправок14. 

Первое заседание Управляющего комитета состоялось в марте 2006 года. 

§ 1.3. Порядок присоединения к Пересмотренной Киотской конвенции 
 

Объемы присоединения к Конвенции. 

Сущность присоединения к Конвенции заключается в согласии 

Договаривающийся Стороны принятия для себя обязательности тех или иных 

положений Конвенции с целю их применения на своей территории. 

Обязательными для принятия является Основной текст, в котором 

описывается механизм Конвенции, и Генеральное приложение, в котором 

перечислены обязательные стандарты. Все остальные Специальные 

приложения Договаривающиеся Стороны вправе по своему усмотрению 

выбирать и присоединяться к ним выборочно. 

                                           
12 Пункт 1 статьи 10 Основного текста Конвенции. 
13 Статья 11 Основного текста Конвенции. 
14 Пункт 1 статьи 6 Основного текста Конвенции. 
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При присоединении к Конвенции Договаривающаяся Сторона 

самостоятельно определяет тот объем обязательств, который она на себя 

возлагает. Присоединение подразумевает присоединение к Основному тексу 

и в обязательном порядке к Генеральному приложению, которое является 

неотъемлемой частью Конвенции15. Это можно назвать тем минимум, к 

которому происходит присоединение. 

Что же касается Специальных приложений здесь картина несколько 

другая.  

При присоединении к Конвенции Договаривающаяся Сторона может: 

- не принять ни одно Специальное приложение, ни одну его главу16; 

- принять одно Специальное приложение или более или одну его Главу 

или более17, 

о чём и указывает18 в документе о присоединении. 

Но это решение не является шлагбаумом в будущем. В последствии, 

уже являясь участником Конвенции, Договаривающаяся Сторона имеет 

право принять одного или более Специальных приложений или их Глав19. О 

принятом решении Договаривающаяся Сторона уведомляет депозитария в 

установленном порядке. 

Любое (любые) из Специальных приложений или любая (любые) из их 

Глав, по которым Договаривающаяся Сторона приняла на себя обязательства, 

считаются неотъемлемой частью Конвенции, и применительно к этой 

Договаривающейся Стороне любая ссылка на Конвенцию означает и ссылку 

на это (эти) Приложение(я) или Главу(ы)20 . 

 

Сроки вступления Конвенции для Договаривающейся Стороны. 

Конвенция для Договаривающейся Стороны вступает в силу по истечению 
                                           
15 Пункт 1 статьи 12 Основного текста Конвенции. 
16 Пункт 3 статьи 8 Основного текста Конвенции. 
17 Пункт 2 статьи 12 Основного текста Конвенции. 
18 Пункт 3 статьи 8 Основного текста Конвенции. 
19 Пункт 3 статьи 8 Основного текста Конвенции. 
20 Статья 5 Основного текста Конвенции. 
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трёх месяцев с даты получения депозитарием уведомления о присоединении 

Договаривающейся Стороны к Конвенции21. С этого момента начинает 

исчисление сроков, когда Договаривающаяся Сторона должна обеспечить 

выполнение взятых обязательств. 

 

Сроки выполнения принятых обязательств. 

Участник Конвенции обеспечивает выполнение принятых на себя: 

- Стандартов Генерального приложения и Специального(ых) 

приложения(й) или его Глав(ы) в течение 36 месяцев после вступления этого 

Приложения(й) или его Глав(ы) в силу; 

- Переходных стандартов Генерального приложения обеспечивается в 

течение 60 месяцев с даты вступления Генерального приложения в силу; 

- Рекомендаций по практическому применению принятого(ых) 

Специального(ых) приложения(й) или их Глав(ы) в течение 36 месяцев после 

вступления этого(их) Специального(ых) приложения(й) или его Глав(ы) в 

силу, если только не были сделаны оговорки в отношении одной или более из 

этих Рекомендаций по практическому применению. 

В тех случаях, когда сроки, указанные выше, окажутся на практике 

недостаточными для обеспечения выполнения положений Генерального 

приложения Договаривающаяся Сторона может до наступления сроков, 

обратиться в Управляющий комитет с запросом о продлении этого срока. В 

запросе должно быть указано, в отношении какого (каких) из положений 

Генерального приложения требуется продление срока, а также причины 

такого запроса. 

В исключительных случаях Управляющий комитет может принять 

решение о предоставлении такого продления. Любое решение Управляющего 

комитета о предоставлении такого продления должно содержать ссылку на 

исключительные обстоятельства, послужившие основанием для такого 

решения, при этом срок продления не должен в любом случае превышать 
                                           

21 Пункт 3 статьи 18, пункт 4 статьи 8, пункт 1 статьи 10 Основного текста Конвенции. 
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одного года. По истечении срока продления участник Конвенции должен 

уведомить депозитария об обеспечении выполнения тех положений, в 

отношении которых это продление было предоставлено. 

Договаривающаяся Сторона, принявшая Специальное приложение или 

его Главу(ы), считается согласившейся на обязательность всех содержащихся 

в них Стандартов. Договаривающаяся Сторона, принявшая Специальное 

приложение или его Главу(ы), считается согласившейся на обязательность 

всех содержащихся в них Рекомендаций по практическому применению, если 

только на момент принятия или в любое иное время после этого, она не 

уведомит депозитария о Рекомендации(ях) по практическому применению, в 

отношении которых она делает оговорки с указанием существующих 

расхождений между положениями ее национального законодательства и 

соответствующей(ими) Рекомендацией(ями) по практическому применению. 

Любая сделавшая оговорки Договаривающаяся Сторона может в любое 

время полностью или частично снять их путем уведомления депозитария с 

указанием даты такого снятия. 

Каждая Договаривающаяся Сторона, согласившаяся на обязательность 

Специального приложения или его Глав(ы), должна изучить возможность 

снятия любых своих оговорок к Рекомендациям по практическому 

применению, и в конце каждого трехлетнего периода, исчисляемого с даты 

вступления в силу Конвенции для этой Договаривающейся Стороны, 

уведомить Генерального Секретаря ВТамО о результатах такого изучения, 

указав положения ее национального законодательства, которые, по ее 

мнению, не позволяют отозвать оговорки. 

Выход из Конвенции. 

Как говорилось выше Конвенция имеет неограниченный срок 

действия. При этом любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать 

ее в любое время, то есть заявить о выходе из неё в полном объёме. 

Уведомление о денонсации подается в письменном виде и 

направляется депозитарию. 
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Денонсация вступает в силу по истечении шести месяцев с даты 

получения депозитарием документа о денонсации. 

Также Договаривающаяся Сторона может отказаться применять только 

часть Конвенции. Указанный выше денонсации порядок применяются также 

в отношении Специальных приложений или их Глав, по которым любая 

Договаривающаяся Сторона может отозвать свое согласие на их принятие в 

любое время после их вступления в силу. 

Любая Договаривающаяся Сторона, отзывающая свое согласие на 

принятие Генерального приложения к Конвенции, считается 

денонсировавшей Конвенцию.  

§ 1.4. Выгоды от применения Пересмотренной Киотской конвенции 
 

Всемирная таможенная организация занимается популяризацией 

Пересмотренной Киотской конвенции в целях стимулирования государств-

членов к ее ратификации. При этом, по мнению Генерального секретаря 

ВТамО, чем раньше страна, осознавая преимущества участия в 

Пересмотренной Киотской конвенции, ее ратифицирует, тем больше выгоду 

от упрощения и гармонизации таможенных процедур в соответствии с 

соглашением она получит. Практика показывает, что даже заявление 

государства о том, что оно только собирается ратифицировать 

Пересмотренную Киотскую конвенцию, приносит ему определенную пользу 

в области дальнейшей разработки актов правового регулирования в сфере 

международной торговли, ведения переговоров с контрагентами и др. 

Одним из инструментов популяризации Пересмотренной Киотской 

конвенции выступают издаваемые ВТамО документы, подробно излагающие 

преимущества её ратификации. Среди них можно указать: ознакомительная 

брошюра ВТамО 2002 г. о Пересмотренной Киотской конвенции, 

Руководство по имплементации Пересмотренной Киотской конвенции 

Азиатско-тихоокеанского общества по экономическому сотрудничеству 
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(APEC, 2003) и буклет о Пересмотренной Киотской конвенции таможенной 

администрации Иордании (Юнис, 2006). 

Преимущества, получаемые государствами от имплементации 

Пересмотренной Киотской конвенции, находили свое отражение при 

проведении реформ национальных таможенных администраций стран мира 

(IMF, 2003; World Bank, 2005).  

Анализ правоприменительной практики государств-членов ВТамО 

позволяет сформулировать следующие группы преимуществ: 

1. обусловленные присоединением к Пересмотренной Киотской 

конвенции; 

2. обусловленные применением Пересмотренной Киотской конвенции. 

 

1.4.1. Преимущества, обусловленные присоединением к 

Пересмотренной Киотской конвенции 

1.4.1.1. Признание применения международных таможенных 

стандартов 

Можно говорить об «эффекте заявления»: Договаривающаяся сторона 

признана контрагентами как применяющая международные таможенные 

стандарты. Указанное утверждение справедливо и для интеграционных 

объединений, стремящихся присоединиться к Пересмотренной Киотской 

конвенции. Несмотря на то, что применение международных стандартов 

является очень важным, политическому руководству государств сложно это 

подтвердить, не присоединившись к Пересмотренной Киотской конвенции. 

Статус же Договаривающейся Стороны в процессе присоединения выступает 

подтверждением для всех заинтересованных субъектов (отечественных и 

иностранных участников международной торговли, государственных органов 

и др.) того, что будут введены эффективные и современные таможенные 

процедуры, соответствующие международным стандартам, и 

обеспечивающие упрощение международной торговли в соответствии с 

таможенным законодательством. Кроме того, присоединение к 
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Пересмотренной Киотской конвенции может служить основанием для 

получения Договаривающейся Стороной прямых иностранных инвестиций. 

Статус присоединившейся к Пересмотренной Киотской конвенции 

стороны выступает индикатором качества таможенного администрирования 

и таможенного контроля. Например, в отчетах ВТамО в рамках Обзора 

торговой политики все чаще встречается упоминание о том, является ли 

страна, экономика которой рассматривается, Договаривающейся Стороной. 

Для поддержания соответствующего уровня указанного «индикатора» 

требуется поддержание правоприменительной практики положений 

Конвенции. 

 

1.4.1.2. Участие в дальнейшей разработке стандартов 

В соответствии со ст. 6 Пересмотренной Киотской конвенции, в 

структуре Всемирной таможенной организации был учрежден Комитет по 

управлению Пересмотренной Киотской конвенции, в состав которого входят 

представители государств-подписантов Пересмотренной Киотской 

конвенции. Наблюдателями в ходе заседания Комитета выступают 

представители стран, не подписавших конвенцию, а также должностные лица 

международных организаций и международных интеграционных 

объединений. Задачи комитета – контролировать процесс имплементации 

Пересмотренной Киотской конвенции и разрабатывать меры по обеспечению 

ее единообразной интерпретации и применения. В связи с этим в целях 

обеспечения единообразной интерпретации Пересмотренной Киотской 

конвенции, а также обобщения лучшей международной практики, были 

разработаны Рекомендации ВТамО об имплементации Пересмотренной 

Киотской конвенции.  

Другой задачей Комитета является разработка и рассмотрение 

поправок в действующие нормы для обеспечения соответствия 

Пересмотренной Киотской конвенции современным практикам, что 

гарантирует динамичность и точность документа. 
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1.4.1.3. Преимущества при ведении торговых переговоров 

Конвенция рассматривается как один из ключевых документов в ходе 

ведения переговоров об упрощении торговли в соответствии с 

инструментами ВТО и ВТамО.  

Учитывая, что Конвенции содержит международные таможенные 

стандарты и охватывает значительную часть мировой торговли, положения 

Конвенции и предложения по упрощению торговли должны быть приведены 

в точное соответствие. Корреляция позиции ВТО и ВТамО, основанной на 

нормах Пересмотренной Киотской конвенции, способствуют повышению 

международного авторитета последней.  

Кроме того, Договаривающимся Сторонам выгодно вести переговоры о 

заключении двусторонних или региональных торговых соглашений, в 

частности, соглашений о свободной торговле или соглашений об 

экономическом партнерстве, основываясь на нормах Пересмотренной 

Киотской конвенции. Сам факт наличия общих определений и таможенных 

процедур в соответствии с Пересмотренной Киотской конвенцией позволяет 

Договаривающимся Сторонам сократить время, необходимое для выработки 

согласованных подходов к качеству и инструментам таможенного 

администрирования и таможенного контроля. Помимо этого, в тех случаях, 

когда это необходимо, определенные положения, которые не 

предусмотренные Пересмотренной Киотской конвенцией, могут быть 

согласованы сторонами, ведущими переговоры, на основе ее принципов. 

 

1.4.1.4. Преимущества по оказанию технического содействия 

Члены ВТамО, изъявившие желание присоединиться к 

Пересмотренной Киотской конвенции, с большей вероятностью получат 

техническое содействие по имплементации Конвенции, оказываемое ВТамО, 

другими международными организациями и странами, предоставляющими 

помощь. ВТамО регулярно проводит национальные и региональные 
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семинары и тренинги провело множество для стран-кандидатов и государств-

подписантов Пересмотренной Киотской конвенции, посвященных 

правоприменительный практике и особенностям имплементации документа.  

Всемирная таможенная организация в рамках технической помощи по 

применению Пересмотренной Киотской конвенции осуществляет содействие 

в проведении реформирования и модернизации национальны таможенных 

администраций государств-членов в части системы управление рисками, 

пост-таможенного аудита, работы с большими данными.  

 

1.4.2. Преимущества, связанные с применением Конвенции 

Данный раздел включает описание существенным преимуществам 

применения специальных мер Пересмотренной Киотской конвенции. 

Эксперты отмечают следующие тесно связанные между собой преимущества 

применения Пересмотренной Киотской конвенции: короткие сроки выпуска 

товаров в свободное обращение, снижение временных и денежных издержек 

участников международной торговли, рост государственных доходов, 

увеличение прямых иностранных инвестиций и повышение 

конкурентоспособности экономики, различные неэкономические 

преимущества.  

 

1.4.2.1. Короткие сроки выпуска товаров в свободное обращение и 

снижение торговых расходов 

Многие меры Пересмотренной Киотской конвенции, включая 

автоматизированную таможенную систему или таможенную систему 

электронного обмена данными (ЭОД), таможенные системы управления 

рисками и предварительного информирования, нацелены на сокращение 

сроков выпуска таможней товаров. Оперативная таможенная очистка товаров 

на границе непосредственно или опосредованно выгодна как для 

таможенных администраций, так и для бизнеса. Она позволяет таможенной 

администрации совершать большее количество операций с товарами низкой 
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степени риска на границах с тем, чтобы у таможенных служб была 

возможность основные инструменты таможенного контроля использовать в 

отношении высоко рисковых товаров. Также это позволяет лицам, 

занимающимся торговлей, повысить свою конкурентоспособность на 

внутреннем и международном рынках, тем самым расширить возможности 

бизнеса.  

Например, таможенная служба Новой Зеландии взяла на себя 

обязательство в том, что заявление о разрешении импорта и экспорта будет 

обработано в течение получаса для ЭОД и в течение 24 часов для 

документов, представленных не в ЭОД. Снижается вероятность физического 

досмотра таможней на границах товаров низкого риска, определяемых 

таможенной системой управления рисками. Отчеты таможенной службы 

Японии свидетельствуют о том, время выпуска товаров сократилось 

благодаря внедрению и улучшению таможенных процедур.  

По оценкам Всемирной торговой организации, сокращение времени 

выпуска товаров на границах снизит торговые издержки бизнеса. В 

соответствии с оценкой, представленной Hummels, экономия одного дня при 

перевозке товаров равна 0,8 % стоимости товара.  

К другим мерам Пересмотренной Киотской конвенции, которые 

предположительно сократят торговые издержки, могут быть отнесены, 

например, уменьшение требований по предоставлению данных, а также 

увеличение предсказуемости сроков выпуска товаров таможней. 

 

1.4.2.2. Увеличение государственных доходов 

Для многих таможенных администраций фискальная функция является 

основной. Общепризнанным фактом выступает утверждение о том, что 

специальные меры Пересмотренной Киотской конвенции потенциально 

увеличивают возможность таможенной администрации повысить сбор 

государственных доходов. Во-первых, государственный доход может 

увеличиться за счет более обширной основы для налогообложения (большего 
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объема ввозимых товаров) в результате ускорения выпуска товаров и 

снижения торговых издержек, как уже говорилось выше. Во-вторых, 

Организация экономического сотрудничества и развития предположила, что 

меры по упрощению торговли могут уменьшить объем нелегальной 

международной торговли, при которой отсутствует уплата таможенных 

пошлин и НДС. Еще одной действенной мерой по повышение собираемости 

таможенных и иных обязательных платежей в доход государства, указанной 

в Пересмотренной Киотской конвенции, выступает пост-таможенный аудит. 

Например, с помощью операций аудита после очистки таможня Японии 

увеличила ежегодные таможенные доходы примерно на 3 %. 

 

1.4.2.3. Увеличение прямых международных инвестиций и повышение 

конкурентоспособности экономики 

Предполагается, что такие инструменты Пересмотренной Киотской 

конвенции, как взаимодействие таможни и бизнеса, прозрачность и 

процедуры обжалования действий и бездействий должностных лиц 

таможенных органов увеличат прямые иностранные инвестиции и повысят 

конкурентоспособность экономики. В соответствии с обзорами, сделанными 

Всемирным банком, частный сектор считает упрощенные и эффективные 

процедуры на границе одним из наиболее важных факторов, определяющих 

возможность инвестирования в том или ином государстве. Соответствующие 

Пересмотренной Киотской конвенции таможенные формальности и 

процедуры чрезвычайно важны для налаживания эффективных цепочек 

поставки как готовых товаров, так и комплектующих для производства 

готовой продукции.  

В ежегодном рейтинге Doing Business Всемирного банка указано, что 

таможенные органы упрощают и делают эффективным транзит товаров. 

Принимая во внимание то, что международная торговля – драйвер 

экономического роста, ВТО ВТамО указывают на необходимость 

совершенствования таможенных процедур таким образом, чтобы они не 
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становились нетарифными барьерами для торговли. Когда торговля товарами 

происходит быстрее и с меньшими издержками, участники трансграничной 

торговли повышают свою конкурентоспособность на отечественных и 

международных рынках, а также увеличить объем экспорта скоропортящихся 

товаров. Без четких и предсказуемых таможенных процедур как в стране 

отправление, так в стране назначения не было бы значительного роста, 

например, торговли свежими цветами между Африкой и Европой. 

 

1.4.2.4. Неэкономические преимущества 

По оценкам экспертов ВТамО, присоединение к Пересмотренной 

Киотской конвенции способствует повышению уровня безопасности, защиты 

общества и здоровья потребителей. Система управление рисками – ключевой 

инструмент эффективного таможенного контроля при для упрощения 

формальностей для легальной торговли и выявления случаев нарушения 

таможенного законодательства. 

Стандартизированные информационные технологии помогают выявить 

незаконное перемещение товаров или людей через границу, позволяя 

таможенной администрации в короткие сроки взаимодействовать не только с 

другими пограничными службами и частным сектором, но также и с 

зарубежными партнерами. Кроме того, прозрачные и предсказуемые 

таможенные процедуры способствуют развитию таких качеств как честность 

и профессионализм у сотрудников таможенных администраций по всему 

миру. Помимо этого, применение Пересмотренной Киотской конвенции 

помогает упростить организацию прибывающих и убывающих пассажиро- и 

товаропотоков в случае стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4.2.5. Применение иных документов и инструментов Всемирной 

таможенной организации 

Экспертами Всемирной таможенной организации отмечено, что 

имплементация Пересмотренной Киотской конвенции служит в качестве 
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основы для применения других таможенных документов и инструментов. 

Основные положения Резолюции ВТамО «Таможня в 21 веке», 

соответствуют Пересмотренной Киотской конвенции. Кроме того, Рамочные 

стандарты безопасности и облегчения мировой торговли ВТамО (Рамочные 

стандарты / SAFE) были разработана на базе Пересмотренной Киотской 

конвенции в целях обеспечения безопасности международной цепи поставок 

и содействии развитию легальной торговли. Например, институт 

уполномоченного экономического оператора берет свое начало в концепции 

уполномоченных лиц Конвенции. Фактически, все Договаривающиеся 

Стороны выразили намерение применять Рамочные стандарты.  

Пересмотренной Киотской конвенции также считается ключевым 

документом в сфере упрощения торговли и по проблематике деятельности 

ВТО. ВТамО полагает, что Пересмотренной Киотской конвенции 

концептуально соответствует Соглашению об упрощении торговли. Можно 

сказать, что с помощью Пересмотренной Киотской конвенции таможенные 

администрации смогут подготовить для эффективной реализации 

Соглашения ВТО об упрощении торговли.  
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Глава 2. Присоединение Российской Федерации к Пересмотренной 

Киотской конвенции 

§ 2.1. Причины присоединения Российской Федерации к 

Пересмотренной Киотской конвенции 
 

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ22 

(далее - ТК России 2003 года), вступивший в силу с 1 января в 2004 году, был 

объявлен правовым документом, разработанным с учётом мировых 

стандартов таможенного дела и базирующимся, в первую очередь, на 

Конвенции.  

Разработка проекта ТК России 2003 года велась в условиях 

переговорного процесса о вступлении Российской Федерации в ВТО. 

Принятие нового ТК России, направленного на содействие развитию 

мировой торговли и базирующегося на мировых стандартах, было одним из 

условий переговорного процесса. 

При этом в январе 2005 года таможенное законодательство опять стало 

находиться в поле наблюдения в связи с переговорным процессом о 

вступлении России в ВТО. Тогда, заместитель Министра экономического 

развития и торговли М. Медведков заявил, что в течение ближайших 3-4 

месяцев России необходимо решить проблемы, связанные с таможенным 

законодательством. В частности, по его словам, государства-участники 

переговорного процесса по присоединению Российской Федерации к ВТО 

высказывают претензии к определению таможенной стоимости товаров, 

транспарентности применения таможенного законодательства, ограничению 

пунктов пропуска товаров через границу, а также к проблеме, связанной с 

существенным льготным изъятием из общего таможенного режима в пользу 

физических лиц. «Если Россия не решит эти проблемы в ближайшее время, 

то они могут стать частью международных обязательств». При этом он 
                                           

22°Российская газета, №°106, 03.06.2003. 
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отметил, что в этом случае часть российского таможенного законодательства 

будет связана международными нормами и ее изменение станет возможным 

только с согласия 149 стран-членов ВТО23. 

В конце 2004 года на имя тогда руководителя ФТС России 

А.Е. Жерихова был подготовлен доклад на 16 листах, в котором приводился 

анализ проблемных вопросов правоприменения ТК России 2003 года, 

выявленных в течение первого года его действия. 

Резолютивная часть доклада содержала предложения по 

совершенствованию таможенного законодательства. 

Концепцией развития таможенных органов Российской Федерации, 

одобренной распоряжением Правительством Российской Федерации от 

14 декабря 2005 г. № 2225-р делался акцент на развитие таможенного 

законодательства Российской Федерации на основе мировых стандартов. 

Дальнейшее развитие таможенного законодательства Российской 

Федерации определялось, в том числе, интеграцией России в мировое 

сообщество, что связано с перспективой участия в ряде международных 

конвенций, таких как Международная конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции 

Брюссельского Протокола 1999 года, Конвенция об общей транзитной 

процедуре 1987 года, а также Конвенция об упрощении формальностей в 

торговле товарами 1987 года. 

