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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе 
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на тему:  «Роль Всемирной таможенной организации в развитии 

таможенного института» 

 

В данной работе рассматриваются теоретические вопросы 

происхождения Всемирной таможенной организации, ее роль в мировой 

торговле. Деятельность Всемирной таможенной организации и ее влияние на 

мировые таможенные институты . Наиболее важным является выявление 

перспектив и путей развития мировой таможенной деятельности. 
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of customs institute" 

 

This paper discusses the theoretical questions Origin of the World Customs 

Organization and its role in world trade. The activities of the World Customs 

Organization and its impact on global customs institutions. The most important is 

to identify the prospects and ways of development of the world customs activity . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы определяется тем, что совершенствование 

методов управления таможенной деятельностью ,развитие таможенного 

института при непосредственном влиянии ВТО безусловно, способствует 

оздоровлению народного хозяйства, становится ведущим фактором 

экономического роста. Данное исследование является попыткой 

расширить методологическую базу ВТО, придать ей комплексный 

характер в целях определения: экономической  сущности совершаемых 

внешнеторговых операций. 

Степень разработанности проблемы. Принципы и методология 

влияния Всемирной таможенной организацией на таможенную 

деятельность исследованы многими отечественными и зарубежными 

учеными. Значительный вклад в исследование внесли: Алборов, Р.А.Э; 

Дюмулен, И. И; Козлова, Е.П.; Лобанова, Т.Н; Кузнецова, Т.В.; Литовский, 

М.О.; Синецкий Б. И.; Толстая С.Б. ;Петров А.И.; Темников С.В.; Алферов 

Д.М, Бойко С.Н., Кузнецов Е.С и др. 

Анализ работ российских и зарубежных авторов показывает, что 

имеются значимые разработки по взаимодействию в рамках Всемирной 

таможенной организации. Однако вопросам их согласования и 

взаимодействия уделяется недостаточно внимания, упускается из виду 

нетарифного регулирования ,как одной из наиболее результативных мер 

влияния. 

Объектом работы - является  мировой таможенный институт. 

Предмет исследования - экономические отношения участников 

ВЭД. 

Целью исследования - является на основе анализа работы 

Всемирной таможенной организации выявить ее влияние на таможенный 

институт ,и предложить пути совершенствования ее деятельности. 
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Исходя из этих целей были сформированы следующие задачи 

исследования: 

      - рассмотреть историю развития всемирной таможенной 

организации; 

      - изучить основные направления деятельности и структуру 

всемирной таможенной организации; 

      - оценить влияние всемирной таможенной организации на 

совершенствование таможенного законодательства и таможенных 

технологий. 

Развитие мировой экономики, увеличение международной торговли, 

технологический прогресс потребовали от таможенных органов введения 

новых систем взаимодействия с целью управления таможенными 

процессами, разработок новых стратегий экономических преференций, 

совершенствования традиционных экономических процедур в области 

таможенного регулирования. Это обуславливает то, что при разработке 

международных договоров и конвенций уделяется  первостепенное  

внимание таким аспектам как влияние особенностей ситуации в которой 

происходит их создание и использование содержанию информационной 

базы необходимой для этих целей и ее соответствующему существующему 

положению характер системы коммуникаций между национальными и 

международными таможенными органами. 

 На сегодняшний день одной из самых передовых и масштабных 

организаций является Всемирная таможенная организация. 

Всемирная Таможенная Организация  это независимый 

межправительственный орган, который занимается изучением проблем 

таможенного регулирования ,модернизацией таможенных процедур и 

таможенного законодательства. 

Всемирная таможенная организация включает в себя 174 

Таможенных управления которые охватывают практически всю 

территорию Земли, и обрабатывают приблизительно 98 % мировой 
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торговли. ВТO - единственная международная организация с 

компетентностью в Таможенных делах  и по сути является представителем 

международного Таможенного сообщества. 

Кроме роли выполняемой ВТO в стимулировании роста законной 

международной торговли ее  целью также является борьба с 

мошенническими действиями ,и проводится интернационально.  

Способствуя развитию честной, прозрачной и предсказуемой 

Таможенной  политики ВТO непосредственно способствует 

экономическому и социальному росту  благосостояния его участников. 

 Также в международном общественном мнении характеризованном 

неустойчивостью и вездесущей угрозой террористической деятельности 

миссия ВТO увеличить защиту общества и национальной территории и 

обеспечить и облегчить международную торговлю играет немаловажную 

роль.     

Теоретико-методологическую базу исследования составляет система 

принципов, приемов и способов  изучения общих закономерностей 

возникновения, становления и развития международно-правовых явлений.  

Из специальных и частных методов применялись такие методы, как 

формально-юридический, сравнительно-правовой, методы толкования 

норм права и другие методы исследования. 

Нормативно-правовую основу исследования составили 

законодательные и нормативные документы Президента РФ, 

Государственной Думы РФ, Правительства РФ, иных органов 

государственной и исполнительной власти, регламентирующие 

внешнеэкономической деятельность и таможенное дело в Российской 

Федерации, показатели оперативного учета и эффективности деятельности 

открытого акционерного общества «Электрокабель» Кольчугинский 

завод», а также научные труды. 

