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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  За последние десятилетия во 

внешнеэкономической деятельности мирового сообщества произошли 

кардинальные изменения. Они отражают, прежде всего, общемировые 

тенденции, связанные с глобализацией мировой экономики, важной 

состаяляющей которой является либерализация внешнеэкономической 

сферы. 

В этом контексте, в системе органов государственного управления 

внешнеэкономической деятельностью (далее ВЭД) особая роль отводится 

таможенному регулированию как наиболее динамично развивающемуся 

механизму, обслуживающему участников ВЭД. 

Закономерный процесс интеграции и интернационализации мирового 

хозяйства требует нового уровня многосторонних экономических 

взаимоотношений. На современном этапе развития многополярного мира ни 

одна страна не способна развиваться изолированно. 

Кроме того, существование противодействующих друг другу 

государств, ставит перед национальными правительствами задачу 

обеспечения национальных интересов, в том числе за счет 

протекционистских мер. 

Развитие международных таможенных отношений следует общей 

тенденции включения стран в мировую торговую систему. Интеграция 

таможенных отношений выражается в появлении Всемирной таможенной 

организации, таможенных служб в рамках Европейского союза и 

Евразийского экономического сообщества, в заключении международных 

договоров и соглашений по таможенным вопросам, в выработке единых 

тарифов, согласованных систем описания и кодирования товаров. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам права 

международных организаций посвящен ряд научных работ известных 

юристов-международников, таких как И.И. Лукашук, Т.И. Левицкий, В.Е. 



6 
 

Моравецкий, Т.Н. Нешатаева, Е.А. Шибаева. Международное таможенное 

право исследовали К.Г. Борисов и К.К. Сандровский.  

Кроме этого, необходимо упомянуть о вкладе Н.Е. Буваевой, С.В. 

Кивалова и С.М. Перепелкина, который они внесли в изучение правовой 

деятельности Всемирной Таможенной Организации. 

Наряду со Всемирной Таможенной Организацией, широким кругом 

исследователей освещена деятельность Всемирной Торговой Организации. 

Истории формирования, деятельности и правовому статусу данной 

организации посвятили свои труды следующие авторы: В.П. Горегляд, И.И. 

Дюмулен, А.Н. Захаров, А.А. Каширкина, А.Н. Морозов, С.В. Халипов. 

Таможенную деятельность Европейского Союза осветили в своих 

работах А.А. Каширина, А.Н. Морозов, М.Е. Романова. 

В тоже время, в научной литературе отсутствует комплексный анализ 

правового статуса Всемирной Таможенной Организации и её сотрудничества 

с другими международными организациями. А также, отсутствуют труды, 

посвященные анализу формирования связей Евразийского экономического 

союза с международными организациями в сфере таможенного дела.  

Объектом исследования является международное таможенное 

сотрудничество. 

Предмет исследования – это роль международных организаций в 

развитии международного таможенного сотрудничества. 

Цель исследования – определить место международных организаций в 

развитии таможенного сотрудничества между странами. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность международного таможенного 

сотрудничества; 

- проанализировать нормативную базу международного таможенного 

сотрудничества; 
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- изучить деятельность международных организаций в области 

таможенного дела; 

- определить основы взаимодействия международных организаций в 

сфере таможенного сотрудничества; 

- оценить уровень таможенного сотрудничества Евразийского 

экономического союза с международными организациями. 

 Нормативно-правовой основой исследования являются Конвенция о 

создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г., 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС/TRIPS) (Зкаключено в г. Марракеше 15.04.1994), Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г., Договор о зоне 

свободной торговли (Подписан в г. Санкт-Петербурге 18.10.2011) и 

соглашения между странами Содружества Независимых Государств в сфере 

таможенного дела, Договор о функционировании Европейского Союза от 25 

марта 1957 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.), Постановление 

Верховного Совета СССР от 09.10.1990. № 1712-1 «О присоединении 

Правительства СССР к Конвенции о создании Совета таможенного 

сотрудничества» от 15 декабря 1950 г., Постановление Правительства РФ от 

03.04.1996 № 372 «О присоединении Российской Федерации к 

Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров», Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 

1215 «О присоединении Российской Федерации к международной конвенции 

о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании 

и пресечении таможенных правонарушений» и т.д. 

Эмпирическая основа исследования включает материалы 

официальных сайтов Всемирной Таможенной организации, Всемирной 

Торговой Организации, Организации Объединенных Наций, Европейского 

Союза, Содружества Независимых Государств, Евразийского 

экономического союза и других международных организаций. 
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Особую роль сыграли статистические материалы с официального сайта 

ФТС России. 

Теоретическая основа исследования включает труды политологов, 

юристов и экономистов в области международного права, международного 

таможенного права, таможенного дела и таможенного права ЕврАзЭС и 

ЕАЭС. Для проведения исследования были важны труды С.А. Хапилина, 

Н.Е. Буваевой, И.И. Дюмулена, С.В. Кивалова, С.М. Перепелкина, 

осветивших деятельность международных организаций в сфере таможенного 

дела. Огромную роль сыграли труды в области анализа правового моложения 

международных организаций под авторством М.Е. Романовой, Т.И. 

Левицкого, И.И. Лукашука, Т.Н. Нешатаевой, С.В. Кивалова, Ш.М. Омарова 

и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в комплексном исследовании 

автором роли международных организаций в развитии международного 

таможенного сотрудничества: 

- проведён анализ направлений деятельности международных 

организаций в сфере таможенного дела; 

- освещены правовые основы взаимодействия международных 

организаций в сфере таможенного дела; 

- проанализировано современное состояние таможенного 

взаимодействия ЕАЭС с международными организациями. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) Проанализированы аспекты международного таможенного 

сотрудничества, на основе чего сформулировано понятие международного 

таможенного сотрудничества.  
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2) На основе анализа основ деятельности и взаимодействия 

международных организаций в сфере таможенного сотрудничества, автор 

пришел к выводу о том что на мировой арене, главными фигурами в области 

таможенного сотрудничества выступают Всемирная таможенная организация 

(которая обеспечивает единство и толкование международных таможенных 

правил), Всемирная торговая организация (таможенные нормы которой 

основаны на актах Всемирной таможенной организации, и являются 

обязательными для всех членов данной организации) и Конференция 

Организации объединенных нация по тарифам и торговле (деятельность 

данной организации базируется на содействии развитию экономики 

развивающихся и наименее развитых стран). Имеет колоссальную важность 

сотрудничество между названными организациями, которое осуществляется 

по таможенным вопросам. Также, важно взаимодействие в сфере 

таможенного дела на региональном уровне. Оно основано на нормах 

вышеупомянутых международных организаций и в конечном итоге 

направлено на более глубокую имплементацию последних в правовую 

систему стран, а также на повышение эффективности международной 

торговли; 

3) Проанализировано современное состояния таможенного 

сотрудничества Евразийского экономического союза с международными 

организациями как на международном, так и на региональном уровне. На 

основе проведенной работы, сделан вывод о целесообразности повышения 

уровня участия Евразийского экономического союза в международных 

организациях, в рамках таможенного сотрудничества и предложены 

соответствующие мероприятия.  

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

одного приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

§ 1. Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества 

Международное таможенное сотрудничество выступает одним из 

видов международного сотрудничества, поскольку связано с трансграничным 

перемещением лицами товаров и транспортных средств. Сотрудничество 

стран в таможенной сфере носит объективный характер и обосновано 

необходимостью согласовывать свои действия по администрированию 

процессов перемещения товаров и транспортных средств через свои 

государственные (таможенные) границы
1
. 

Таможенные правоотношения являются очень специфическими, и 

особенность заключается в том, что они связаны с транснациональным 

движением товаров и транспортных средств, и сугубо объективно 

предполагают необходимость взаимодействия государств по данным 

вопросам и, более того, нуждаются в укреплении и глубоком развитии 

международного сотрудничества в рассматриваемой сфере. 

Таможенные отношения "наиболее близко стоят к сфере, регулируемой 

международным правом", они возникают на стыке государственных 

(таможенных) границ различных государств, на линии соприкосновения 

различных правовых режимов и правовой регламентации, таким образом, по 

своей природе и сути эти отношения носят трансграничный характер и 

нуждаются в урегулировании на международно-правовом уровне, поскольку 

невозможно их эффективное урегулирование в рамках всего лишь одного 

государства
2
. 

                                                           
1
 Шамахов В.А. Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС: учебник. М., 2012. С. 

351. 
2
 Там же. С. 353. 
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Отечественная и зарубежная литература не дает конкретного 

определения таможенному сотрудничеству. Вся информация по этому 

поводу крайне размыта и не конкретизирована. Исходя из этого, будет 

целесообразно предложить свою версию трактовки этого понятия. Для 

формулировки определения основополагающим будет анализ целей, которые 

преследует международное таможенное сотрудничество, и вот основные из 

них: 

1) Защита экономической безопасности государств (путем 

осуществления таможенного контроля воспрепятствование доступа на 

территорию государства запрещенных к ввозу товаров и вывозу с этой 

территории запрещенных к вывозу товаров, стимулирование ввоза или 

вывоза тех или иных категорий товаров); 

2) Приведение к «стандарту» таможенных систем государств (путем 

сближения правового регулирования таможенных отношений). 

Выстраивание таможенных технологий на уровне международных 

стандартов; 

3) Содействие развитию международной торговли (обеспечение её 

безопасности и максимальное упрощение самой процедуры международной 

торговли). Достигается путем совершенствования таможенных процедур 

благодаря их упрощению и, как следствие, ускорению процесса их 

прохождения; 

4) Согласование мер и усилий в решении таких задач, как 

противодействие контрабанде и другим правонарушениям в области 

таможенного дела, борьба с международным терроризмом и наркобизнесом и 

т.д
1
. 

Результаты совместной работы государств над таможенными 

вопросами, в рамках международного таможенного сотрудничества, итоги 

согласования позиций государств по тем или иным таможенным проблемам 

                                                           
1
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник для магистров. М., 2013. С. 198. 
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должны найти соответствующее закрепление. В подтверждение 

договоренностей государств, заключаются международные договоры по 

таможенным вопросам, которые являются источником международно-

правовых таможенных норм, т.е. правил, которые и составляют особую 

совокупность международно-правовых норм, образовавших 

самостоятельную отрасль международного публичного права – 

международное таможенное право. 

Помимо всего вышесказанного, следует отметить, что для более 

эффективного таможенного сотрудничества, страны объединяются в 

коалиции, по территориальному, экономическому принципам, или исходя из 

соображений направлений своей внешней торговли. 

Таким образом, можно составить определение международного 

таможенного сотрудничества, исходя из перечисленных категорий.  

Международное таможенное сотрудничество – это объективно 

необходимая деятельность государств, направленная на достижение 

документально закреплённой договорённости в области таможенного дела, с 

целью стандартизации описания и кодирования товаров, условий поставки 

товаров и важнейших аспектов внешней торговли, а также для 

максимального упрощения процедуры таможенной очистки товаров и 

борьбы с таможенными правонарушениями. 

Значимость и необходимость сотрудничества государств в области 

таможенного дела не просит особенных доказательств и выражаются в 

неудержимо возрастающем количестве международных таможенных 

договоров и соглашений, которые заключаются как на двусторонней, так и на 

многосторонней основе. 

Формирование нормативной базы международного таможенного права 

произошло как результат необходимости в международно-правовом 

регулировании международного таможенного сотрудничества, т.е. 
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регламентации на международном уровне достигнутых договоренностей в 

результате международного таможенного сотрудничества
1
. 

Международные правовые нормы, которые регулируют 

международное сотрудничество в сфере таможенного дела, представляют 

собой самостоятельную отрасль международного публичного права, которая 

именуется международным таможенным правом. 

Основные направления международного сотрудничества в области 

таможенного дела, соответствуют основополагающим компонентам предмета 

международного таможенного права, т.е. международным таможенным 

отношениям. 

Международные таможенные отношения реализуются в рамках 

основных направлений международного таможенного сотрудничества. Среди 

которых: 

1) сотрудничество в области упрощения и гармонизации таможенных 

процедур и иных таможенных формальностей; 

2) сотрудничество по вопросам унификации правил таможенной 

оценки товаров, правил определения таможенной стоимости товаров; 

3) сотрудничество в области согласования правил определения страны 

происхождения товаров, а также, использования таможенных льгот и 

преференций; 

4) сотрудничество в области приведения к единообразию правил 

классификации и кодирования товаров для таможенных целей (например, 

правил составления товарных номенклатур таможенных тарифов); 

5) сотрудничество по вопросам организации таможенного контроля за 

перемещениями товаров и транспортных средств, лиц, и сопутствующими им 

формальностями; 

6) сотрудничество для организации борьбы с контрабандой и иными 

нарушениями таможенного законодательства
2
. 

                                                           
1
 Буваева Н.Э. Указ. соч. С. 199. 

2
 Зубач А.В. Таможенное право: учебник для бакалавров. М., 2015. С. 284. 
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Международное сотрудничество в области таможенного дела 

осуществляется в определенных формах. Под формами сотрудничества 

понимаются те рамки, в которых осуществляется сотрудничество между 

государствами
1
. 

Формы международного таможенного сотрудничества представлены на 

рисунке 1. 

 

 

  

Рисунок 1 – Формы международного таможенного сотрудничества 

Современные тенденции расширения международного сотрудничества 

государств в сфере внешнеэкономической деятельности в условиях 

либерализации торгово-экономических отношений и роста экономической 

интеграции с неизбежностью влекут за собой расширение и углубление 

международного сотрудничества в области таможенного дела в его 

различных формах, в том числе и в рамках международных организаций. 

                                                           
1
 Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. М., 1997. С. 8. 

Международное таможенное 
сотрудничество 

международные 
соглашения 

международные 
конференции 

Двустороннее 

международные 
организации 

Многостороннее 

универсальное региональное 



15 
 

§ 2. Правовая система международного таможенного сотрудничества 

Основу международного сотрудничества в сфере осуществления 

перевозок через таможенные границы государств составляют 

международные соглашения в этой сфере.  

Основной международной организацией, ведающей вопросами 

сотрудничества в таможенной сфере, подготовкой проектов конвенций, 

толкованием таможенных соглашений, унификацией таможенного 

законодательства стран-участниц, является Совет таможенного 

сотрудничества (далее СТС).  Указанная специализированная организация по 

вопросам международного мониторинга в таможенной сфере была создана на 

основании Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества 1950 

г.  В ее состав в настоящее время входят представители более 130 стран мира. 