В 2009 году подготовленный проект федерального закона о 

присоединении Российской Федерации к Конвенции был внесён 

Министерством иностранных дел Российской Федерации совместно с 

ФТС России в Правительство Российской Федерации.  

В 2010 году был принят Федеральный закон «О присоединении 

Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции 

Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об 
                                           

23 http://www.bizvlast.ru/business/news/505.html. 
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упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года» 

№ 279-ФЗ от 3 ноября 2010 года (Приложение № 1)24. 

На официальном сайте Президента России по случаю подписания 

Федерального закона размещён пресс-релиз, в котором указано, что 

присоединение Российской Федерации к Конвенции является необходимым 

этапом на пути вступления Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию25. 

16 декабря 2010 года Российская Федерация завершила переговорный 

процесс о вступлении в ВТО. В рамках переговоров по вступлению РФ в 

ВТО соответствие российского таможенного законодательства 

конвенционным нормам, также и в области таможенных формальностей и 

процедур, выступало одним из основных критериев соблюдения требований 

ВТО. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), основной 

документ Всемирной торговой организации, требует сокращения до 

минимума размеров и сложности таможенных формальностей26. 

Г.В. Баландина дала следующую оценку присоединения Российской 

Федерации к Пересмотренной Киотской конвенции: «И еще, подводя итоги 

года, хочу отметить – Россия наконец присоединилась к конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур. Это событие 

знаменательное. Как раз в этой конвенции определены те самые правовые 

механизмы, которые предлагают альтернативу удержанию товара до 

завершения тотальной проверки всех сведений и документов»27. 

§ 2.2. Аутентичность текста и аутентичное толкование таможенных 

терминов Пересмотренной Киотской конвенции 
Отправной точкой начала работ по присоединению Российской 

Федерации к Конвенции можно считать поручение Правительства 

                                           
24 Собрание законодательства РФ. 2010. № 45. Ст. 5744. 
25 http://news.kremlin.ru/acts/9431. 
26 Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) от 30.10.1947. П.1 (с). Ст. VIII. 
27 Журнал Таможенное регулирование, Таможенный контроль. 2011. № 3. С. 10. 

http://news.kremlin.ru/acts/9431


29 

Российской Федерации, которое было дано в конце сентября 2005 года (от 27 

сентября 2005 г. № АЖ-П2-4847). Указанную работу возглавило 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

(далее – Министерство). 

В конце января 2007 года Министерство внесло (письмо от 27.01.2007 

№ 953-АБ/Д12) проект федерального закона о присоединении Российской 

Федерации к Конвенции.  

Но документ в феврале 2007 года был возвращен из Правительства 

Российской Федерации с поручением продолжить работу (от 7 февраля 2007 

г. № АЖ-П2-509). При этом ответственным за организацию работы было 

назначено ФТС России. 

Базовая задача, которая считалась в ФТС России основой основ, – это 

получение аутентичного текста Конвенции на русском языке, который после 

его принятия будет считаться официальным текстом. Аутентичность – в 

обработке данных – свойство данных быть подлинными, означающее, что 

данные не подвергались случайным или преднамеренным искажениям. 

Отсутствие официального аутентичного текста Конвенции на русском языке 

являлось затруднением при работе над проектом ТК России 2003 года. При 

разработке ТК России 2003 года существовало три разных версии перевода 

Конвенции на русском языке. Ни один из переводов не являлся 

официальным.  

ТК России 2003 года был объявлен правовым документом, 

разработанным с учётом мировых стандартов таможенного дела и 

базирующимся, в первую очередь, на Пересмотренной Киотской конвенции. 

Соответствовал ли ТК России 2003 года Конвенции?  

Первый сопоставительный анализ ТК России 2003 года и Конвенции 

был проведен в книге под редакцией Леонида Аркадьевича Лозбенко 

«Таможенный кодекс РФ с постатейными материалами Международной 
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Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур в редакции 

Протокола 1999 года»28. 

Позднее ФТС России констатировала, что анализ положений 

Конвенции свидетельствует о необходимости внесения существенных 

изменений в действующий ТК России 2003 года29. В ходе работы по 

переводу текста Конвенции было выявлено, что используемые понятия и их 

значения, в Конвенции и ТК России 2003 года различны. Сопоставительный 

анализ определений 27 понятий, содержащихся в Генеральном приложении 

Конвенции, и 31 понятия ТК России 2003 года показал, что только девять из 

них сопоставимы друг с другом. При анализе Специальных приложений 

число несовпадений увеличивалось. В ходе работы по переводу текста 

Конвенции принимал участие Дюмулен Иполит Иполитович, который внёс 

существенный вклад в работу по переводе Конвенции на русский язык. 

Возник принципиальный вопрос – по какому пути идти в переводе 

Конвенции и особенно Генерального приложения. Выходить на 

международно-значимые понятия, уже установившиеся в мировой практике, 

применяемые большинством стран, или «подтягивать» русскоязычный 

перевод понятийного аппарата Конвенции к используемой российской 

терминологии.  

Последний путь, очевидно, привел бы к созданию русифицированного 

текста перевода, не аутентичного тексту Конвенции. 

Для того чтобы избежать этого, было принято решение о том, что 

юридический текст перевода Конвенции должен содержать терминологию 

Конвенции в ее точном выражении и содержании, соответствующую 

оригиналу на английском языке. 

                                           
28 Таможенный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами 
Международной Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур в 
редакции Протокола 1999 года / под ред. Л. А. Лозбенко ; Гос. таможен. ком. Рос. 
Федерации. - М. : Норма, 2004. – 644 с. 
29 Письмо ФТС России от 23.05.2008 № 01-17/20487. 
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Наиболее устойчивыми единицами смысла в языке являются так 

называемые понятия, выраженные отдельными словами или устойчивыми 

словосочетаниями. По Белоногову, именно они являются базовыми 

строительными блоками, на основе которых формируются смысловые более 

высокого уровня, в частности предложения30. Наличие дефиниции – 

основное условие, обеспечивающее единообразное понимание термина; 

дефиниция – это определение понятия, отражающее его существенные 

признаки31. 

Основная проблема, с которой сталкивается любой специалист при 

переводе с иностранного языка на родной – это проблема правильной 

передачи смысла и правильного подбора терминов, которые были бы 

идентичны употребляемым в оригинале. В этой ситуации специалисты часто 

берут за основу уже имеющиеся национальные документы на аналогичную 

тему и используют для перевода приведенные в них термины. С одной 

стороны, благодаря таким действиям, получаемый в результате перевод 

документа будет соответствовать сложившейся национальной практике в 

заданной области, с другой стороны, аутентичность такого перевода 

оригиналу, а также правильное понимание терминов и понятий, 

использованных в оригинале, можно поставить под сомнение.  

Прежде всего, необходимо дать некоторые разъяснения в отношении 

понятий «аутентичный перевод» и «аутентичное толкование». 

«Аутентичный» согласно словарям современного русского языка означает 

подлинный, соответствующий оригиналу. Следовательно, «аутентичный 

перевод» – это тот перевод, при котором переведенная версия документа по 

большей части идентична оригиналу. В некоторых энциклопедических 

словарях и юридических энциклопедиях приводится указание на то, что 

                                           
30 Как распознать плагиат в переводе // Коммерсантъ, Информационный бюллетень 
«Наука». 2017, № 5. С. 45. 
31 Федорченко Е.А. Язык современного законодательства и вопросы культуры речи // 
Вестник Российской таможенной академии. 2011. № 1. С. 104. 
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«аутентичный текст» - это текст документа, имеющий равнозначную силу. 

Соответственно, при присоединении к международному документу очень 

важно обеспечить его аутентичный перевод, который позволил бы 

максимально точно изложить положения международного документа на 

языке присоединяющейся страны. Критерий аутентичности должен 

применяться к каждому официальному переводу международного документа, 

поскольку только в случае аутентичного перевода присоединяющаяся страна 

может рассчитывать на правильное понимание и применение принципов 

международного документа. Соответственно, аутентичность – это основа 

унификации национального законодательства с международным.  

Аутентичное толкование предполагает не только соответствующий 

оригиналу перевод текста международного документа, но и точное 

понимание норм и практики применения, заложенных в таком документе. 

Поэтому если аутентичность текста является основой унификации 

законодательства, как уже было сказано, то аутентичность толкования 

является гарантией унифицированной практики применения международного 

законодательства, поскольку одинаковое понимание норм международного 

документа обеспечивает единообразное применение таких норм.  

Для аутентичного перевода текста оригинала Конвенции с английского 

языка на русский язык и передачи смысла, который вкладывали в документ 

разработчики Конвенции, было необходимо абстрагироваться от привычно 

используемых в российской таможенной практике понятий. 

Далее хотелось бы предложить вашему вниманию анализ аутентичного 

перевода и толкования ряда основополагающих понятий Конвенции, 

введение в употребление которых вызвало ряд трудностей. 

Ниже приведён ряд терминов, практика правильного толкования 

которых в России еще не сложилась, несмотря на то что эти термины 

используются во многих международных конвенциях и документах (таких 

как, например, Стамбульская конвенция о временном допуске, Конвенция 
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МДП и другие). Аутентичный перевод и аутентичное толкование этих 

терминов позволит не только привести российское законодательство в 

соответствие с международными нормами, но и грамотно и эффективно 

применить международные таможенные стандарты, разработанные ВТамО и 

представленные в Конвенции.  

Термин, c которого следует начать, – это термин «Procedure». 

Это основополагающий термин Конвенции, поскольку большая часть 

положений Конвенции посвящена описанию тех или иных процедур.  

В главе настоящей книги, посвящённой таможенной процедуре, были 

подняты проблемные вопросы, касающиеся этого термина. 

Использование при переводе термина «Procedure» как «процедура» или 

как «режим» стало одной из существенных терминологических сложностей. 

Во-первых, понятие «таможенная процедура» в ТК России отличалась 

от его содержания в Конвенции  

Во-вторых, ТК России использовал термин «таможенный режим», при 

этом, указанный термин Конвенцией на английском языке не используется. 

В определение ТК России говорилось, что таможенный режим - это 

таможенная процедура. В Конвенции применяется один термин «таможенная 

процедура». Применение обоих терминов «процедура» и «режим» в 

русскоязычном переводе Конвенции привело бы к смешению понятий.  

Английский термин «процедура» (procedure) равноценен французскому 

термину «режим» (regime), но не равноценен русскому термину «режим». 

Достаточно сравнить два выражения «больничный режим» и «больничная 

процедура», чтобы понять разницу. 

Значение понятия «процедура» в рамках Конвенции наиболее точно 

отражает следующее определение Кембриджского толкового словаря 

современного английского языка: «процедура – это совокупность действий, 

представляющая собой общепринятый способ выполнения чего-либо».  
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В отличие от термина «режим», определенного на сайте ФТС России 

как «регламентация, применяемая к товарам, пересекающим границу 

государства» либо как «совокупность положений, определяющих статус 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

РФ», термин «процедура» обладает широким значением и включает в себя 

выполнение формальностей, как со стороны таможенных органов, так и со 

стороны участника ВЭД. Кроме того, видно качественное отличие этих двух 

терминов: в то время как понятие «режим» означает свод правил, 

регламентирующих действия лиц в определенной ситуации, термин 

«процедура» охватывает всю ситуацию в целом и подразумевает сам процесс 

совершения действий. Термин «процедура» ближе к области практического 

применения норм таможенного законодательства.  

Нормы, которые необходимо соблюдать при помещении товаров под ту 

или иную процедуру или в иных целях, предусмотренных таможенным 

законодательством, в Конвенции обозначено термином «таможенные 

формальности». Их выполнение является неотъемлемой частью любой 

процедуры, описанной в Конвенции.  

Термин «процедура» введен в употребление в российской таможенной 

практике благодаря Конвенции, и пока он может казаться несколько 

непривычным. Правильное понимание и применение позволит несколько по-

иному взглянуть на организацию таможенных процессов, благодаря такому 

оттенку его значения как «действие» и «движение», который присутствует во 

всех терминах, обозначающих процедуры в Конвенции. 

Связанный с термином «процедура» термин «таможенные 

формальности» (customs formalities) определен в Генеральном приложении 

Конвенции следующим образом: «Все операции, которые должны 

совершаться лицами, которых это касается, и таможенной службой в целях 

соблюдения таможенного законодательства». При этом в Глоссарии 
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международных таможенных терминов ВТамО, в котором используется это 

же определение «таможенных формальностей», даны следующие пояснения:  

«1. Эти формальности могут включать формальности, связанные с 

фитосанитарными, ветеринарными, иммиграционными, валютными нормами 

и нормами, касающимися лицензирования. 

2. Таможенные формальности, связанные с различными таможенными 

процедурами и практиками, приводятся в Конвенции». 

Таким образом, из вышеприведенных определений можно сделать 

следующие выводы: 1. термин «таможенные формальности» включает в себя 

как действия со стороны таможенных органов, так и со стороны участников 

внешнеэкономической деятельности, а также лиц, действующих от имени 

последних, и иных заинтересованных лиц; 2. под термином «таможенные 

формальности» в международной таможенной практике подразумевается 

совершение конкретный действий, определенных в таможенном 

законодательстве. При этом, хочется обратить внимание на широту охвата 

данного термина, включающего не только международное таможенное 

законодательство и национальные законы, но также касающееся таких 

конкретных случаев, как лицензирование и фитосанитарные, ветеринарные и 

иные нормы таможенного законодательства. 

Таким образом, термин «таможенные формальности» имеет более 

конкретное значение, чем термин «процедура», которые может включать в 

себя совершение нескольких различных «таможенных формальностей». 

Употребление термина «таможенные формальности» сигнализирует о 

совершении отдельных действий, определенных нормами таможенного 

законодательства, а не описывает всю совокупность действий, связанных с 

таможенными процессами, в результате которых изменяется состояние 

товара, как термин «процедура». 

 

Термины, импорт/экспорт (import/export) - ввоз/вывоз (enter/leave).  
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Ярким примером отсутствия единообразия использования терминов 

можно увидеть в Указе Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 

года № 511 «О классификаторе правовых актов», где ввозные и вывозные 

таможенные пошлины (соответственно позиции 100.120.010 и 100.120.020 

классификатора) соседствуют с применение налога на добавленную 

стоимость при импорте и при экспорте (соответственно позиции 100.160.010 

и 100.160.020 классификатора) и с применением акцизов при импорте и при 

экспорте (соответственно позиции 100.160.030 и 100.160.040 

классификатора). 

Пакет правовых документов ВТО (Результаты Уругвайского раунда 

многосторонних торговых переговоров - Правовые тексты, 1995 год) 

содержит правовые акты, созданные на протяжении 1946 - 1994 годов. 

Сквозного общего глоссария или определителя понятий этот пакет 

документов не имеет. Отдельные соглашения ВТО имеют определители 

терминов, встроенные в текст каждого такого соглашения. 

Право толковать правовые тексты ВТО принадлежит Конференции 

министров и Генеральному совету ВТО. Однако на протяжении 60 лет 

существования ГАТТ, а затем ВТО такое толкование осуществлял Орган по 

разрешению споров. Материалы этого Органа содержат несколько сот 

решений по отдельным спорам, в которых есть толкование отдельных 

терминов. 

В тексте ГАТТ и в других правовых документах ВТО используются 

термины "импорт" и "экспорт" в их обычном значении. Каких-либо 

пояснений в отношении этих терминов в правовых документах ВТО нет.  

В статистическом учете внешней торговли ВТО использует две 

общепринятые системы: Генеральная (общая) торговля и Специальная 

торговля. Это ведет к различию в экономическом содержании понятий 

экспорт и импорт. При Генеральной системе учета в экспорт или импорт 

включаются все товары, ввозимые на территорию страны или вывозимые из 
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нее, независимо от их происхождения. (см. Международная торговая 

статистика ООН. Концепции и определения). 

Экспорт учитывается по цене ФОБ, импорт - по цене СИФ. Стоимость 

экспорта или импорта рассчитывается по цене сделки, так как она определена 

в Соглашении о применении статьи VII ГАТТ-1994. 

Методология географического содержания понятий экспорт или 

импорт в рамках ВТО - не унифицирована. Однако большинство стран-

членов ВТО руководствуется в этих целях рекомендациями Статистической 

комиссии ООН. 

В отношении Классификации экспортных или импортных товаров 

Секретариат ВТО рекомендовал всем членам ВТО руководствоваться 

Гармонизированной системой описания и кодирования товаров. 

В ноябре 2010 года в Секретариате Комиссии Таможенного союза 

проходило обсуждение вопроса о том, как правильно при формировании 

статистики назвать операцию, связанную с пересечением товарами 

государственных границ государств – членов Таможенного союза, и 

операцию, связанную с пересечением товарами единой таможенной границы 

Таможенного союза. Аутентичное закладываемому в оригинале толкование 

используемых в Конвенции терминов «импорт», «экспорт», «ввоз» и «вывоз» 

помогло найти ответ на этот вопрос. В Конвенции понятия «импорт» и 

«экспорт» употребляются для обозначения экономической операции, 

связанной с очисткой, совершением таможенных формальностей, связанных 

с пошлинами и налогами, и поступлением товаров в хозяйственный оборот в 

соответствии с заключённой сделкой. Соответственно, для обозначения 

внешней торговли следует применять эти понятия. В тоже время, понятия 

«ввоз» (entry) и «вывоз» (leaving), которые в Конвенции встречаются намного 

реже, используется для обозначения физического перемещение товаров через 

границу, в следствии которого товары начинают физически находиться на 

таможенной территории. В отношении таких товаров таможенная очистка 



38 

еще не производилась. В этой связи, понятия «ввоз» и «вывоз» могут 

употребляться только для обозначения торговли между государствами –

 членами Таможенного союза (взаимная торговля).  

Кроме того, такое распределение понятий соответствует Общим 

руководящим принципам Методологии международной торговой статистики 

ООН, в соответствии с которой к статистике международной торговле 

товарами рекомендуется относить все товары, которые импортируются или 

экспортируются на/с экономической территории Страны. Этот пример 

хорошо иллюстрирует разницу между этими двумя парами понятий.  

Исходя из текстов Конвенции (в частности, из определений, 

приведенных в Генеральном приложении), можно охарактеризовать термины 

импорт/экспорт одним понятием – «операции экономического характера», а 

термины ввоз/вывоз – понятием «операции пересечения товаром границы». 

Подмена понятия «ввоз» (entry) понятием «экспорт» (export) и 

наоборот в случае их употребления при общении, например, с иностранными 

коллегами или при переводе русскоязычных документов на английский 

может значительно сузить или расширить смысл сказанного, что может, в 

свою очередь иметь нежелательные последствия.  

Следующий термин Конвенции – «introduce» - «прибытие».  

В Конвенции термин «прибытие» («introduce») относится к главе 1 

Специального приложения А, посвященной «Формальностям, 

предшествующим подаче декларации на товары», которые в соответствии с 

определением, приведенным в той же главе, означают все операции, 

подлежащие совершению лицом, которого это касается, и таможенной 

службой с момента прибытия товаров на таможенную территорию до 

помещения товаров под таможенную процедуру.  

В Конвенции термин «прибытие» («introduce») служит для обозначения 

факта нахождения товара на таможенной территории вследствие пересечения 
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им таможенной границы и информирования государственных органов о 

таком нахождении товаров на таможенной территории.  

Если рассматривать английское толкование этого термина, 

приведенное в ведущих толковых (англо-английских) словарях (таких как 

Кэмбриджский и Оксфордский словари и другие), становится ясно, что его 

содержание в большинстве случаев включает не только просто действие по 

перемещению объекта (в пространстве), но также и информационную 

составляющую - уведомление об объекте и его перемещении.  

Следовательно, в отличие от термина «ввоз» (entry), связанного больше 

с физическим перемещением товаров, термин «прибытие» («introduce») 

связан с обязанностью перевозчика информировать таможенные органы о 

факте нахождения товара на таможенной территории вследствие пересечения 

товара таможенной границы, которая определена Стандартом 4 

Специального приложения А Конвенции.  

В Рекомендациях к Конвенции термином «прибытие» (introduction) 

обозначается отдельная процедура, охватывающая отрезок времени от 

пересечения товаром границы до предъявления товара таможенным органам 

и включающая представление соответствующих документов на товар.  

При этом в Конвенции указано, что товар может “прибыть” (been 

introduced) в местах, отличных от тех, в которых будут поданы документы на 

товар. Тем не менее, такие «места прибытия» (places of introduction) товара 

должны быть указаны в национальном законодательстве. «Прибытие» 

(introduction), как процедура, делает возможным при необходимости 

применение системы таможенного контроля к новоприбывшим товарам, с 

одной стороны, и не устанавливает в качестве обязательного требования 

представление документов на товар в местах его прибытия, но предполагает 

обязательное информирование о прибытии товара, которое может 

сопровождаться последующими подачей документов на товар и 

предъявлением товара таможенным органам. При этом в Рекомендациях к 
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Конвенции указано, что «в особых случаях, таких как экстремальные 

погодные условия или транспортные трудности, таможенная служба может 

дать разрешение на транспортировку товаров в другой таможенный орган», а 

также что «Товар может прибыть в места, где таможенные органы 

отсутствуют. В этом случае большинство администраций не требуют подачи 

документа в месте прибытия». Также в Рекомендациях разъяснены 

особенности информирования таможенных органов при прибытии товаров в 

соответствии с упрощенными процедурами (такими, как, например, импорт 

товаров уполномоченными лицами (предусмотренными Переходным 

стандартом 3.32 Генерального приложения Конвенции)). Тем не менее, 

применение к товару упрощенных процедур при его прибытии на 

таможенную территорию, равно как и отсутствие таможенного органа в 

месте прибытия товара, не освобождает перевозчика от обязанности 

информирования о прибытии товара.   

Это совершенно новое понятие для российской таможенной 

терминологии и правильное его понимание позволит отдельно выделить 

формальности, предшествующие подаче декларации на товары и 

организовать своевременное информирование таможенных органов о 

прибытии товаров, что, в свою очередь, будет способствовать правильному 

применению Специального приложения А Конвенции. 

Процесс, который в Специальном приложении А Конвенции следует за 

«прибытием» товара на таможенную территорию страны, – это 

«предъявление товара таможенным органам», обозначенное глаголом 

«produce» (предъявлять, представлять).  

Этот процесс представляет собой действие по предъявлению 

(демонстрации) товаров таможенному органу, которое, в соответствии со 

Рекомендацией по практическому применению 8 Специального приложения 

А Конвенции, сопровождается подачей грузовой декларации. Тем самым 

завершается процесс информирования о товаре, предусмотренный термином 
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«прибытие» (introduction), который упоминался ранее, и перевозчик 

выполняет свои обязательства.  

Тем не менее, термин «produce» (предъявлять) не означает 

представление документации, и, в частности, подачу грузовой декларации. 

Для обозначения подачи декларации в Конвенции используется термин 

«lodge» (подавать, заявлять).  

Несмотря на то, термин «produce» (предъявление) не содержит 

информационной составляющей, в отличие от термина «introduce» 

(прибытие), само действие, которое он обозначает, предполагает 

информирование таможенных органов о товаре посредством представления 

сведений в грузовой декларации для последующего сравнения 

представленной информации в декларации с предъявленным (produced) 

товаром.  

В Рекомендациях к Конвенции подробно описаны особенности 

представления информации в отношении различных способов прибытия 

товара на таможенную территорию.  

Предъявление товаров происходит в соответствии с Конвенцией в 

таможенных органах, компетентных принимать грузовую декларацию и 

декларацию на товары. 

В целом, хотелось бы подчеркнуть, что описанные в Специальных 

приложениях таможенные формальности расположены в той 

последовательности, в которой они обычно совершаются, – от прибытия 

товара до его выпуска.  