Методологическую основу исследования составляет система 

принципов, приемов и способов изучения общих закономерностей 



8 

 

возникновения, становления и развития международно-правовых явлений. 

Из общих методов автор использует методы анализа, синтеза, 

абстрагирования, сравнения, системного и структурного подхода. Из 

специальных и частных методов применялись такие методы, как 

формально-юридический, сравнительно-правовой, методы толкования 

норм права и другие методы исследования. 

Научная новизна исследования. Наиболее существенные 

результаты, полученные в ходе исследования и составляющие его научную 

новизну, сводятся, к следующим положениям: 

- определена сущность влияния Всемирной таможенной организации ,и 

установлены показатели характеризующие эффективность ее влияния. 

- научно обоснована необходимость модернизации схем таможенного 

законодательства,финансового контроля и предложены рекомендации, 

обеспечивающие-эффективность его функционирования;  

 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1.В связи с изменением характера межгосударственного воздействия 

на торговую деятельность меняется содержание контроля 

внешнеэкономической деятельности и показателей его эффективности. 

2. Всемирная таможенная организация это единственная 

международная межправительственная организация мирового масштаба 

созданная  специально для организации международного сотрудничества в 

области таможенного дела и является институциональной основой этого 

сотрудничества. 

3. Международное сотрудничество в области таможенного дела в 

рамках Всемирной таможенной организации направлено на создание 

благоприятных условий необходимых для развития международной 

торговли с помощью создания единообразной системы правового 
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регулирования таможенных отношений стран-участниц на основе 

деятельности организации по сближению национальных правовых систем 

в области таможенного дела. 

4. Деятельность Всемирной таможенной организации по увеличению 

соответствия национальных правовых систем в области таможенного дела 

является основным направлением деятельности организации. 

Структура работы предопределена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, две из них включают 

в себя по два параграфа, одна включает в себя три параграфа, заключения 

и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ       

ОРГАНИЗАЦИИ 

§ 1. Предпосылки возникновения ВТаО. 

  Незадолго после окончания Второй мировой войны ,было принято 

решение создать три международные организации, призванные заниматься 

экономической деятельностью, в том числе разными аспектами 

внешнеэкономического сотрудничества. Две из них продолжают свою 

деятельность и на сегодняшний день, это Всемирный банк и 

Международный  валютный фонд .Так же планировалось создать 

организацию по международной торговле (ОМТ) в статусе 

дополнительного органа занимающегося специализированной 

деятельности при Организации объединённых наций (ООН). 

«Проект устава ОМТ предполагал, что помимо вопросов, 

непосредственно связанных с международной торговлей, новая 

организация займется регулированием нормативов трудовых отношений, 

правил заключения соглашений на поставки товаров и иных мер, 

ограничивающих свободную коммерческую деятельность, международные 

инвестиции и услуги»
1
. 

 В тысяча девятьсот сорок шестом году, когда устав ОМТ не был еще 

окончательно принят,23 страны-основные участницы мирового хозяйства, 

под влиянием которых находилось около 85% мировой хозяйственной 

деятельности, решили провести переговоры, цель которых было взаимное 

снижение ставок таможенных тарифов ,что влекло за собой принятие 

взаимных обязательств в сфере внешнеэкономической деятельности. 

 Переговоры прошли успешно-в первом же раунде были снижены 

около пятидесяти пяти тысяч таможенных тарифов, которые затронули 

мировую торговлю на огромную в то время сумму-около 10 миллиардов 

долларов ,что составляло почти одну пятую от мирового торгового 

                                                           
1
. Филиппова И.А. Организация международной торговли. учебное пособие. Ульяновск, 2013, с.5. 
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оборота .Страны также приняли несколько торговых правил ,которые были 

включены в устав ОМТ. Считалось ,что это мера временная, необходимая 

для того, чтобы защитить принятое решение о преференциях. 

Ряду принятых документов, состоявших из правил ведения торговли, 

скидок по тарифам, было дано название Генерального соглашения по 

тарифам и торговле далее (ГАТТ),вступившее в силу в начале января 1948 

года ,в то время по уставу ОМТ еще велись переговоры ,и окончательное 

решение еще не было принято. Двадцать три страны основавшие ГАТТ 

были названы «Договаривающимися сторонами» 

 Первоначально ГАТТ подписало двадцать три страны, половина из 

которых немного раньше подписала предварительный устав ОМТ. 

 Также устав ГАТТ был необходим не только для контроля торговли 

между странами ,он включал в себя правила заключения трудовых 

соглашений, ограничительных и антимонопольных мер в сфере 

бизнеса,международных вложений капитала и услуг.  

Функции ГАТТ: 

1)Урегулирование местных и международных споров в сфере 

международной торговли, таможенной и около таможенной деятельности. 