В 1991 году к данной Конвенции присоединилась Россия. Вступление в ВТО 

обозначило новый этап в развитии междугосударственных таможенных 

отношений Российской Федерации
1
. 

Принципы осуществления деятельности СТС выражаются в 

невмешательстве в национальную политику государств-участников 

международного таможенного оборота
2
. 

Основными актами, выработанными на совещаниях Совета 

таможенного сотрудничества договаривающимися сторонами, являются
3
: 

- Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров 

от 6 декабря 1961 г., Брюссель; 

- Конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 г., Стамбул; 

- Международная конвенция о гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров от 14 июня 1983 г., Брюссель; 

- Таможенная конвенция о контейнерах от 2 декабря 1972 г., Женева; 
                                                           
1
 Костин А. А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 68. 
2
 Там же. С. 69. 

3
 Рыбак С. В., Ануфриева Л.И. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. СПб., 2014. С. 

81. 
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- Конвенция о взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 

от 9 июня 1977 г. Найроби; 

- Международная конвенция от об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18 мая 1973 г. Киото. 

Ведущее место в вопросах международного таможенного 

сотрудничества занимает также Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (далее ГАТТ), Протокол о создании которого был подписан в 1947 

году.  Обозначение ГАТТ применялось как по отношению к комплексу норм 

в сфере международного таможенного содействия, так и одноименной 

организации
1
. 

В 1994 году было подписано соглашение, предусматривающее 

создание на базе ГАТТ Всемирной торговой организации (далее ВТО)
2
. 

В рамках работы Организации объединенных наций в 1964 году 

создана Конференция ООН по торговле и развитию (далее ЮНКТАД). Эта 

организация была учреждена для решения актуальных проблем в 

международных торгово-экономических отношений. Акцент в деятельности 

ЮНКТАД сделан на обеспечение равными условиями государств при 

осуществлении операций на мировом рынке, вне зависимости от уровня их 

промышленного развития, как для развитых, так и развивающихся стран
3
. 

На заседаниях ЮНКТАД приняты следующие акты, обладающие 

рекомендательным и разъяснительным характером для стран-участниц 

ООН
4
: 

1) Принципы международной торговли и торговой политики 1964 г., 

Женева; 

2) Декларация о мировой продовольственной проблеме 1966 г, Женева; 

                                                           
1
 Афонин П.Н., Филиппенко С.В., Яргина Н.Ю. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2014. С. 44. 
2
 Там же. 

3
 Там же. С. 47. 

4
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб.,  2015. С. 75. 
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3) Решение о создании Общей системы преференций 1970 г., Женева. 

Особое внимание необходимо обратить на нормативную базу в рамках 

международного сотрудничества России со странами СНГ. Данные 

правоотношения урегулированы множеством межправительственных 

документов
1
: 

1) Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 

от 15 апреля 1994 г.; 

2) Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров, перемещаемых между государствами - участниками 

Соглашения о создании зоны свободной торговли от 08.10. 1999 года; 

3) Соглашение об упрощении и унификации процедур таможенного 

оформления на таможенных границах (Соглашение государств-участников 

СНГ от 08.07. 1994 года); 

4) Соглашение о порядке транзита через территории государств - 

участников Содружества Независимых Государств от 04.06. 1999; 

5) Протокол о правилах лицензирования импорта государствами-

участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли; 

6) Протокол о единых принципах организации таможенного контроля 

за перемещением и при оформлении подакцизных товаров, подлежащих 

маркировке от 20.02. 1997; 

7) Соглашение об обеспечении свободного и равного права 

пересечения физическими лицами границ государств-участников 

Таможенного союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и 

валюты (Соглашение государств-участников СНГ от 24.11. 1998 года); 

8) Соглашение о принципах таможенной политики 1992 г.; 

9) Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15.04.1994 года; 

10) Договор о зоне свободной торговли (Подписан в г. Санкт-

Петербурге 18.10.2011); 

                                                           
1
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб.,  2015. С. 79. 
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11) Основы таможенного законодательства государств-участников 

Содружества Независимых Государств от 10.02.1995 г. 

Разберем более подробно основные нормативные акты обязательного и 

рекомендательного характера. 

 «Гармонизированная система описания и кодирования товаров» – это 

номенклатура, включающая в себя товарные позиции, субпозиции и 

относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам и 

субпозициям, а также основные правила классификации для толкования 

Гармонизированной системы
1
. Основными целями создания 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров являются 

содействие международной торговле, упрощение сбора, сопоставления и 

анализа статистических данных, относящихся к международной торговле, 

избежание расходов, связанных с повторным описанием, классификацией и 

кодированием товаров при переходе из одной системы классификации в 

другую в процессе международной торговли, использование 

Гармонизированной системы для транспортных тарифов и статистики 

грузоперевозок различными видами транспорта и иные цели
2
. 

Исходя из того, что участие в международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров дает РФ 

значительные внешнеторговые преимущества (таможенные, статистические, 

переговорные), 3 апреля 1996 г. Правительство РФ приняло предложение 

ГТК России о присоединении РФ к Международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июля 

1983 г. Конвенция вступила в силу для РФ с 1 января 1997 г
3
. Стандарты 

производства, принятые в РФ, были приведены в соответствие с нормами 

указанной Конвенции, чтобы обеспечить российской продукции 

                                                           
1
 Золотухина Е.В. Правовые основы международного таможенного сотрудничества // Таможенная политика 

России на Дальнем Востоке. 2009. № 2. С. 26. 
2
 Там же. 

3
 Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 № 372 «О присоединении Российской Федерации к 

Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров». 
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конкурентоспособность на внешнем рынке. Присоединение к Конвенции 

означало для РФ принятие обязательств по использованию для таможенных, 

внешнеторговых и статистических целей принципов кодирования и 

наименования товаров, которые даны в Номенклатуре гармонизированной 

системы (далее НГС) и составляют ее неотъемлемую часть
1
. 

Таможенный режим временного ввоза (вывоза) товаров регулируется 

двумя международными Конвенциями – Конвенцией о КАРНЕТЕ А.Т.А. 

(Брюссель, 6 декабря 1961 г.) для временного ввоза товаров и Конвенцией о 

временном ввозе от 26 июня 1990 г. Обе конвенции призваны облегчить ввоз 

товаров, которые разрешены для временного беспошлинного ввоза в 

присоединившиеся к этим конвенциям страны. 

Одной из важнейших конвенций является Международная конвенция о 

взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушении от 09.06.1977, к которой РФ 

присоединилась в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

03.11.1994 № 1215
2
 по предложению Государственного таможенного 

комитета Российской Федерации, согласованному с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации. Согласно этой Конвенции, 

договаривающиеся стороны берут на себя обязательство, что их таможенные 

службы будут оказывать друг другу взаимное содействие в целях 

предотвращения и расследования таможенных правонарушений. 

Таможенная служба договаривающейся стороны может обратиться с 

просьбой о взаимном содействии к другой договаривающейся стороне в ходе 

любого расследования или в связи с любым административным или 

судебным разбирательством, проводимым этой договаривающейся стороной. 

Если разбирательство проводится не таможенной службой, то просьба об 

                                                           
1
 Золотухина Е.В. Правовые основы международного таможенного сотрудничества // Таможенная политика 

России на Дальнем Востоке. 2009. № 2. С. 27. 
2
 Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1215 «О присоединении Российской Федерации к 

международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушений». 
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оказании содействия должна быть ограничена рамками ее компетентности в 

данном разбирательстве
1
. 

Важнейшим шагом развития международного сотрудничества и 

экономического развития для РФ стало вступление во Всемирную торговую 

организацию (далее ВТО). Вступление в ВТО на правах его члена позволило 

РФ без заключения сложных двусторонних и многосторонних договоров 

участвовать в мировой торговле в рамках многостороннего Соглашения, 

предоставляющего льготы членам ВТО. Деятельность ВТО базируется на 

трех соглашениях: о торговле и тарифах, о торговле услугами, о торговых 

аспектах прав интеллектуальной собственности
2
. 

Таким образом, правовая система международного таможенного 

сотрудничества состоит из конвенций и соглашений, заключенных и 

принятых в рамках международных организаций, регулирующих 

таможенную деятельность и в рамках региональных интеграционных 

объединений. 

§ 3. Международные организации как основа таможенного 

сотрудничества 

Сегодняшние направления углубления международного 

сотрудничества стран в области внешнеэкономической деятельности, при 

одновременной либерализации торгово-экономических отношений и 

усилении степени экономической интеграции стран, обосновывают 

расширение и углубление международного таможенного сотрудничества во 

всех его формах, в частности и в рамках международных организаций. 

Как было замечено ранее, таможенное дело, напрямую связано с 

международной торговлей, оно оказывает непосредственное влияние на 

                                                           
1
 Золотухина Е.В. Правовые основы международного таможенного сотрудничества // Таможенная политика 

России на Дальнем Востоке. 2009. № 2. С. 27. 
2
 Там же. С. 28. 
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мировые товарообменные процессы, выступает посредником в процессе 

осуществления мировой торговли.  

Стремление к развитию и укреплению устойчивых 

внешнеэкономических связей стран, к обеспечению благоприятных условий 

для развития международной торговли стало бы невыполнимой задачей при 

отсутствии скоординированных усилий мирового сообщества в области 

международного таможенного сотрудничества на постоянной 

институциональной основе. Этот факт делает логичным стремление 

мирового сообщества к образованию в системе международного 

таможенного сотрудничества разных форм взаимодействия государств, в том 

числе, и к образованию международных таможенных организаций. 

Если анализировать историю международного таможенного 

сотрудничества, то целесообразно отметить, что изначально оно носило 

только информационный характер. Так, в 1890 г. на основе Конвенции о 

создании Международного союза для публикации таможенных тарифов, 

заключенной по инициативе правительства Бельгии, была создана 

международная таможенная организация – Международное бюро 

публикации таможенных тарифов
1
. 

Среди основных задач Международного бюро публикации таможенных 

тарифов можно было выделить систематизацию, издание и распространение 

информации o таможенных тарифах и таможенном законодательстве 

различных государств.  

В будущем, в условиях развития таможенного дела становилось ясно, 

что только лишь обеспечения взаимного обмена информацией о таможенных 

законах и тарифах для международного таможенного сотрудничества мало. 

Вследствие чего, в рамках Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (далее ЕЭК ООН) (а именно, рабочая 

группа по таможенным вопросам, рабочая группа по транспорту) был 

сформулирован ряд нормативных актов задачей которых было упростить 

                                                           
1
 Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М., 1997. С. 20. 
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таможенные формальности и документы, оказывающие влияние на 

международный товарооборот
1
. Рабочей группой ЕЭК ООН по таможенным 

вопросам был разработан и принят, кроме этого, ряд резолюций и 

рекомендаций, имеющих своей целью упростить, ограничить и 

унифицировать таможенные процедуры и документы, которые используются 

при осуществлении международной торговли. 

Помимо перечисленного, еще в начале 1923 г. Лигой Наций в Женеве 

была подписана международная конвенция по упрощению процедуры 

таможенного оформления. Некоторые таможенные вопросы были также 

включены в Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в 

1947 г
2
. 

В будущем, все перечисленные нормативные акты использовались в 

работе универсальной международной межправительственной организации – 

Совета таможенного сотрудничества, образованного в 1950 г
3
. 

Задачи, поставленные перед данной организацией, оказались 

достаточно широкими, в их числе подготовка проектов международных 

таможенных соглашений и рекомендаций по обеспечению их единого 

толкования и единообразного применения. В рамках уже этой 

международной таможенной организации были заключены 

основополагающие международные соглашения в таможенной сфере, целью 

которых стало сближение правового регулирования таможенных режимов и 

упрощение таможенного оформления товаров в государствах-членах Совета 

таможенного сотрудничества. 

История развития Совета таможенного сотрудничества берет начало со 

второй половины XX века. Именно в этот период (после второй мировой 

                                                           
1
 Международная конвенция, касающаяся облегчений при ввозе товарных образцов и рекламных материалов 

от 7 февраля 1952 г., таможенная конвенция о ввозе коммерческих автотранспортных средств на 

ограниченный срок от 18 мая 1956 г., таможенная конвенция о контейнерах от 18 мая 1956 г., таможенная 

конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 15 января 1959 г. 

(пересмотрена в 1975 г.), Европейская конвенция о таможенном делопроизводстве относительно поддонов, 

применяемых при международных перевозках от 9 декабря 1960 г. 
2
 Всемирная таможенная организация / под общ. ред. проф. Н.М. Блинова. М., 2000. С. 8. 

3
 Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г. 
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войны) имели место обострение противоречий в области мирового 

рыночного хозяйства и рост необходимости комплексного 

совершенствования механизма регулирования международных 

хозяйственных связей. 12 сентября 1947 г. тринадцатью европейскими 

государствами-членами Комитета по Европейской Экономической 

Кооперации была принята совместная декларация о создании 

Исследовательской Группы целью которой стало изучение возможностей 

создания одного или нескольких таможенных союзов внутри Европы, 

основывающихся на принципах, которые заложены в Генеральном 

соглашении о тарифах и торговле. В 1948 году Исследовательской Группой 

были учреждены два комитета – Экономический комитет и Таможенный 

Комитет. Деятельность Экономического комитета в будущем была 

приостановлена, а его права и обязанности переданы как правопреемнице 

Организации по экономическому сотрудничеству в Европе (далее ОЭСЕ). 

Эта организация занималась распределением американской помощи в Европе 

и с течением времени была преобразована в Организацию по 

экономическому сотрудничеству и развитию (далее ОЭСЕР)
1
. 

Образованный Таможенный комитет в свою очередь, начал работу по 

сравнительному изучению различных аспектов таможенного дела, в 

частности таможенных процедур в странах-участницах, с целью их 

последующего упрощения и стандартизации, а также создания единой 

товарной номенклатуры и унифицированных правил таможенной оценки 

товаров. По результатам деятельности Таможенного комитета 15 декабря 

1950 года в г. Брюсселе были приняты важнейшие международные 

соглашения в области таможенного дела
2
. 

Фундамент современного международного таможенного права был 

заложен именно вышеупомянутыми принятыми международными 

таможенными конвенциями. А самая первая конвенция выступила 

                                                           
1
 Лозбенко Л.А. Конвенциональное регулирование внешнеэкономической деятельности: монография. М., 

2000. С. 97. 
2
 Всемирная таможенная организация и Россия / под общ. ред. Л.А. Лозбенко. М., 2003. С. 18. 
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учредительным актом универсальной международной таможенной 

организации – Совета таможенного сотрудничества. 