Следующий термин, о котором хотелось бы рассказать – customs 

clearance – таможенная очистка. В Конвенции, а также в общепринятой 

таможенной практике иностранных государств, представленной, в частности, 

на сайтах таможенных служб, этот термин часто употребляется без слова 

«таможенная». В соответствии с определением, приведенном в Конвенции, 

он означает «совершение таможенных формальностей, необходимых для 
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введения товаров во внутреннее потребление, для их экспорта или для 

помещения под иную таможенную процедуру».  

Как может показаться с первого взгляда, он соответствует термину 

«оформление». На самом деле это не так. Термин «очистка» имеет более 

широкое значение. Согласно проведенному лингвистическому анализу 

понятия «оформление», а также в соответствии с международной практикой 

употребления аналогичных «оформлению» понятий, термин «оформление» 

означает придание чему-либо законченного внешнего вида, формализацию 

чего-либо. В тоже время, «очистка» предполагает совершение всех 

таможенных формальностей, необходимых для выпуска товара, в том числе, 

как следует из приведенного ниже примера упрощенной процедуры ЕС, - 

декларирования товара и таможенного оформления.  

На официальном сайте ЕС в качестве примера реализации возможности 

неполного или предварительного декларирования, предусмотренной 

Конвенцией, приведена процедура местной очистки (local clearance), в 

соответствии с которой товары заявляются под таможенную процедуру в 

помещениях, принадлежащих декларанту, или в любом другом месте, 

назначенном или одобренном таможенной службой. В рамках этой 

процедуры предусмотрено предоставление декларации (declarations under 

the local clearance procedure). 

В соответствии с главой 3 Генерального приложения Конвенции к 

таможенной очистке относятся следующие операции: декларирование 

товаров, проверка товаров таможенным органом, уплата необходимых 

пошлин и налогов или предоставление гарантий по уплате, а также 

совершение других таможенных формальностей, необходимых для выпуска 

товаров в свободное обращение.  

В том значении, в котором термин «оформление» употребляется в 

международной практике, и, в частности, в Конвенции (например, в 

Специальном приложении К в отношении сертификатов о происхождении 
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товаров), он подразумевает исключительно использование надлежащей 

формы документа, его заполнение и заверение должным образом.  

На официальном сайте ФТС России, таможенное оформление – «это 

часть процесса внешнеторговой перевозки груза, сопровождаемое подачей в 

таможенный орган РФ пакета документов согласно законодательству РФ, на 

основании которого таможенный орган принимает решение о возможности 

ввоза (вывоза, транзита) товаров в Российскую Федерацию». Однако после 

этого определения на сайте добавлена фраза, которая сокращает разницу 

между таможенным оформлением и таможенной очисткой, а именно: «Так 

же частью процесса таможенного оформления является внесение 

необходимых платежей на счет таможенного органа (до подачи грузовой 

таможенной декларации) в качестве уплаты сборов, таможенных пошлин и 

налогов…». В соответствии со сказанным ранее, термин «оформление» не 

относится к уплате пошлин и налогов, в отличие от термина «очистка». Он 

предназначен для обозначения работы с документами, а процедура 

«очистки» включает целый комплекс таможенных формальностей, которые 

необходимо совершить для выпуска товаров.  

К сожалению, в таможенной практике государств-членов Таможенного 

союза довольно давно произошла подмена одного понятия другим и вместо 

термина «очистка», который употреблялся до этого, стал применяться 

термин «оформление», что не соответствует ни прямому лингвистическому 

значению данных терминов, ни международной практике их применения.  

С присоединением Российской Федерации к Пересмотренной Киотской 

конвенции термин «очистка» возможно мог бы в употребление при 

рассмотрении таможенных вопросов, поэтому также важно вернуть ему его 

первоначальное значение, соответствующее международной практике.  
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Следующий термин Пересмотренной Киотской конвенции, который 

стоит рассмотреть, – «проверка», который соответствует английским 

терминам «examination», «check», «inspection».  

При переводе Конвенции в отношении данной группы понятий был 

избран путь обобщения, поскольку более конкретные русские эквиваленты 

(такие, как, например, «осмотр» и «досмотр» в отношении товаров) не 

отражали в полном объеме соответствующее английское понятие.  

В Конвенции термины «check», «examination», «inspection» 

применяются следующим образом.  

Термин «check» в подавляющем большинстве случаев применяется для 

обозначения проверки документов или сведений.  

Термин «inspection» используется исключительно в отношении 

товаров, в большинстве случаев служит для обозначения их физической 

проверки и в основном подразумевает действия таможенных органов. 

Примерами действий, включаемых в понятие «inspection» (проверка), 

является визуальный осмотр, взвешивание, измерение габаритов и т.д. 

Термин «examination» представляет собой более широкое понятие, чем 

ранее перечисленные, и является основным термином для обозначения 

проверки товаров, включающей в себя осмотр и досмотр товаров, а также, 

при необходимости, другие формы проверки товара и его физических 

характеристик.  

В соответствии с определениями Генерального приложения Киотской 

конвенции «проверка товаров» (examination of goods) означает физическую 

проверку товаров (physical inspection of goods) таможенной службой в целях 

установления соответствия характера, происхождения, состояния, количества 

и стоимости товара сведениям, указанным в декларации на товары. В этом 

определении в соответствии с информацией, представленной экспертами 

ВТамО в ходе консультаций, физическая проверка предполагает физические 
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действия исключительно и может показаться синонимичной «осмотру» или 

«досмотру» товара. Тем не менее, это не так.  

В Конвенции термин «examination» («проверка») охватывает все 

действия, необходимые для физической проверки товаров, он не 

ограничивается исключительно осмотром товара, но также может включать 

лабораторный анализ или экспертизу. 

В ТК ТС была введена отдельная статья (статья 122), устанавливающая 

такую общую форму таможенного контроля, как «таможенная проверка». 

Правда, в этом случае понятие «таможенной проверки» несколько шире, чем 

предусмотренная Конвенцией «проверка» товаров («examination of goods»), 

поскольку оно помимо проверки товаров включает проверку документов и 

сведений, а также проверку соблюдения таможенного законодательства.  

В соответствии с ТК ТС таможенный осмотр означает «внешний 

визуальный осмотр товаров, в том числе транспортных средств, багажа 

физических лиц, а также грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и 

иных средств идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки 

товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их 

частей иными способами», а «таможенный досмотр» определен как 

«действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием 

упаковки товаров или грузового помещения транспортного средства либо 

емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться 

товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных 

средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 

целостности обследуемых объектов и их частей иными способами». Иные 

виды операций данными процедурами не предусмотрены. 

В ТК ТС была отдельно представлена процедура таможенной 

экспертизы (глава 20), которую в соответствии с Конвенцией может 

включать понятие «проверка товаров». Таким образом, нельзя было точно 

подобрать в ТК ТС процедуру, которая была бы абсолютно аутентична 
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понятию «проверки товаров», использованному в Конвенции. Понятия 

«осмотр» и «досмотр» имеют слишком узкое значение, понятие «таможенная 

проверка» и «таможенный контроль», напротив, слишком широкое. 

Безусловно, все элементы контроля, включаемые в понятие «проверка 

товаров» Конвенции, были представлены в ТК ТС, но в составе различных 

понятий. Насколько такая неточность значительна, могла показать только 

практика применения ТК ТС. Это больше вопрос структурный, чем 

смысловой, поскольку в рамках таможенного контроля таможенник имеет в 

соответствии с ТК ТС возможность проводить экспертизу и лабораторный 

анализ. 

Последний термин, на который хотелось бы обратить внимание, - 

«temporary admission» - «временный допуск». В соответствии с 

определением, приведенным в Конвенции, под временным допуском 

понимается таможенная процедура, под которой определенные товары могут 

быть ввезены на таможенную территорию с условным освобождением, 

полным или частичным, от уплаты импортных пошлин и налогов, при этом 

товары должны импортироваться для определенной цели и предназначаться 

для реэкспорта в течение установленного срока без каких-либо изменений за 

исключением обычного износа.  

В ТК России 2003 года было понятие «временный ввоз», которое 

частично соответствовало термину Конвенции «temporary admission». 

Существенное различие этих двух определений, как и процедур, для 

обозначения которых они служат, заключается в том, что в Конвенции 

делается особый акцент на обязательности вывоза таких товаров в 

неизменном состоянии, а также на ограниченность периода времени, в 

течение которого они могут находиться на таможенной территории. Исходя 

из определения данной процедуры в Конвенции, а также применения данного 

термина в мировой таможенной практике, можно сделать вывод, что его 

значение, прежде всего, связано с тем, что таможенные органы дают 
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разрешение на пребывание на таможенной территории определенных 

товаров в течение определенного срока при определенных условиях. Здесь 

важен оттенок модальности данного термина, важен разрешительный 

процесс, осуществляемый таможенными органами, ведь именно он позволяет 

отличить термин «допуск» (admission) от термина «ввоз» (entry). Таким 

образом, временный допуск зависит от решения таможенных органов о 

возможности нахождения товаров на таможенной территории, в то время как 

в понятии «ввоз» (entry) роль таможенных органов не обозначена. Кроме 

того, понятие «допуск» (admission) употребляется в Конвенции еще и в 

отношении допуска товаров на таможенные склады (Специальное 

приложение D, глава 1. Соответственно, в целях более четкого указания на 

разрешение ввоза товаров на территорию государства необходимо 

использовать термин «временный допуск». В настоящее время в 

неофициальных переводах международных конвенций (например, 

Стамбульской конвенции) чаще встречается такой перевод как «временный 

ввоз», что не полностью отражает значение английского термина. Как в 

Конвенции, так и при переводе32 Глоссария международных таможенных 

терминов Всемирной таможенной организации33, использован термин 

«временный допуск», чтобы учесть все нюансы значения английского 

термина «temporary admission» и не подменять его русским понятием со 

схожим смыслом. Хотелось бы, чтобы практика использования более точного 

русскоязычного эквивалента данного английского термина распространилась 

и на другие официальные переводы международных таможенных 

документов. 
В настоящем материале была сделана первая попытка дать краткий 

обзор основных понятий Конвенции и их толкований в соответствии с тем 

значением, в котором они употребляются в Конвенции, а также обозначить 

возможные сложности их внедрения в таможенную практику ЕАЭС, 

                                           
32 http://www.tsouz.ru/Docs/kodeks/Documents/glossary.pdf 
33 http://wcoomdpublications.org/downloadable /download/sample/sample id/5/ 
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связанные, в основном, с наличием собственных терминов используемых в 

ТК ЕАЭС, имеющих на первый взгляд схожее значение, но на самом деле 

служащих для описания совсем иных процессов. Эти так называемые 

«ложные друзья» переводчиков могут встать на пути единообразного 

понимания Конвенции и ее аутентичного толкования.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Присоединение к Конвенции – был значительным шагом на пути 

гармонизации российского таможенного законодательства с 

международным, но который не повлек за собой ряд неизбежных изменений, 

не только в законодательстве, но и в практике его применения. При этом 

аутентичное толкование терминов Конвенции дает нам ключ к правильному 

проведению таких изменений. 

2. Вводимые Конвенцией понятия не следует рассматривать, как 

что-то знакомое и искать параллели в существующем законодательстве, 

напротив, следует тщательно изучить обозначаемые такими понятиями 

процессы на примере зарубежных практик и воспользоваться преимуществом 

нового взгляда на таможенные процедуры, предполагающего, прежде всего, 

тесное и доброжелательное сотрудничество государственных структур и 

бизнеса. 

3. Очевидна необходимость введения в действие описанных в 

Конвенции административных процедур, но при этом есть риск того, что 

положения Конвенции не будут иметь должного положительного эффекта, 

если среди людей, их применяющих, не будет правильного понимания этих 

норм. Следовательно, наряду с приведением таможенного законодательства в 

соответствие с Конвенцией необходимо правильное понимание понятий и 

обозначаемых ими процедур, при этом не только среди государственных 

структур, но и среди участников ВЭД, которые будут применять эти 

процедуры. Мало принять букву закона, намного важнее – понять и принять 

его дух. 
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В июле 2008 года группа специалистов Федеральной таможенной 

службы посетила ВТамО и провела консультации по вопросам перевода. 

По результатам консультаций и изучения Мишель Дане в своём 

письме34 дал положительную оценку со стороны ВТамО подготовленному 

переводу, отметил его точное соответствие духу и тексту Конвенции 

(Приложение № 2). 

Сегодня мы можем говорить о том, что в Российской Федерации 

имеется официальный текст Конвенции на русском языке35.  

Необходимо отметить, что все государства – члены Евразийского 

экономического союза присоединились к аутентичному тексту Конвенции на 

русском языке, который был подготовлен Федеральной таможенной службой 

Российской Федерацией и который прошёл экспертизу во ВТамО и получил 

письменное одобрение Генерального Секретаря ВТамО Мишеля Дане36. Этот 

же текст перевода Конвенции был использован при разработке проекта 

ТК ТС. 

Указанный русскоязычный текст Конвенции можно найти: 

- на сайте ВТамО по адресу: 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-

tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/kyoto_new_ru.aspx; 

- на сайте Комиссии Таможенного союза по адресу: 

http://www.tsouz.ru/Docs/kodeks/Pages/IntConvText.aspx; 

- в журнале «Собрание законодательства Российской Федерации», 

сборник № 32 от 08.08.2011, статья № 4810; 

- на сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по адресу: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=416039-5; 

                                           
34 Письмо ВТО 08-SL.0403 от 05 августа 2008 года. 
35 Собрание законодательства РФ. 2011. № 32. Ст. 4810. 
36 Письмо ВТО 08-SL.0403 от 05 августа 2008 года. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/kyoto_new_ru.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/kyoto_new_ru.aspx
http://www.tsouz.ru/Docs/kodeks/Pages/IntConvText.aspx
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- на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС России) по адресу: 

http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=26&Ite

mid=1817; 

- на национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь по 

адресу: http://www.pravo.by/pdf/2010-290/2010-290(002-078).pdf; 

- в издании «Таможенный кодекс таможенного союза» – 2-е изд., доп. – 

М.: СофтИздат, 2010. – 400 с. 

При этом необходимо отметить, что во всех указанных источниках 

размещён идентичный текст Конвенции. 

Текст русского перевода Конвенции, размещённый на сайте ВТамО, 

был направлен Генеральному Секретарю ВТамО Кунио Микуриа письмом 

Ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза Сергеем 

Юрьевичем Глазьевым (от 01 июля 2010 г. № КТС/03-829). 

 

§ 2.3. Перечень изменений в законодательство Российской Федерации в 

связи с присоединением к Пересмотренной Киотской конвенции 
В Грамоте Президента Российской Федерации от 2 февраля 2011 года 

(«Instrument of accession» по терминологии ВТамО) закреплено заявление 

Президента Российской Федерации о том, что всё изложенное в указанном 

акте (Конвенции) будет неукоснительно и добросовестно выполняться37. 

Анализ аутентичного перевода Пересмотренной Киотской конвенции 

на русский язык с дйствующим на период 2007 года законодательством 

Российской Федерации выявил значительные значительных расхождения и 

необходимость вненсения изменнеий в большое количество действующих 

правовых актов. В этой связи было принято решение о присоединении 

Росийской Федерации к Пересмотронней Киотской конвенции в объёмене 

Генерального приложения. 

                                           
37http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13881:-18051973-
&catid=245:2011-06-09-09-28-50&Itemid=1830&Itemid=1849 (дата обращения: 06.07.2011). 

http://www.pravo.by/pdf/2010-290/2010-290(002-078).pdf
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13881:-18051973-&catid=245:2011-06-09-09-28-50&Itemid=1830&Itemid=1849
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13881:-18051973-&catid=245:2011-06-09-09-28-50&Itemid=1830&Itemid=1849
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По мнению Правительства Российской Федерации38 присоединении 

Росийской Федерации к Пересмотронней Киотской конвенции в объёмене 

Генерального приложения потребовало бы внесение изменений в 16 

федеральных законов: 

1. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года 
№ 1-ФКЗ «О военном положении»; 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31 
июля 1998 года № 146-ФЗ; 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 5 
августа 2000 года № 117-ФЗ; 

5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»; 

6. Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 31 мая 1999 года № 104-ФЗ «Об особой 
экономической зоне в Магаданской области»; 

8. Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 10 января 2006 года № 16-ФЗ «Об особой 
экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

11. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 165-ФЗ «О 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 
импорте товаров»; 

12. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»; 

                                           
38 Письмо Правительства РФ от 04.08.2010 № 3944П-П2 «О присоединении Российской 
Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур». 



52 

13. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

14. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; 

15. Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-1 «О 
таможенном тарифе»; 

16. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О 
государственной границе Российской Федерации». 

Помимо изменений в федеральные законы необходимо было внесение 

изменений в 8 Указов Президента Российской Федерации, 62 постановления 

и 8 распоряжений Правительства Российской Федерации. В общей 

сложности на сегодняшний день речь идет о порядке восьмидесяти 

нормативных правовых актах Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. Анализ правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, требующих изменений, не проводился. 

Изменения в перечисленные правовые акты Российской Федерации 

осуществлено не было в связи с процессом формирования Таможенного 

союза в рамках Евразийского экономического сообщества. 

 

Глава 3. Роль и значение Пересмотренной Киотской конвенции в 

Евразийском экономическом союзе 
 

§ 3.1. Влияние Пересмотренной Киотской конвенции на разработку 

ТК ТС и ТК ЕАЭС  
 

Планом действий по формированию Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества, утвержденным Решением 

Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего наднационального органа Таможенного 
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союза) от 6 октября 2007 года № 139, предусматривалось, что Российская 

Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан в 2010 году 

должны подойти к созданию единого наднационального нормативно-

правового акта обязательного характера в сфере таможенного регулирования 

на территории Таможенного союза. 

Во исполнение указанного плана экспертами Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики Казахстан совместно с Секретариатом 

Интеграционного Комитета ЕврАзЭС в рамках Сводной рабочей группы № 2 

«Таможенное администрирование» (далее – Рабочая группа) велась 

разработка проекта ТК ТС. 

В основу первоначального проекта ТК ТС (первоначальное введение 

которого предполагалось 1 января 2007 года) вошли положения ТК России 

2003 года. 

На заседании Рабочей группы 20 декабря 2007 года Стороны пришли к 

мнению о необходимости существенной доработки проекта Кодекса в связи с 

подписанием основополагающих документов, формирующих правовую базу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Договора о создании единой 

таможенной территории и завершении формирования Таможенного союза, 

Договора о Комиссии Таможенного союза, Соглашения о создании органа по 

разрешению споров в рамках Таможенного союза и др.). 

Находясь в должности Директора Департамента государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации Г.В. Баландина в 2007 году 

высказала следующее мнение: «Как известно, Таможенный союз немыслим 

без единого таможенного законодательства. Я убеждена, что Киотская 

конвенция – единственный свод принципов и правил, на основе которых 

                                           
39 http://www.evrazes.com/docs/view/73 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.evrazes.com/docs/view/73 (дата обращения 15.09.2010). 

http://www.evrazes.com/docs/view/73
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стоит унифицировать таможенное законодательство в будущем Таможенном 

союзе, потому что это самые прогрессивные правила»40. 

В своей работе С.И. Истомин указывал: «Присоединение к Конвенции 

повлечет соответствующие изменения в российском законодательстве в 

сфере таможенного регулирования, что окажет известное влияние на процесс 

разработки единого таможенного законодательства в рамках Союзного 

государства, Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ, в которых наблюдается 

большее участие государства в осуществлении контроля внешней 

торговли»41. 

В письме Федеральной таможенной службы в Секретариат 

Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества было 

указано: «Федеральная таможенная служба в рамках проводимой работы по 

присоединению Российской Федерации к Конвенции осуществила перевод на 

русский язык текста Конвенции и в соответствии с Федеральным законом от 

15 июля 1995 года 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» согласовала его с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации. 

Предварительный анализ положений Конвенции свидетельствует о 

необходимости внесения существенных изменений в действующий ТК 

России. 

С учётом установленных сроков разработки и введения в действие в 

действие проекта Кодекса (2009 – 2010 гг.), а также принимая во внимание 

проводимую таможенными службами Сторон работу по 

усовершенствованию таможенного законодательства в соответствии с 

международными стандартами в сфере таможенного дела (в рамках 

присоединения к Конвенции), полагаем целесообразным при работе над 

проектом Кодекса руководствоваться текстом Конвенции на русском языке, 

                                           
40 Баландина Г.В. Не числом, а умением // Национальный Альманах Таможенных 
Брокеров. 2007. № 3-4 (4). С. 24. 
41 Истомин С.И. Таможенное оформление и применение таможенных режимов. М.: 
Деловой двор, 2008.    С. 9. 
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подготовленным Федеральной таможенной службой и согласованным 

Министерством иностранных дел Российской Федерации»42. 

В июле 2008 года состоялось интернет-интервью «КонсультантПлюс» 

со статс-секретарем – заместителем руководителя Федеральной таможенной 

службы43, в котором было отмечено: «Интеграционные процессы 

разнообразны, как глобальные, так и региональные, и развиваются очень 

активно. Поэтому требуется унификация российского таможенного 

законодательства в соответствии с международными правилами и 

стандартами в таможенной сфере. Международные принципы и стандарты 

таможенного регулирования сконцентрированы в Генеральном соглашении 

по тарифам и торговле (ГАТТ) Всемирной торговой организации, а также в 

пересмотренной редакции Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур, одобренной Всемирной таможенной 

организацией в 1999 г. (Киотская конвенция). … Наконец, не надо забывать, 

что у нас идут процессы унификации таможенного законодательства и в 

рамках СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства, на территории постсоветского 

пространства эта работа тоже активно ведется. Постоянно разрабатываются 

методологические подходы к изучению проблем межгосударственной 

интеграции, определению особенностей институтов таможенного 

регулирования в ЕврАзЭС; разработке оптимальной для условий ЕврАзЭС 

модели таможенного регулирования, включающей формы, средства и методы 

его правового и организационного обеспечения».  

Присоединение Республики Казахстан к Конвенции послужило одним 

из оснований для осуществления дальнейшей разработки проекта ТК ТС с 

учётом положений Конвенции: «В ходе первого заседания рабочей группы по 

разработке проекта Таможенного кодекса союза (ТК ТС) Казахстан 
                                           

42 Письмо ФТС России от 23.05.2008 № 01-17/20487. 
43 Шохин С.О. Планы дальнейшего развития таможенного законодательства РФ в свете 
присоединения России к международным конвенциям в сфере таможенного 
регулирования и усиления интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 
Интернет-интервью с «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/law/interview/shohin2.html (дата обращения: 23.01.2011). 

http://www.consultant.ru/law/interview/shohin2.html%20(23
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информировал экспертов стран-участниц о принятии Закона РК № 141-IV «О 

ратификации Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур», определяющего на внутригосударственном уровне 

объем обязательств Казахстана по имплементации конвенциальных норм в 

национальное законодательство, который должен также учитываться при 

разработке наднационального правового акта – ТК ТС»44. 

В сентябре 2008 года в ГОУ ВПО «Российская таможенная академия» 

была проведена научно-исследовательская работа на тему: 

«Сопоставительный анализ понятийного аппарата Международной 

конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур и основных 

понятий таможенных кодексов Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации». 

В конечном результате Решением Комиссии Таможенного союза № 4 

от 04.02.2009 «О концептуальных условиях взаимодействия таможенных 

служб Сторон на единой таможенной территории»45 разработка проекта ТК 

ТС продолжилась на основе положений Международной конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в 

редакции Брюссельского Протокола 1999 года.  