2)Функции органа переговоров ,для увеличения либеральности и 

предсказуемости торговли. 

3)Создание единых правил торговли ,путем воздействия на торговую 

политику стран-участниц. 

Резюмируя, можно сказать, что ГАТТ была создана для обеспечения 

безопасности и прозрачности международной торговли, так же для того, 

чтобы убрать все формы дискриминации в мировой торговле ,что должно 

было повлечь за собой увеличение уровня жизни, обеспечение полной 

занятости, увеличение доходов населения и как следствие 

пропорциональный  рост спроса на товары, улучшение логистики, 

изменение схем использования сырья, увеличение объёма производства и 

обмена в торговле. 
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Основные принципы ГАТТ 

1.Отсутствие дискриминации в торговле. 

2.Таможенные пошлины-средство защиты экономик. 

3.Либерализация основывающаяся на уменьшении таможенных ставок. 

4.Равенство стран участниц. 

5.Здоровая конкуренция между странами участницами. 

6.Жесткое ограничение на импорт. 

7.Решение споров совместными усилиями. 

8.Соглашение между регионами в сфере торговли. 

9.Предоставление преференций для развивающихся стран. 

Развитие ГАТТ велось с помощью торговых соглашений ,позднее они 

были названы «раундами». 

 «Несмотря на временный характер, ГАТТ остался единственным 

инструментом, управляющим международной торговлей с 1948 по 1995 

год, когда было учреждено ВТО. Однако, за 47 лет базисный устав ГАТТ 

остался во многом таким, каким он был в 1948, хотя и имелись 

направленные на уменьшение тарифов добавления в форме “добровольных 

соглашений”, установленных относительным большинством голосов
1
 

Применяемые в ГАТТ тарифные уступки и правила были названы 

«Общее Соглашение по Тарифам и Торговле» ,которое вступило в силу в 

тысяча девятьсот сорок восьмом году. 

Изначально раунды проводились для принятия мер ,касающихся 

уменьшения тарифов, однако позднее внимание уделялось нетарифному 

регулированию и антидемпинговым мерам. 

Из всех раундов самым продолжительным и продуктивным был 

«Уругвайский раунд» на котором торговые соглашения закончились. 

Уругвайский раунд-Восьмой раунд многосторонних переговоров, 

официально он был открыт в городе Пунта-дель-Эсте (Уругвай),в начале 

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

унификация и гармонизация права. СПб. 2003. С. 58. 
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сентября тысяча девятьсот восемьдесят шестого года ,отчего и был назван 

«Уругвайским» 

Также Уругвайский раунд-наиболее объёмные по числу стран-

участниц и по темам обсуждения переговоры, из когда либо 

проводившихся в ГАТТ.В этом раунде приняло участие огромное число 

государств-125.Советский Союз также предложил включить СССР в число 

государств-участников ,но резкая критика Америки не дала хода этому 

предложению. 

Уругвайские переговоры охватывали 15 групп вопросов. Цель этих 

переговоров, как она была сформулирована в Декларации министров 

стран-участниц ГАТТ, заключалась в либерализации и развитии 

международной торговли; укреплении роли ГАТТ; в улучшении 

международной торговой системы, основанной на принципах ГАТТ; в 

увеличении доли мировой торговли, ведущейся на основе согласованной 

обязательной многосторонней дисциплины. Переговоры широко 

развернулись в таких областях как международная торговля 

сельскохозяйственными и текстильными товарами, субсидирование, 

применение технических и санитарно-ветеринарных норм и в других 

областях, которые раньше находились на периферии деятельности ГАТТ
1
 . 

Так же особенность Уругвайского раунда заключалась в том, что 

основа переговоров сместилась в сторону совершенствования правовых 

основ международной торговли. В процессе проведения этого раунда было 

около 600 официальных заседаний и намного большее количество 

неофициальных. Было рассмотрено не менее полутора тысяч предложений 

и рабочих документов. Неоднократно стороны не могли договориться и 

переговоры заходили в тупик. Изначально планировалось закончить Раунд 

в конце 1990 года, однако это оказалось невозможным из за большого 

количества разногласий. Однако контуры будущих договоренностей 

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

гармонизация права. СПб. 2003. С. 63. 
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Уругвайского раунда были представлены комплексом документов, 

опубликованных в ноябре 1991 года. Но лишь спустя два года, были 

разрешены основные противоречия и достигнуты договоренности по 

важнейшим темам.   Официальное начало закрытия раунда было начато 16 

декабря 1993 года в Женеве(Швейцария).Однако лишь спустя четыре 

месяца ,была собрана заключительная сессия Комитета по торговым 

переговорам, с участием министров-участников ГАТТ(Марракеш 

,Марокко 12-15 апреля 1994 года),которая ратифицировала документы 

раунда и завершила его.(Заключительный акт ,Марракаеш,15.04.1994) 

 Данные документы стали основой международной торговой и 

таможенной системы. Взаимное влияние Всемирной Торговой 

организации и Всемирной Таможенной организации тяжело переоценить. 