С момента вступления в силу 4 ноября 1952 г Конвенции о создании 

Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г. ведет свой отсчет 

деятельность международной межправительственной организации – Совет 

таможенного сотрудничества. Инаугурационная сессия СТС состоялась в 

столице Бельгии – Брюсселе – 26 января 1953 г. В ее работе приняли участие 

17 государств-членов СТС. День 26 января стал отмечаться как 

международный день таможенника
1
. 

СТС был образован не только как исполнительный орган для 

реализации в жизнь разработанных под эгидой организации международных 

таможенных конвенций, но, прежде всего, как институциональная основа 

международного сотрудничества в области таможенного дела. Как 

указывается в учредительном акте СТС – Конвенции о создании СТС от 15 

декабря 1950 г. – организация призвана обеспечить возможно более высокий 

уровень согласованности и единообразия таможенных систем государств-

членов и усилить изучение проблем, возникающих в ходе развития и 

улучшения таможенной техники и таможенного законодательства»
2
. 

В 1994 г., для четкого обозначения своей общемировой сути 

функционирования, СТС в качестве рабочего принял новое наименование – 

«Всемирная таможенная организация»
3
. 

Сегодня, Всемирная таможенная организация (далее ВТаО) является 

единственной в своем роде международной межправительственной 

организацией мирового масштаба в области таможенного дела, основным 

звеном и институциональной постоянной основой международного 

                                                           
1
 Афонин, П.Н., Филиппенко С.В., Яргина Н.Ю. Международное таможенное сотрудничество: учеб. 

пособие. СПб., 2014. С. 60. 
2
 Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г. 

3
 Костин, А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 82. 
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таможенного сотрудничества. ВТамО включает 180 государств-членов со 

всего мира
1
 и имеет весомый политический авторитет на мировой арене. 

Россия присоединилась к данной международной организации 1992 

году как правопреемница Союза Советских социалистических республик 

(далее СССР). Верховный Совет СССР принял Постановление от 9 октября 

1990 года № 1712-1 «О присоединении Правительства СССР к Конвенции о 

создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 года». 

Конвенция вступила в силу для СССР 8 июля 1991 г
2
. 

Как известно, СССР с течением времени был преобразован в РФ, так 

что с 1992 г. Российская Федерация является членом СТС, а сегодня 

продолжает свое членство в этой крупнейшей международной 

межправительственной организации, но под новым наименованием – 

Всемирная таможенная организация – ВТамО
3
 

Таким образом, образование ВТамО в качестве институциональной 

основы международного таможенного сотрудничества стало заключением 

закономерных процессов, которые происходили на протяжении всего 

торгово-экономического развития стран. В основу создания международной 

организации всемирного масштаба – Всемирной таможенной организации 

(ВТамО) легли потребности в возникновении специальной международной 

организации, которая бы отвечала за разработку и распространение 

международно-правовых таможенных норм, упрощающих и 

унифицирующих таможенные процедуры, а также необходимость 

становления постоянной институциональной основы международного 

сотрудничества в таможенной сфере. 

Сегодня, ВТамО является единственной универсальной по составу 

участников международной межправительственной организацией мирового 

                                                           
1
 World Customs Organization [Электронный ресурс]. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-

members/membership.aspx (дата обращения: 18.03.2016). 
2
 Постановление Верховного Совета СССР от 09.10.1990. № 1712-1 «О присоединении Правительства СССР 

к Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества» от 15 декабря 1950 г. 
3
 Костин, А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб.,  2015. С. 83. 
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масштаба, в сферу деятельности которой входят исключительно таможенные 

вопросы. 

Но даже основание и деятельность специализированной таможенной 

организации, носящей универсальный характер не исключало возможности 

обращения к вопросам международного таможенного сотрудничества других 

международных организаций, область функционирования которых это в той 

или иной мере затрагивает. К примеру, в Европе к процессам унификации и 

гармонизации таможенного права обращается не только ЕЭК ООН, но и 

Совет Европы, в ходе деятельности которого были приняты важные 

международные соглашения
1
. 

ООН и ее органы занимает особенное место в международном 

таможенном сотрудничестве стран. В частности, трудно переоценить 

значение Конференции ООН по торговле и развитию для развития 

международного сотрудничества в сфере таможенного дела. ЮНКАД 

является специализированным учреждением ООН, которое было создано в 

1964 году. Данная международная организация взяла на себя обязанности по 

организации таможенного сотрудничества в пределах региональных 

экономических и таможенных союзов по вопросам снижения ставок 

таможенных пошлин
2
. 

Характеризуя международное сотрудничество стран в сфере 

таможенного дела необходимо также обратить внимание на Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле, которое представляет собой не только 

систему международных соглашений, но и образовавшуюся в дальнейшем 

международную организацию. За весь период своего функционирования, 

ГАТТ прослыло так называемым «генератором механизма упрощения и 

унификации таможенных формальностей и процедур в других 

международных организациях». В том числе, на базе ГАТТ и в большей 

степени по её инициативе, в рамках ВТО, ЕЭК ООН, ЮНКТАД и других 

                                                           
1
 Бархин С.В Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем: унификация и 

гармонизация права; дис. ... док. юр. наук. СПб., 2003. С. 77. 
2
 Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учеб. пособие. М., 2004. С. 11. 
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международных организаций был выработан ряд конвенций, которые 

регламентировали функционирование таможенно-тарифных систем. «Данные 

положения – по мнению И.И. Дюмулена – сближаются с положениями ГАТТ, 

создавая тем самым, единую систему норм, требований и положений, на 

основе которых функционирует международная торговая система и 

построены национальные системы регулирования внешней торговли 

подавляющего большинства стран мира»
1
. 

В заключение данной главы можно сформулировать следующие 

основные выводы: 

1) Международное таможенное сотрудничество представляет собой 

объективно необходимую деятельность государств, направленную на 

достижение документально закреплённой договорённости в области 

таможенного дела, с целью стандартизации описания и кодирования товаров, 

условий поставки товаров и важнейших аспектов внешней торговли, а также 

для максимального упрощения процедуры таможенной очистки товаров и 

борьбы с таможенными правонарушениями. 

2) Правовую основу международного сотрудничества в сфере 

международного таможенного сотрудничества составляют международные 

соглашения в этой сфере. Основополагающие конвенции были выработаны 

на совещаниях Совета таможенного сотрудничества, заседаниях ЮНКТАД, а 

также на собраниях уполномоченных членов СНГ.  

3) Международные организации являются основой таможенного 

сотрудничества стран по всему миру. Положения, регламентирующие 

современную таможенную деятельность стран и обеспечивающие 

единообразие применения таможенных атрибутов, были выработаны именно 

в рамках международных таможенных организаций. На сегодняшний день, в 

ряду международных организаций по таможенному сотрудничеству стоят 

ВТамО, ЮНКТАД (ООН), ГАТТ, ВТО. 

 

                                                           
1
 Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М. 1997. С. 65. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

§ 1. Роль Всемирной таможенной организации в международном 

таможенном сотрудничестве 

Всемирная таможенная организация - единственная 

межправительственная организация в сфере таможенного дела. 

Всемирная таможенная организация была основана в 1952 году. 

Основная миссия ВТамО - обеспечение согласования и стандартизации 

таможенных процедур и развитие таможенных технологий в целях 

облегчения и обеспечения безопасности международной торговли
1
.  

ВТамО представляет собой среду, в которой правительства сравнивают 

свой политический опыт, ищут ответы на общие проблемы, выявляют и 

изучают положительный опыт и стандарты, а также решают вопросы 

координации таможенной политики. 

Членами Всемирной таможенной организации являются 180 стран
2
. 

ВТамО имеет следующую структуру
3
: 

1) Совет - высший орган ВТамО, принимающий решения относительно 

функционирования всей организации (образован согласно Конвенции о 

создании совета таможенного сотрудничества, для обеспечения 

гармонизации и унификации таможенных систем государств-членов). 

2) Комиссия политики - создана как руководящая группа в Совете и 

собирается на совещания 2 раза в год, одно из которых проводится совместно 

с сессиями Совета.  

                                                           
1
 Annual report 2014-2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.WCO/Public/Global/PDF/Topics/WCO_AnnRep_EN_2014_2015.ashx (дата обращения: 20.03.2016). 
2
 World Customs Organization [Электронный ресурс]. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-

members/membership.aspx (дата обращения: 20.03.2016). 
3
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 31. 
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3) Финансовый комитет – консультативный орган, работает под 

управлением Совета ВТамО, при административной поддержке, оказываемой 

Секретариатом.  

Структура ВТамО включает помимо основных органов ещё и 

региональные, среди которых
1
: 

- Региональные бюро по обмену информацией (RILOs) являются 

региональными центрами по сбору и анализу данных, а также центрами 

распространения информации о тенденциях, методах деятельности, 

маршрутах и крупных случаях мошенничества (присутствует и в России); 

- Региональные офисы по институциональному развитию (ROCB) 

являются краеугольным камнем регионального подхода ВТамО по 

наращиванию потенциала. Их миссия заключается в оказании помощи 

таможенным администрациям в реализациях их программ по наращиванию 

потенциала на региональном уровне; 

- Региональные учебные центры (РУЦ) являются практически 

независимыми органами, ответственными за обучение на региональном 

уровне. 

ВТамО известна своей работой в области развития международных 

стандартов безопасности и упрощения международной торговли SAFE, 

касающихся классификации товаров, оценки, правил определения 

происхождения товаров, а также созданием и внедрением Профессиональных 

стандартов. ВТамО проводит большую работу по вопросам соблюдения 

международных правил торговли, содействия повышению ее «прозрачности» 

и развития инициатив по наращиванию межнационального таможенного 

потенциала
2
. 

ВТамО была создана с целью быть «голосом таможни» и выполнять 

функции Глобального Центра по обмену передовым опытом по разработке и 

                                                           
1
 WCO Working Bodies [Электронный ресурс]. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-

bodies.aspx (дата обращения: 20.03.2016). 
2
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 32. 
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созданию эффективных, действенных и современных таможенных процедур, 

и стандартов, международного сотрудничества, для удовлетворения 

потребностей правительств и общества
1
. 

Как межправительственная организация ВТамО является центром 

обсуждения передового опыта, который играет ведущую роль в вопросах 

развития таможенных служб на международном уровне. Также ВТамО берет 

на себя функции консультанта для таможенных администраций по всему 

миру по вопросам управления, инструментам и методам повышения их 

потенциала для осуществления эффективного и действенного 

трансграничного контроля. Кроме того, Всемирная таможенная организация 

занимается вопросами стандартизации и согласования таможенных процедур 

в целях упрощения законной торговли и путешествий, а также пресечения 

незаконных операций и деятельности. 

В рамках миссии Всемирная таможенная организация ставит перед 

собой следующие стратегические задачи
2
:  

 1) Содействовать безопасности, упрощению международной торговли, 

включая упрощение, гармонизацию таможенных процедур (Пакет 

экономической конкурентоспособности - Economic Competitiveness Package).  

Организация проводит работу со своими действующими членами по 

обеспечению укрепления, роста экономической конкурентоспособности 

стран-участниц. Безопасность, упрощение торговых процедур – ключевой 

фактор, влияющий на темпы развития национальной экономики, 

декларируется государствами как одно из основных направлений 

национальной политики для достижения процветания, богатства, борьбы с 

бедностью, экономического развития. В рамках ВТамО регулярно 

проводятся форумы по развитию инструментов упрощения и гармонизации 

таможенных процедур.   

                                                           
1
 WCO Mission Statement [Электронный ресурс]. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-

wco/mission_statement.aspx (дата обращения: 20.03.2016). 
2
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 33-35. 
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2) Способствовать установлению справедливых, эффективных и 

действенных таможенных сборов (Пакет таможенных сборов - Revenue 

Package).  

Приоритетным направлением деятельности таможенных 

администраций остается сбор пошлин. Особенно такое положение дел 

касается стран, основной источник поступлений в бюджет которых 

происходит за счёт таможенных пошлин. Современные таможенные 

администрации нуждаются в соответствующем наборе инструментов, 

разработанных ВТамО и другими международными организациями, в целях 

обеспечения справедливых, эффективных и действенных сборов.  

3) Защита общества, общественного здоровья, безопасности. (Пакет по 

соответствию и безопасности - Compliance and Enforcement Package). 

Соответствие Таможенной границы условиям эффективности и 

результативности, является основополагающим фактором соблюдения 

законов и правил, достижения безопасности общества, роста 

конкурентоспособности экономики и развития мирового торгового рынка.  

Организация продолжает внедрять принципы и стандарты ГАТТ. В 

рамках деятельности производится обмен информацией между таможенными 

органами стран-участниц, координация оперативной деятельности 

заинтересованных таможенных администраций.  

4) Укрепление организационного потенциала (Пакет развития 

организации – Organizational Development Package). 

ВТамО выступает всемирным центром по разработке, продвижению, 

поддержке современных таможенных стандартов, процедур, систем. 

Является лидером в области предоставления технической базы для 

строительства, укрепления таможенного потенциала.  

Разработка инструментов наращивания таможенных мощностей 

фактически имеет три составляющих, выделенных Комитетом по 
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наращиванию потенциала (Capacitu Building Comitee): политическую волю, 

людей, партнерство.  

5) Содействие обмену информацией между заинтересованными 

сторонами. 

Путем участия в форумах предоставляет возможность налаживать 

контакты, делиться информацией, практическим опытом между 

таможенными администрациями-членами, международными организациями, 

частными организациями, иными заинтересованными лицами.  

6)  Поднятие профессионального уровня и производительности 

таможни. 

Цели организации и всего международного таможенного сообщества 

достигаются путем сотрудничества, диалога, установления партнерских 

отношений между правительствами, различными международными и 

региональными организациями, частным сектором.  

7) Проведение аналитических исследований. 

ВТамО проводит аналитические исследования широкого круга тем, 

касающихся работы таможенных учреждений, международной торговли 

используя большой набор опробованных методов. Целью исследований 

является повышение уровня квалификации, профессиональной культуры, 

базы знаний участвующих сторон. 

ВТамО разработала ряд инструментов, а также представила ряд 

программ и инициатив, для облегчения работы таможенных органов на 

границе, которые значительно улучшают выполнение таможенных 

операций
1
. 

Это обуславливает направления деятельности данной организации, 

которые соответствуя её целям и принципам, в конечном итоге являются 

основой современного международного таможенного сотрудничества. Среди 

                                                           
1
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 36. 
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ключевых направлений деятельности Всемирной таможенной организации 

можно выделить следующие
1
: 

1) Классификация и номенклатура товаров. «Гармонизированная 

система» (далее ГС) – универсальная международная классификация по 

описанию и кодировке товара, подготовленная ВТамО. 