§ 3.2. Участие государств-членов ЕАЭС в Пересмотренной Киотской 

конвенции 
 

В своем выступлении член Коллегии (Министр) по таможенному 

сотрудничеству ЕЭК Владимир Гошин на V ежегодной международной научно-

практической конференции «Тункинские чтения», состоявшейся 24 октября 

2014 года, отметил проблемные вопросы, требующие проработки: «В 
                                           

44 К.А. Кунаев О воздействии Закона Республики Казахстан от 24 февраля 2009 года № 
141-IV «О ратификации Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур» на процессы формирования таможенного законодательства 
таможенного союза // Сборник материалов международной научно-практической 
конференции Секретариата Комиссии таможенного союза и Российской таможенной 
академии. - Люберцы: Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - С. 11. 
45 http://tsouz.ru/KTS/meeting1/Pages/default.aspx (дата обращения: 22.01.2011). 

http://tsouz.ru/KTS/meeting1/Pages/default.aspx


57 

частности, отмечу вопрос о разном объеме обязательств, которые взяли на 

себя государства-члены Таможенного союза при присоединении к 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотской конвенции), а также о проблеме унификации 

таможенной терминологии, применяемой в конвенции с терминологией 

таможенного законодательства Таможенного союза»46. 

Сегодня Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан и Российская Федерация приняли национальные законодательные 

акты о присоединении к Конвенции. 

Первым из государств – членов Евразийского экономического союза 

Конвенцию ратифицировала Республика Казахстан в начале 2009 года (Закон 

Республики Казахстан от 24 февраля 2009 года № 141-IV ЗРК «О 

ратификации Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур)»47.  

3 ноября 2010 года Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в 

Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 26 июня 1999 года» (№ 279-ФЗ от 03.11.2010)48. 

На официальном сайте Президента России по случаю подписания 

Федерального закона размещён пресс-релиз, в котором указано, что 

присоединение Российской Федерации к Международной конвенции Киото 

является необходимым этапом на пути вступления Российской Федерации во 

Всемирную торговую организацию49. 

                                           
46 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-10-2014-2.aspx 
47 http://www.uchet.kz/zakon/index.php?SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=10412, 
http://www.kazpravda.kz /_pdf/feb09/260209law.pdf. 
48 Российская газета. 2010. 10 ноября. № 5332, 16 полоса [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rg.ru/ 2010/11/10/ tamozh-proced-dok.html. 
49 http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ 
9431. 

http://www.uchet.kz/zakon/index.php?SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=10412
http://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%209431
http://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%209431
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16 ноября 2010 года Президент Республики Беларусь подписал Закон 

Республики Беларусь № 194-З «О присоединении Республики Беларусь к 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур»50. 

Республика Армения присоединилась к Конвенции в 2013 году. 

Республика Казахстан представила во Всемирную таможенную 

организацию документ о присоединении 19 июля 2009 года, Республика 

Беларусь – 10 января 2011 года51, Российская Федерация – 4 апреля 2011 

года52, Республика Армения – 19 июля 2013 года53. 

Если говорить об иных бывших республиках Союза ССР, то 

участником Пересмотренной Конвенции Киото является Латвийская 

Республика (2001 год), Литовская Республика (2004 год), Эстонская 

Республика (2006 год), Азербайджанская Республика (2006 год) и Республика 

Украина (2011). 

Республика Армения, Республика Казахстан, Российская Федерация и 

Республика Беларусь присоединились к Пересмотренной Конвенции Киото в 

разных объёмах. 

Республика Казахстан присоединилась54 к Конвенции в полном объёме 

за исключением Главы 3 «Каботажная транспортировка товаров» 

Специального приложения Е, Главы 3 «Возврат» Специального приложения 

F, Главы 1 «Таможенные правонарушения» Специального приложения Н, 

Главы 2 «Почтовые отправления» Специального приложения J; Российская 

Федерация – в объёме Основного текста и Генерального приложения55; 

                                           
50 http://www.pravo.by/pdf/2010-290/2010-290(002-078).pdf. 
51 http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/wto_doc_storage/ 
PG0182E1c.pdf. 
52 Письмо Посольства Российской Федерации от 1 апреля 2011 года № 505/Н. 
53 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-
instruments/conventions-and-agreements/conventions/pg0287e1.pdf?la=en 
54 Закон Республики Казахстан от 24 февраля 2009 года № 141-IV ЗРК «О ратификации 
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
55 Федеральный закон от 03.11.2010 № 279-ФЗ «О присоединении Российской Федерации 
к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 

http://www.pravo.by/pdf/2010-290/2010-290(002-078).pdf
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/wto_doc_storage/%20PG0182E1c.pdf
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/wto_doc_storage/%20PG0182E1c.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-agreements/conventions/pg0287e1.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-agreements/conventions/pg0287e1.pdf?la=en
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Республика Беларусь – в объёме Основного текста, Генерального 

приложения, Специального приложения А, Специального приложения В, 

Специального приложения С, Главы 2 Специального приложения D, 

Специального приложения Е, Специального приложения G и Глав 1 и 4 

Специального приложения J Конвенции56; Республика Армения – в объёме 

Основного текста и Генерального приложения 

Присоединение Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российская Федерация к Пересмотренной Киотской 

конвенции в разных объёмах может затруднять дальнейшее развитие единого 

таможенного регулирования внешней торговли товарами в ЕАЭС. 

В своём докладе на Международной научно-практической 

конференции по теме «Актуальные проблемы теории и практики 

таможенного дела и пути их решения», состоявшейся в Российской 

таможенной академии 3 октября 2009 года, Г.М. Бровка отметил: 

«Стремление к унификации и международной совместимости правовых, 

административных, организационно технических норм таможенного 

регулирования внешней торговли требует единообразной трактовки понятий 

и методов регулирования, внедрения принятых в международной практике 

современных систем связи, обработки, передачи информации, 

документооборота, обеспечения предсказуемости условий деятельности 

предпринимателей исходя из требований международных конвенций»57. 

В своей статье для журнала «Таможенное дело» заместитель 

начальника Управления правового обеспечения Комитета таможенного 

контроля Министерства финансов Республики Казахстан К.А. Кунаев 

отметил следующее: «Поэтому к вопросу воздействия Закона Республики 

                                                                                                                                      
18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в Международную 
конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года». 
56 Статья 1 Закона Республики Беларусь от 16 ноября 2010 года № 194-З 
«О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур». 
57 Бровка Г.М. Таможенные органы Белоруси на пути внедрения системы менеджмента 
качества СТБ ИСО 9001». М.: Российская таможенная академия, 2009. С. 28. 
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Казахстан от 24 февраля 2009 года № 141-IV «О ратификации 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур» на процессы формирования таможенного законодательства 

таможенного союза следует вернуться при окончании формирования 

правовой базы, где уже более детально и четко рассмотреть вопрос влияния 

Международной конвенции на правовую базу союза посредством проведения 

сравнительного анализа между положениями норм Конвенции и принятого 

Таможенного кодекса таможенного союза, а также международных 

договоров в реализацию Кодекса» 58. 

§ 3.3. Сопоставительный анализ положений Пересмотренной Киотской 

конвенции с ТК ТС 
С 15 по 19 ноября 2010 года в Российской таможенной академии на 

базе учебного центра ВТамО прошёл Международный семинар ВТамО 

«Пересмотренная Киотская конвенция». Одним из итогов указанного 

семинара стал вывод о том, что «Практика применения положений Киотской 

конвенции показала, что в целом ряде стран существуют принципиальные 

различия между положениями Киотской конвенции и таможенным 

законодательством конкретной страны. Существует несоответствие и в 

понятийном аппарате»59. 

Сопоставительный анализ ТК ТС и Конвенции выявляет расхождение 

их текстов. Примером может служить сравнительный анализ по вопросам 

очистки и выпуска товара. 

Во-первых, в ТК ТС не использовалось понятие «очистка», а сама суть 

этого института закрепляется в разделе 5 ТК ТС «Таможенные операции, 

связанные с помещением товаров под таможенную процедуру». При этом в 

                                           
58 Кунаев.К.А. О воздействии Закона Республики Казахстан от 24 февраля 2009 года 
№ 141-IV «О ратификации Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур» на процессы формирования таможенного законодательства 
таможенного союза // Таможенное дело. 2010. № 3. С. 20. 
59 Корняков К.А. О присоединении к Киотской конвенции // Таможенное дело. 2010. № 4. 
С. 8 -9. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106124;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100808;fld=134
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основных терминах, используемых в ТК ТС, определения указанных 

операций нет. В этой связи необходимо особо отметить то, что институт 

очистки в Конвенции занимает одно из ключевых мест, и этому институту 

дано определение60, которое логично коррелируется с иными определениями 

и институтами, используемыми в Конвенции. 

Во-вторых, определение термина «выпуск товаров», содержащееся в 

ТК ТС, отличается от содержания определения «выпуск товаров», которое 

приведено в Пересмотренной Киотской конвенции. Сравнительный анализ 

приведён в таблице 2. 

Таблица 2 

Сопоставительный анализ определение термина «выпуск товаров», 
содержащееся в ТК ТС и Пересмотренной Киотской конвенции 

ТК ТС 
 

(статья 4. Основные термины, 
используемые в настоящем Кодексе, 
подпункт 5) пункта 1.) 

Пересмотренная Киотская конвенция  
 

(Генеральное приложение, глава 2 
«Определения», E24./F20.) 

Выпуск товаров – действие таможенных 
органов, разрешающее заинтересованным 
лицам использовать товары в 
соответствии с условиями заявленной 
таможенной процедуры 

Выпуск товаров означает действие 
таможенной службы, разрешающее лицам, 
которых это касается, распоряжаться 
товарами, в отношении которых 
осуществляется очистка 

 

Приведенное сравнение отражает различие в содержании указанного 

термина в ТК ТС и Конвенции. Указанное сравнение свидетельствует о том, 

что разработчики проекта ТК ТС, по существу, проигнорировав институт 

международного права «очистка», допустили неточности в определении 

«выпуск товаров».  

                                           
60 E5./F9., глава 2 «Определения», Генеральное приложение Пересмотренной Киотской 
конвенции. 
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Глава 4. Предпосылки и направления модернизации Пересмотренной 

Киотской конвенции 
 

Во ВТамО созданы и работают ряд специальных рабочих органов, 

деятельность которых непосредственно связана с Пересмотренной Киотской 

конвенцией, а именно: 

1) Комитет по управлению Конвенцией; 

2) Рабочая группа ВТамО по комплексному пересмотру Конвенции; 

3) Совместная рабочая группа ВТО и ВТамО по упрощению 

торговли. 

§ 4.1. Комитет по управлению Пересмотренной Киотской конвенции 
Во ВТамО функционирует Комитет по управлению Конвенцией (далее 

– Комитет), который был создан одновременно с её вступлением в силу. В 

задачи Комитета входит рассмотрение выполнения Конвенции, любых мер 

по единообразному ее толкованию и применению, а также любых 

предложений по внесению в нее поправок61. 

Комитет62 был образован в 1999 году с целью разработки методики 

имплементации и обеспечения единообразного толкования и применения 

Конвенции, а также формулировке поправок.  

Членами Комитета являются представители Договаривающихся 

Сторон. Представители государств-членов ВТамО, не присоединившихся к 

Конвенции, могут принимать участие в заседаниях Комитета в качестве 

наблюдателей. Председатель Комитета может также приглашать на 

заседания представителей правительственных и неправительственных 

организаций в качестве наблюдателей. 

К полномочиям Комитета относятся: 

                                           
61 Статья 6 Конвенции пункт 1. 
62 The Revised Kyoto Convention Management Committee. http://www.wcoomd.org/zh-
cn/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/revised_kyoto_conv.aspx 

http://www.wcoomd.org/zh-cn/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/revised_kyoto_conv.aspx
http://www.wcoomd.org/zh-cn/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/revised_kyoto_conv.aspx
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1) формулировка поправок основному тексту Конвенции, ее общим и 

специальным приложениям;  

2) разработка новых специальных приложений и новых разделов 

специальных приложений; 

3) изменения или внедрения новой рекомендованной практики в 

специальное приложение или раздел специального приложения в 

соответствии со ст.16 Конвенции; 

4) рассмотрение реализации положений Конвенции в соответствии со 

п.4 ст. 13; 

5) пересмотр и обновление Методических рекомендаций (Руководство 

по имплементации Конвенции); 

6) рассмотрение иных вопросов, касающиеся имплементации и 

исполнения норм Конвенции; 

7) информирование Постоянного технического комитета ВТамО о 

принятых решениях. 

Перед каждым завершением сессии Комитет принимает отчет, который 

должен быть передан Совету ВТамО и представителям Договаривающихся 

Сторон. 

Заседания Комитета проходят не менее одного раза в год. Ежегодно 

проходят выборы председателя Комитета и его заместителя.  

Повестка каждой сессии Комитета формируется на основании 

предложений государств-членов и должна быть подписана Генеральным 

Секретарем ВТамО. Повестка включает поправки, обсужденные и 

предложенные несколькими странами совместно, а также обоснование 

необходимости их внесения.  

Повестка и приглашение на заседание Комитета должны быть 

переданы компетентным должным лицам в таможенных службах стран мира 

за 6 недель до заседания. 

В случае невозможности достижения консенсуса по вопросам 

имплементации и исполнения Конвенции применяется голосование. 



64 

Предложения, касающиеся поправок и продления срока действия норм 

Конвенции, утверждаются большинством в две трети поданных голосов. Все 

остальные вопросы решаются Комитетом простым большинством поданных 

голосов. Таможенные или экономические союзы, являющиеся 

Договаривающимися Сторонами, при голосовании имеют число голосов, 

равное общему числу голосов, предоставленных их членам, являющимся 

Договаривающимися Сторонами. Генеральный Секретарь ВТамО созывает 

совещание и отвечает за общие административные процедуры комитета, 

включая дату и продолжительность каждой сессии. 

§ 4.2. Рабочая группа ВТамО по комплексному изменению 

Пересмотренной Киотской конвенции 
Таможенные администрации, по мнению ВТамО, должны наблюдать за 

происходящими в международной торговле событиями, реагировать как 

можно более активно, использовать их и устанавливать правила не только о 

том, как справляться с изменяющимся характером торговли, но и о том, как 

таможня должна приспосабливаться к новейшим техническим изменениям. 

Представители немецкой научной школы Таможенного права полагают, что 

«таможенные администрации должны преодолеть свой консервативный 

образ мышления, который заложен в государственных структурах во всем 

мире, как это обсуждалось в контексте «Будущее таможни» в различных 

органах ВТамО»63. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

предпосылки для пересмотра важнейшего международного правового акта, 

регулирующего таможенные правоотношения Конвенции: 

1. Необходимость закрепления новой парадигмы деятельности 

таможенных администраций («цифровая таможня») в условиях 

цифровизации международной торговли (с учетом применения больших 

                                           
63 Altemöller F. How do the changing international trade relations impact on public 
administration? // World Customs Journal. 2018. №1. P. 19. 
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данных, технологии блок-чейн, искусственного интеллекта и Глобальной 

сети таможенного сотрудничества); 

2. Необходимость перехода от таможенного контроля 

изолированного объёма данными с торговыми операторами об одной 

товарной партии к анализу данных, охватывающих целиком всю цепочку 

поставок товаров и деятельность коммерческих организаций.  

3. Необходимость учитывать закономерность, согласно которой 

поток товаров и данных о торговых операциях будет становиться все более 

взаимосвязанным. В результате чего таможенные администрации будут 

интегрированы не только в цепочку торговых поставок, но и в среду обмена 

данными: регулярный обмен данными с различными экономическими 

операторами (например, с помощью технологии блок-чейн). В этом 

отношении важно рассматривать цифровое будущее как возможность для 

разработки, например, комплексного решения «единого окна», которое 

предоставит доступ ко всем данным в течение жизненного цикла транзакции. 

Анализ больших данных даст таможне возможность регулировать внешнюю 

торговлю на комплексной, а не транзакционной основе; 

4. Необходимость создания единого кодифицированного удобного в 

правоприменении нормативного акта, в структуру которого будут 

имплементированы нормы международных таможенных конвенций, иных 

актов «мягкого» права ВТамО, разработанных за 65 лет ее существования 

(Рамочные стандарты безопасности и упрощения торговли, Рамочные 

стандарты электронной коммерции и др.); 

5. Необходимость создания модельного акта таможенного 

регулирования, который бы мог быть взят за основу таможенными 

администрациями стран мира при модернизации национального 

таможенного законодательства; 

6. Необходимость активизация применения модели 

взаимоотношений таможенных служб и участников международной торговли 

на основе статуса уполномоченного экономического оператора. Ключевым 
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критерием при этом должно выступать законопослушное поведение 

организаций, которое гарантирует минимальное вмешательство в их 

деятельность таможенных администраций. 

Обсуждение по пересмотру Конвенции началось на площадке ВТамО в 

2018 г. и продолжается по настоящее время. Представителями таможенных 

администраций стран мира осуществляется пересмотр действующих 

таможенных конвенций, рамочных стандартов и руководящих принципов 

ВТамО, а также создание новых инструментов таможенного регулирования, 

которые войдут в состав новой редакции Конвенции.  

Международное таможенное сообщество рассматривает Конвенцию 

как флагман деятельности по упрощению торговли. Следовательно, работа 

по комплексному пересмотру Конвенции должна вестись с использованием 

инновационных подходов, чтобы отразить ключевую роль таможни в 

содействии международной торговле и обеспечения безопасности. 

Еще одним инструментом привлечения как можно большего круга 

заинтересованных сторон к комплексному пересмотру Конвенции было 

проведение специальной конференции 9 ноября 2018 г. Указанное 

мероприятие позволило не только обменяться мнениями о направлениях 

переработки Конвенции, но и продемонстрировать результаты работы 

ВТамО по институциональному развитию таможенных служб стран мира64. 

В июне 2018 г. Политической комиссией ВТамО было предложено, а 

Советом ВТамО одобрено решение о создании Рабочей группы по 

комплексному пересмотру Конвенции (далее – РГ)65.  

Деятельность РГ основана на Рекомендации Комитета по исполнению 

норм Конвенции, принятой на 18-ом его заседании в мае 2018 года66.  

                                           
64 WCO Working Group on the Comprehensive Review of the RKC holds its First Meeting. 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/september/wco-working-group-on-the-
comprehensive-review-of-the-rkc-holds-its-first-meeting.aspx 
65 Working Group on the comprehensive review of the Revised Kyoto Convention . 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-
bodies/procedures_and_facilitation/wg_comprehensive_review_rkc.aspx 
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Сфера полномочий РГ включает в себя пересмотр и структуры, и 

содержания Основного текста, Генерального приложения, Специальных 

приложений Конвенции и руководства по имплементации. РГ при 

комплексном пересмотре Конвенции руководствуется Докладами Комитета 

по исполнению норм Конвенции, принятыми на 17 и 18 его заседаниях. Срок 

деятельности РГ связан с выработкой новой редакции Конвенции, которая 

будет одобрена Комитетом, и ограничивается 2020/2021 финансовыми 

годами67.  

В деятельности РГ могут принимать участие все заинтересованные 

лица:  

1)°страны, подписавшие и не подписавшие Конвенцию; 

2)°международные правительственные и неправительственные 

организации; 

3)°представители Консультативной группы бизнес-сообщества; 

4)°иные заинтересованные субъекты. 

Ежегодно члены РГ избирают из своего состава председателя и 

заместителя председателя. Встречи РГ проходят в штаб-квартире ВТамО в 

Брюсселе. Положение о РГ предусмотрена возможность проведение 

заседаний РГ посредством электронной платформы ВТамО «CLiKC!». 

Максимальное количество заседаний РГ в год - шесть.  

Для комплексного пересмотра Конвенции в РГ выделено 3 подгруппы, 

работающие параллельно: 

1)°подгруппа по пересмотру Основного текста Конвенции и 

сопутствующих вопросов; 

2)°подгруппа по пересмотру Генерального приложения Конвенции; 

                                                                                                                                      
66 Working Group on the comprehensive review of the Revised Kyoto Convention. 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-
bodies/procedures_and_facilitation/wg_comprehensive_review_rkc.aspx 
67 Working Group on the comprehensive review of the Revised Kyoto Convention. 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-
bodies/procedures_and_facilitation/wg_comprehensive_review_rkc.aspx 
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3)°подгруппа по пересмотру Специальных приложений и Руководства 

по имплементации Конвенции. 

Члены подгрупп ежегодно избирают модератора и докладчика из 

своего состава. Работа членами подгрупп проводиться на электронной 

платформе ВТамО «CLiKC!», а также, в случае необходимости, посредством 

личных встреч. Задача функционирования подгрупп в объединении усилий 

для решения «сквозных» вопросов. Генеральный Секретарь ВТамО при 

необходимости оказывает помощь РГ в течение двух недель после 

направления запроса. 

Документальному оформлению деятельности РГ служат рабочий план, 

отчет о достигнутых результатах после каждого заседания РГ, итоговый 

отчет органа, включающий рекомендации по модернизации Конвенции. 

Указанные документы подлежат представлению и одобрению постоянно 

действующим Комитетом по исполнению норм Конвенции. Рабочими 

языками группы являются английский и французский, на который 

осуществляется перевод рабочих документов, также синхронный перевод во 

время заседаний. 

Первая встреча членов рабочей группы по комплексному пересмотру 

Конвенции прошла 10-12 сентября 2018 г. в Брюсселе. Заседание РГ было 

открыто руководителем управления обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства и содействия торговли Ч. Тревино и заместителем 

Генерального Секретаря ВТамО. В его выступлении было отмечено, что 

Конвенция представляет собой ключевой элемент содействия развитию 

торговли со стороны таможенной администрации. Именно Конвенция играет 

ведущую роль в упрощении процедур торговли.  

Руководителем РГ был избран представитель Нидерландов, 

заместителем руководителя стал представитель Мексики. В заседании РГ 

приняли участие 70 делегатов, представляющих 50 государств-членов 

ВТамО. Основные дискуссии среди присутствующих развернулись о 

будущем Конвенции, включая вопросы о структуре документа, проблемы 
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инкорпорации существующих достижений (правовых и технических 

инструментов ВТамО и успешных практик государств-членов ВТамО) в 

текст Конвенции. По мнению государств-членов ВТамО, Конвенция остается 

основополагающим документом для осуществления таможенных процедур в 

21 веке. 

Участники заседания РГ сформулировали следующие вопросы, 

требующие комплексной проработки: 

1) закрепление важности Конвенции для осуществления современных и 

эффективных таможенных процедур с учетом баланса между содействием 

торговле и обеспечением безопасности; 

2)°необходимости отражения в Конвенции постоянно растущего 

объема получаемых электронных данных в процессе осуществления 

таможенных процедур; 

3)°роль юридический обязательного характера Конвенции с учетом 

механизма периодического ее пересмотра; 

4)°необходимость существования надежного механизма исполнения 

Конвенции, в который могли бы войти техническая помощь, 

институциональное развитие при поддержке экспертов ВТамО; 

5)°активное участие юридических (правовых) подразделений 

таможенных администраций государств-членов ВТамО для выработки 

предложений. 

В целях организации эффективной работы по комплексному 

пересмотру Конвенции РГ приняла план и создала 3 подгруппы. Также было 

согласовано, что Секретариат ВТамО будет приглашать к участию в работе 

РГ все государства-члены с целью формулировки предложений для рабочей 

группы и 3 подгрупп. Они будут работать параллельно посредством 

электронной платформы ВТамО «CliKC!» для того, чтобы начать обсуждение 

поступивших предложений.  