Большинство стран, принявших ГАТТ являются членами ВТО, таким 

образом Всемирная таможенная организация и Всемирная торговая 

организация играют взаимодополняющую роль с очень схожими 

принципами и целями. 

 Таким образом можно сделать следующие выводы, создание 

Всемирной таможенной организации было вполне закономерным шагом, 

вызванным дискриминацией в мировой торговле, необходимости 

увеличения либерализации, поощрение здоровой конкуренции между 

странами участницами, необходимости ограничения импорта ,введение 

универсального судьи для решения таможенных споров.   

 Так же деятельность Всемирной таможенной организации не 

ограничивается только разрешением споров, ведется постоянное 

совершенствование таможенной номенклатуры, путем включения в нее 

новых видов товаров, так же ведется совершенствование таможенных 

процедур.  
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1.2 История создания Совета таможенного сотрудничества и 

Всемирной таможенной организации 

 

История Всемирной таможенной организации начинается с 1947 года 

когда 13 европейских правительств представленные в Комитете 

Европейского Экономического Сотрудничества договорились о создании 

Группы изучения. Цель этой группы заключалась возможности создания 

одного или более межъевропейских таможенных объединений основанных 

на правилах Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). 

В 1948 году Группой изучения было основано два комитета - 

Экономический комитет и Таможенный комитет. Экономический комитет 

был предшественником Организации экономического сотрудничества и 

развития (далее ОЕСД) а Таможенный комитет был преобразован в Совет 

таможенного сотрудничества(далее СТС). 

4 ноября 1952 года Конвенция формально создавшая Совет 

таможенного сотрудничества официально вступила в силу. Органом 

призванным регулировать сотрудничество являлся Совет. 

Межправительственная организация - Совет таможенного 

сотрудничества  - (Custom Cooperation Council) имеет важнейшее значение 

в работе по многостороннему регулированию таможенно-тарифной 

практики и по факту являлся центром координации  и методическим 

центром в области таможенного контроля. 

СТС был назначен в 1950 г. в роли действующего самостоятельного 

международного органа. Конвенция о создании СТС вступила в силу в 

конце 1952 г. а с 1953 г. СТС  осуществлял работу по гармонизации и 

унификации таможенных систем, модернизации техники таможенного 

дела и таможенного законодательства. В 1950 году в составе СТС 

насчитывалось 17 стран-участниц. В 1961 г. их число увеличилось и стало 

29 в 1971 г. – возросло  до 66 в 1981 г. - до 93 в 1987 г. всего 103 страны 
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участвовали в работе СТС. С октября 1994 года - Всемирная таможенная 

организация (ВТО). 

          В 1947 Тринадцать Правительств, представленных в Комитете по 

европейскому Экономическому Сотрудничеству, создают Группу по 

изучению, чтобы исследовать возможность установления того или 

большего количества Таможенных объединений между различными 

европейскими странами, в соответствии с принципами ГАТТ
1
. 

В1948 Группой по изучению было решено установить два 

Комитета: Экономический Комитет, который позже был преобразован в 

Организацию по Экономическому Сотрудничеству и Развитию, и 

Таможенный Комитет, ставший позднее Таможенным Советом 

Сотрудничества. 

В ноябре 1952 Соглашение, основывающее CТC, вступает в силу. 

В сентябре 1953 вступительная сессия Совета СТС была проведена 

в Брюсселе 26-ого января составе семнадцати европейских стран. Эта дата 

теперь является Международным таможенным днем. 

В 1974 году Международная конвенция по упрощению и 

гармонизации таможенных процедур (Соглашение Киото)начинает 

действовать.  

В 1980 году было создано Соглашение по взаимной 

административной помощи в предотвращении, репрессии и исследовании 

таможенных преступлений (Соглашение Найроби),которое начинает свою 

деятельность в январе 1980 года. 

В 1988 году Международная конвенция Всемирной таможенной 

организации по согласованной товарной системе описания и кодирования 

(Соглашение HS)начинает действовать. 

В 1993 году Совет Всемирной таможенной организации 

ратифицирует Декларацию Аруши относительно таможенной целостности. 

                                                           
1
  Сандровский К.К. Международное таможенное право: 2014. N 1. С. 65 – 70. С. 238. 
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В 1994  году Совет Всемирной таможенной организации берет 

официальное имя “Всемирная Таможенная Организация”, дабы наиболее 

полно выразить международную природу организации. 

В 1999 году Совет Всемирной таможенной организации 

ратифицирует пересмотренную Международную конвенцию по 

Упрощению и Гармонизации Таможенных Процедур (Пересмотренное 

Соглашение Киото). 

В 2002 году Всемирная таможенная организация празднует свою 50-

ую годовщину и удостоена посещением ГМ Королем Бельгии Альбертом 

II, сопровождаемой уважаемым бельгийским заместителем премьер-

министра и Министром финансов Дудир Рейндерс. 