ГС систематизирует 5000 товарных групп, определяющихся 6-значным 

кодом, поддерживающим установленные правила для достижения 

классификационного единства. 

 Номенклатура применяется в 200 странах, как основа для 

установления своих таможенных сборов и систематизации статистических 

сведений по торговле на мировых рынках, где более 98% товара 

классифицируются ГС.  

Канал ГС гармонизирует таможенные, торговые операции, 

бездокументарный обмен торговыми данными, уменьшая расходы по 

международным торговым сделкам. 

2) Упрощение таможенных и торговых процедур. С момента своего 

создания, ВТамО, при активном участии таможенных специалистов и 

партнеров по мировой торговле, стремится добиться баланса между 

упрощением таможенных и торговых процедур, их соответствия 

установленным требованиям. Организация разработала конвенции, 

стандарты, программы и предлагает правительствам стран-членов 

объединить усилия по упрощению торговых процедур в сочетании с 

таможенным контролем. 

Упрощение процедур торговых операций – ключевой фактор 

экономического развития экономик стран, что взаимосвязано с 

национальными программами по социальному благополучию, сокращению 

масштабов нищеты. 

                                                           
1
 Annual report 2014-2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.WCO/Public/Global/PDF/Topics/WCO_AnnRep_EN_2014_2015.ashx (дата обращения: 20.03.2016). 
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Значительное число членов ВТамО – развивающиеся страны, 

нуждающихся в эффективных средствах управления, упрощении процедур 

торговли для увеличения доходов национальных правительств. Эти доходы 

вносят существенный вклад в программы, нацеленные повысить социальное 

и финансовое благополучие граждан. 

3) Наращивание потенциала. Секретариат ВТамО после тщательного 

анализа мировых направлений развития таможенных структур, создал 

всеобъемлющую стратегию для устойчивого поступательного развития 

управления таможенными и пограничными органами, удовлетворяющих 

потребности правительств.   

Наращивание потенциала – это разработка, внедрение принятых 

решений, достижение результатов. Для успешной реализации должен быть 

стратегический, целостный и структурированный подход к приоритетным, 

практическим, оперативным мероприятиям, основанным на надлежащей 

оценке потребностей. 

4) Целостность. Национальные таможенные администрации по всему 

миру играют ключевую роль в формировании торговых отношений, сборе 

доходов. Поэтому отсутствие целостности в таможенной системе снижает 

торговые и инвестиционные возможности, подрывает доверие общества к 

государственной администрации, ставит под угрозу благополучие всех 

граждан. Целостность является необходимым условием для правильного 

функционирования таможенных структур. 

5) Исследования. Активное стремление к знаниям путем 

систематического исследования, объективного анализа, эмпирического 

доказательства, и рассмотрения местных условий, приносит огромную 

пользу при принятии политических решений. Имея это в виду, 

исследовательский отдел ВТамО проводит аналитические исследования 

политики по вопросам таможенной и международной торговли, занимается 
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организацией научных конференций, где ученые и практики представляют 

свои работы. 

Таким образом, деятельность ВТамО является базой международного 

таможенного сотрудничества с 1952 года по сегодняшний день.  

§ 2. Таможенные аспекты в деятельности Всемирной торговой 

организации 

Всемирная торговая организация – это международная экономическая 

организация, занимающаяся вопросами многостороннего регулирования 

торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью
1
. Это 

форум, на котором в процессе коллективных обсуждений и переговоров 

формируются правила международной торговли и рассматриваются вопросы 

сокращения барьеров на ее пути. 

Организация является преемницей Генерального соглашения по 

тарифам и торговле, которое было подписано 23 странами в Женеве в 

октябре 1947 года. Официальная дата создания ВТО - 1 января 1995 года
2
. 

Высшим руководящим органом ВТО является Министерская 

Конференция (Ministerial Conference). Она созывается не реже одного раза в 

два года, как правило, на уровне министров торговли или министров 

иностранных дел членов ВТО. Конференция обладает полномочиями 

принимать решения по наиболее принципиальным вопросам, например, 

касающимся новых раундов многосторонних переговоров. 

Структуру организационную ВТО схематично можно представить 

следующим образом (Рисунок 2): 

 

 

                                                           
1
 World Trade Organization [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm (дата обращения: 22.03.2016). 
2
 Там же. 
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Рисунок 2 – Организационная структура ВТО 

В период между Министерскими конференциями управление 

деятельностью организации осуществляет Генеральный совет (General 

Council). Он собирается несколько раз в год в Женеве. Члены ВТО 

представлены в Генеральном совете, как правило, на уровне послов. 

Генеральный совет контролирует деятельность подчиненных органов: 

1) Совета по торговле товарами; 

2) Совета по торговле услугами; 

3) Совета по интеллектуальной собственности. 

В свою очередь вышеперечисленные органы курируют деятельность 

узкоспециализированных комитетов и рабочих групп. 

Наряду с Генеральным советом действует еще два важных 

системообразующих органа ВТО: Орган по разрешению споров (суд ВТО) и 

Орган по обзору торговой политики («радар» торговых мер ВТО). 
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Большое значение имеет временный орган ВТО – Комитет по торговым 

переговорам, отвечающий за переговоры Доха-раунда. Учитывая значимость 

Комитета, его председателем назначен Генеральный директор ВТО. 

Переговоры Доха-раунда нацелены на совершенствование торговых правил и 

дальнейшие снижение торговых барьеров между членами ВТО с акцентом на 

обеспечение интересов развития.  

Как и любая организация, ВТО наделена определенными функциями
1
: 

1) Контроль за выполнением торговых соглашений; 

2) Разрешение торговых споров между членами организации; 

3) Наблюдение за торговой политикой членов организации; 

4) Организация и обеспечение торговых переговоров по новым 

правилам ВТО. 

Путём снижения импортных таможенных пошлин, ГАТТ положило 

начало либерализации торговли товарами. Сегодня правила многосторонних 

торговых соглашений ГАТТ/ВТО используются как основа регулирования 

экспортно-импортных взаимоотношений 162 стран
2
. 

Таким образом, в отличии от ВТамО, деятельность ВТО направлена на 

упрощение процедуры международной торговли, посредствам снижения и 

отмены многих внешнеторговых барьеров. Исходя из того, что 

внешнеторговая деятельность теснейшим образом связана с таможенным 

делом, таможенный аспект является одним из основных в деятельности ВТО. 

Все члены ВТО принимают обязательства по выполнению основных 

соглашений и юридических документов, объединенных термином 

"Многосторонние торговые соглашения" (далее МТС). Таким образом, с 

правовой точки зрения система ВТО представляет собой своеобразный 

многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами 

                                                           
1
 Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право: монография. М., 2012. С. 21. 

2
 Members and Observers // World Trade Organization [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (дата обращения: 22.03.2016). 
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которого регулируется примерно 97% всей мировой торговли товарами и 

услугами
1
. 

Пакет соглашений Уругвайского раунда объединяет по совокупности 

более 50 МТС и других правовых документов, основными из которых 

являются Соглашение об учреждении ВТО и прилагаемые к нему МТС. 

Рассмотрим подробнее структуру и назначение данных соглашений
2
. 

Многосторонние соглашения по торговле товарами: 

1) Генеральное соглашение о тарифах и торговле
3
 1994 г. И 1947 г. 

(определяет основы режима торговли товарами, права и обязательства членов 

ВТО в этой сфере); 

2) Соглашение по сельскому хозяйству (определяет особенности 

регулирования торговли сельскохозяйственными товарами и механизмы 

применения мер государственной поддержки производства и торговли в этом 

секторе); 

3) Соглашение по текстилю и одежде (определяет особенности 

регулирования торговли текстилем и одеждой); 

4) Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм 

(определяет условия применения мер санитарного и фитосанитарного 

контроля); 

5) Соглашение по техническим барьерам в торговле (определяет 

условия применения стандартов, технических регламентов, процедур 

сертификации); 

6) Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей 

(запрещает использовать ограниченный круг мер торговой политики, 

которые могут влиять на иностранные инвестиции и быть квалифицированы 

как противоречащие Ст. III ГАТТ (Национальный режим) и Ст. XI (Запрет 

количественных ограничений)); 
                                                           
1
 Можуга В.В. Стандарты Всемирной торговой организации и правовое регулирование в рамках 

Таможенного союза ЕврАзЭС: вопросы соответствия // Международное право и международные 

организации. 2013. № 4. С. 584. 
2
 Там же. 

3
 Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30.10.1947. 
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7) Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 (таможенная 

оценка товаров) (определяет правила оценки таможенной стоимости 

товаров); 

8) Соглашение по предотгрузочной инспекции (определяет условия 

проведения предотгрузочных инспекций); 

9) Соглашение по правилам происхождения (определяет, что под 

правилами происхождения понимается совокупность законов, нормативных 

актов и правил для определения страны происхождения товаров); 

10) Соглашение по процедурам импортного лицензирования 

(устанавливает процедуры и формы лицензирования импорта); 

11) Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам (определяет 

условия и процедуры применения субсидий и мер, направленных на борьбу с 

субсидированием); 

12) Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг) 

(определяет условия и процедуры применения мер для противодействия 

демпингу); 

13) Соглашение по защитным мерам (определяет условия и процедуры 

применения мер для противодействия растущему импорту).  

Генеральное соглашение по торговле услугами (определяет основы 

режима торговли услугами, права и обязательства членов ВТО в этой сфере)
1
. 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности
2
 (определяет права и обязательства членов ВТО в области 

защиты интеллектуальной собственности). 

Понимание в отношении правил и процедур разрешения споров 

(устанавливает условия и процедуры разрешения споров между членами 

ВТО в связи с выполнением ими обязательство по всем соглашениям ВТО). 

                                                           
1
 Дубинкина С.Н. Регулирование международной торговли услугами в рамках Всемирной торговой 

организации // Международное право и международные организации. 2013. № 4. С. 479. 
2
 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS). 
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Механизм обзоров торговой политики (определяет условия и общие 

параметры обзоров торговой политики членов ВТО). 

Таким образом, на основе анализа вышеизложенного, можно выделить 

сферы таможенной деятельности, которые четко регламентируются в 

деятельности ВТО: 

- таможенно-тарифное регулирование; 

- антидемпинговое регулирование и применение компенсационных 

пошлин; 

- использование субсидий и компенсационных мер; 

- нетарифные ограничения; 

- количественное регулирование и лицензирование экспорта и импорта, 

запреты экспорта и импорта; 

- таможенные союзы и зоны свободной торговли; 

- таможенные формальности, сборы, требования к внешнеторговой 

документации; 

- внутренние налоги, сборы, правила, относящиеся к внутренней 

торговле; 

-  защитные меры в торговле; 

- технические барьеры в торговле; 

- санитарные и фитосанитарные меры; 

- правила происхождения товара. 

Огромное значение для таможенного сотрудничества стран – членов 

ВТО имеют принципы, которыми руководствуется организация: 

1) Принцип наибольшего благоприятствования или принцип не 

дискриминации. Этот принцип требует, чтобы любое преимущество, 

привилегия, льгота или иммунитет, предоставленные любой страной-

участницей любому продукту, происходящему из или предназначенному для 

любой другой страны, были распространены немедленно и безусловно на 

аналогичный продукт, происходящий из или предназначенный для всех 
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других стран-участниц (ст. I ГАТТ-1994). Режим наибольшего 

благоприятствования носит безусловный характер, и страны, вступившие в 

ВТО, обязаны применять данную статью в ее полном объеме. Это означает, 

что если в ходе двусторонних переговоров Договаривающаяся сторона 

предоставляет другой стороне тарифные льготы, то такие же льготы в 

принципе имеют право требовать все остальные Договаривающиеся стороны, 

т.е. ни одна страна не должна предоставлять особые торговые преимущества 

другой стране или применять в отношении нее дискриминационный подход
1
. 

2) Принцип национального режима. Данный принцип устанавливает, 

что страны-участницы должны предоставлять товарам иностранного 

происхождения тот же режим, что и национальным товарам в области 

внутренних налогов и сборов, а также в отношении национальных законов, 

распоряжений и правил, регулирующих внутреннюю торговлю (ст. III)
2
. 

3) Принцип зашиты национальной промышленности. Предполагается, 

что через импортные тарифы в интересах развития национальной 

промышленности страна может осуществлять защиту, основанную только на 

таможенных тарифах, а не на иных торгово-политических мерах, включая 

количественные ограничения (квоты), стандарты и др
3
. 

4) Принцип создания устойчивой основы торговли. Обеспечивается 

обязательностью соблюдения тарифных уровней, согласованных 

Договаривающимися сторонами. Это предполагает, что тарифы должны 

сокращаться посредством многосторонних переговоров и не могут 

повышаться впоследствии
4
. 

5) Общее запрещение количественных ограничений импорта. 

6) Специальные условия для развивающихся стран предусматривают 

поощрение оказания помощи развивающимся странам и обеспечение им 

                                                           
1
 Гуляева Т.К. Принцип не дискриминации в "праве ВТО" // Право и экономика. 2015. № 8. С. 51. 

2
 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию: монография; под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2013. С. 49. 
3
 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию: монография; под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2013. С. 50. 
4
 Там же. 
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более благоприятных условий доступа их товаров на мировые рынки, а также 

освобождение этих стран от взаимности по обязательствам о сокращении или 

устранении тарифов и других торговых барьеров
1
. 

Применение принципов ВТО позволяет повысить эффективность 

внешнеэкономической деятельности государства за счет, прежде всего, 

упрощения системы таможенных пошлин и других торговых барьеров. Как 

следствие, предсказуемость и прозрачность экономики привлекают 

партнеров и повышают товарооборот. Недискриминационный подход, 

прозрачность, большая определенность условий торговли и их упрощение – 

все это способствует понижению расходов компаний, оптимизации их 

деятельности и созданию благоприятного климата для торговли и 

инвестиций. 

§ 3. Участие ООН в международном таможенном сотрудничестве 

Особую роль в международном таможенном сотрудничестве 

государств играет ООН и ее органы.  

Особое внимание в своей деятельности ООН уделяет развивающимся 

странам, вопросам их экономического развития, в частности, посредствам 

использования таможенных инструментов. Так, по инициативе 

развивающихся стран Генеральной Ассамблеей ООН на своей XXV сессии в 

1970 г.  была принята «Международная стратегия развития», содержание 

которой указывало на необходимость осуществления ряда мероприятий 

международного характера, направленных на ускорение экономического 

развития развивающихся стран и унификации их таможенных отношений
2
. 