Второе заседание РГ прошло 10-12 декабря 2018 г. в Брюсселе. Перед 

началом заседания от государств-членов ВТамО было получено множество 
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предложений о внесении изменений в Конвенции. 7 государств разработали 

предложения, послужившие основой второго заседания РГ. Заместитель 

Генерального Секретаря ВТамО Ч. Тревино отметил, что в ходе 80-ой сессии 

Политической комиссии ВТамО еще раз была подчеркнута важность 

привлечения к комплексному пересмотру Конвенции всех заинтересованных 

сторон, включаю представителей бизнес-сообщества. 

В течение трех дней 3 подгруппы РГ обсуждали предложения 

государств-членов ВТамО в следующих сферах: 

1) мониторинг и оценка процесса имплементации Конвенции; 

2) механизм регулярного пересмотра Конвенции; 

3) электронное декларирование; 

4) статус уполномоченного экономического оператора; 

5) роль таможенных органов в обеспечении безопасности; 

6) система управления рисками; 

7) единое окно и Модель данных; 

8) предварительное информирование; 

9) таможенных контроль пассажиров; 

10) предварительные решения; 

11) публикация и доступность информации. 

После бурных дискуссий о путях развития таможенного 

администрирования, подгруппа РГ приняла решение о включении отдельных 

предложений в «Трек А» для выработки на их базе более детальных 

предложений. Оставшиеся предложения были включены в «Трек В» для 

дальнейшей детализации и получения пояснений от заинтересованных 

сторон. 

Участники заседания обсудили возможность привлечения 

представителей бизнес-сообщества, академических кругов, 

заинтересованных международных организаций. У государств-членов ВТамО 

есть понимание, что новые способы ведения бизнеса должны быть адекватно 
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отражены в актуализированной модели «таможни 21 века». В свою очередь 

основой такой деятельности будет Конвенция.  

Третье заседание РГ прошло 6-8 февраля 2019 г. в Брюсселе. До 

заседания РГ было получено порядка 70 предложений государств-членов 

ВТамО (Австралия, Бразилия, Бутан, Гаити, ЕС, Куба, Марокко, Мьянма, 

Таиланд, Уругвай, Южная Африка и Япония). Заместитель Генерального 

Секретаря Ч. Тревино отметил, что Политическая комиссия при комплексном 

пересмотре Конвенции рекомендует основное внимание уделить 

характеристике быстроменяющихся условий работы таможенной службы. Он 

также подчеркнул важность работы между заседаниями для повышения 

эффективности обсуждений и более результативного комплексного 

пересмотра. 

В течение трех дней РГ рассматривала предложения, поступившие: 

а) через секретариат ВТамО; 

б) посредством виртуальной «приемной»;  

в) непосредственно от государств-членов. 

Предложения касались необходимости внести изменения в основной 

текст, общие и специальные приложения к Конвенции.  

Результатом третьего заседания РГ стала классификация предложений 

в соответствии с их актуальностью и целесообразностью: 

а) «трек А» включает предложения, которые могут стать основой для 

пересмотренной Конвенции; 

б) «трек В» содержит предложения, требующие дальнейшего 

уточнения и доработки; 

в) в «трек С» попали предложения, которые не подлежат дальнейшему 

обсуждению и не будут включены в окончательную версию Конвенции.  

Кроме того, на основании позиции Политической комиссии, в целях 

обеспечения прозрачности были приглашены представители деловых и 
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академических кругов, заинтересованные служащие международных 

организаций для обсуждения вопросов пересмотра Конвенции 68. 

Эффективность деятельности РГ определяет Комитет по исполнению 

норм Киотской конвенции69. Секретариат ВТамО распространяет среди 

государств-членов ВТамО отчеты о работе РГ в течение двух недель с 

момента их принятия70. 

С 3 по 5 апреля 2019 г. проходила четвертая встреча Рабочей группы 

ВТамО по комплексному пересмотру Конвенции. К этому мероприятию 

было подготовлено 37 новых предложений. 10 предложений государств-

членов ВТамО (Австралия, Египет, ЕС, Индия, Новая Зеландия, Перу, 

Уругвай, Филиппины, Южная Африка и Япония) были подробно обсуждены 

участниками заседаний РГ. 

Заместитель Генерального Секретаря ВТамО Рикардо Чапа 

поблагодарил представителей национальных таможенных администраций за 

представленные предложения и напомнил про сжатые сроки подготовки 

новой редакции Конвенции к июню 2021 г. в соответствии с решением 

Совета ВТамО.  

В целях повышения эффективности комплексного пересмотра 

Конвенции г-н Тревиньо предложил участникам рассмотреть возможность 

использования новых методов работы (например, параллельного 

проведения обсуждений в подгруппах и использования межсессионного 

периода, в ходе которого некоторые члены могли бы взаимодействовать 

друг с другом в целях дальнейшей разработки своих совместных 

предложений по одному и тому же вопросу). 

                                           
68 Third WGRKC Meeting paved a solid ground for further discussions of Members’ proposals. 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/february/third-wgrkc-meeting-paved-a-solid-
ground-for-further-discussions-of-members-proposals.aspx 
69 The Revised Kyoto Convention Management Committee. http://www.wcoomd.org/zh-
cn/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/revised_kyoto_conv.aspx 
70 Second WGRKC Meeting celebrates historic moment by discussing Members’ concrete 
proposals for the RKC http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/december/second-
wgrkc-meeting-celebrates-historic-moment-by-discussing-members-concrete-proposals-for-the-
rkc.aspx?p=1 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/february/third-wgrkc-meeting-paved-a-solid-ground-for-further-discussions-of-members-proposals.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/february/third-wgrkc-meeting-paved-a-solid-ground-for-further-discussions-of-members-proposals.aspx
http://www.wcoomd.org/zh-cn/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/revised_kyoto_conv.aspx
http://www.wcoomd.org/zh-cn/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/revised_kyoto_conv.aspx
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Напомнив делегатам о том, что некоторые предложения уже 

находятся на стадии внедрения в текст пересмотренной Конвенции осенью 

2019 г., г-н Тревиньо также обратил внимание членов Комитета на 

Специальное приложение D2 о свободных зонах. В указанном Специальном 

приложении до настоящего времени не сформулировано унифицированное 

определение свободных зон. Заместителем Генерального Секретаря ВТамО 

была высказана надежда на то, что во второй половине 2019 г. на основе 

предложений членов будет подготовлен согласованный проект текста 

Специального приложения D2. 

Помимо пленарных заседаний, на которых РГ обсудила структуру 

будущей Конвенции, участие заинтересованных сторон и возможные пункты 

повестки дня пятого совещания, три подгруппы внимательно изучили 

предложения членов, касающиеся основного текста Конвенции и 

специальных приложений к Конвенции. 

В последний день совещания подгруппы сообщили РГ об итогах 

рассмотрения предложений. Все предложения, как было отмечено ранее, 

были классифицированы на следующие категории: 

1) категория А (обсужденные и согласованные предложения);  

2) категория В (предложения, требующие дальнейшего обсуждения); 

3) категория С (предложения, не содержащие дополнительных 

материалов, которые не будут включены в окончательную рекомендацию). 

Необходимо отметить, что РГ согласилась рассмотреть некоторые 

предложения (например, предварительное информирование, 

уполномоченный экономический оператор, роль таможни в обеспечении 

безопасности, свободные зоны, правила происхождения и пассажирские 

перевозки) в качестве совместных предложений.  

Кроме того, участники заседания РГ решили включить предложения о 

механизме периодического пересмотра Конвенции в новую категорию D. 

В виду высокой значимости участия заинтересованных сторон в 

комплексном пересмотре Конвенции было принято решение о проведении 
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для них специальной однодневной сессии в ходе пятого заседания РГ. Г-н 

Тревино высказал мысль о том, что работа могла бы начаться с ознакомления 

заинтересованных сторон с предложениями по комплексному пересмотру 

Конвенции К. Ожидается, что предложения заинтересованных сторон, в 

частности, будут обсуждены с участниками следующего совещания. 

Проведение пятого совещания РГ было запланировано с 3 по 6 июня 

2019 г., на котором было предложено продолжить обсуждение предложений 

членов и заинтересованных сторон, а также других вопросов71. 

Проведенный анализ деятельности Рабочей группы ВТамО по 

комплексному пересмотру Конвенции позволил сформулировать следующие 

выводы: 

1. Созданы институциональные основы для рассмотрения 

предложений, поступающих от Договаривающихся Сторон – деятельность 

трех подгрупп в рамках Конвенции; 

2. Разграничение компетенции подгрупп в соответствии со структурой 

Конвенции отвечает задаче пересмотра всех структурных единиц документа, 

позволяет каждой подгруппе сконцентрироваться только на своем элементе; 

3. Деление предложений Договаривающихся сторон на три «трека» 

способствует максимальному учету позиции каждого члена ВТамО и отбору 

самых «жизнеспособных» нововведений; 

4. Использование электронной платформы ВТамО «CliKC!» для 

совместной работы над документами РГ позволяет повысить эффективность 

выработки предложений в Конвенции за счет экономии материальных и 

временных ресурсов, затрачиваемых на командировки; 

5. Подотчетность РГ Комитету по исполнению Конвенции создает 

дополнительный инструмент отбора лишь самых «жизнеспособных» новелл; 

6. Привлечение к участию в сессиях РГ максимального широкого круга 

заинтересованных лиц, включая бизнес-сообщество, правительственные и 

                                           
71 Fourth WGRKC meeting: Driving the comprehensive review of the RKC with momentum. 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/april/fourth-wgrkc-meeting.aspx 
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неправительственные организации, членов научного сообщества позволяет 

выполнить требования Политической комиссии ВТамО о комплексном учете 

изменений международной торговли; 

7. О значимости деятельности РГ говорит повышенной внимание к ней 

со стороны Генерального Секретаря и его заместителей, регулярно 

принимающих участие в заседании РГ; 

8. Установление срока функционирования РГ до 2020 г. позволяет 

сконцентрировать усилия для максимально эффективной работы по 

комплексному пересмотру Конвенции. 

§ 4.3. Группа WTO и WCO по применению Соглашения об упрощении 

торговли 
Группа WTO и WCO по применению Соглашения об упрощении 

торговли (далее - Рабочая группа по СУТ) была сформирована в 2014 году с 

целью реализации практических аспектов Соглашения об упрощении 

торговли. Членами Рабочей группы по Соглашению по упрощению торговли 

могут быть все заинтересованные члены ВТамО, стороны, признанные в 

качестве наблюдателей во ВТамО, члены организаций-партнеров (ВТО), а 

также члены других организаций. Рабочей группы проводит заседания, на 

которых обсуждению подлежали следующие вопросы:  

1) общие вопросы, связанные с вступлением в силу Соглашения об 

упрощении торговли и проведением подготовительных мероприятий;  

2) деятельность национальных комитетов по упрощению торговли;  

3) реализация программы «Меркатор»;  

4) разрешения вопросов открытости и предсказуемости деятельности 

таможенных служб;  

5) взаимодействие и сотрудничество контролирующих органов на 

границе72. 

                                           
72 Международное таможенное право: учебное пособие / [С.О. Шохин, А.Ю. Кожанков, 
Н.В. Еремеева и др.] ; под ред. С.О. Шохина, А.Ю. Кожанкова; Моск.гос.ин-т междунар. 
Отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел Рос.Федерации, кафедра административного и 
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Таблица 3 

Деятельность Рабочей группы по Соглашению по упрощению торговли73. 
Мероприятие 
Рабочей группы 

Ключевые аспекты и выводы 

5-е заседание 
Рабочей группы 
по Соглашению 
по упрощению 
торговли 

Сотрудничество между заинтересованными сторонами имеет 
первостепенное значение для эффективного управления границами и 
поддержи реализации СУПТ  
Дискуссия о работе, проводимой в рамках программы «Меркатор» 
(англ. Mercator Programme), предусматривающей региональные 
семинары по Соглашению, курсы электронного обучения, 
национальные комитеты по упрощению процедур торговли, 
стратегическое планирование и т.д. 

7-е заседание 
Рабочей группы 
по Соглашению 
по упрощению 
торговли 

Согласно исследованию ВТО, при условии внедрения Соглашения в 
полном объеме ожидаемое увеличение объемов экспорта составит 
около 20% (для НРС - 35%), а также сокращение торговых издержек в 
среднем - на 14,3% 
Дальнейшее применение программы «Меркатор» в целях оказания 
технической помощи по имплементации Соглашения по упрощению 
торговли 
Возможность вовлечения частного сектора для имплементации 
Соглашения по упрощению торговли в контексте «Цифровой 
таможни», позволяющей повысить прозрачность в международных 
цепях поставок  
Важность вопросов открытости и предсказуемости  

8-е заседание 
Рабочей группы 
по Соглашению 
по упрощению 
торговли 

Предложение Председателя Комитета ВТО по упрощению торговли о 
возможности более активного и динамичного вовлечения в сферу 
своей деятельности других международных организаций, торгового 
сообщества и широкой общественности 

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что деятельность совместной 

рабочей группы двух ведущих международных организаций в области 

содействия торговли направлена на выработку правовых, технических, 
                                                                                                                                      

финансового права, кафедра торгового дела и торгового регулирования. – Москва: 
МГИМО-Университет, 2019. С.28-29. 
735th Meeting of the TFA Working Group focuses on the importance of stakeholder cooperation 
for the implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement // Официальный сайт 
ВТамО. URL: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2016/march/5th-meeting-of-the-tfa-
working-group.aspx (дата обращения: 01.05.2018). 
WCO Trade Facilitation Agreement Working Group and Capacity Building Committee 
Conclude Historical Joint Session // Официальный сайт ВТамО. URL: 
http://www.wcoomd.org/ru-ru/media/newsroom/2017/march/wco-tfawg-and-cbc-conclude-
historical-joint-session.aspx (дата обращения: 01.05.2018). 
The WCO welcomes the Chairperson of the WTO Trade Facilitation Committee // 
Официальный сайт ВТамО. URL: 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/october/the-wco-welcomes-the-chairperson-
of-the-wto-trade-facilitation-committee.aspx (дата обращения: 01.05.2018). 
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организационных основ совершенствования таможенного 

администрирования для ускорения и упрощения процедур перемещения 

товаров и транспортных средств. Деятельность РГ позволяет выработать 

согласованный подход к толкованию и применению норм Соглашения об 

упрощении торговли. 

Глава 5. Влияние цифровой трансформации на развитие положений 

Пересмотренной Киотской конвенции 
 

С момента принятия Конвенции прошло более 20 лет. За это время 

информационные и коммуникационные технологии получили бурное 

развитие, благодаря чему существенно меняются подходы к организации и 

регулированию внешнеэкономической деятельности.  

Безусловно, положениями Конвенции подчеркивается актуальность 

применения информационных и коммуникационных технологий. Вместе с 

тем, положения Конвенции базируются на технологиях и практике их 

применения, которая были современными и инновационными более 20 лет 

назад. Поэтому Конвенция объективно не учитывает возможности, которые 

появились благодаря становлению технологий Индустрии 4.0, таких как 

анализ больших данных, искусственный интеллект, распределенные реестры, 

интернет вещей и др.  

В то же время, нельзя не отметить руководства и инструменты ВтамО, 

которые были разработаны после вступления в силу Конвенции. Они 

существенно дополнили и раскрыли положения Конвенции в части 

применения тех или иных информационных и коммуникационных 

технологий в деятельности таможенных администраций. В данном контексте, 

можно считать, что эти руководства и инструменты ВТамО «пошли дальше» 

и заложили основу для пересмотра положений Конвенции.  

Другим международным документом, который имеет влияние на 

изменение положений Конвенции, является Соглашение об упрощении 
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торговли. Влияние указанного Соглашения обусловлено в частности тем, что 

оно содержит целый ряд положений, которые явно или косвенно раскрывают 

перспективы использования информационных технологий для упрощения 

международной торговли. 

Цель настоящей главы – на основе анализа руководств и инструментов 

ВТамО, положений Соглашения об упрощении торговли, практических 

подходов применения современных информационных технологий в 

деятельности таможенных органов и участников ВЭД определить 

предпосылки для внесения изменений положений Конвенции.  

§ 5.1. Положения Пересмотренной Киотской конвенции по 

использованию информационных и коммуникационных технологий 
 

В контексте использования информационных и коммуникационных 

технологий Пересмотренная Киотская конвенция содержит следующие 

стандарты: 

1) таможня во всех случаях, когда это возможно, использует 

информационные технологии и электронную коммерцию (6.9. Переходный 

стандарт, Генерального приложения Пересмотренной Киотской конвенции); 

2) в целях поддержки проведения таможенных операций таможня 

применяет информационные технологии в тех случаях, когда это 

экономически выгодно и эффективно для таможенной службы и участников 

торговой деятельности (7.1. Стандарт, Генерального приложения 

Пересмотренной Киотской конвенции); 

3) при внедрении компьютерных систем таможенная служба 

использует соответствующие принятые международные стандарты (7.2. 

Стандарт, Генерального приложения Пересмотренной Киотской конвенции); 

4) при внедрении информационных технологий осуществляются 

консультации со всеми сторонами, которые имеют к этому непосредственное 
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отношение, во всех случаях, когда это возможно (7.3. Стандарт, 

Генерального приложения Пересмотренной Киотской конвенции). 

§ 5.2. Инструменты ВТамО, направленные на применение 

информационных и коммуникационных технологий в деятельности 

таможенных администраций 
 

Сегодня информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

широко используются в повседневной работе современной таможни. 

Применение ИКТ кардинально меняет работу таможенных органов, начиная 

от автоматизации офисной работы и заканчивая использованием интернета 

для опубликования и распространения информации, применения 

автоматизированных систем подачи таможенных деклараций, управления 

рисками, обработки и проверки информации и выдачи разрешительных 

документов74.  

Нельзя не отметить руководства и инструменты ВтамО, которые были 

разработаны после опубликования Конвенции. Они существенно дополнили 

и раскрыли положения Конвенции в части применения тех или иных 

информационных технологий в деятельности таможенных администраций. 

Можно считать, что эти руководства и инструменты ВТамО «пошли дальше» 

Конвенции и заложили основу для пересмотра ее положений.  

В данной работе в качестве инструментов ВТамО по развитию 

информационно-коммуникационных технологий рассматриваются: 

- руководящие принципы по созданию среды «единого окна»; 

- модель данных ВТамО; 

- ИТ-руководство для руководителей; 

- Сборник скоординированного управления границами (Coordinated 

Border Management Compendium, CBM); 

                                           
74 Кожанков А.Ю., Бабенко К.И. Новая парадигма применения информационных 

коммуникационных технологий всемирной таможенной организацией // Вестник 
Российской таможенной академии. – 2017. –  №3. 
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- Компендиум ВТамО по управлению таможенными рисками. 

 

Механизм «единого окна» 

В 2007 году ВТамО разработала Руководящие принципы по 

гармонизации данных для среды механизма «единого окна»75 с целью 

предоставить разработчикам среды «единого окна» инструменты, которые 

могут использоваться для гармонизации данных и разработки международно-

стандартизированных наборов данных, включая наименования элементов 

данных, определения, теги справочника элементов торговых данных 

Организации Объединенных Наций (СЭВДООН), а также форматы этих 

данных. 

Для поддержки усилий по наращиванию потенциала ВТамО в 

2011 году разработала Компендиум «Как построить среду «единого окна».  

Данный Компендиум ВТамО был обновлен в 2017 году и одобрен 

Советом на июльской сессии того же года. Новое название сборника – 

«Построение среды «единого окна».  

Компендиум по-прежнему состоит из двух томов, т.е. Тома 1 

(Руководящие принципы) и Тома 2 (Практическое руководство). 

Главы были переименованы как части (Часть I, Часть II и т.д.). Каждая 

часть фокусируется на одной из областей среды «единого окна», обеспечивая 

всестороннее руководство в этой конкретной области. В некоторые части 

были внесены структурные и редакционные улучшения, и были разработаны 

4 новые части. 

В Том 1 была добавлена новая часть VIII, озаглавленная «Данные: 

обеспечение качества, безопасности и конфиденциальности», которая 

посвящена вопросам, касающимся качества данных, обработки данных и 

конфиденциальности данных в среде «единого окна».  

                                           
75 URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ru/pdf/topics/facilitation/activities-and-
programmes/single-window/compendium/sw-data-harmonization_rus_giz.pdf?la=en (дата 
обращения: 05.08.2019) 
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Том 2 включает 3 новые части: партнерство между государственным и 

частным секторами (Часть II), интегрированное управление рисками как 

часть среды «единого окна» (часть VIII) и управление эффективностью и 

устойчивость (часть IX).  

Некоторые аспекты, предложенные государствами-членами, были 

включены в различные части, в частности, бизнес-процессы, связанные с 

электронными платежами, сотрудничеством между налоговыми и 

таможенными органами, а также реорганизация бизнес-процессов на 

начальных этапах внедрения ЕО. Каждая часть доступна для скачивания на 

официальном сайте ВТамО76. 

Необходимо отметить, что Компендиум ВТамО отражает понимание 

среды «единого окна» со стороны регуляторов и в первую очередь 

таможенных органов. В этой связи при описании функциональных 

возможностей механизма «единого окна» не рассматриваются функции, 

связанные с B2B взаимодействием, которые присутствуют в национальных 

механизмах «единого окна» отдельных стран.  

Актуальность наличия сегмента B2B в механизме «единого окна», 

отмечена СЕФАКТ ООН на состоявшейся международной конференции77 по 

«единому окну». Конференция дала старт работе по внесению изменений в 

базовую Рекомендацию № 33 по внедрению механизма «единого окна»78.  

В 2015 году ВТамО разработала дополнение к Компендиуму «Как 

построить среду «единого окна»79. В дополнении излагается краткий подход 

к концепции «единого окна», который был бы полезен членам и другим 

заинтересованным сторонам в деле внедрения/совершенствования среды 

                                           
76 URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-
window-guidelines.aspx (дата обращения: 05.08.2019) 
77 URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/OtherMeetings/2017/Oct_Geneva_SWS/R
ecommendations.pdf (дата обращения: 05.08.2019) 
78 URL: https://uncefact.unece.org/display/themepressdemo/Revision+of+Recommendation+33 
(дата обращения: 05.08.2019)  
79 URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/ 
activities-and-programmes/single-window/compendium_previous/sw-compendium-supplement-
edition_.pdf?la=en (дата обращения: 05.08.2019) 
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«единого окна». Дополнение служит еще одним учебным пакетом для 

наращивания потенциала государств-членов ВТамО. 

 

Модель данных ВТамО 

ВТамО разработало свою модель данных, которая представляет собой 

совокупность тщательно подобранных требований к данным, которые 

дополняют друг друга и регулярно обновляются, чтобы отвечать 

процессуальным и правовым потребностям ведомств пограничного контроля, 

таких как таможня, контролирующих экспорт, импорт и транзитные 

операции. Она согласуется с другими международными стандартами, такими 

как Справочник элементов данных торговых данных Организации 

Объединенных Наций (UNTDED)80. 

Модель данных призвана решить проблему «сближения» данных. Так, 

при анализе требований к документам в различных системах приходится 

определять и заносить в память средства записи каждого элемента данных и 

его взаимоотношения с другими элементами таким образом, чтобы их можно 

было впоследствии извлечь во избежание дублирования и путаницы. В 

Модели данных заносятся элементы документа и где происходит их 

гармонизация. Это значит, что каждый элемент документа привязывается к 

определенному контексту и маркируется. Таким образом, можно получить 

сведения о расположении данного элемента в документе, а также о его месте 

в иерархии. 