В  августе 2003 Совет Всемирной таможенной организации создает 

Соглашение по Взаимной Административной Помощи в Таможенных 

Делах (Иоганнесбургское Соглашение) 

В 2005 году Совет Всемирная таможенная организация создает 

Структуру Стандартов, чтобы модернизовать схему международной 

торговли. 

В 2006 году Всемирная таможенная организация дает старт 

Программе  Колумбуса, необходимую для укрепления потенциала и 

поддержания выполнения Стандартов Структуры.  

В 2007 году Пересмотренное Соглашение Киото по Упрощению и 

Гармонизации Таможенных Процедур вступает в силу Согласованной 

Системы вступает в силу 1-ого января 2007 года 

Одним из важнейших направлений Всемирной таможенной 

организации является сближение национальных правовых систем в 

таможенном деле. Эта деятельность состоит из трех направлений: 

1)Унификация правовых систем в сфере классификации и 

кодирования товаров в таможенных целях; 

2)Унификация правовой основы таможенной оценки товаров. 

3)Сближение правовых сфер в системах таможенных процедур. 
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Всемирная таможенная организация выполняет роль универсальной 

таможенной системы, преследующую цель унификации мировой 

торговли.
1
. 

Основываясь на изучении достижений таможенного сообщества за 

вторую половину двадцатого века ,становится ясно, что этот сжатый 

период в мировой истории ознаменован огромными 

философскими,политическими,экономическими,технологическими,научны

ми,медицинскими и другими прорывами. 

После завершения мировых войн, человечество изменило границы 

мира ,создало многосторонние межправительственные организации, 

способствующие межгосударственному сотрудничеству, продлило срок 

жизни, сделало воздушный транспорт массовым, упорядочило 

контейнерные перевозки, возлагало надежды на то ,что глобализация 

исправит проблемы человечества, было свидетелем падения огромных 

империй, стало очевидцем появления международного терроризма и 

вызванных им бедствий. Так же всемирная сеть и сотовая связь 

значительно изменили наш менталитет. 

Под некоторых вышеперечисленных факторов, мировой 

товарооборот значительно возрос, что и позволяет нам сегодня улучшить 

всеобщее благосостояние. 

Процессы глобализации, либерализации, а также увеличение 

объёмов торговли, усложнение классификации товаров, увеличение 

торговых и транспортных режимов, бурное развитие электронной 

коммерции ,все эти факторы в совокупности усложняют деятельность 

таможенных органов. 

Прошлые методы сегодня стали неприемлемыми ,что и создало 

объективные предпосылки для поиска методов актуальных в условиях 

современности. Акцент направлен на создание возможностей для 

одновременного выполнения задач по сбору платежей в бюджет, защиты 

                                                           
1
 . Конструктивная связь с WCO // Таможня. 2006. № 23-24. С. 10 
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отечественной экономики, стимулирование внешней торговли, защиты 

социальных и рыночных интересов. 

Во время создания Совета Таможенного Сотрудничества (его 

преемница сейчас Всемирная таможенная организация),17 стран которые 

его основали ,преследовали очень дальновидную цель-создать 

международную организацию, которая бы сделала проще и гармоничнее 

таможенные требования, дабы они не становились обременительными для 

международной торговли. Вот перечень стран, создателей СТС: Бельгия, 

Дания, Австрия, Франция, Норвегия, Нидерланды, Греция, Ирландия, 

Люксембург, Германия, Швеция, Швейцария, Португалия, Норвегия, 

Турция и Великобритания. 

Судя по статистическим данным , в 170 странах-участницах Всемирной 

таможенной организации состоит около 860 тысяч сотрудников, которые 

каждый год : 

1)гарантируют, что товары общей стоимостью около 70 триллионов 

долларов ,которые участвуют в международном товарообмене, проходят 

оформление в соответствии с двухсторонними и многосторонними 

торговыми соглашениями и национальными законодательствами ;   

2)Производят оформление около 900 миллионов воздушных 

пассажиров; 

3)Производят изъятие около 1300 тонн наркотических препаратов из 

незаконного оборота ; 

4)Наблюдают за 160 миллионами груженых контейнеров и 50 

миллионами порожних. 

5)Производят оформление около 13миллиардов единиц почты; 

Россия, как правопреемница СССР является полноправным членом 

данной организации. 

Главными задачами организации с момента ее создания являются 

гармонизация и унификация таможенных систем, улучшение таможенного 

законодательства, развитие международного сотрудничества. 
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Всемирная таможенная организация сотрудничает со службой ООН 

по контролю за наркотиками, контртеррористическим комитетом Совбеза 

ООН и Интерполом. 

В одном из документов ВТаО говорится: «Всемирная таможенная 

организация является межправительственной организацией основная 

задача которой – повысить эффективность деятельности таможенных 

служб. Всемирная таможенная организация убеждена что инвестиции в 

таможню – это инвестиции в международную торговлю и это значит что 

таможня является частью решения проблемы а не самой проблемой». 