                                                           
1
 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию: монография; под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2013. С. 50. 
2
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 61. 
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XXXVII сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла ещё один 

немаловажный документ - Резолюцию «О протекционизме»
1
, на основании 

которой промышленно развитые страны призывались к строгому 

выполнению обязательств, предусматривающих их отказ от увеличения 

объемов действующих или установления новых тарифных и нетарифных 

барьеров и уничтожение всех форм протекционистских мер и практики, 

которые оказывают дискриминационное влияние на экспорт из 

развивающихся стран. 

Активное участие в решении вопросов по разработке и модернизации 

механизмов согласования, конкретизации, унификации и кодификации 

принципов и норм международного таможенного права принимает 

Экономический и социальный совет ООН. В 1982 году, во время второй 

сессии им были утверждены мероприятия, направленные на завершение 

разработки проекта кодекса поведения транснациональных корпораций, в 

число указанных мероприятий вошло также проведение в 1983 году 

специальной сессии Комиссии ООН по транснациональным корпорациям, 

где обсуждались вопросы международных стандартов учета и отчетности, 

определения понятия транснациональных корпораций, их роли в 

трансграничных потоках данных и их воздействие на страны базирования и 

принимающие развивающиеся страны, режима транснациональных 

корпораций
2
. 

Также, немалое внимание в своей деятельности ООН уделило 

экономической безопасности стран (в интересующих нас рамках, 

приоритетное место отдано борьбе с трансграничным перемещением 

наркотических средств и психотропных веществ). 

Следует также отметить, что в рамках ООН действуют 

территориальные экономические комиссии: Европейская, для стран Африки, 

                                                           
1
 Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на 33-й сессии 19 сентября — 21 декабря 

1978 г. // Доклад ООН. 1979. С. 143. 
2
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 63. 
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для Западной Азии, для Азии и Тихого океана и для Латинской Америки. В 

регионе своей деятельности каждая комиссия выполняет специфические 

задачи в сфере таможенного сотрудничества, индивидуальные и адекватные 

сложившейся ситуации для каждой территории. 

Особое значение деятельности ООН в рамках международного 

таможенного сотрудничества имеет учрежденная в 1964 году, в качестве 

постоянного межправительственного органа, Конференция ООН по торговле 

и развитию, которая, к тому же, является ключевым органом Генеральной 

Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития. Ей поручено 

ускорение торгового и экономического развития, в особенности 

развивающихся стран. 

ЮНКТАД играет в системе ООН роль координационного центра по 

проблемам развития и смежным вопросам торговли, финансов, технологий, 

инвестиций и устойчивого развития. Ее главная цель состоит в содействии 

интегрированию развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 

мировую экономику и развитию посредством торговли и инвестиций
1
. 

Добиваясь достижения своих целей, ЮНКТАД проводит исследования и 

анализ политики, межправительственные совещания, осуществляет 

техническое сотрудничество и взаимодействие с гражданским обществом и 

предпринимательским сектором. 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), являясь органом Генеральной ассамблеи ООН, 

осуществляет деятельность в направлении либерализации международной 

торговли, сокращения и ликвидации таможенных и других барьеров в 

международных торгово-экономических отношениях. 

                                                           
1
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 64. 
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В сферу деятельности ЮНКТАД входит разработка принципов и 

политики, затрагивающих международную торговлю, а также координация 

национальной таможенной политики стран
1
. 

В 1964 году, во время первой учредительной сессии были согласованы 

общие и специальные принципы международной торговли и торговой 

таможенной политики, а также принципы, которые касаются транзитной 

торговли стран, не имеющих выхода к морю
2
. 

Вторая сессия приняла следующие важные акты: 

- Декларацию о мировой продовольственной проблеме;  

- Согласованную декларацию по вопросам о формах расширения 

мировой торговли; 

- Декларацию об экономическом сотрудничестве развивающихся стран 

и их региональной интеграции; 

- А также ряд рекомендаций касающихся, торговли сырьевыми 

товарами. Итогом сессии выступило принятие рекомендации о введении 

Общей системы преференций в области международной торговли в пользу 

развивающихся стран. В рамках указанной системы, развитые страны 

обязались предоставлять тарифные преференции развивающимся и наименее 

развитым странам
3
. 

Третья сессия 1972 года положила начало подготовке в ООН 

документов, определяющих Новый международный экономический 

порядок
4
. 

Четвертая сессия 1974 года в ходе своей деятельности приняла ряд 

резолюций и рекомендаций на предмет регламентации таможенных и 

торговых режимов, нормализации условий торговли сырьевыми товарами, 

создания интегрированной программы для сырьевых товаров, расширения и 

                                                           
1
 UNCTAD. The Least Developed Countries Report 2013. UN. New York and Geneva. 2013. Р. 11. 

2
 Дюмулен И.И. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 50 лет // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2014. № 8. С. 7. 
3
 Дюмулен И.И. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 50 лет // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2014. № 8. С. 8. 
4
 Там же. 
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диверсификации экспорта готовых изделий и полуфабрикатов из 

развивающихся стран и др. В целях стабилизации мировой торговли сессия 

рекомендовала создать «буферные запасы» кофе, какао, чая, бокситов, 

сахара, хлопка, каучука, джута, меди, олова и др. и определить методику 

выработки таможенных тарифов на эти товары. Наряду с этим, была 

одобрена Комплексная программа взаимосвязанных и взаимодополняющих 

мер с целью расширения и диверсификации экспорта готовых изделий и 

полуфабрикатов из развивающихся стран, определены формы и способы 

расширения доступа этих товаров на рынки промышленно развитых стран, 

учитывая тот факт, что готовые изделия из развивающихся стран ввозятся на 

их рынки или в пределах беспошлинных поставок, или по сниженным 

ставкам таможенных пошлин
1
. 

Пятая сессия 1979 года вопреки ожиданиям оказалась не очень 

результативной. Из-за разносторонней политики представителей 

капиталистических государств она не смогла принять конструктивных 

решений по таким актуальным вопросам, как структурные преобразования в 

области международных экономических отношений, искоренение политики 

протекционизма и дискриминации в области таможенных отношений, 

развитие торговли между странами с различными социально-

экономическими системами, установление контроля над деятельностью 

транснациональных компаний
2
. 

В ходе шестой сессии 1983 года развивающиеся страны выдвинули 

идею о принятии срочных мер в сфере сырья, торговли и международных 

финансов, валюты и развития
3
. 

Между сессиями руководство ЮНКТАД осуществляет Совет по 

торговле и развитию. В соответствии с решением Совета созданы комитеты
1
: 

                                                           
1
 Дюмулен И.И. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 50 лет // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2014. № 8. С. 8. 
2
 Там же. С. 9. 

3
 Там же. С. 10. 
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- Комитет по сырьевым товарам; 

- Комитет по промышленным товарам; 

- Комитет по невидимым статьям и финансированию, связанному с 

торговлей; 

- Комитет по передаче технологии; 

- Комитет по экономическому сотрудничеству между развивающимися 

странами и по морским перевозкам; 

- Специальный Комитет по преференциям (приоритетным проблемам). 

Работа ЮНКТАД над повышением эффективности торговли 

(упрощение таможенного контроля, мультимодальные перевозки) стала 

важным вкладом в получении дополнительных прибылей от торговли 

развивающимися странами. Также ЮНКТАД помогала развивающимся 

странам в реструктуризации государственного долга в рамках переговоров 

Парижского клуба. 

В рамках содействия сотрудничеству Юг-Юг в 1989 году вступило в 

силу Соглашение о Глобальной Системе Торговых Преференций между 

развивающимися странами (далее GSTP). Соглашение предусматривало 

предоставление тарифных и нетарифных преференций в отношении её 

членов. На сегодняшний день соглашение ратифицировано 44 странами
2
. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что основными направлениями 

деятельности ЮНКТАД, затрагивающие так или иначе международное 

таможенное сотрудничество, выступают: 

1) регулирование торговых и экономических отношений между 

государствами и разработка концепций и принципов развития мировой 

торговли. Особое место в этой деятельности занимает разработка 

«Принципов международных торговых отношений и торговой политики»; 

                                                                                                                                                                                           
1
 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaun/unconftd/ 

(дата обращения: 22.03.2016). 
2
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие. 

СПб., 2015. С. 66. 



48 
 

2) разработка мер по урегулированию международной торговли 

сырьевыми товарами; 

3) разработка мер и средств экономической политики. В рамках 

ЮНКТАД создана всеобщая система преференций при импорте товаров из 

развивающихся стран, которая вступила в действие в 1976 года; 

4) содействие развитию экономического сотрудничества между 

развивающимися странами (разработка программы действий мирового 

сообщества по содействию преодоления экономического отставания 

наименее развитых стран); 

5) согласование политики правительств и региональных экономических 

группировок по вопросам развития мировой торговли и других проблем; 

6) регулирование ограничительной деловой практики путем разработки 

Кодекса согласованных на многосторонней основе принципов и правил по 

контролю за ограничительной деловой практикой, а также различных мер по 

регулированию деятельности транснациональных корпораций; 

7) аналитическая работа по широкому кругу проблем; 

8) сотрудничество с международными экономическими организациями. 

§ 4. Роль региональных таможенных организаций в развитии 

международного таможенного сотрудничества 

В отличие от универсальных организаций международного 

таможенного сотрудничества (ВТамО, ВТО, ООН), которые были 

рассмотрены в предыдущих параграфах, региональные объединения 

охватывают лишь малую часть стран, исходя из территориальных интересов 

или предметов сотрудничества (например, ОПЕК). 

Самыми крупными региональными организациями, в рамках которых 

предусмотрено таможенное сотрудничество выступают Европейский Союз 
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(далее ЕС), Содружество независимых государств и Евразийский 

экономический союз. 

Рассмотрим аспекты таможенного сотрудничества на территории 

Европейского Союза. Прежде всего, необходимо отметить что ЕС является 

самым крупным из существующих региональных международных 

организаций таможенного сотрудничества. В него вошли 28 стран-членов
1
, 

среди которых Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, 

Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, 

Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное 

королевство. 

Внутренний рынок является основой, ядром, вокруг которого 

развиваются и право ЕС и сам ЕС. Центром же этого ядра, его смыслом 

являются четыре принципа, или четыре свободы внутреннего рынка: свобода 

движения товаров, свобода движения лиц, свобода движения услуг и свобода 

движения капитала
2
. 

Принцип свободы перемещения товаров в рамках ЕС в общем виде 

был сформулирован в Римском договоре
3
. Согласно договору, в рамках ЕС 

создавался общий рынок товаров. 

Свобода движения лиц означает, что гражданин Евросоюза может 

беспрепятственно перемещаться между странами союза в целях проживания. 

Обеспечение этих возможностей включает упрощение формальностей при 

переезде и взаимное признание профессиональных квалификаций
4
. 

Свобода движения услуг позволяет лицам, занимающимся 

самостоятельной экономической деятельностью, свободно перемещаться 

между странами союза и заниматься этой деятельностью на постоянной или 

                                                           
1
 Member countries of the EU (year of entry) [Электронный ресурс]. URL: http://europa.eu/about-

eu/countries/index_en.htm (дата обращения: 22.03.2016). 
2
 Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота: учебное пособие / под ред. проф. 

В.В. Безбаха, доц.А.Я. Капустина, проф. В.К. Пучинского. М., 2000. С. 18. 
3
 Там же. С. 31. 

4
 Там же. С. 23. 
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на временной основе. Несмотря на то, что услуги представляют 70 % ВВП и 

рабочих мест в большинстве государств-членов, законодательство в 

отношении этой свободы не столь развито, как в области других 

устанавливаемых свобод. Этот пробел был недавно восполнен принятием 

директивы об услугах на внутреннем рынке с целью снятия ограничений 

между странами по оказанию услуг
1
. 

Свобода движения капитала подразумевает не только возможность 

беспрепятственных платежей и переводов через границы, но и покупку 

недвижимости, акций компаний и инвестирование между странами. До 

принятия решения о формировании экономического и валютного союза 

развитие положений о свободе капитала шло медленно. По принятию 

Маастрихтского договора Европейский суд начал ускоренно формировать 

решения в отношении ранее пренебрегаемой свободы. Свобода перемещения 

капитала действует также и на отношения между странами — участниками 

ЕС и третьими странами
2
. 

В Евросоюзе сформирован таможенный союз, внутри которого 

экспортные и импортные пошлины, а также аналогичные по своему влиянию 

выплаты между странами-членами запрещены. В отношении третьих стран 

применяется общий таможенный тариф, а также другие элементы общего 

таможенного законодательства. В принципе прибывающие из третьих стран 

товары рассматриваются как находящиеся в ЕС в свободном обращении при 

условии соблюдения импортных формальностей и уплаты в импортирующей 

стране-члене таможенных пошлин и аналогичных по своему влиянию 

выплат. 

Важнейшими положениями таможенного законодательства ЕС 

являются: 

                                                           
1
 Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота: учебное пособие / под ред. проф. 

В.В. Безбаха, доц.А.Я. Капустина, проф. В.К. Пучинского. М., 2000. С. 25. 
2
 Там же. С. 27. 



51 
 

1) Таможенный кодекс постановление № 450/2008 (ранее № 2913/92) о 

таможенном кодексе сообщества вынесено Европейским Парламентом и 

Советом Европы; 

2) Таможенный тариф по тарифной и статистической номенклатуре, а 

также по общему таможенному тарифу вынесено постановление Совета 

Европы № 2658/87, приложением к которому следуют комбинированная 

номенклатура и унифицированный таможенный тариф ЕС (Taric), лежащий в 

основе национальных таможенных тарифов; 

3)  Постановление ЕС о беспошлинности постановление Совета 

Европы № 1186/2009 (ранее № 918/83) о создании системы беспошлинности 

на территории сообщества. 

Таможенным кодексом регулируются основные процедуры 

таможенной деятельности, такие как, например, формы таможенного 

оформления, а также основания для начисления таможенных пошлин, такие 

как происхождение товара, его таможенная стоимость и таможенная 

задолженность. 

Вторым по масштабу выступает СНГ, которое объединяет 11 стран
1
, 

среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 

Основой таможенного сотрудничества стран СНГ по таможенным 

вопросам выступает Договор о создании зоны свободной торговли. Согласно 

данному договору, страны СНГ обязуются не применять во взаимной 

торговле импортные и экспортные таможенные пошлины, запреты и 

ограничения, а также устанавливается особый порядок применения мер 

технического, санитарного и других видов регулирования внешней 

торговли
2
.  