Модель данных ВТамО имеет следующую информацию: 

• Контекст обмена информацией: модели бизнес-процессов 

• Содержание обмена информацией: наборы данных и списки 

кодов 

• Структуры информационного обмена: информационные модели 

                                           
80 Брошюра о Модели данных ВТамО (краткая) - http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/data-model/dm_flyer_en.pdf?la=en 
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• Технические решения для обмена информацией: дизайн 

ЭДИФАКТ ООН и XML-сообщений. 

Модель данных ВТамО представляет собой набор инструментов, 

содержащих материалы, который могут использоваться для различных целей. 

Как показано на этой диаграмме, модель данных ВТамО состоит из 

нескольких компонентов. Эти компоненты служат для того, чтобы дать 

понять, что Модель данных не является единой монолитной сущностью, а 

представляет собой сложный взаимосвязанный набор дискретных 

компонентов. Каждый компонент необходимо проанализировать и понять, 

чтобы в полной мере оценить модель данных. 

 
Рисунок 1. Компоненты модели данных ВТамО 

 

На одном уровне Модель данных ВТамО представляет собой 

всеобъемлющий словарь данных, необходимых для обмена и поддержки 

таможенных процессов и регулирующей информации, необходимой для 

нескольких партнерских трансграничных регулирующих органов. Этот 

словарь данных организован как набор данных для экспорта, импорта, 

транзита, переноса и отклика. 
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В целях сокращения и рационализации требований к данным 

различных процедур модель данных ВТамО является основой для 

согласованного максимального набора данных. 

На другом уровне это техническая модель, систематически 

разрабатываемая для отражения взаимосвязей между различными частями 

информации. Эти технические модели являются основой для разработки 

структур данных для реального бизнеса 

Модели помогают бизнес-аналитикам понимать и обнаруживать связи 

между данными, поступающими из разных процессов в международной 

цепочке поставок. Модель данных ВТамО помогает разработчикам баз 

данных обнаруживать и идентифицировать те отношения, которые должны 

отражаться в базах данных. 

Наконец, Модель данных ВТамО содержит стандартизованные 

электронные сообщения, а также подробные руководящие принципы 

осуществления и другую подтверждающую документацию 

ВТамО определило этапы, которые должны пройти государства, 

принявшие данную Модель данных. 

• Определить ведущее агентство и назначить сотрудников, 

ответственных за реализацию процесса гармонизации (5-7 человек);  

• Провести инвентаризацию действующих требований к торговым 

данным и информации как из автоматизированных систем, так и из 

бумажных форм государственных ведомств;  

• Гармонизировать данные на национальном уровне;  

• Выявить лишние данные путем сравнения определений данных;  

• Гармонизировать информацию и данные в соответствии с 

международными стандартами Модели Данных ВТамО. 

Гармонизация данных – это процесс сбора, определения, анализа и 

согласования требований к информации. Одно государственное ведомство не 

сможет гармонизировать торговые данные всех ведомств за один раз. 

Государственные ведомства должны рассмотреть вопрос очередности 
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ведомств и требований со стороны ведомств. Очередность требований может 

быть основана на объеме, доходах, безопасности цепочки поставок и т.д. Так, 

например, каждая внешнеторговая сделка требует представления 

информации для таможни, ведомству по транспорту и статистики, поэтому 

эти ведомства можно взять для первого этапа процесса гармонизации81. 

 

ИТ-руководство для руководителей 

В Руководстве82 представлена информация и понимание процесса 

стратегического управления, касающегося использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в таможне. Руководство включает 

вопросы разработки механизма «единого окна». 

 

Сборник скоординированного управления границами (Coordinated 

Border Management Compendium, CBM) 

Сборник скоординированного управления границами (CBM)83 полезен 

государствам-членам ВТамО в работе по внедрению CBM в своих странах, 

включив передовую практику в различные области CBM, с которой страны-

члены могут ознакомиться. В Компендиуме выделяется электронное «единое 

окно» как электронное проявление CBM. 

 

Компендиум ВТамО по управлению таможенными рисками 

                                           
81 WCO Data Model/ Официальный сайт Всемирной таможенной организации. URL: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools.aspx (дата обращения: 
05.08.19) 
82 IT Guide for Executives/ Официальный сайт Всемирной таможенной организации.  URL:  
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools.aspx (дата обращения: 
05.08.19) 
83 Coordinated Border Management Compendium/ Официальный сайт Всемирной 
таможенной организации. URL: http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/cbm-
compendium.pdf?la=en (дата обращения: 05.08.19)  
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Управление рисками является одним из ключевых инструментов для 

таможенных администраций84. Внедрение системы управления рисками, 

основанной на разведке, наряду с внедрением системы управления рисками в 

рамках таможенной организации позволили более эффективно принимать 

решения на всех уровнях организации и в отношении всех областей риска. 

Сегодня управление рисками рассматривается как один из руководящих 

принципов, связанных с современным таможенным администрированием. 

§ 5.3. Положения Соглашения об упрощении торговли сквозь призму 

информационных и коммуникационных технологий и инструментов 

ВТамО 
 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) играют 

решающую роль в реализации Соглашения об упрощении торговли. Об этом 

свидетельствует результаты исследования под названием «Использование 

информационных технологий в Соглашении об упрощении торговли»85, 

которое опубликовала ВТамО в июне 2018 года.  

Приведем краткий обзор исследования ВТамО и выявим положения 

Соглашения об упрощении торговли, которые возможно реализовать более 

эффективно с применением информационных технологий.  

Положения Статья 1. «Опубликование и доступ к информации» 

Соглашения об упрощении торговли предоставляет странам возможность 

создать интегрированную информационную систему для поддержки доступа 

к информации о внешнеторговых процедурах и о необходимой 

документации. Эта статья особенно важна, поскольку она поддерживает 

                                           
84 WCO Customs Risk Management Compendium/ Официальный сайт Всемирной 
таможенной организации. URL:  http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-
and-tools/tools.aspx (дата обращения: 05.08.19) 
85Use of the ICT – WTO Agreement on Trade Facilitation/ / Официальный сайт Всемирной 
таможенной организации. URL:  http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/use-of-ict-in-the-implementation-of-the-wto-
tfa_en.pdf?db=web (дата обращения: 05.08.19) 
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реализацию основных положений Соглашения об упрощении торговли о 

прозрачности регулирования. 

Поддержание архитектуры и управление содержанием вышеуказанных 

информационных систем является сложной задачей. Это касается самой сути 

взаимодействия государственных органов и участников ВЭД в 

автоматизированной среде. Информационные технологии в этой связи могут 

оказать существенное влияние качество взаимодействия государства и 

бизнеса.    

Согласно статье 2. «Возможность комментирования, информация до 

вступления в силу и консультации» Соглашения об упрощении торговли 

участникам ВЭД должна быть предоставлена возможность в «разумное» 

время дать и получить комментарии и предложения до внесения изменений в 

законы и правила, регулирующие международную торговлю. Разумеется, 

каждая страна обязана уведомить о предлагаемых изменениях. 

Большое значение имеет то, каким образом заинтересованные стороны 

будут проинформированы. Существует несколько каналов, которые можно 

использовать, в том числе публикации в Интернете, проведение 

общественных слушаний, газеты, служебные журналы и реестры и т.д. 

Списки рассылки и социальные сети также могут быть использовать для 

связи со всеми заинтересованными сторонами. 

Официальные консультации по предлагаемым правовым изменениям 

включают поддержание официального окна для получения комментариев, 

ведение публично доступных записей слушаний и комментариев в журналах. 

Этого можно добиться с помощью инструментов ИКТ, таких как онлайновые 

дискуссионные форумы, веб-сайты социальных сетей, онлайн рассылки и т.д. 

ВТамО отмечает, что странам следует стремиться к создания легко 

доступных механизмов консультаций для облегчения участия малых и 

средних предприятий в разработке норм, регулирующих международную 

торговлю. Участие малых и средних предприятий можно поощрять в 

«виртуальном» режиме с использованием ИКТ, если они не могут 



88 

присутствовать физически из-за различных ограничений (стоимость, время). 

Руководство таможенно-делового партнерства ВТамО предоставляет 

несколько таких возможностей для консультаций с предприятиями 

посредством использования ИКТ. 

Для реализации положений Статьи 3. «Предварительные решения» 

Балийского соглашения может использоваться Модель данных ВТамО. 

Модель данных содержит элементы, которые позволяют участникам ВЭД 

представлять предварительную информацию в качестве части таможенной 

декларации. Они могут быть включены в виде текстовых или кодированных 

заявлений [ID ВТамО, класс 03A, ВТамО ID 225 и ВТамО ID 226]. В 

частности, в отношении постановлений и решений, касающихся стандартной 

классификации товаров, ID 448 ВТамО может использоваться для 

представления «Обязательных тарифных ссылок», которые могут обозначать 

национальную или региональную стандартную тарифную классификацию 

товаров в тарифной номенклатуре и статистике на основе 

Гармонизированной системы. 

Несмотря на то, что из положений Статьи 4. «Процедуры апелляции 

или пересмотра» не выделяются обязательства по внедрению решений на 

основе ИКТ, таможенные администрации выиграют от использования 

специализированных систем или готовых к коммерческому использованию 

приложений. Статья 4 предоставляет гарантии для упорядоченного и 

своевременного разрешения споров, возникающих в связи с принятием 

административных решений таможней, а также, другими контролирующими 

органами, посредством процедур обжалования или пересмотра. 

Существует ряд проблем управления информацией, связанных с 

разрешением споров. Быстрое и эффективное разрешение споров зависит от 

сбора и представления существенных фактов о деле, технических деталей и 

юридических комментариев для анализа. 

Требования, по которым документация и данные собираются во время 

возникновения спора, определяют, насколько упорядоченными и 
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эффективными будут последующие судебные процессы. Процесс подачи 

апелляции и рассмотрения может быть облегчены с помощью онлайн-

приложений (апелляций), где могут быть представлены основные данные 

апеллянта, основания для апелляции. В ходе рассмотрения, апелляции и 

пересмотра возникает ряд проблем, таких как ведение истории хода 

рассматриваемого дела, контактов, встреч и уведомлений. Для поддержки 

этих функций существует ряд программных приложений. Кроме того, 

имеются также онлайн-журналы и репозитории прецедентного права, 

которые могут быть одинаково полезны при принятии решений по 

апелляциям. Инструменты ВТамО, связанные с управлением информацией и 

безбумажной нормативно-правовой базой, могут быть полезны для 

эффективного осуществления этой статьи посредством использования ИКТ. 

В статье 5. «Прочие меры повышения беспристрастности, 

недискриминации и транспарентности» указывается на необходимость 

быстрого и эффективного взаимодействия между государственными 

органами, а также между государственными органами и экономическими 

операторами. Например, запрашиваются дополнительные сведения о товаре 

из-за риска опасности для людей, животных и растений, во всех проводимых 

действиях должны участвовать все заинтересованные стороны, и все 

принимаемые ими меры должны быть своевременными и эффективными. 

Аналогичным образом, когда после истечения срока действия 

предупреждения ситуация проясняется, об этом также следует 

незамедлительно известить всех участников вышеуказанного процесса. 

В динамичной глобальной среде угрозы и опасности могут исходить из 

многих источников одновременно. Чтобы справиться с ними, может 

возникнуть необходимость в создании глобально-доступной, мгновенной 

системы связи на основе ИКТ. Примером такой системы является система 

оповещения EurRapid Европейского союза о продуктах питания и кормах 

(RASFF). Эта система была введена, чтобы предоставить органам по 

контролю за продуктами питания и кормами эффективный инструмент для 
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быстрого обмена информацией о принятых или подлежащих принятию мерах 

в ответ на серьезные риски, обнаруженные в отношении пищевых продуктов 

или кормов. Система помогает членам ЕС быстро и скоординировано 

принимать меры в отношении угроз для здоровья людей, вызываемых 

продуктами питания или кормами. Распространение информации через 

общедоступную платформу, такую как RASFF, помогает укрепить доверие 

заинтересованных сторон в отношении прозрачного и 

недискриминационного характера данной системы. 

Что касается уведомления о задержании (статья 5.2), в ответных 

сообщениях должна быть указана возможность указать причину задержания 

товарной партии. Системы обработки таможенных деклараций могут иметь 

индикаторы состояния, таких как «Задержание для получения 

дополнительной информации» или «Задержание для вмешательства 

правоохранительных органов». Такие уведомления о статусе указывают 

декларанту, что рассматриваемые товары будут подвергаться дальнейшему 

контролю со стороны назначенного государственного органа. 

В статье 5.3 говорится о возможности предоставления участником ВЭД 

образцов товара для повторного тестирования, и обеспечения прозрачности 

деятельности лабораторий, в которых должны проводиться испытания. 

Эффективное предоставление информации, касающейся 

уполномоченных лабораторий, образцов, испытаний и результатов 

испытаний, является важной частью таможенных систем очистки товаров. 

Управление информацией начинается, когда сотрудник создает 

рекомендации для отбора проб товаров. Обоснование и цель отбора также 

отражены. Для обеспечения целостности процесса взятия (нескольких) 

образцов в идеале сотрудники должны иметь доступ к информации о 

безопасных и надежных методах нанесения, закрепления, опечатывания и 

присвоения идентификационных номеров исследуемым образцам. При сборе 

и отправке образцов для тестирования также может быть получена 

информация о цепочке поставок данной товарной партии. Это также может 
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влиять на результаты отбора, наряду с проведенными в тестах 

наблюдениями. Такая информация должна быть опубликована в доступном 

формате данных для использования в автоматизированных системах для 

последующего анализа. Цикл транзакций для управления образцами 

заканчивается, когда проверенные образцы возвращаются участнику ВЭД 

или иным образом утилизируются. 

ИКТ также могут помочь в создании онлайн-хранилища отчетов об 

испытаниях для облегчения очистки товаров, в случаях, когда требуется 

периодическое тестирование образцов поступающих товаров. 

Статья 6. «Правила взимания платежей и сборов при импорте или 

экспорте или связанные с импортом и экспортом, и штрафные санкции» 

также связана с применением информационных технологий.  

Недискриминационный и разумный метод расчета платежей и сборов 

основан на автоматических расчетах. Если расчет комиссий и сборов основан 

только на информации, содержащейся в товарных декларациях, то можно 

будет применять автоматизированные методы расчета. Это обеспечивает 

прозрачность и предсказуемость действий надзорных органов для участников 

ВЭД, помогает им в оценке стоимости доставки и позволяет им оплачивать 

все расходы до фактического прибытия товаров в пункт прибытия. 

Участникам ВЭД было бы удобно, если бы возможность электронной 

оплаты пошлин и налогов также распространялась на уплату пошлин, сборов, 

штрафов и пени путем разработки комплексных решений для электронных 

платежей. 

Извещение о введении новых или изменении действующих сборов и 

пошлин до их вступления в силу через веб-сайт и/или форумы, с помощью 

ИКТ, помогает участникам ВЭД скорректировать свои действия и быть 

готовым соблюдать новые правила с момента введения новых правил. 

Кроме того, предоставление информации о региональных торговых 

соглашениях, которые могут включать положения, отменяющие таможенные 

сборы и пошлины между странами-членами, либо замораживающие и 
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запрещающие введение новых тарифных мер, крайне важно для обеспечения 

их эффективного осуществления. 

Положения статьи 7. «Выпуск и таможенная очистка товаров» в целом 

не могут быть реализованы без использования информационных технологий. 

Пересмотренная Киотская конвенция, Рамочные стандарты SAFE и 

Руководства по немедленному выпуску содержат четкие указания 

относительно мер, содержащихся в Статье 7.  

Существуют различные разделы Руководства по ИКТ в Конвенции, 

посвященные каждой мере. В таблице 4 соотнесены положения статьи 7 

Соглашения об упрощении торговли с положениями Пересмотренной 

Киотской конвенции.  

Таблица 4  
Соотнесение положений статьи 7 Соглашения об упрощении торговли с 

положениями Пересмотренной Киотской конвенции 
 

Меры, в статье 7 
Соглашения об упрощении 
торговли 

Ссылка на положение 
Киотской конвенции 

Комментарий 

Предварительная обработка Секция 6.4  Требования к процессу и 
данным были отражены в 
Рамочных стандартах SAFE 
и модели данных ВТамО. 
 

Электронные платежи Секция 6.10 Раздел Руководства по ИКТ 
посвящен учету доходов и 
охватывает электронные 
платежи и электронные 
переводы денежных 
средств. 

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

Секция 6.10  
 

В этом разделе Руководства 
по ИКТ подробно 
рассматриваются вопросы, 
касающиеся отсрочек в 
уплате таможенных 
платежей и управления 
гарантиями их 
своевременной уплаты. 

Управление рисками Секция 6.8  
 

Этот раздел Руководства по 
ИКТ охватывает 
избирательность и 
управление рисками. Кроме 
того, в двух томах сборника 
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по управлению рисками 
содержится множество 
полезной информации. 

Аудит после таможенной 
очистки 
 

Секция 13  
 

Весь раздел Руководства по 
ИКТ посвящен 
применению методов 
системного аудита как к 
системам внешних 
торговых партнеров, так и к 
собственным приложениям. 
Кроме того, в Руководстве 
по аудиту после 
таможенной очистки и 
Руководстве по внедрению 
содержится полезная 
практическая информация, 
содержащая 
дополнительные сведения 
об использовании ИКТ при 
случайном выборе и 
системном аудите. 
 

Установление и 
опубликование среднего 
времени выпуска товаров 
 

 Руководство по измерению 
времени, необходимого для 
выпуска товаров (TRS), 
версия 2. В руководстве 
рекомендуется трехэтапный 
подход: I. Подготовка 
исследования II. Сбор и 
регистрация данных III. 
Анализ данных и выводы. 
На всех трех этапах это 
возможно благодаря 
использованию ИКТ. 
Новый раздел об 
использовании 
современных технологий в 
сборе, сопоставлении и 
анализе данных для 
улучшения методологии 
TRS будет добавлен в 
следующей версии 
Руководства TRS.  

Меры по упрощению 
процедур торговли для 
уполномоченных 
операторов 

Секция 6.15 и Секция 9.3  
 

Пакет SAFE 2015 
предоставляет все 
технические ноу-хау, 
включая использование 
ИКТ при создании 
программы УЭО и ее 
реализацию с точки зрения 
эффективной 
идентификации и 
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предоставления 
приемлемых выгод в стране 
и за ее пределами 
посредством соглашений / 
договоренностей о 
взаимном признании 
(MRA). 

Ускоренные поставки  Руководство по 
ускоренному выпуску 
товаров ВТамО, которое 
включает элементы данных 
для оформления и выпуска 
каждой категории грузов. 
Это поддерживается 
пакетом данных модели 
данных ВТамО.  
 

Скоропортящиеся товары 
 

 Отдельный режим 
обработки 
скоропортящихся товаров 
основан на упрощенных 
процедурах, принятых для 
23 категорий товаров. 
Такие запросы на 
обслуживание можно 
делать в товарных 
декларациях для импорта и 
экспорта с использованием 
элементов в модели данных 
ВТамО.  

 
ВТамО отмечает, что существует много проблем в использовании 

информационных технологий для реализации этой статьи. Каждая из девяти 

мер, перечисленных в этой статье, является многолетней программой, 

которая имеет глубокие последствия для бизнес-процессов и процессов 

управления человеческими ресурсами. Учитывая потребности отдельных 

программ, было бы желательно, чтобы страна-участник разработала 

всеобъемлющий стратегический план в области применения 

информационных технологий. 

Значительное влияние информационных технологий имеется при 

реализации статьи 8. «Сотрудничество пограничных органов» Соглашения об 

упрощении торговли. 
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Скоординированное управление границами требует наличия 

скоординированных потоков информации внутри и между регулирующими 

органами. Пограничные органы внутри государства и за границей должны 

поддерживать и обмениваться актуальной информацией о происходящих 

событиях. Решения о согласовании рабочих дней и часов, а также процедуры 

и формальности должны быть отражены в практических операциях, 

поддерживаемых информационными технологиями, что ведет к расширению 

цифрового сотрудничества между всеми заинтересованными пограничными 

органами. Это означает движение к решениям по типу «единого окна», что 

является логическим результатом согласованных процедур, 

скоординированных и совместных мер контроля и единого пограничного 

пункта пропуска. Кроме того, функциональная совместимость «единого 

окна» будет способствовать обмену нормативной информацией между 

государствами-партнерами. Компендиумы ВТамО по координированному 

управлению границами и «единому окну» предоставляют детальную 

перспективу использования информационных технологий в расширении 

сотрудничества пограничных ведомств. 

Контролирующие государственные органы на границе используют 

несколько типов оборудования для обеспечения контроля. Есть много 

категорий оборудования, которые могут собирать и накапливать данные. 

Поэтому следует по возможности ссылаться на электронные средства защиты 

границ. Это может быть достигнуто путем обеспечения совместимости 

различного неинтрузивного инспекционного оборудования (НИИ) от разных 

производителей, а также обмен изображениями внутри таможни и между 

таможенными и другими пограничными органами других стран. ВТамО 

вместе с соответствующими заинтересованными сторонами уже работает в 

этой области над разработкой стандартов, при этом «унифицированный 

формат файла» (UFF) используется в качестве временного решения для 

тестирования совместного использования изображений. 
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Статья 9. «Перемещение товаров, предназначенных для импорта под 

таможенным контролем» призвана облегчить перевозку товаров для ввоза на 

таможенную территорию. Общие принципы изложены в Специальном 

Приложении Е Конвенции и Руководстве ВТамО по транзиту. Такое 

перемещение иногда называют внутренним транзитом. ИКТ могут 

использоваться для облегчения внутреннего транзита. Ниже приведены 

несколько примеров: 

- повторное использование информации о манифесте и декларации в 

таможне пункта ввоза. Благодаря повторному использованию таких данных 

можно избежать необходимости в отдельной декларации о перемещении 

товаров в пути и облегчить учет импортируемых грузов, 

- управление гарантией (финансовое обеспечение и поручительство), 

включая ее немедленное освобождение по завершении процедуры транзита в 

автоматизированной среде, и 

- использование устройств для отслеживания груза (например, 

электронных пломб с поддержкой GPS) для мониторинга безопасного и 

своевременного перемещения товаров на таможенной территории. 

Для реализации пунктов 1, 2 и 3 Статьи 10. «Формальности, связанные 

с импортом, экспортом и транзитом» государствам следует идти по пути 

упрощения бизнес-процессов, снижения требований к информации, 

документации и стандартизации отдельных элементов данных.  

Модель данных ВТамО была разработана именно для вышеуказанных 

задач, и в ходе реализации положений Соглашения об упрощении торговли 

страны-члены имеют возможность принять меры для принятия ее внедрения. 

Реализация пункта 2 дает возможность таможенным администрациям 

осуществить комплексную дематериализацию документов, включая 

подтверждающие и разрешительные документы.  

Рекомендация ВТамО по дематериализации подтверждающих 

документов обеспечивает обстоятельное руководство в этой весьма важной 

сфере. Вместе с «единым окном», меры, перечисленные в этой статье, 
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обеспечивают автоматизированную среду для обработки грузов на границе. 

Прием копий документов, как это предусмотрено в пункте 2, вероятно, будет 

более эффективным и надежным в электронной среде, потенциально имея 

прямой доступ к базам данных соответствующих органов.  

Пункт 4 статьи 10 подчеркивает преимущества использования 

информационных технологий для поддержки «единого окна». 

Что касается пункта 7 статьи 10, то в основном благодаря решениям на 

основе информационных технологий можно эффективно обеспечить 

единообразное применение таможенных процедур и требований к 

документации ко всем категориям товаров. 

Аналогичным образом, процессы внутренней и внешней обработки 

(пункт 9) могут быть существенно улучшены с использованием ИКТ, 

особенно когда речь идет о предоставлении полного или частичного 

освобождения от уплаты пошлин и платежей, а также эффективной 

идентификации и сопоставлении импортируемых и экспортируемых партий. 