В рамках Всемирной Таможенной организации  принято около 

двадцати конвенций, пятидесяти рекомендаций и не менее десяти 

интернациональных норм по различным таможенным вопросам. 

Всемирная таможенная организация ведет свою деятельность на 

нескольких уровнях-интернациональном, региональном и 

государственном. Все страны участницы разделяются на различные 

группы, по региональному признаку: 

1) США и Карибский бассейн; 

2) Европейские страны; 

3) Северная Африка, Ближний и Средний Восток;  

4) Западная и Центральная Африка;  

5) Восточная и Южная Африка;  

6) Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия ,Австралия и 

Океания.  

В 1991 году в СТС вступил СССР которого отнесли к европейскому 

региону. По причине распада СССР, страны входившие в него и 

оформившие в тот период свое членство в СТС, были включены в 

Европейский союз по праву правопреемственности. Среднее количество 

стран в регионах около двадцати, при этом Европейский регион оказался 

самым большим, в нем насчитывается около сорока государств. 
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Каждая группа имеет несколько различных задач-ведение политики 

Всемирной таможенной организации по гармонизации таможенных систем 

своего региона(разъяснительная работа, распространение актов Всемирной 

таможенной организации, привлечение новых участников).Каждая группа 

в своем регионе имеет несколько целей: 

1)Обучение работников таможенных служб ,с помощью организации 

различных курсов и семинаров;  

2)Созданием информационных центров по борьбе с нарушениями в 

таможенном деле; 

3)Обменом делегациями между национальными таможенными 

органами и административными органами Всемирной таможенной 

организации. 

Инновационным подходом стало создание информационных центров 

по борьбе с таможенными нарушениями, действующих в нескольких 

регионах. 

Деятельность этих центров заключается в сборе и обработке 

информации о контрабанде наркотиков и психотропных препаратов, 

оружия и культурных ценностей; об уклонении от уплаты таможенных 

пошлин и налогов и прочих таможенных правонарушениях. 

По результатам сессии по представлению Политической комиссией, 

в каждом регионе выбирают регионального представителя ,который 

представляет регион выбравший его.  

Участие регионального представителя в составе Технической 

комиссии ВТаО позволяет ему представлять в ней таможенные службы 

государств региона, это дает возможность странам, состоящим в 

региональных группах эффективнее воздействовать на политический 

выбор Всемирной таможенной организации. 

Летом две тысячи пятого года Совет Всемирной таможенной 

организации принял рамочные стандарты безопасности и обеспечения 

мировой торговли, целью которых является упрощение таможенных 
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процедур, защита каналов международной торговли от пользования ими 

террористическими группировками и преступными группами, увеличение 

прозрачности таможенных механизмов. 

Генеральным секретарем  Всемирной таможенной организации 

Мишелем Данэ в две тысячи восьмом году было принято участие в 

заседании Совета руководителей таможенных служб СНГ в Санкт-

Петербурге ,где представлялась стратегия внедрения Рамочных 

стандартов. 

Россия вступила во Всемирную таможенную организацию и является 

страной-участницей Совета таможенного сотрудничества . 

В России таможенное дело после формирования рыночной 

экономики и либерализации внешнеэкономической деятельности ведется 

по правилам стандартизации таможенных процедур опираясь на 

положения конвенции.  

С современным развитием таможенных органов  возможность 

принять ряд стандартов появляется в таких сферах, как: 

1)Техническая оснащенность; 

2)Кадровый потенциал; 

3)Порядок выполнения процедур и пр. 

Изменение в таможенном оформлении сопровождалось 

значительным преобразованием основных целей и функций таможенных 

органов, с одной стороны они подверглись перераспределению, с другой 

стороны расширились. 

Руководство оперативной деятельностью в регионах медленно 

переходят к региональным таможенным управлениям. Некоторое 

количество функций, касающихся в том числе, научно - технической 

политики капитального строительства, передано в введение  таможенного 

комитета организации. 

Поиск максимально удобных путей и способов  интеграции 

экономики РФ в мировое хозяйство, проблематично выполнить без 
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приобретения значительного опыта ,который имеется у некоторых 

иностранных государств и межправительственных корпораций.  

Основываясь на этом, Таможенный союз ,в частности Россия, в 

последнее время  активно ведет формирование эффективного механизма 

регулирования внешних экономических связей, делая его ближе  к 

общепринятым в международной торговле правовым нормам. 

Так же идет и построение адекватной системы таможенного 

регулирования этих связей. В первую очередь формируется система 

таможенных органов Таможенного союза во главе которых стоит 

Комиссия Таможенного союза. 

Цели таможенной политики ТС это:  

1)Стимулирование развития экономики; 

2)Оказание помощи при проведении структурной перестройки; 

3)Реализация торгово-политических задач по улучшению защиты 

рынка; 

4)Увеличение эффективности использования инструментов 

таможенного контроля и регулирование товарообмена на таможенной 

территории Таможенного союза и прочие цели экономической политики 

ТС. 