Таможенное сотрудничество внутри СНГ осуществляется в нескольких 

направлениях: 

                                                           
1
 Интернет-портал СНГ [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-cis.info/ (дата обращения: 22.03.2016). 

2
 Договор о зоне свободной торговли. 
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1) Регулирование процесса таможенной оценки товара. 

Основы методологии таможенной оценки товаров были заложены в 

статье 7 Генерального соглашения по тарифам и торговле, подписанного 30 

октября 1947 г., Конвенции по оценке товаров для таможенных целей, 

вступившей в силу 28 июля 1953 г., и в Соглашении о применении ст. VII 

ГАТТ 1994 года. 

На уровне СНГ специальными соглашениями регулируются вопросы 

определения страны происхождения товаров
1
, особо выделяется определение 

страны происхождения товаров, в отношении которых действует Общая 

система преференций (развивающиеся и наименее развитые страны)
2
. 

2) Классификация и кодирование товаров. Основывается на 

применении гармонизированной системы описания и кодирования товаров. 

3) Таможенные процедуры. В рамках СНГ действует упрощенный 

порядок таможенного оформления товаров
3
. 

Упрощенный порядок таможенного оформления товаров делает 

необходимым взаимное признание документов таможенного оформления и 

контроля. 

Наряду с этим, предусмотрен упрощенный порядок таможенного 

оформления на границах
4
, упрощение таможенной процедуры таможенного 

транзита
5
, унификация принципов таможенного контроля подакцизных 

товаров
6
. 

4) Сотрудничество в сфере борьбы с таможенными правонарушениями. 

Страны СНГ обязались содействовать друг другу для противодействия 

                                                           
1
 Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». 
2
 Соглашение стран СНГ от 12.04.1996 «О Правилах определения происхождения товаров развивающихся 

стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций». 
3
 Соглашение от 08.10.1999 «О порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

перемещаемых между государствами - участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли». 
4
 Соглашение стран СНГ от 08.07.1994 «Об упрощении и унификации процедур таможенного оформления 

на таможенных границах». 
5
 Соглашение от 04.06.1999 «О порядке транзита через территории государств - участников Содружества 

Независимых Государств». 
6
 Протокол Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ «О единых принципах 

организации таможенного контроля за перемещением и при оформлении подакцизных товаров, подлежащих 

маркировке» от 20.02.1997 г. 
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нарушениям таможенного законодательства
1
. Основное направление такого 

сотрудничества – информирование друг друга о движении товаров. 

Целесообразно отметить, что нормативные правовые акты 

таможенного сотрудничества в рамках СНГ являются международными и 

основываются на международных документах ВТамО, ВТО, ЮНКТАД, 

ООН. 

В состав Евразийского экономического союза на сегодняшний день 

вошли пять стран – Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 

ЕАЭС это единая таможенная территория, на которой осуществляется 

свободное движение товаров (принцип совпадает с аналогичным аспектом 

ЕС, рассмотренным выше), действует единое таможенное регулирование 

(основные положения сосредоточены в Договоре о создании ЕАЭС
2
, 

Таможенном кодекса Таможенного союза, в международных соглашениях по 

регулированию таможенных вопросов). 

Кроме этого, в странах ЕАЭС заданы основные направления 

таможенной политики. Необходимо отметить, что все положения, 

регламентирующие таможенное сотрудничество в ЕАЭС основаны на 

принципах ВТамО, ВТО, ООН, и строятся с учетом положительного опыта 

ЕС. 

Помимо перечисленных региональных организаций таможенного 

сотрудничества, можно выделить менее крупные, в которых таможенное 

сотрудничество не является основной целью, но является одним из 

направлений деятельности. Перечислим некоторые организации данного 

типа, с которыми сотрудничает РФ. 

БРИКС – группа из пяти быстроразвивающихся экономик: Бразилия, 

Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика
3
. 

                                                           
1
 Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах». 

2
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 

3
 Официальный сайт председательства Российской Федерации в БРИКС [Электронный ресурс]. URL: 

http://brics2015.ru/ (дата обращения: 22.03.2016). 
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Таможенное сотрудничество между странами БРИКС начало 

развиваться в 2012 году. ФТС России уже на первоначальном этапе 

выступила в БРИКС с активной деловой позицией. 

В настоящий момент в рамках БРИКС ведутся переговоры 

относительно создания Комитета таможенного сотрудничества и 

обсуждается проект многостороннего соглашения о взаимопомощи в 

таможенных делах стран БРИКС
1
. 

Расширенная туманганская инициатива (далее РТИ) – механизм 

межправительственного сотрудничества. 

Цель РТИ – повышение привлекательности материковой части Северо-

Восточной Азии для международных инвестиций, торговли и бизнеса, 

достижения устойчивого социально-экономического развития
2
. 

В 2014 году ФТС России взяла на себя обязательство возглавить работу 

по обеспечению председательства России в Комитете по упрощению 

торговых процедур РТИ. В ходе организованного в ноябре 2014 года в г. 

Владивостоке заседания комитета обсуждались вопросы развития 

трансграничной торговли в регионе материковой части Северо-Восточной 

Азии, усиления приграничного сотрудничества между таможенными 

службами Китая, Монголии, Республики Корея и России, а также улучшения 

транспортной инфраструктуры
3
. 

В марте 2014 года Республике Корея был проведен третий семинар 

РТИ по упрощению торговых процедур. В состав российской делегации 

вошли сотрудники ФТС России и Минэкономразвития России. Был 

представлен доклад на тему «Интегрированное управление границами в 

России»
4
. 

                                                           
1
 Развитие таможенного сотрудничества с международными организациями [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20908:2015-04-24-09-47-22 (дата 

обращения: 22.03.2016). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». 

ФТС России в рамках своей компетенции участвует в заседаниях 

Подкомитета АТЭС по таможенным процедурам, Экспертной группы АТЭС 

по вопросам незаконной вырубки лесов и сопутствующей торговли и других 

мероприятиях
1
. 

Ключевым вопросом для ФТС России при взаимодействии с форумом 

АТЭС является развитие информационных технологий и создание единого 

информационного таможенного пространства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (далее АТР). 

В рамках председательства Российской Федерации в форуме в 2012 

году ФТС России была выдвинута инициатива по созданию единого 

информационного таможенного пространства. В целях реализации 

инициативы большое значение придается налаживанию электронного обмена 

данными, в первую очередь предварительной информацией с зарубежными 

таможенными администрациями
2
. 

В связи с увеличением товарооборота между Россией и странами АТР 

особое внимание уделяется налаживанию эффективного и постоянного 

взаимодействия между таможенными службами в части обмена достоверной 

ценовой информацией о перемещаемых через границы государств-членов 

АТЭС товарах, в первую очередь налогоёмких. Данное взаимодействие в 

рамках единого информационного пространства позволит осуществлять 

меры по профилактике недостоверного декларирования и занижения 

фактурной стоимости и, как следствие, увеличить поступление доходов в 

федеральный бюджет
3
. 

В заключение данной главы можно сформулировать несколько 

основных выводов: 

                                                           
1
 Развитие таможенного сотрудничества с международными организациями [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20908:2015-04-24-09-47-22 (дата 

обращения: 22.03.2016). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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1) Анализируя деятельность международных организаций с области 

таможенного сотрудничества, можно отметить основные эффекты от 

деятельности каждой из них: 

- Всемирная таможенная организация является институциональной 

основой таможенного сотрудничества стран и в своей деятельности 

направлена на унификацию таможенного дела всех стран мира.  

- Всемирная торговая организация руководствуется в своей 

деятельности принципами и основными положениями ВТамО, однако 

преследует иные цели. Участие ВТО в международном таможенном 

сотрудничестве выражается в обязательном применении её членами норм, 

регулирующих международную торговлю, в которых содержатся цифровые 

показатели того или иного аспекта, которые по своей сути составляют рамки 

допустимых значений (например, уровня ставок таможенных пошлин). 

- Организация Объединенных Наций внесла немалый вклад в 

международное таможенное сотрудничество. Особенно важной для 

рассматриваемого направления сотрудничества стала ЮНКТАД, 

деятельность которой, как в прочем самой ООН, акцентирована на 

повышении уровня экономического развития стран (не являющихся 

развитыми). В этой связи, в рамках деятельности ООН приняты соглашения о 

системе тарифных преференций для развивающихся и наименее развитых 

стран и другие акты, направленные на экономический рост и не 

дискриминацию развивающихся и наименее развитых стран. 

2) Региональные организации по таможенному сотрудничеству также 

играют не последнюю роль в международном таможенном сотрудничестве. 

Таможенное взаимодействие внутри таких объединений основывается на 

принципах, выработанных универсальными международными 

организациями, что делает очевидным положительный эффект по более 

углубленному внедрению рассмотренных принципов в систему государств-

участников региональных объединений. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

§ 1. Взаимодействие международных организаций в области 

таможенного сотрудничества 

Международное сотрудничество в различных сферах общественных 

отношений является одним из основных факторов благополучного 

существования и развития государств в современном мире. В условиях 

усиливающейся интернационализации мирового хозяйства, принявшей 

масштабы глобализации, международное общение, взаимодействие 

государств представляются особенно актуальными. 

Учёные, которые исследуют вопросы международно-правового статуса 

международных организаций, подчеркивают важность их сотрудничества с 

другими международными организациями, говоря о специфических 

особенностях такого сотрудничества. Так, Т.И. Левицкий отмечает, что: «... 

для международной организации чрезвычайно важное значение имеет 

определение её положения в международной системе. Эта цель достигается, 

в том числе, и посредством установления отношений с другими 

международными организациями»
1
. 

Способность международных организаций вступать во внешние 

сношения с другими международными организациями в науке 

международного права обосновывают наличием у них международной 

правосубъектности. Например, Е.А. Шибаева считает, что развитие 

взаимоотношений международных организаций определялось в первую 

очередь тем, что они наделялись международной правосубъектностью
2
. 

                                                           
1
 Левицкий Т.И. Юридическая природа и правовое положение Совета Европы. дис. ... канд. юр. наук. М., 

1993. С. 192. 
2
 Шибаева Е.А. Некоторые правовые вопросы сотрудничества государств в рамках международных 

организаций // Советский ежегодник международного права. 1981. С. 201. 
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Ранее мы определили, что роль институциональной основы 

таможенного сотрудничества принадлежит ВТамО. На этой основе 

предлагаем рассмотреть аспекты взаимодействия международных 

организаций с позиции ВТамО, т.е. обозначить основные направления её 

взаимодействия с другими международными организациями по таможенным 

вопросам. 

Итак, главным юридическим основанием сотрудничества ВТамО с 

другими международными организациями служит Конвенция о создании 

Совета таможенного сотрудничества, в которой закреплено, что Организация 

«устанавливает такие отношения с ООН, её главными органами, 

вспомогательными и специализированными учреждениями и какими-либо 

другими межправительственными органами, которые наилучшим образом 

обеспечивают сотрудничество в достижении соответствующих целей»
1
.  

В тоже время положения статьи 9 регулируют также сотрудничество с 

международными неправительственными организациями. В частности, её 

нормы предусматривают, что ВТамО «... может принять необходимые меры, 

способствующие проведению консультаций и осуществлению 

сотрудничества с неправительственными организациями, заинтересованными 

в вопросах, входящих в её компетенцию ...»
2
.  

Наличие таких норм в международном договоре, который является 

учредительным для ВТамО, имеет исключительно большое значение, 

поскольку не все уставные акты международных организаций содержат 

соответствующие положения. Например, как отмечает Т.И. Левицкий, в 

случае Совета Европы, «Устав Совета Европы не содержит принципиальных 

норм, которые хотя бы в общих чертах определяли задачи Организации в 

области взаимоотношений с другими организациями и механизмы 

реализации этих задач»
3
. Поэтому, наличие таких норм, очень важно для 

                                                           
1
 Конвенция о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 декабря 1950 г. 

2
 Там же. Ст. 9. 

3
 Левицкий Т.И. Юридическая природа и правовое положение Совета Европы: дис. ... канд. юр. наук. М., 

1993. С. 193. 
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функционирования ВТамО и облегчает определение её места в системе 

международно-правового регулирования таможенных отношений.  

Одним из главных инструментов сотрудничества ВТамО с другими 

международными организациями является подписание так называемых 

«меморандумов о взаимопонимании». Такие меморандумы, подписанные 

ВТамО, с почти тридцатью международными организациями, в частности, 

между ВТамО и ВТО, ЕС, ЕАЭС и др. 

С некоторыми международными организациями таких меморандумов 

может быть заключено два и более. Например, с Международной 

ассоциацией авиационного транспорта (ИАТА) было заключено два 

меморандума о взаимопонимании (в 1986 и 1988 гг.)
1
.  

Большое внимание ВТамО уделяет сотрудничеству с другими 

международными организациями, как межправительственными, так и 

неправительственными. В частности, на официальном веб-сайте 

Организации, в разделе «Партнерские организации» они разделены на 

следующие группы
2
: 

- универсальные международные организации; 

- региональные международные организации; 

- организации системы ООН; 

- донорские организации; 

- бизнес-организации; 

- академические организации. 

К первому типу – универсальных международных организаций, 

относятся международные межправительственные организации, которые не 

входят в ООН, а также органы таких международных организаций. В 

частности, ВТамО сотрудничает с ООН, ВТО, Организацией по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (далее ОБСЕ), Организацией экономического 

                                                           
1
 International Organizations [Электронный ресурс]. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-

us/partners/international_jrganization.aspx (дата обращения: 26.03.2016). 
2
 Там же. 
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сотрудничества и развития
1
. В свою очередь, региональными 

межправительственными организациями, с которыми осуществляет 

сотрудничество ВТамО, являются ЕС, Европейская ассоциация свободной 

торговли, Европол, ЕАЭС и др. 

В каждом из этих случаев сотрудничество носит особый характер, 

обусловленный предметной сферой деятельности и компетенцией 

партнерской организации, и часто осуществляется на периодической основе. 

Так, например, сотрудничество ВТамО с Организацией экономического 

сотрудничества и развития, происходит лишь в рамках отдельных проэктов, 

связанных с совершенствованием таможенного сотрудничества в мире
2
. 

В случае с ОБСЕ, результатом сотрудничества стало принятие Советом 

ОБСЕ в июле 2005 года Решения в поддержку Свода стандартов по 

безопасности и содействию в глобальной торговле (SAFE Program).  

Как уже отмечалось, кроме ВТамО, одной из ключевых 

международных организаций в сфере международно-правового 

регулирования таможенных отношений является Всемирная торговая 

организация. Несомненным является тот факт, что между двумя 

организациями налажено продолжительное и эффективное сотрудничество, 

связанное с координацией международных правоотношений в таможенной 

сфере. 