С точки зрения развития архитектуры ИКТ и стратегического 

планирования ИКТ, это статья является крайне актуальной. Страны-члены 

должны тщательно рассмотреть вопрос о разработке многолетних программ 

для осуществления положений этой статьи. 

Программа управления общим взаимодействием с таможенными 

брокерами также имеет существенные преимущества от использования ИКТ. 

За счет выгодного использования решений на основе ИКТ для ведения 

профилей таможенных брокеров, их учетных записей о доходах, их истории 

соответствия и профилей лиц, нанятых брокерами для выполнения 

таможенных процедур и доступа к таможенным и / или «единым окнам». 

Эффективной реализации статьи 11. «Свобода транзита» способствует 

внедрение систем управления транзитом на основе ИКТ, которые помогают в 

предоставлении документации в режиме транзита и способствуют 

своевременному движению потока информации о товарах во все 

соответствующие таможенные органы.  
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Использование электронной информации помогает в обмене важной 

информации о внешнеэкономических операциях в режиме реального 

времени. Эффективность контроля транзитных операций возрастает, когда 

участвующие страны активно обмениваются электронными данными о 

транзитных товарах. 

Данные транзитной декларации, представленные в электронном виде, 

также могут быть использованы в качестве предварительной информации о 

товаре до его фактического прибытия на таможенную границу. Обмен 

данной информацией позволяет таможенным органам проводить 

предварительную оценку рисков и может облегчить выпуск товаров по их 

прибытии. В любой транзитной системе сопоставление данных въезда и 

выезда транзитных грузов является существенно важной функцией. 

Это также связано с эффективным управлением гарантиями в 

отношении транзитных операций, включая немедленное автоматическое 

возвращение всех гарантий по завершении процедуры транзита. В целом, 

использование ИКТ в транзитных системах помогает снизить 

административную нагрузку на участников ВЭД, ускоряет пограничные 

процессы и снижает вероятность мошеннических действий. 

Использование устройств слежения в реальном времени (в том числе 

электронных пломб с поддержкой GPS) играет важную роль в повышении 

безопасности грузов и соблюдения требований транзитных операций. Услуги 

отслеживания в реальном времени используются в ряде транзитных режимов 

в различных регионах мира. 

Справочник ВТамО по транзиту включает в себя руководство и 

соответствующие примеры по использованию ИКТ для эффективного 

управления транзитными процедурами. 

Реализация положений статьи 12. «Таможенное сотрудничество» 

возможно с использованием информационных технологий для организации 

глобальной сети таможенных служб (GNC).  
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В технико-экономическом обосновании ВТамО по глобальной сети 

таможенных служб (GNC) отражены последствия от управления 

информацией, возникающие в результате информационного обмена между 

странами. Эта статья определяет права и обязанности государств-членов и 

условия, при которых может происходить обмен информацией. Технико-

экономическое обоснование ВТамО содержит подробное обсуждение 

архитектуры ИКТ, стандартов данных, проблем взаимодействия, проблем 

безопасности и проблем управления данными (доступ к хранилищу данных). 

В технико-экономическом обосновании была выдвинута концепция 

блоков коммуникативных услуг, которые представляют собой 

стандартизированный способ осуществления целенаправленного обмена 

информацией между таможенными администрациями. Страны-члены 

выиграют, следуя процессу, в рамках которого ВТамО разрабатывает и 

стандартизирует блоки утилит на текущем этапе проверки концепции. Одним 

из возможных путей инициирования реализации данной статьи может быть 

разработка специализированного блока утилит для обмена оговоренной 

информацией под контролем GNC заинтересованными странами-членами. 

Как видно, из представленного выше анализа, практически каждая 

статья Соглашения об упрощении торговли может быть реализована 

эффективно только с помощью информационных технологий. Конвенция и 

инструменты ВТамО раскрывают особенности применения информационных 

и коммуникационных технологий для упрощения торговли и должны быть 

использованы в максимальном объеме государствах-членах ВТО.  

Однако при реализации норм Соглашения об упрощении торговли 

таможенные администрации стран мира часто сталкиваются со следующими 

проблемами: 

- различия в правовой базе и уровне развития ИКТ в странах-

контрагентах; 
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- сохранение преобладающей доли предоставляемых документов в 

бумажной форме. Отсутствие механизмов взаимного признания электронных 

документов между странами; 

- отсутствие полного соответствия законодательства о таможенных 

формальностях законодательства об электронной торговле в секторе B2B. 

«Иными словами, механизм «Единого окна» разрабатывается отдельно от 

развития платформ электронной коммерции сектора B2B86».  

Преодоление обозначенных выше проблем возможно за счет 

дальнейшего развития информационных технологий, а именно за счет 

цифровизации бизнес-процессов в международных цепях поставок и 

взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами.  

§ 5.4. Цифровая таможня и инструменты ВТамО по применению 

цифровых технологий  
На уровне Всемирной таможенной организации актуальность 

формирования цифровой повестки в сферах международной торговли и 

таможенного регулирования подтверждается тем, что 2016 год был объявлен 

годом «Цифровой таможни» (Digital Customs). 

ВТамО становится главным идеологом цифровой трансформации в 

таможенной сфере.  

Обстановка в области технологий стремительно изменяется, в том 

числе с учетом актуальных тенденций по таким ключевым направлениям как 

облачные вычисления, мобильные технологии, передовые средства анализа и 

управления информацией. Каждая из перечисленных технологий способна 

повлиять на деятельность таможенных органов по-своему, и в целом они 

предоставляет широкий комплекс возможностей для проведения 

взаимосвязанной работы между таможенными органами, торговыми 

                                           
86 Железнов Р. В. Международная электронная торговля как феномен либерализации 
рынка: проблемы правового регулирования // ВЭПС. –  2016. –  №1. – С.76. 
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операторами и другими ведомствами на границе, тем самым повышая 

эффективность и в итоге приводя к ускорению экономического роста87. 

Термин «Цифровая таможня» включает в себя все информационно-

коммуникационные технологии, разработанные таможенными 

администрациями и ВТамО для увеличения эффективности работы таможни, 

содействия международной торговле, противодействия контрабанде и другим 

преступлениям в таможенной сфере. Появление цифровой таможни также 

связанно с возрастающим объемом интернет-торговли и необходимостью 

таможенного контроля перемещения таких товаров.  

«Цифровая таможня» подразумевает использование информационно-

коммуникационных технологий, баз данных, облачных технологий, 

объединяя информацию, полученную посредством ИКТ, а также глобальной 

сети Интернет, СМИ и сотовых сетей88. 

Таблица 5 

Главные отличительные черты электронной таможни и цифровой таможни 

 
Электронная таможня Цифровая таможня 

Электронная обработка, упрощение 
документа и его дематериализация 

Гиперсвязность 

Электронная оплата пошлин и налогов Обработка больших данных (Big Data) 
Система таможенного декларирования 
(для целей электронной коммерции) 

Использование Интернета и СМИ (в том 
числе социальных сетей) 

Предварительная дополнительная 
информация до загрузки товара 

Телематика 
Транспортная телематика (Спутниковый 
мониторинг транспорта). 
Автоматизация зданий (организация 
производства). 
Телематика услуг (бизнес, коммерция, 
логистика, правительство). 

Автоматизация работы таможни 24/7 и 
применяемые рабочие часы 

Облачные технологии 

Электронный калькулятор пошлин Интернет вещей 
Мобильные услуги (информация о Мобильные технологии и сотовые сети 
                                           

87 Facilitating e-commerce/ Журнал Всемирной таможенной организации. – 2015. – № 78. – 
С.32 – 36. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/wco-news-
magazines/wconews_78_uk.pdf (дата обращения: 05.08.2019).  
88 «Электронная таможня»: итоги заседания рабочей группы в ЕЭК/ Официальный сайт 
компании Альта-Софт. URL: https://www.alta.ru/ts_news/52792/ (дата обращения: 
05.08.2019).  
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статусе товара) (для мониторинга местонахождения 
беспилотных транспортных средств)  

Электронный возврат товаров  
 

Основной целью электронной таможни является обмен данными по 

принципу АСУ-АСУ для эффективного скоординированного управления 

границами. Инструментами, которые позволяют достигнуть поставленной 

цели, выступают механизм «единого окна», сотрудничество с другими 

контролирующими ведомствами на границе (C2G). Таким образом, можно 

утверждать, что «электронная таможня» носит характер услуги для 

представителей бизнеса, как представлено на рисунке. 

 

 
Рисунок 2. «Электронная таможня» 

 

Как отмечают исследователи, электронная таможня – это совокупность 

информационно-коммуникационных технологий, используемых 

таможенными органами, для получения информации о товаре, 

автоматизированного обмена данными с другими приграничными 

ведомствами для ускорения прохождения торговыми операторами 

таможенных формальностей с целью содействия торговле89.  

                                           
89 Кожанков А.Ю. Выработка концепции определения понятия ««Электронная таможня» в 
праве Евразийского экономического союза с учётом международных стандартов и 
практики»/ Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/edinoe_okno/Documents/EDConf/1_2_Koz
hankov.pdf (дата обращения: 05.08.2019). 
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В то же время целью функционирования цифровой таможни выступает 

обеспечение глобальной безопасности цепи поставок товаров. Для 

эффективного таможенного контроля в рамках цифровой таможни 

предполагается взаимодействие с другими таможенными администрациями 

(С2С) с использованием ИКТ, применение инструментов анализа больших 

данных, телематики, облачных технологий и глобальной сети интернет90. 

 

 
Рисунок 3. «Цифровая таможня» 

 

Цифровая таможня – это совокупность информационно-

коммуникационных технологий, больших данных, телематики, облачных 

данных и сети Интернет, используемых таможенными органами, для 

контроля перемещения товаров и для взаимодействия с другими 

таможенными администрациями с целью обеспечения глобальной 

безопасности цепи поставок91. 

Но стоит также отметить, что все эти понятия объединяют в себе их 

общее предназначение и цель внедрения в работу таможни: улучшение 

                                           
90Кожанков А.Ю., Бабенко К.И. Новая парадигма применения информационных 
коммуникационных технологий всемирной таможенной организацией // Вестник 
Российской таможенной академии. – 2017. – №3. – С.63. 
91 Кожанков А.Ю. Выработка концепции определения понятия «Электронная таможня» в 
праве Евразийского экономического союза с учётом международных стандартов и 
практики»/ Официальный сайт Евразийской экономической комиссии.  URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/edinoe_okno/Documents/EDConf/1_2_Koz
hankov.pdf (дата обращения: 05.08.2019). 
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глобальной экономической ситуации, содействие процессам глобализации, 

сокращение бедности и противодействие террористическим угрозам. 

Проведенный сравнительный анализ содержания понятий «электронная 

таможня» и «цифровая таможня» позволил Кожанкову А.Ю. и Бабенко К.И. 

сформулировать следующие научно-обоснованные выводы: 

1. «Электронной таможне» и «цифровой таможне» присущи ниже 

представленные квалифицирующие признаки: 

а) электронная таможня: электронная обработка, упрощение и 

дематериализация документа; электронная оплата пошлин и налогов; система 

таможенного декларирования (для целей электронной коммерции); 

предварительная дополнительная информация до погрузки товара; 

автоматизация работы таможни по принципу «24/7»; электронный 

калькулятор пошлин; мобильные услуги (информация о статусе товара); 

электронный возврат товаров; 

б) цифровая таможня: гиперсвязность; обработка больших данных (Big 

Data); использование Интернета и СМИ (в том числе социальных сетей); 

телематика; транспортная телематика (спутниковый мониторинг транспорта); 

автоматизация зданий (организация производства); телематика услуг (бизнес, 

коммерция, логистика, правительство); облачные технологии; Интернет 

вещей; мобильные технологии и сотовые сети (для мониторинга 

местонахождения беспилотных транспортных средств). 

2. Электронная таможня представляет собой первоначальный этап, 

а цифровая таможня последующий этап, соответствующий стадиям 

эволюции «от электронной экономики к цифровой». 

3. Эволюцию исследуемых понятий условно можно представить 

следующим образом: «безбумажный» (таможенная очистка посредством 

подачи электронной таможенной декларации) – «электронный» (сбор, 

аккумулирование, анализ рисков в электронном виде) – «цифровой» 

(обработка больших данных, отслеживание новейших беспилотных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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транспортных средств, практически полная автоматизация с минимальным 

участием должностного лица таможенного органа). 

4. Сутью электронной таможни заключается в обмене данными 

между информационными системами для эффективного скоординированного 

управления границами, формирования устойчивого функционирования 

механизма «единого окна» и сотрудничества с другими пограничными 

ведомствами.  

5. Суть цифровой таможни раскрывается через использование ИКТ, 

больших данных, телематики, облачных технологий и Интернета для 

эффективного контроля цепи поставки товаров, а также для взаимодействия с 

другими таможенными администрациями92. 

Таким образом, можно представить исследуемые понятия так же, как и 

модель «единого окна», разработанную ВТамО, в формате «яйца». Такая 

модель начиналась бы с «безбумажной» таможни в качестве ядра, 

накладывая последующие слои: «электронный» и «цифровой», которые бы 

охватили все признаки предыдущих слоев соответственно, добавляя новые 

признаки.  

Стоит также отметить, что указанные понятия объединяют в себе 

общее предназначение и цель внедрения в работу таможни: улучшение 

глобальной экономической ситуации и содействие международной торговле, 

увеличение эффективности и скорости работы таможенных администраций, 

противодействие нарушению таможенного и иного законодательства. 

В 2017 году в развитие тематики цифровой таможни ВТамО 

предложила лозунг «Анализ данных в интересах эффективного управления 

границами» 93.  

                                           
92 Кожанков А.Ю., Бабенко К.И. Новая парадигма применения информационных 
коммуникационных технологий всемирной таможенной организацией // Вестник 
Российской таможенной академии. – 2017. – №3. – С.63. 
93 Сообщение Всемирной таможенной организации в Международный день таможенника 
в 2017 году»/ Официальный сайт Всемирной таможенной организации.  URL: 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-



106 

Руководящему составу таможен стран-членов ВТамО рекомендовалось 

углублять понимание проблемы анализа данных и осознать его важнейшую 

роль в модернизации своих администраций.  

Сотрудникам таможен, по мнению ВТамО, необходимо развивать 

соответствующие навыки, чтобы использовать потенциал анализа данных и 

ИТ-инструментов для совершенствования управления границами. 

ВТамО будет продолжать продвижение своих инструментов, таких как 

Правоохранительная таможенная сеть (ПТС), Исследование времени выпуска 

товаров (ИВВ), Зеркальный анализ с использованием кода ГС для сравнения 

импорта и экспорта и обнаружения отклонений в количестве, весе или 

стоимости товаров, Руководство ВТамО по оценке эффективности 

контрактов для совершенствование таможенных процедур и предупреждения 

коррупции, и Модель данных ВТамО, которая поддерживает анализ данных 

за счет улучшения их сбора и создания условий для обмена данными между 

государственными органами. 

За последние годы увеличилось количество и значимость собираемой 

информации, сопровождающей движение товаров в международной 

торговле. Возможность быстрого получения доступа к таким данным 

позволяет обеспечивать соблюдение таможенного законодательства и 

содействия международной торговли. Для совершенствования таможенного 

контроля и взаимодействия таможенных органов и бизнеса необходим анализ 

указанных данных о движении товаров через таможенные границы. 

Как отмечают эксперты ВТамО, потребность в данных в реальном 

времени покрывает способность преобразовывать больше данные для 

выявления случаев нарушения таможенного законодательства.  

Достижения в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) упростили сбор данных, однако настоящие сложности возникают, 

                                                                                                                                      
day/2017/message-from-the-world-customs-organization-ru.pdf?db=web (дата обращения: 
05.08.2019). 
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когда такой большой объем информации подвергается специальной 

обработке и анализу. 

Таможенным администрациям необходимо получать информацию не 

только из предоставляемой участником ВЭД декларации и посредством 

обмена информацией с другими таможенными службами и 

государственными органами, но и получать информацию из открытых 

источников (СМИ, базы данных, официальные сайты компаний, веб-сайты и 

тд). Это поможет таможенникам правильно расставлять приоритеты, 

принимать решения, оценивать производительность, вырабатывать стратегии 

по противодействию коррупции и соблюдению законодательства, решать 

задачи бюджетного планирования и прогнозирования, а также повседневной 

деятельности94.  

Проведем анализ элементов инновационной модели управления 

данными в рамках цифровой таможни, разработанную ВТамО. Начнем 

исследование с выявления особенностей понятия и состава больших данных. 

В «ГОСТ 34.321-96 - Информационные технологии. Система стандартов по 

базам данных. Эталонная модель управления данными» дается следующее 

определение данным: данные – информация, предоставленная в 

формализованном виде, пригодном для передачи, интерпретации или 

обработки с участием человека или автоматическим средством95.  

Исследовательская и консалтинговая компания Gartner дает следующее 

определение «большим данным»: «большие данные представляют собой 

высокопроизводительные, высокоскоростные и /или высокоуровневые 

информационные ресурсы, которые требуют рентабельных и инновационных 

                                           
94 Сообщение Всемирной таможенной организации в Международный день таможенника 
в 2017 году»/ Официальный сайт Всемирной таможенной организации.  URL: 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-
day/2017/message-from-the-world-customs-organization-ru.pdf?db=web (дата обращения: 
05.08.2019). 
95 Определение термина «Большие данные»/ Сайт компании Gartner. URL: 
https://www.gartner.com/it-glossary/big-data (дата обращения: 05.08.2019). 
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форм обработки информации, которые позволяют улучшить понимание, 

принятие решений и автоматизацию процессов»96. 

Еще в 2001 году аналитик Gartner Дуг Лейни (Doug Laney) ввел 

характеристику «3V» для определения больших данных, которая включает 

следующие элементы, схематично представленные на рисунке: 

1) объем (Volume ) – очень большой объем данных; 

2) Скорость (Velocity) – данные поступают постоянно и с большой 

скоростью. Учитывается  скорость и частота, с которой данные могут быть 

созданы, обновлены и обработаны; 

3) Разнообразие (Variety) – все данные хранятся в различных 

форматах. Большие данные могут быть получены из самых разных 

источников. Они не структурированы и разнообразны97. 

  
Рисунок 4. Характеристика больших данных 

 

В дополнение к вышесказанному часто упоминается «достоверность» 

(Veracity - как четвертая «V») и другие составляющие: Validity, Volatility и 

Variability (срок действия, волатильность и изменчивость). Большие данные 

часто неполны, содержат ошибки и плохо структурированы. Поэтому, для 

                                           
96 «Большие данные» - зеркало цифровой экономики/ Сайт компании Gartner. URL: 
https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-
Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf (дата обращения: 05.08.2019). 
97 «Большие данные» - зеркало цифровой экономики/ Сайт компании Gartner. URL: 
https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-
Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf (дата обращения: 05.08.2019). 
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обработки таких данных необходимо прибегать к машинному обучению, 

методу анализа данных, который автоматизирует построение аналитической 

модели. Это отрасль искусственного интеллекта, основанная на идее, что 

системы могут учиться на данных, определять закономерности и принимать 

решения с минимальным вмешательством человека. Машинное обучение 

сосредоточено на прогнозировании, основанном на определенных 

тенденциях и шаблонах, которые уже были идентифицированы с помощью 

анализа данных. Формы больших данных варьируются от текстового 

документа до видеоматериалов. Ввиду проблем, связанных с разработкой 

таких сложных совокупностей данных, сила алгоритмов машинного 

обучения имеет большое значение98. 

Анализ больших данных все активнее применяется таможенными 

органами. Как уже было сказано ранее, 2016 год ВТамО посветила цифровой 

таможне, а также призывала таможенное сообщество шире применять 

технологии, связанные с использованием больших объемов данных для 

повышения своей эффективности. И уже в 2017 году ВТамО провозгласила 

лозунг «Анализ данных в интересах эффективного управления границами». 

За 2017 год было выпущено ряд публикаций посвященных анализу данных и 

«большим данным»99. 

В последние годы появились новые инструменты, предоставляющие 

еще большие возможности для получения максимальной отдачи от 

имеющейся информации. 

Все больше и больше таможенных администраций обращаются к 

интеллектуальному анализу данных и предсказательной аналитике, т. е.  

стремиться извлечь суть из необработанных данных с использованием 
                                           

98 Data analisys. Methods and view/ Официальный сайт компании SAS. URL: 
https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/machine-learning.html (дата обращения: 
05.08.2019). 
99 Цифровая повестка ЕАЭС: горизонты цифровой экономики/ Официальный сайт 
Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-06-2017-3.aspx (дата обращения: 
05.08.2019). 
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специализированных компьютерных систем или даже когнитивных 

технологий, которые используют передовые алгоритмы для анализа 

неструктурированных данных. Данные, используемые в сочетании с 

аналитикой и другими новыми технологиями, предоставляют нам новые 

возможности для достижения целей организации. 

Основным требованием для успешной когнитивной организации, 

занимающейся анализом данных, является оцифровка данных. Если данные 

не могут быть использованы когнитивной системой, они не могут быть 

эффективно проанализированы. Таким образом, оцифровка информации и 

процессов и перемещение данных в облако или любую другую 

легкодоступную платформу являются одними из предварительных условий 

для достижения успеха в использовании аналитики данных. 

Аналитика данных должна иметь доступ к различным базам данных 

(например, базам конфискаций, базам данных трейдеров, базам данных 

оценки таможенной стоимости и т. д.) для обнаружения скрытой 

информации. Другими словами, автоматизация добычи и анализа 

таможенных данных, включая внешние данные, также имеет решающее 

значение.  

Таможенные администрации должны сделать анализ данных 

стратегическим приоритетом, используя передовые технологии, установив 

соответствующие политики автоматизации, привлекая экспертов для сбора и 

анализа данных и действуя на основе данных. Таможенному персоналу также 

необходимо постепенно развивать соответствующие навыки для 

использования потенциала инструментов анализа данных и информационных 

технологий (ИТ). 

Разумеется, для оптимизации использования аналитики данных важно 

своевременно получать качественные данные. Это одна из ключевых 

областей партнерства с бизнесом для обеспечения своевременного потока 

точной информации. Кроме того, необходимо, чтобы пограничные агентства 

согласовали совместно используемые данные (используя модель данных 
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ВТамО) и развили навыки в соответствии с любыми ИТ-задачами. Кроме 

того, таможенным администрациям необходимо обеспечить соблюдение 

законов о конфиденциальности персональных данных, коммерческой, 

банковской, налоговой и иной видах тайн с тем чтобы поддерживать доверие 

общества при доступе к этим данным и их использовании100. 

В июне 2018 года ВТамО завершила работу над Стратегическим 

руководством в области информационных технологий, в котором излагается 

концепция цифровой таможни (далее – Стратегическое руководство)101.  

Первой глава Стратегического руководства посвящена планированию. 

ВТамО предлагает связать стратегические цели таможенных администраций 

с показателями эффективности (ключевые показатели эффективности, KPI), 

что поможет разработке обоснованной стратегии в области развития 

информационных технологий.  

Предлагается использовать два общих подхода: PDCA – «Планируй-

делай-проверяй-действуй» и BSC – «Сбалансированная система показателей. 

Первый подход используется в системах управления качеством и 

обеспечивает поэтапный подход к совершенствованию. Второй подход 

применяется в управлении результативности информационных технологий.   

Во второй главе Стратегического руководства имеется описание 

концепции цифровой таможни.  

По мнению ВТамО, «цифровая таможня» представляет собой 

концепцию реформирования таможенного регулирования и деятельности 

таможенных администраций на основе информационных технологий, с 

учетом методов, инструментов и руководств, разрабатываемых ВТамО.  