В рамках международного взаимодействия ведется работа по 

следующим направлениям:  

1)разработка и выполнение международных договоров ТС; 

2)взаимовыгодное сотрудничество с таможенными органами 

иностранных государств, межправительственными корпорациями 

занимающимися вопросами таможенного дела. 

На сегодняшний день в таможенном деле существует ряд проблем, 

например проблема обеспечения соблюдения установленных порядков 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза, которые наряду с такими пунктами, как применение 

информационных технологий, сотрудничество  таможенных служб 



24 

 

различных стран, глобализация и либерализация мирового товарооборота 

и пр, определяют мерки  модернизации методов таможенного контроля. Не 

так давно была введена  стандартизация таможенных процедур на 

принципах их гармонизации и упрощения согласно положениям Киотской 

конвенции. 

Перечень стандартов, в рамках которых необходимо 

совершенствование таможенных процедур: 

- Техническая оснащенность, совершенствование таможенных 

технологий; 

- Специальные упрощенные процедуры для отдельных лиц; 

- Таможенный пост-аудит; 

-Уменьшение количества предоставляемых документов и 

информации; 

Подводя итоги изучения практики совершенствования таможенных 

процедур, основываясь на принципах их гармонизации и упрощения, 

можно сделать вывод о том, что скорость внедрения стандартов конвенции 

не отвечают потребностям и задачам таможенного дела в Таможенном 

союзе ,условиям осуществления и регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  В России первая электронная декларация заверенная 

электронной цифровой подписью была оформлена 25 ноября 2002 года. По 

данным Северо-западного таможенного управления доля товарных партий 

оформленных по технологии электронного декларирования в первом 

полугодии 2006 года составила 2.5 процента а в 2007 году 1.8 процента от 

общего количества партий оформленных в регионе деятельности 

управления. Сегодня в Таможенном союзе, в частности в России , процент 

электронных таможенных деклараций равен почти 100.  Однако в 

таможенных службах ЕС и США уже в 2006 году в электронном виде 

оформлялось уже 98-99 процентов грузов, Эти и другие данные говорят о 

невысоких показателях применения упрощенных процедур и 

перспективных технологий на протяжении длительного периода. То есть 
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новые технологии ,введенные в мире применяются в России(в контексте 

Таможенного союза) в рамках развития таможенных процедур по пути их 

гармонизации и упрощения с опозданием, по сравнению с другими 

развитыми таможенными центрами. Таким образом можно сказать, что 

Россия несмотря на невысокий темп принятий упрощения применения 

таможенных процедур все же имеет огромный потенциал в области 

введения перспективных технологий. 

 Таким образом можно сделать вывод о том ,что создание Всемирной 

таможенной организации было достаточно длительным процессом, на пути 

своего создания Всемирная таможенная организация прошла большое 

количество переговоров(раундов)в течение которых было много 

различных споров ,стороны не могли прийти к единому мнению, так же 

предшественник ВТаО- СТС распался.       

 

§ 1.3История взаимодействия таможенного института России и ВтаО 

 

Основной причиной вступления России к в СТС, являлась цель стать 

полноправным участником мировых торговых отношений. Подводя итоги 

либерализации внешнеэкономической деятельности в 1992 году ,на 

внешнем и внутреннем рынках приступили к работе несколько тысяч 

российских участников ВЭД, преобладали  принципы свободной торговли 

при практически отсутствующем государственном вмешательстве, 

носившем хаотичный характер.  

Основными целями вхождения России во Всемирную таможенную 

организацию являются: 

-углубление интеграции  России в мировую экономику, путем ее 

вступления в многостороннюю торговую систему, основывающуюся на 

ВТаО (система ВТаО объединяет подавляющее число государств мира и 

регулирует своими правилами более 85 % всей мирового товарооборота); 
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-доступ к механизму ВТаО по урегулированию таможенных споров; 

-Улучшение  условий для российского экспорта на рынке зарубежных 

стран, избежание возможностей для дискриминации на мировом рынке 

-принятие через применение рекомендаций ВТаО в практику ВЭД и 

соответствующее законодательство международного опыта в области 

регулирования таможенной практики. 

Таможенные отношения  России имеют несколько приоритетных 

направлений ,в том числе на последовательную работу по дальнейшему 

укреплению международного сотрудничества с зарубежными странами в 

области таможенного дела, взаимный обмен технологиями 

совершенствования таможенного еда, обмен данными, совместная 

контртеррористическая деятельность, обмен опытом в сфере таможенной 

деятельности.  Постоянно организуются стажировки, учебные курсы как 

по инициативе отдельных стран, так и по рекомендации ВТаО.
1
 

Правовой основой участия таможенной службы России в 

международных таможенных организациях и конвенциях являются 

Таможенный Кодекс Таможенного союза. Россия имеет право одного 

голоса по любому вопросу толкования, применения или внесения поправок 

в любую действующую конвенцию. Российская сторона сама несет 

расходы по направлению своей делегации на сессии, заседания комитетов 

и другие мероприятия. 