К направлениям, в которых осуществляется сотрудничество между 

ВТамО и ВТО, относятся: 

- гармонизированная система кодирования товаров; 

- вопросы таможенной оценки товаров; 

- правила происхождения товаров; 

- содействие торговле. 

                                                           
1
 International Organizations [Электронный ресурс]. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-

us/partners/international_jrganization.aspx (дата обращения: 26.03.2016). 
2
 Там же. 
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В частности, в случае Гармонизированной системы следует отметить, 

что номенклатура, разработанная ВТамО, применяется государствами-

членами ВТО. Кроме того, эта номенклатура используется в отдельных 

международных договорах, разработанных и заключенных в рамках ВТО
1
. 

В вопросах таможенной оценки Постоянный технический комитет 

ВТамО работает с целью обеспечения унифицированного толкования и 

применения положений Соглашения по применению статьи 7 ВТО 

(таможенная оценка товаров) 1994 года на техническом уровне
2
. 

В сфере определения правил происхождения товаров между 

организациями ведется тесное сотрудничество на уровне отдельных органов: 

Комитеты ВТО по правилам происхождения и Постоянного технического 

комитета ВТамО. Эти органы являются ответственными за разработку и 

совершенствование соглашений ВТО о правилах происхождения. 

Практическим примером такого сотрудничества является принятие 

Постоянным техническим комитетом ВТамО технических изменений к 

Гармонизированным правилам происхождения, которые были направлены 

для принятия ВТО
3
.  

Еще одним направлением сотрудничества между двумя организациями 

является участие, начиная с 2005 года, представителей ВТамО в 

региональных технических мероприятиях ВТО. Кроме того, представители 

ВТамО, в качестве наблюдателей участвуют в заседаниях Переговорной 

группы по содействию торговли, которая создана в рамках ВТО
4
. 

Поскольку, предметная сфера компетенции ВТамО ограничена 

таможенной сферой, она нередко сотрудничает с межправительственными 

организациями, которые наделены более широкой компетенцией, и с теми их 

органами, которые занимаются таможенными вопросами. Например, в случае 

ЕС, ВТамО сотрудничает с соответствующими органами Европейской 
                                                           
1
 International Organizations [Электронный ресурс]. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-

us/partners/international_jrganization.aspx (дата обращения: 26.03.2016). 
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3
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Комиссии, в частности, Генеральным директоратом по налоговому и 

таможенному союзу, а также, Европейским агентством по противодействию 

мошенничеству. В последнем случае, целью сотрудничества является 

повышение эффективности усилий по борьбе с мошенничеством в 

таможенной сфере
1
. 

Поскольку ВТамО входит в систему ООН, то сотрудничество с 

другими международными учреждениями и организациями, входящими в эту 

систему, имеет для нее ключевое значение. Среди партнеров организиции в 

системе ООН можно выделить
2
: 

- Международное агентство по атомной энергии (далее МАгАтЭ); 

- Международный совет по контролю за оборотом наркотиков; 

- Контртеррористический комитет ООН; 

- Европейская Экономическая комиссия; 

- Всемирную организацию интеллектуальной собственности; 

- Конференция ООН по торговле и развитию (далее ЮНКТАД); 

- Всемирный почтовый союз и др. 

Особое место среди этих организаций занимает Конференция ООН по 

торговле и развитию – ЮНКТАД, которая наделена определенными 

функциями, направленными на развитие международно-правового 

регулирования таможенных отношений. В частности, основным 

направлением сотрудничества ВТамО и ЮНКТАД является содействие 

развитию торговли. Например, Организация оказывает помощб ЮНКТАД в 

его деятельности по поддержке развития торговле в наименее развитых и 

развивающихся странах
3
.  

Поскольку, все эти организации являются специализированными, то 

есть наделены компетенцией исключительно в отдельных сферах 

международных правоотношений, то очевидно, что сотрудничество с ними 
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ВТамО осуществляется по таможенным вопросам, которые возникают 

именно в этих сферах. Например, с ВОЗ ведется сотрудничество по борьбе с 

контрафактной медецинской продукцией. В частности, ВТамО является 

активным участником Международной рабочей группы по борьбе с 

контрафактными медикаментами, которая является одним из подразделений 

ВОЗ
1
.  

Сотрудничество ВТамО с другими международными организациями 

можно рассматривать также и по отдельным направлениям. Очень часто эти 

направления не являются напрямую связанными с регулированием 

международных правоотношений в таможенной сфере, но тем не менее, от 

эффективности сотрудничества такого рода зависит координация 

международного сотрудничества в таможенной сфере. 

Одним из таких направлений является борьба с преступностью в 

таможенной сфере. Особого внимания в этом смысле заслуживает 

сотрудничество ВТамО с Интерполом – Международной организацией 

уголовной полиции по вопросам борьбы с транснациональной 

преступностью, в частности: наркоторговлей, торговлей людьми, 

контрабандой культурных ценностей, сигарет, оружия и преступлений 

против окружающей среды
2
. 

Похожее по содержанию сотрудничество имеет место также между 

ВТамО и Европолом – полицейской службой Европейского Союза. Так, 

одним из направлений сотрудничества с этой структурой является 

контрабанда сигарет
3
. 

С другой международной организацией – Юго- восточным 

европейским центром правоприменения, в которую входят государства 

Балканского полуострова и восточного Средиземноморья, ведется 

совместная работа по борьбе с таможенными махинацияти, а также, в 
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направлении повышения уровня сотрудничества между государствами-

членами в указанном направлении
1
. 

Кроме этого, сложно переоценить сотрудничество ВТамО с Группой по 

разработке финансовых мер борьбы с отмыванием «грязных» денег (далее 

ФАТФ). Секретариат ВТамО тесно сотрудничает с ФАТФ для реализации 

эффективных средств противодействия отмыванию денег в таможенной 

сфере. В частности, особое внимание уделяется этому сотрудничеству в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африканском регионах, где партнерами 

ВТамО выступают региональные органы ФАТФ
2
. 

Еще одной сферой, в которой осуществляется сотрудничество между 

ВТамО и другими международными организациями – регулирование 

таможенных правоотношений, связанных с перемещением культурных 

ценностей и противодействием их контрабанде. Международными 

организациями, с которыми сотрудничает ВТамО в этой сфере являются 

Международный совет музеев и ЮНЕСКО. 

В 2000 году, между ВТамО и ЮНЕСКО был подписан меморандум о 

взаимопонимании, согласно которому, предусматривается обмен 

информацией между таможенными администрациями и компетентными 

органами ЮНЕСКО с целью защиты культурного наследия и повышения 

эффективности расследования фактов мошенничества, связанных с 

контрабандой такого наследия
3
. 

В сфере охраны окружающей среды, ВТамО сотрудничает с 

Программой окружающей среды ООН – ЮНЕП. В частности, с 2001 года, 

Организация активно участвует в программе «Зеленые таможенные 

инициативы», в которой совместно с ЮНЕП и другими партнерскими 

организациями ведет работу по повышению осведомленности таможенных 

служащих о положениях многосторонних международных договоров об 
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охране окружающей среды. Также, обе организации тесно сотрудничают в 

направлении противодействия незаконной торговли веществам, 

разрушающими озоновый слой. Ведется сотрудничество на уровне 

региональных представительств обеих структур, а 2 июня 2003 года между 

ЮНЕП и ВТамО был подписан меморандум о взаимопонимании
1
. 

Если говорить об институциональном обеспечении сотрудничества с 

другими организациями, то оно происходит как на уровне ВТамО, так и на 

уровне отдельных его огранов. В частности, Комитет по Гармонизированной 

системе сотрудничает с ВТО, Статистическим подразделением ООН, 

Международной торговой палатой и т.д. 

Таким образом, очевиден механизм взаимодействия международных 

организаций по таможенным вопросам. 

§ 2. Перспективные направления развития таможенного сотрудничества 

ЕАЭС с международными организациями и оценка их эффективности 

Применительно к таможенному измерению актуальным вопросом на 

протяжении последних лет остается проблематика модернизации 

таможенного регулирования на основе международных стандартов, 

современных инструментов таможенного администрирования и передовой 

практики таможенного регулирования. В связи с этим таможенный блок 

Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК) уделяет особое внимание 

вопросам взаимодействия с Всемирной таможенной организацией, а также 

иными международными организациями, в компетенции которых находятся 

вопросы развития и совершенствования таможенного дела. Благодаря такому 

сотрудничеству проекты по упрощению процедур торговли, развития 

института уполномочено экономического оператора, таможенного транзита, 

механизма «единого окна» в ЕАЭС и др. были наполнены новым 
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содержанием и нашли реализацию в деятельности ЕЭК, а также 

государствах-членах ЕАЭС. 

В свете изложенного зададимся вопросом о перспективах 

взаимодействия ЕАЭС со ВТамО, представлении интересов ЕАЭС в этой 

международной организации, правовой основе и возможных формах 

двустороннего сотрудничества в области разработки современных 

инструментов таможенного администрирования. Не менее актуальным 

является вопрос об опыте Европейского союза по получению правового 

статуса, схожего со статусом члена ВТамО.  

Попытки создания скоординированного механизма взаимодействия 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России со ВТамО уже 

предпринимались в рамках ЕврАзЭС, то есть до создания Евразийского 

экономического союза. Несмотря на это, вопрос выстраивания 

взаимовыгодного сотрудничества теперь уже ЕАЭС со ВТамО не потерял 

своей актуальности. В настоящее время представители ЕЭК 

взаимодействуют со ВТамО и участвуют в отдельных проектах, 

организованных этой организацией. Однако в современных условиях 

модернизации таможенного регулирования в ЕАЭС степень взаимодействия 

со ВТамО, по мнению автора, оставляет желать лучшего. 

Рассматривая правовые аспекты потенциального членства ЕАЭС во 

ВТамО, обратим внимание, что согласно статье, I Конвенции о создании 

Совета Таможенного сотрудничества 1950 г.
1
 (далее Конвенция 1950 г.) 

членами Совета являются договаривающиеся Стороны Конвенции, 

правительство любой отдельной таможенной территории. При этом каждый 

член Совета назначает в качестве своих представителей одного делегата и 

одного или более заместителей. При представителях могут быть советники. 

Согласно пункту d статьи II этой же конвенции Совет может допустить в 

качестве наблюдателей представителей правительств, не являющихся 
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членами Совета, или международных организаций
1
. Таким образом, членство 

международной организации (например, таможенный или экономический 

союза) во ВТамО ограничивается правовым статусом «наблюдателя». 

Следует отметить, что Конвенция 1950 г. не содержит разъяснений о статусе 

«наблюдателя», т.е. объеме прав и обязанностей, которые ему могут быть 

предоставлены в соответствии с этим правовым положением. 

По мнению автора, перспективы взаимодействия в области 

деятельности ВТамО имеют множество положительных моментов, среди 

которых позиционирование ЕАЭС наряду с ЕС в качестве активного игрока 

при определении международных стандартов таможенного 

администрирования, укрепление позиции ЕАЭС и его государств-членов во 

ВТамО, координация действий государств-членов ЕАЭС и продвижение 

интересов ЕАЭС при разработке и принятии соглашений, конвенций, 

рекомендаций. 

В свете вышеизложенного следует добавить, что статус наблюдателя во 

ВТамО не позволяет разнопланово и в полном объеме как член ВТамО 

участвовать в работе этой организации, связанной с вопросами развития 

таможенного сотрудничества и подготовкой правовых инструментов, 

которые разрабатываются различными институтами ВТамО. Тем не менее, 

статус наблюдателя позволяет располагать целостной картиной большинства 

процессов, связанных с развитием таможенного дела, в т.ч. формированием 

современных инструментов таможенного администрирования.  

Применительно к вопросу о членстве в указанных рабочих группах и 

комитетах ВТамО добавим, что некоторые из указанных институтов ВТамО 

допускают участие в своей работе таможенные или экономические союзы, а 

также международные правительственные организации. Так, участие 
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таможенных или экономических союзов возможно в работе Комитета по 

Гармонизированной системе и Технического комитета
1
.  

Анализируя вопрос о потенциальном членстве таможенного или 

экономического союза во ВТамО, были исследованы материалы о получении 

ЕС статуса члена ВТамО, а также предпринятые шаги по внесению 

изменений в Конвенцию о создании Совета по таможенному сотрудничеству, 

1950 г. для этих целей. В 2007 г. ВТамО должна была изменить Конвенцию о 

создании Совета таможенного сотрудничества, чтобы позволить 

присоединение таможенных и экономических союзов, и среди прочего – 

Европейского Сообщества. Соответствующая рекомендация была внесена, 

однако не все члены ВТамО направили письменное уведомление о принятии 

поправки. Таким образом, она не вступила в силу, и, как следствие, 

таможенные и экономические союзы не могут получить статус 

полноправного члена ВТамО. 

В то же время - это обстоятельство не стало препятствием для ЕС
2
 в 

получении статуса, схожего со статусом члена ВТамО.  

Для ЕАЭС будет большим шагом получить по аналогии с ЕС статус, 

схожий со статусом члена ВТамО. Этот шаг откроет глобальные 

возможности для ЕАЭС. 

Однако, сотрудничество ЕАЭС и ВТамО имеет место и в настоящий 

момент. Евразийский экономический союз и Всемирная таможенная 

организация заинтересованы в углублении сотрудничества
3
.  

В сотрудничестве ЕЭК с ВТамО актуальными являются такие 

направления, как: 

- совершенствование таможенного администрирования на основе 

международных стандартов; 
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- разработка эффективных, действенных и современных стандартов 

таможенного регулирования; 

- оптимизация и повышение эффективности использования ресурсов 

таможенных администраций; 

- повышение эффективности таможенного контроля; развитие 

таможенной инфраструктуры. 

Что касается ВТО, то тут нельзя рассматривать ЕАЭС как 

полноценного её члена. Это объясняется тем, что для Всемирной торговой 

организации возможно членство лишь отдельных стран. Однако это не 

умаляет существующего уровня таможенного сотрудничества стран ЕАЭС и 

ВТО, так как практически все члены Евразийского союза (кроме Белоруссии) 

являются одновременно членами ВТО. Это значит, что в приоритете 

таможенного регулирования в рамках ЕАЭС лежат соглашения ВТО. 

Отдельно следует остановиться на присоединении Казахстана к ВТО. В 

целом существует общее понимание того, что присоединение Казахстана к 

ВТО – большой плюс для ЕАЭС и еще один шаг на пути его утверждения в 

качестве полноценного интеграционного блока
1
. 