                                           
100 Инструменты содействия торговли Всемирной таможенной организации/ 
Официальный сайт Всемирной таможенной организации. URL: http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/ru/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/data-
model/dm_flyer_ru.pdf (дата обращения: 05.08.2019). 
101 Там же.  
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С учетом того, что не все страны имеют одинаковый уровень развития 

информационных технологий, ВТамО предложила следующую модель 

зрелости цифровой таможни (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Модель зрелости цифровой таможни 

 

В Стратегическом руководстве подчеркивается, что цифровизация 

деятельности таможенного органа имеет потенциал не только повышения 

эффективности и уменьшения расходов, но и позволяет достигнуть более 

масштабных результатов упрощения процедур торговли.  

В главе 2 Стратегического руководства перечислены инструменты, 

разработанные ВТамО, которые способствуют развитию цифровой таможни. 

Кроме того, в главе обозначены наиболее важные критерии, которые 

необходимо принимать во внимание при разработке информационных 

систем.  

Третья глава Стратегического руководства посвящена вопросам 

управления ИТ проектами. В данной главе рассмотрены этапы жизненного 

цикла ИТ проекта (идея, планирование, выполнение, завершение и оценка).  

Четвертая глава Стратегического руководства раскрывает вопросы 

управления информационными технологиями. В частности, отмечается 
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актуальность применения подхода «Архитектура сервисов системы 

управления предприятием», то есть логику организацию бизнес-процессов и 

ИТ инфраструктуры для интеграции и стандартизации деятельности 

предприятия.   

В четвертой главе уделяется большое внимание анализу и управления 

данными. В частности, отмечается, что в цифровой экономике данные стали 

значительным бизнес-активом, как для государства, так и для бизнеса. 

Аналитика больших данных может раскрыть информацию, которая может 

быть интуитивно непонятной либо трудной для оценки. Продвинутая 

аналитик данных, такая как прогнозный анализ, может позволить таможне 

ранжирование импортных и экспортных транзакций и создать бальную 

оценку рисков в реальном времени. 

§ 5.5. Тенденции цифровизации в таможенных администрациях мира 
В таможенных органах различных стран мира приняты и реализуются 

специализированные программы развития цифровой таможни, в частности 

имеет место практика по экспериментальному внедрению инновационных 

технологий в деятельность таможенных служб.  

В начале 2016 года Королевская налоговая и таможенная служба 

Великобритании (HMRC) приняла программу развития таможенных 

органов102, в рамках которой излагается соответствующая цифровая 

повестка: модернизация действующих информационных систем, применение 

технологий углубленного анализа данных, а также формирование 

эффективного механизма «единого окна». У HMRC уже имеется опыт по 

обнаружению скрытых видов экономической деятельности, в том числе с 

помощью технологий «больших данных» (big data). 

В свою очередь, таможенные органы Австралии уделяют особое 

внимание развитию механизма «единого окна»103, которое рассматривается 

                                           
102URL: https://www.gov.uk/government/publications/customs-vision-for-2020  
103 URL: http://dfat.gov.au/trade/exporters-and-importers/pages/single-window-for-international-
trade.aspx 
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как безопасная цифровая среда для взаимодействия государства и бизнеса. В 

дальнейшем предполагается создание цифровой платформы на базе 

технологии распределенного реестра (далее – блокчейн), которая будет 

содержать базу цифровых профилей продавцов, покупателей, архив и 

текущий статус действий продавца по обеспечению безопасности цепей 

поставок, а также место происхождения товара, список обязательных 

документов и иную необходимую информацию104.  

Вместе с тем, в Австралии планируется оснащение грузовых 

контейнеров интернет-датчиками, а хранящиеся в них товары – RFID-

метками. Данное решение позволит участникам ВЭД и таможенным органам 

не только отслеживать перемещение грузов, но и контролировать 

сохранность товаров, условия их хранения в режиме реального времени105. 

Таможенной службой Гонконга внедрена единая платформа сбора и 

анализа данных – Центральная система хранения данных (Central Information 

Repository System – CIRS), функционирующая на основе методов управления 

«большими данными». Сведения поступают в систему как из таможенных 

органов, так и из других министерств. CIRS предоставляет отчеты с 

актуальной статистической информацией с использованием многочисленных 

инструментов анализа, что позволяет таможенным органам Гонконга 

принимать наиболее точные решения оперативного и стратегического 

планирования106. 

В таможенных органах Сингапура и Южной Кореи реализуются 

проекты по использованию искусственного интеллекта для анализа данных, 

поступающих с инспекционно-досмотровых комплексов107. 

                                           
104 The Future of Australia's Trade: A Digital Vision for 2025/ Официальный сайт 
Экспортного совета Австралии. URL: https://www.export.org.au/global-trade-updates/the-
future-of-australias-trade-a-digital-vision-for-2025  (дата обращения: 05.08.2019). 
105 Там же.   
106 Implications of Big Data for Customs / Официальный сайт Всемирной таможенной 
организации. URL: http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/research/ 
research-paper-series/39_okazaki_big-data.pdf (дата обращения: 05.08.2019). 
107Информационный бюллетень Корейской таможенной службы/ / Официальный сайт 
Корейской таможенной службы. URL: http://www.customs.go.kr/kcshome/cop 
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Таможенная служба Канады (Canada Border Services Agency– CBSA) 

сформировала стратегию анализа «больших данных», которая состоит из 

трех элементов: 

1) учреждение специального государственного центра сбора 

данных, утверждение политики по сбору, хранению и обработке данных, а 

также внедрение модели данных на основе модели данных ВТамО; 

2) экономическая разведка, позволяющая собирать данные о 

предприятиях из различных источников, в том числе содержащих 

финансовую и кадровую информацию; 

3) углубленная аналитика данных, хранящихся в интегрированной 

базе данных, включающая методы прогнозной аналитики, визуализации и др. 

для усовершенствования системы управления рисками108. 

В 2017 году с целью замены системы электронного обмена данными 

(EDI) и повышения эффективности существующих операций датская 

компания Maersk, таможня Нидерландов и Министерство внутренней 

безопасности США провели совместное испытание блокчейн платформы с 

применением смарт-контрактов, которая была предоставлена компанией IBM 

посредством облачных вычислений109. 

В США цифровая трансформация таможенных органов проходит в 

рамках комплексной инновационной программы Кремниевой долины для 

государственных органов (Silicon Valley Innovation Program), которая 

нацелена на проведение исследований и разработку информационных систем 

                                                                                                                                      
/bbs/selectBoard.do?layoutMenuNo=294&bbsId=BBSMSTR_1018&nttId=4098 (дата 
обращения: 05.08.2019). 
108 Data analysis: seizing opportunities for effective border management/ Журнал Всемирной 
таможенной организации. – 2017. – № 82. – С.8 – 8. URL: http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/media/wco-news-magazines/wco_news_82.pdf (дата обращения: 
05.08.2019). 
109 AP Moller-Maersk and IBM to use blockchain in global trade/ Сайт журнала Financial 
Thimes. URL:  https://www.ft.com/content/1749bb9e-fab1-11e7-9b32-d7d59aace167 (дата 
обращения: 05.08.2019). 
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в области кибербезопасности, биометрического контроля пассажиров, 

трансграничного перемещения грузов, внедрения Интернета вещей110 и др. 

В Евразийском экономическом союзе с 2014 г. происходит 

общественная дискуссия о роли и месте таможенной службы в системе 

органов исполнительной власти. Подобные споры обусловлены поисками 

вектора институционального развития государственных фискальных органов 

и выразились в переподчинение таможенных органов Министерству 

финансов в 2016 г. В преддверии окончания действия Стратегии развития 

таможенных органов до 2020 г. перед законодателем еще острее встал вопрос 

об образе «таможни 2030 года».  

Проведенное исследование международных стандартов и зарубежного 

опыта функционирования таможенных администраций стран мира позволило 

сформулировать направления трансформации деятельности таможенных 

органов в условиях цифровой экономики в среднесрочной перспективе. Они 

заключаются в следующем: 

1) произойдет переход от контроля документов о товарах и 

транспортных средствах, деятельности уполномоченных лиц (в том числе 

электронных или на электронном носителе) к контролю данных; 

2) следовательно, будет происходить переход от информационного 

обмена между контролирующими органами и участниками ВЭД к 

использованию «трубопровода данных»111 (о чем свидетельствует опыт 

таможенных служб Республики Корея, КНР, Сингапура); 

3) замена контроля должностного лица таможенных органов 

достоверности предоставляемых данных на применение технологии 

                                           
110 Data analysis: seizing opportunities for effective border management/ Журнал Всемирной 
таможенной организации. – 2017. – № 82. – С.8 – 8. URL: http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/media/wco-news-magazines/wco_news_82.pdf (дата обращения: 
05.08.2019). 
111 Коростелев В.Ю. Актуальность применения системы управления рисками в морских 
пунктах пропуска/ Сайт компании Альта-софт. URL: 
https://www.alta.ru/expert_opinion/32389/ (дата обращения: 05.08.2019). 
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блокчейн в части внешнеэкономических смарт-контрактов (рекомендации 

ВТамО)112; 

4) экстраполяция статуса уполномоченного экономического оператора 

на максимальное количество добросовестных участников ВЭД, 

стимулирование участников международной торговли к получению 

указанного статуса. Таким образом, «таможенных контроль будет 

производиться выборочно в отношении участников ВЭД, не получивших 

статус УЭО как высоко рисковых субъектов»113; 

5) в связи с постоянно возрастающей террористической опасностью 

будут расширены полномочия таможенных органов в части обеспечения 

транспортной безопасности посредством использования автоматического 

анализ предварительных данных о пассажирах (предварительной 

информации о пассажирах (англ. - API) и записи имени пассажира (англ. - 

PNR)) с использованием системы управления рисков таможенных служб при 

проведении таможенного контроля. Указанные данные о пассажирах 

формируются в связи с развитием цифровых технологий на транспорте, 

которые позволяют собирать исчерпывающие сведения о физических лицах и 

в автоматическом режиме выявлять пассажиров, представляющих 

террористическую угрозу. Названные изменения необходимо будет отражать 

в актах административно-правового регулирования деятельности 

таможенных органов. 

                                           
112 Okazaki Y. Unveiling the Potential of Blockchain for Customs/ Официальный сайт 
Всемирной таможенной организации. URL: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/research/activities-and-programmes/research_series.aspx 
(дата обращения: 05.08.2019). 
113 Corcuera Santamaria S. CADENA, a blockchain enabled solution for the implementation of 
Mutual Recognition Agreements / WCO News. 2018. № 87. URL: 
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-87/cadena-a-blockchain-enabled-solution-for-the-
implementation-of-mutual-recognition-arrangements-agreements/ (дата обращения: 
05.08.2019). 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/45_yotaro_okazaki_unveiling_the_potential_of_blockchain_for_customs.pdf?la=en
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§ 5.6. Тенденции и предпосылки для внесения изменений в положения 

Пересмотренной Киотской конвенции 
 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

предпосылки для пересмотра важнейшего международного правового акта, 

регулирующего таможенные правоотношения – Пересмотренной Киотской 

конвенции. 

Необходимость закрепления новой парадигмы деятельности 

таможенных администраций («цифровая таможня») в условиях 

цифровизации международной торговли (с учетом применения больших 

данных, технологии распределенного реестра, искусственного интеллекта, 

интернета вещей и Глобальной сети таможенного сотрудничества). 

Необходимость перехода от физического таможенного контроля и 

изолированного обмена данными с торговыми операторами об одной 

товарной партии к анализу данных, охватывающих целиком всю цепочку 

поставок товаров и деятельность коммерческих организаций.  

Необходимость учитывать закономерность, согласно которой поток 

товаров и данных о торговых операциях будет становиться все более 

взаимосвязанным. В результате чего таможенные администрации будут 

интегрированы не только в цепочку торговых поставок, но и в среду обмена 

данными: регулярный обмен данными с различными экономическими 

операторами (например, с помощью технологии блокчейн). В этом 

отношении важно рассматривать цифровое будущее как возможность для 

разработки, например, комплексного решения «единого окна», которое 

предоставит доступ ко всем данным в течение жизненного цикла транзакции. 

Анализ больших данных даст таможне возможность регулировать внешнюю 

торговлю на комплексной, а не транзакционной основе. 

Необходимость создания единого кодифицированного удобного в 

правоприменении нормативного акта, в структуру которого будут 

имплементированы нормы международных таможенных конвенций, иных 
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актов «мягкого» права ВТамО, разработанных за 65 лет ее существования 

(Рамочные стандарты безопасности и упрощения торговли, Рамочные 

стандарты электронной коммерции и др.). 

Необходимость создания модельного акта таможенного регулирования, 

который бы мог быть взят за основу таможенными администрациями стран 

мира при модернизации национального таможенного законодательства. 

Необходимость активизация применения модели взаимоотношений 

таможенных служб и участников международной торговли на основе статуса 

уполномоченного экономического оператора. Ключевым критерием при этом 

должно выступать законопослушное поведение организаций, которое 

гарантирует минимальное вмешательство в их деятельность таможенных 

администраций. 

Обсуждение Пересмотренной Киотской конвенции началось на 

площадке ВТамО в 2017 г. и продолжается по настоящее время. 

Представителями таможенных администраций стран мира осуществляется 

пересмотр действующих таможенных конвенций, рамочных стандартов и 

руководящих принципов ВТамО, а также создание новых инструментов 

таможенного регулирования, которые войдут в состав новой пересмотренной 

Конвенции.  
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Заключение 
 

Участие государств-членов ЕАЭС в Конвенции создаёт условия для 

формирования наднационального таможенного регулирования в в ЕАЭС. 

При этом многие вопросы, связанные с имплементацией стандартов 

Конвенции в право ЕАЭС, регулирующее таможенные правоотношения, не 

решены в полной мере. 

Завершение работ по пересмотру Конвенции создаст новый документ, 

содержание которого пока трудно предсказать. С уверенностью можно 

предположить, что новая Конвенция будет развивать положение Соглашения 

об упрощении торговли, способствовать достижению баланса между 

содействием легальной торговли и соблюдением таможенного 

законодательства, основываться на новеллах в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, создаст правовые основы для начала 

функционирования цифровой таможни. 

Новая Конвенция должна стать основой для развития таможенного 

регулирования в ЕАЭС и совершенствования таможенного 

администрирования в государствах-членах ЕАЭС. 

При этом необходимо будет решить следующие вопросы. 

1. Наличие аутентичного перевода новой Конвенции. 

2. Разработка теоретических основ развития таможенного 

регулирования в ЕАЭС после вступления в силу Конвенции. 

3. Развитие таможенного регулирования в ЕАЭС будет 

осуществлятся с учётом или на основе новой Конвенции. 

4. Будет ли Договаривающейся Стороной новой Конвенции ЕАЭС 

или государства-члены ЕАЭС будут самостоятельно присоединяться к новой 

Конвенции. 

5. Принятие решения внесении изменений в ТК ЕАЭС, как 

достаточной меры по развитию таможенного регулирования в ЕАЭС на 
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основе новой Конвенции, или необходимости разработки нового 

таможенного кодекса ЕАЭС на основе новой Конвенции. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ Конвенции и Соглашения 

об упрощении торговли114, позволил сформулировать следующие выводы. 

1. Цель изменений Конвенции – создание нового международного 

рамочного юридически обязательного правового акта, который позволит 

упростить и усовершенствовать таможенный контроль для содействия 

торговли. Указанная цель коррелируется с норами Соглашения об 

упрощении торговли в части снятия барьеров при трансграничном 

перемещении товаров. 

2. Нормы Соглашения об упрощении торговли носят рамочный, 

идеологический характер, реализация которых новая Конвенция будет 

способствовать. В то время, как Конвенция включает регулятивные нормы, 

включая «управомочивающие нормы»115. Таким образом, посредством 

управомочивающих норм новой Конвенции возможна реализация 

статической и динамической функции таможенного права в части упрощения 

торговли.  

Как отметил профессор Х.-М. Вольфганг, «содержание Киотской 

конвенции и Соглашения ВТО во многом совпадает. В отношении той малой 

части таможенных правоотношений, которые не урегулированы нормами 

Конвенции Киото, могут применяться иные правовые акты ВТамО»116. При 

этом ученый в рамках прогностической функции права выдвинул гипотезу о 

том, что «в случае «провала» Соглашения ВТО заявленных целей по 

                                           
114 Федеральный закон от 2 марта 2016 года № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения об 
упрощении процедур торговли. Протокол о внесении изменений в Марракешское 
соглашение об учреждении Всемирной торговой организации». // Собрание 
законодательства Российской Федерации, № 36, 04.09.2017, ст. 5408 
115 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. II. Раздел 8.С. 101. 
116 Wolffgang Н-М., Kafeero Е. Old wine in new skins: analysis of the Trade Facilitation 
Agreement vis-à-vis the Revised Kyoto Convention // World Customs Journal. 2014. №8 (2). 
С. 27. 

http://www.szrf.ru/szrf/text.php?nb=100&issid=1002016010000&docid=4
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упрощению торговли можно будет достичь за счет непосредственной 

реализации положений Пересмотренной Киотской конвенции»117.  

Таким образом значение названных международных правовых актов 

ВТО и ВтамО для детерминации факторов таможенного регулирования в 

ЕАЭС и совершенствования таможенного администрирования в 

государствах-членах ЕАЭС отмечалась авторами ранее и заключается в 

имплементации «в ТК ЕАЭС стандартов Соглашения ВТО об упрощении 

торговли, Пересмотренной Киотской конвенции в редакции 2020 г. и иных 

международных документов, а также дальнейшего развития правовых 

институтов ТК ЕАЭС (таможенный контроль, таможенные операции, 

таможенное декларирование, уполномоченный экономический оператор и 

др.) не с учётом, а на основе указанного соглашения и конвенции»118.  

                                           
117 Там же. 
118 Рыльская М.А., Кожанков А.Ю., Боброва О.Г. О теории Таможенного права 
Евразийского экономического союза: первый взгляд и ключевые вопросы // Государство и 
право. 2018. №8. С. 31. DOI: 10.31857/S013207690000782-2. 

https://doi.org/10.31857/S013207690000782-2
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Глоссарий терминов 

 
E1./F23. «жалоба» означает акт, посредством которого лицо, 

непосредственно затронутое решением или бездействием 

таможенной службы и считающее себя понесшим в результате 

этого ущерб, обращается в компетентный орган с требованием о 

его возмещении; 

E2./F19. «исчисление пошлин и налогов» означает определение суммы 

пошлин и налогов, подлежащих уплате; 

E3./F4. «контроль на основе методов аудита» означает меры, 

позволяющие таможенной службе убедиться в правильности 

заполнения деклараций и достоверности указанных в них сведений 

путем проверки имеющихся у лиц, которых это касается, 

соответствующих книг учета, документации, бизнес системы и 

коммерческой информации; 

E4./F15. «проверка декларации на товары» означает действие, 

совершаемое таможенной службой, для того чтобы убедиться в 

том, что декларация на товары правильно заполнена и требуемые 

подтверждающие документы соответствуют установленным 

условиям; 

E5./F9. «очистка» означает совершение таможенных формальностей, 

необходимых для введения товаров во внутреннее потребление, 

для их экспорта или для помещения под иную таможенную 

процедуру; 

E6./F10. «таможня» означает государственную службу, ответственную за 

применение таможенного законодательства и взимание пошлин и 

налогов, а также применение иных законов и нормативных актов, 
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касающихся импорта, экспорта, перемещения или хранения 

товаров; 

Е7./FЗ. «таможенный контроль» означает меры, применяемые 

таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства; 

E8./F11. «таможенные пошлины» означают предусмотренные 

таможенным тарифом пошлины, которыми облагаются товары при 

их прибытии или убытии с таможенной территории; 

E9./F16. «таможенные формальности» означают все операции, которые 

должны совершаться лицами, которых это касается, и таможенной 

службой в целях соблюдения таможенного законодательства; 

E10./F18. «таможенное законодательство» означает положения законов и 

подзаконных актов, касающиеся импорта, экспорта, перемещения 

или хранения товаров, применение и обеспечение исполнения 

которых возложено непосредственно на таможенную службу, а 

также любые нормативные акты, изданные таможенной службой в 

пределах ее установленных законом полномочий; 

E11./F2. «таможенный орган» означает административное подразделение 

таможенной службы, компетентное в совершении таможенных 

формальностей, а также здания, сооружения или другие 

территории, определенные для этой цели компетентными 

органами; 

E12./F25. «таможенная территория» означает территорию, на которой 

применяется таможенное законодательство Договаривающейся 

Стороны; 

E13./F6. «решение» означает акт индивидуального характера, которым 

таможенная служба принимает решение по вопросу, 

предусмотренному таможенным законодательством; 

E14./F7. «декларант» означает любое лицо, которое декларирует товары 

или от чьего имени такое декларирование производится; 
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E15./F5. «дата платежа» означает дату, на которую пошлины и налоги 

подлежат уплате; 

E16./F12. «пошлины и налоги» означают импортные пошлины и налоги 

и/или экспортные пошлины и налоги; 

E17./F27. «проверка товара» означает физическую проверку товаров 

таможенной службой в целях установления соответствия 

характера, происхождения, состояния, количества и стоимости 

товара сведениям, указанным в декларации на товары; 

E18./F13. «экспортные пошлины и налоги» означают таможенные 

пошлины и все иные пошлины, налоги или сборы, взимаемые при 

или в связи с экспортом товаров, за исключением любых сборов, 

величина которых ограничивается приблизительной стоимостью 

оказанных услуг или которые взимаются таможенной службой по 

поручению другого государственного органа; 

E19./F8. «декларация на товары» означает заявление, составленное по 

установленной таможенной службой форме, в котором лица, 

которых это касается, указывают таможенную процедуру, 

подлежащую применению в отношении товаров, и представляют 

сведения, которые требуются таможенной службе для применения 

этой процедуры; 

E20./F14. «импортные пошлины и налоги» означают таможенные 

пошлины и все иные пошлины, налоги или сборы, взимаемые при 

или в связи с импортом товаров, за исключением любых сборов, 

величина которых ограничивается приблизительной стоимостью 

оказанных услуг или которые взимаются таможенной службой по 

поручению другого государственного органа; 

E21./F1. «взаимная административная помощь» означает действия, 

совершаемые одной таможенной администрацией по поручению 

другой таможенной администрации или совместно с ней в целях 

должного применения таможенного законодательства и для 
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предупреждения, расследования и пресечения таможенных 

правонарушений; 

E22./F21. «бездействие» означает несовершение действия или непринятие 

решения, предписанного для таможенной службы таможенным 

законодательством, в течение разумного срока по вопросу, 

поставленному перед ней надлежащим образом; 

E23./F22. «лицо» означает как физическое, так и юридическое лицо, если в 

контексте не оговорено иное; 

E24./F20. «выпуск товаров» означает действие таможенной службы, 

разрешающее лицам, которых это касается, распоряжаться 

товарами, в отношении которых осуществляется очистка; 

E25./F24. «возврат платежа» означает полный или частичный возврат 

пошлин и налогов, уплаченных в отношении товаров, а также 

полное или частичное освобождение от пошлин и налогов, если 

они еще не уплачены; 

E26./F17. «гарантия» означает признаваемое таможенной службой 

обеспечение исполнения обязательства перед таможенной 

службой. Гарантия является «генеральной», когда она 

обеспечивает исполнение обязательств по нескольким операциям; 

E27./F26. «третья сторона» означает любое лицо, непосредственно 

взаимодействующее с таможенной службой от имени и по 

поручению другого лица в связи с импортом, экспортом, 

перемещением или хранением товаров. 
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