Договорно-правовая база ТС создавалась на основе норм и правил ВТО 

и опыта, накопленного другими группировками, поэтому многие положения 

были предусмотрены еще до присоединения Казахстана к ВТО. Основным 

правовым документом стал Договор о функционировании Таможенного 

союза в рамках многосторонней торговой системы, подписанный в 2011 г. с 

учетом уже практически полностью определенного членства России. Договор 

предусматривает приоритет обязательств в рамках ВТО в случае 

возникновения коллизий между нормами интеграционного законодательства 

и многосторонних правил и обязательство ТС по приведению в соответствие 

этих норм. Таким образом, можно утверждать, что в ЕАЭС разработан 

                                                           
1
 Казахстан в ВТО – начало сложного пути [Электронный ресурс]. URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6482#top-content (дата обращения: 27.03.2016). 



70 
 

механизм, позволяющий вносить коррективы в случае возникновения 

противоречий между обязательствами отдельных членов. 

Комиссия ЕАЭС также взаимодействует с ВТО практически по всем 

вопросам, включенным в нормативную базу ВТО, за исключением торговли 

услугами, торговых аспектов прав интеллектуальной собственности и 

инвестиционных мер. Эксперты Комиссии регулярно принимают участие в 

заседаниях рабочих органов ВТО, в консультациях и других процедурах, 

связанных с применением защитных мер в ЕАЭС. 

В целях создания благоприятных внешнеэкономических условий для 

развития экономики ЕАЭС ЕЭК должна формировать предложения по 

позициям стран ЕАЭС на переговорах в рамках ВТО. 

Комиссия отслеживает ситуацию с развитием и созданием новых 

правил многосторонней торговли в рамках ВТО. В 2013 году в ходе 

подготовки к IX Министерской конференции ВТО Комиссия представила 

предложения по проекту Соглашения ВТО по упрощению процедур 

торговли, направленные на минимизацию потенциальных рисков его 

применения и учет интересов стран Союза. 

Сотрудничество Комиссии с ВТО также направлено на содействие 

присоединению к этой организации Беларуси, а также на координацию 

позиций стран Союза по тем вопросам, которые находятся в компетенции 

ЕЭК. 

Итак, в рамках таможенного сотрудничества ЕАЭС и ВТО нельзя 

говорить о перспективных направлениях, т.к. рамки сотрудничества четко 

определены принятыми в связи со вступлением России, Армении, Киргизии 

и Казахстана в ВТО обязательствами. 

Законодательная база ЕАЭС основана на нормах и правилах ВТО и 

стремится вобрать в себя лучшие мировые практики, в том числе опыт 

Европейского союза. Другого примера такой глубокой интеграции просто 

нет. С этой точки зрения экономическое пространство ЕАЭС также наиболее 
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подготовлено к реализации проекта «от Лиссабона до Владивостока». ЕАЭС 

– это расширенное и более гармонизированное, с точки зрения соответствия 

глобальным нормам регулирования, пространство. 

Европейский союз был и остается в среднесрочной перспективе 

ключевым партнером для Евразийского экономического союза не только в 

торговом, но и в инвестиционном, технологическом взаимодействии и по 

ряду других аспектов. 

26 июня 2013 года подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Евразийской экономической комиссией и Европейской экономической 

комиссией ООН (далее ЕЭК ООН)
1
, в соответствии с которым сотрудники 

Евразийской экономической комиссии принимают участие в мероприятиях 

ЕЭК ООН по вопросам устойчивой энергетики и внутреннего транспорта. 

Изучение нормативной правовой базы ЕЭК ООН в области энергетики и 

транспорта позволило использовать ее опыт при формировании 

скоординированной энергетической и транспортной политики и 

программных документов ЕАЭС. Так, Концепция формирования общего 

электроэнергетического рынка ЕАЭС, утвержденная главами государств 8 

мая 2015 года, была сформирована с учетом основных принципов и правил 

функционирования единого рынка мощности Европы, в частности был 

изучен опыт «ЕВРЭЛЕКТРИК» (Европейский союз электроэнергетической 

промышленности) в этой области. 

Таким образом, в качестве долгосрочной цели взаимодействия между 

ЕАЭС и ЕС выступает создание зоны свободной торговли, которая должна 

стать основой единого экономического пространства от Атлантического до 

Тихого океана. Эта стратегическая инициатива призвана обеспечить 

гармоничное развитие всех государств региона, как входящих, так и не 

                                                           
1
 Подготовка предложений по развитию международного сотрудничества с третьими странами и 

международными организациями [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_razv_integr/Pages/podgotovka.aspx (дата 

обращения: 27.03.2016). 
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входящих в различные интеграционные объединения. Необходимо признать, 

что существующие реалии пока не позволяют приступить к ее реализации. 

Вместе с тем плюсом является то, что идея налаживания контактов 

между ЕС и ЕАЭС находит все больший отклик и в ЕС
1
. В последнее время 

звучали заявления ряда европейских политиков о поддержке идеи прямого 

диалога ЕС с ЕАЭС
2
. 

Что касается сотрудничества ЕАЭС и ООН, то оно является довольно 

перспективным направлением. Отметим, что наибольшую значимость для 

таможенного сотрудничества представляет Конференция ООН по торговле и 

развитию. В настоящее время, в рамках данного сотрудничества подписан 

меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией 

и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию
3
. 

 Целью подписания меморандума является укрепление сотрудничества 

между сторонами и взаимодействие по вопросам обеспечения устойчивого 

экономического роста и развития.  

Однако у ЕАЭС есть масса перспективных направлений 

сотрудничества и остальными органами ООН (кроме ЮНКТАД). В этой 

связи, перед ЕАЭС стоит важнейшая задача - получение статуса наблюдателя 

в Генеральной Ассамблее ООН. Это возможность общения с лидерами ООН 

и высказывание своей точки зрения, которая может повлиять на принятие 

ассамблеей конечных решений. Получение статуса - ступенька к сближению 

не только организаций, но и государств, народов. Например, Беларусь - член 

ЕАЭС - участвует в «Восточном партнерстве», детище Европейского союза, 

имеет статус наблюдателя Межпарламентской ассамблеи Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии. И это великолепная площадка для того, 

                                                           
1
 Евразийский экономический конгресс: итоги и перспективы евразийской интеграции [Электронный 

ресурс]. URL: http://eurasiancenter.ru/perspective/20151203/1004307062.html (дата обращения: 27.03.2016). 
2
 Брутян М. В Европу без ГМО // Таможня. 2015. № 24. С.4. 

3
 Подписан меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Конференцией 

ООН по торговле и развитию [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasec.com/evrazijjskie-novosti/2691/ 

(дата обращения: 27.03.2016). 
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чтобы как минимум раз в год с представителями из стран АСЕАН обсудить 

насущные проблемы. Тут легко провести смысловую параллель с 

получением статуса наблюдателя в ООН. Это повлияет на многие сферы 

жизни Евразийского экономического союза. И прежде всего скажется на 

возможностях обмена студентов, ученых, специалистов, новых технологий. 

И конечно, повышении доверия к союзу. Я считаю, что это безусловное 

движение вперед. 

В заключение данной главы можно сформулировать следующие 

выводы: 

1) Сотрудничество ВТамО с другими международными организациями 

(как межправительственными, так и неправительственными) является 

чрезвычайно важным методом её работы.  

Для обеспечения нормального выполнения взятых на себя ВТамО и 

организацией-партнером обязательств, заключаются меморандумы о 

взаимопонимании. 

Среди основных партнерских международных организаций, с 

которыми сотрудничает ВТамО можно назвать: ООН, ВТО, ЮНКТАД, 

ЮНЕП, ВОЗ, Интерпол и другие. Сотрудничество с ними позволяет решать 

те таможенные проблемы, которые возникают в отдельных сферах 

международных правоотношений. 

2) Среди перспективных направлений таможенного сотрудничества 

АЕЭС с международными организациями следует выделить следующие: 

- получение ЕАЭС статуса, близкого к статусу члена ВТамО (по 

подобию ЕС). Это мероприятие позволит повысить престиж ЕАЭС в глазах 

мирового сообщества, что естественно скажется на укреплении торгово-

экономического партнерства. 

- вступление Белоруссии в ВТО. Обеспечит целостность нормативной 

базы таможенного регулирования ЕАЭС, так как согласно Договору о его 

создании, Союз руководствуется обязательными нормами ВТО, взятыми на 
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себя членами Союза (а это все страны, кроме Белоруссии). А также, 

указанная мера позволит поднять международный статус ЕАЭС. 

- создание единого экономического пространства с ЕС. Позволит 

создать условия для выгодной торговли на Евроазиатском континенте. 

- получение ЕАЭС статуса наблюдателя Генеральной Ассамблеи ООН. 

Позволит Союзу самостоятельно представлять свои интересы на 

соответствующих совещаниях ООН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были проанализированы важнейшие аспекты 

деятельности международных организаций в области таможенного 

сотрудничества, а также институциональные основы их взаимодействия и 

современное положение ЕАЭС в рамках международного таможенного 

сотрудничества. По итогам исследования сформулированы следующие 

выводы: 

1) Международное таможенное сотрудничество представляет собой 

объективно необходимую деятельность государств, направленную на 

достижение документально закреплённой договорённости в области 

таможенного дела, с целью стандартизации описания и кодирования товаров, 

условий поставки товаров и важнейших аспектов внешней торговли, а также 

для максимального упрощения процедуры таможенной очистки товаров и 

борьбы с таможенными правонарушениями. 

Правовую основу международного сотрудничества в сфере 

международного таможенного сотрудничества составляют международные 

соглашения в этой сфере. Основополагающие конвенции были выработаны 

на совещаниях Совета таможенного сотрудничества, заседаниях ЮНКТАД, а 

также на собраниях уполномоченных членов СНГ.  

2) Международные организации являются основой таможенного 

сотрудничества стран по всему миру. Положения, регламентирующие 

современную таможенную деятельность стран и обеспечивающие 

единообразие применения таможенных атрибутов, были выработаны именно 

в рамках международных таможенных организаций. Начальный шаг к 

созданию международных организаций в таможенной сфере был совершен в 

1890 г. когда была создана международная таможенная организация – 

Международное бюро публикации таможенных тарифов. На сегодняшний 
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день, в ряду международных организаций по таможенному сотрудничеству 

стоят ВТамО, ЮНКТАД (ООН), ГАТТ, ВТО. 

Анализируя деятельность международных организаций с области 

таможенного сотрудничества, можно отметить основные эффекты от 

деятельности каждой из них: 

- Всемирная таможенная организация в своей деятельности направлена 

на унификацию таможенного дела всех стран мира путем сопоставления 

информации о таможенном регулировании каждой из стран-участниц, 

составления единых принципов осуществления таможенной деятельности, 

единых подходов к установлению и взиманию таможенных платежей, 

осуществлению таможенного контроля и так далее, и обеспечения 

единообразия их толкования и применения. 

- Всемирная торговая организация руководствуется в своей 

деятельности принципами и основными положениями ВТамО, однако 

преследует иные цели. ВТО включает пакеты соглашений, затрагивающих 

все области международной торговли, включая таможенную. Страны-члены 

ВТО обязаны принять прилагающиеся соглашения и поэтапно обеспечить их 

выполнение. Таким образом, участие ВТО в международном таможенном 

сотрудничестве выражается в обязательном применении её членами норм, 

регулирующих международную торговлю, в которых содержатся цифровые 

показатели того или иного аспекта, которые по своей сути составляют рамки 

допустимых значений (например, уровня ставок таможенных пошлин). 

- Организация Объединенных Наций внесла немалый вклад в 

международное таможенное сотрудничество. Особенно важной для 

рассматриваемого направления сотрудничества стала ЮНКТАД, 

деятельность которой, как в прочем самой ООН, акцентирована на 

повышении уровня экономического развития стран (не являющихся 

развитыми). В этой связи, в рамках деятельности ООН приняты соглашения о 

системе тарифных преференций для развивающихся и наименее развитых 
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стран и другие акты, направленные на экономический рост и 

недискриминацию развивающихся и наименее развитых стран. 

Региональные организации по таможенному сотрудничеству также 

играют не последнюю роль в международном таможенном сотрудничестве. 

Таможенное взаимодействие внутри таких объединений основывается на 

принципах, выработанных универсальными международными 

организациями, что делает очевидным положительный эффект по более 

углубленному внедрению рассмотренных принципов в систему государств-

участников региональных объединений. 

3) Сотрудничество ВТамО с другими международными организациями 

(как межправительственными, так и неправительственными) является 

чрезвычайно важным методом её работы. В частности, выделяют следующие 

виды международных организаций, с которыми сотрудничает ВТамО: 

- универсальные международные организации; 

- региональные межправительственные организации; 

- организации системы ООН;  

- донорские, академические и бизнес организации. 

Для обеспечения нормального выполнения взятых на себя ВТамО и 

организацией-партнером обязательств, заключаются меморандумы о 

взаимопонимании. 

Среди основных партнерских международных организаций, с 

которыми сотрудничает ВТамО можно назвать: ООН, ВТО, ЮНКТАД, 

ЮНЕП, ВОЗ, Интерпол и другие. Сотрудничество с ними позволяет решать 

те таможенные проблемы, которые возникают в отдельных сферах 

международных правоотношений. 

4) Среди перспективных направлений таможенного сотрудничества 

ЕАЭС с международными организациями следует выделить следующие: 

- получение ЕАЭС статуса, близкого к статусу члена ВТамО (по 

подобию ЕС). Это мероприятие позволит повысить престиж ЕАЭС в глазах 
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мирового сообщества, что естественно скажется на укреплении торгово-

экономического партнерства. 

- вступление Белоруссии в ВТО. Обеспечит целостность нормативной 

базы таможенного регулирования ЕАЭС, так как согласно Договору о его 

создании, Союз руководствуется обязательными нормами ВТО, взятыми на 

себя членами Союза (а это все страны, кроме Белоруссии). А также, 

указанная мера позволит поднять международный статус ЕАЭС. 

- создание единого экономического пространства с ЕС. Позволит 

создать условия для выгодной торговли на Евроазиатском континенте. 

- получение ЕАЭС статуса наблюдателя Генеральной Ассамблеи ООН. 

Позволит Союзу самостоятельно представлять свои интересы на 

соответствующих совещаниях ООН. 

Таким образом, международные организации являются 

институциональной основой международного таможенного сотрудничества, 

поскольку обеспечивают унификацию норм таможенного регулирования в 

каждой из стран-участниц. 
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