Принятие конвенций ВТаО означает для России обязательства 

использовать для таможенных, внешнеторговых и статистических целей 

установленные конвенциями принципы кодирования и наименования 

товаров.  

Участие России в международной конвенции о Гармонизированной 

системе описания и кодировки товаров дало значительные преимущества, 

однако, потребовало приведения стандартов и уровня производства в 

                                                           
1
 Всемирная таможенная организация и Россия / Под ред. Л.А Лозбенко М.: ГТК РФ 2013. 

С. 7. 
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соответствие с нормами конвенции (а значит и мировыми уровнями), 

чтобы обеспечить отечественным товарам конкурентоспособность на 

внешнем рынке. 

Не считая конвенции о Гармонизированной системе описания и 

кодировки товаров Россия приняла других конвенций. Среди них 

конвенция о Carnet А.Т.А., конвенция о временном ввозе и конвенция о 

взаимном административном содействии в предоставлении расследований 

и пресечений таможенных правонарушений. Таможенный режим 

временного ввоза (вывоза) товаров и транспортных средств основывается 

на двух международных конвенциях, принятых в рамках СТС – речь идет о 

Carnet А.Т.А. и о временном ввозе. Данные конвенции необходимы для 

того, чтобы облегчить ввоз товаров и транспортных средств. Вместо 

национальных таможенных документов и в качестве обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, внутренних налогов и акцизов, используется Carnet 

А.Т.А. как таможенный документ для временно ввозимых (вывозимых) 

товаров и Carnet С.Р.D. как документ для временно ввозимых (вывозимых) 

транспортных средств. В итоге РФ взяла обязала себя использовать 

международные нормы при временном ввозе (вывозе) на (со) своей 

территории и при транзите всех транспортных средств. Это вызвало 

значительное сокращение времени и расходов на таможенное оформление 

и таможенный контроль со стороны РФ. 

Развитие таможенного дела в России ведется в направлении 

гармонизации и унификации с общепринятыми международными нормами 

и практикой. Это дает право международным таможенным конвенциям и 

соглашениям оказывать прямое и главенствующее воздействие на 

принципы и методы таможенных отношений РФ и Всемирной таможенной 

организации. 

Таким образом можно сделать вывод, что обьективных причин 

вступления Росси во Всемирную таможенную организацию было 

достаточно много, например недостаточная техническая оснащенность, 
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отсутствие кадрового потенциала, так же отсутствие таможенных 

институтов для формирование качественного формирования кадров, 

необходимость изменения порядка выполнения таможенных процедур, 

необходимость формирования эффективного механизма регулирования 

внешне-экономических связей ,сближение правовых норм Российской 

Федерации к принятым в международной торговле нормам.  

Вступление во Всемирную таможенную организацию позволило 

России увеличить свое присутствие на мировом рынке, в политическом 

плане это способствовало нормализации отношений со странами Европы 

,так же это позволило увеличивать количество ввозимых товаров в 

среднем на 25-30% в год. Так же принятие ГС дало толчок к мощному 

развитию и  способствовало либерализации внутреннего рынка. 

Так же вступление в ВТаО способствовало стандартизации, 

увеличился обмен данными между таможенными организациями, 

расширение связей между таможенными и околотаможенными 

структурами и торговыми сообществами, обмен опытом с иностранными 

таможенными организациями, появление возможности обучения 

отечественных таможенников у иностранных специалистов ,иностранных 

учебных заведениях. 

В условиях санкций 2014-16 года, Россия частично компенсирует их 

вред путем отлаживания связей с Азиатскими странами, с помощью опять 

же, сотрудничества в рамках Всемирной таможенной организации. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

§1. Основные направления деятельности Всемирной таможенной 

организации. Анализ деятельности ВТаО за период с 1995 по 2013 год 

Основным направлением  деятельности ВТаО в сфере сближения 

правовых систем в области таможенного дела является сближение 

правовых систем в сфере классификации и кодирования товаров в 

таможенных целях. 

Как говорилось ранее, таможенное дело это система методов и 

средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования, связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенные границы
1
.Иначе говоря, 

таможенное дело можно определяется  как совокупность механизмов по 

реализации мер государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Основываясь на принципах рыночной экономики и 

либерализации внешней торговли, действенным способом регулирования 

внешнеторгового оборота является таможенно-тарифное регулирование, 

являющееся основным инструментом торговой политики государств, 

которая основывается применении таможенного тарифа. 

Таможенный тариф любого государства является 

систематизированным перечнем (номенклатурой) товаров, которые 

подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю, с 

указанием ставок таможенных пошлин, которыми эти товары облагаются
2
.  

                                                           
1
 Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. С. 263. 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 16 апреля 2010 г.) // СЗ РФ. 2010. 
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Так же ставки таможенных пошлин являются едиными для всех и не 

меняются в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенные 

границы, за исключением случаев, предусмотренных Таможенным 

кодексом таможенного союза. Для корректного взимания таможенных 

пошлин государствам необходимо иметь четкий перечень всех товаров, 

которые могут стать объектами таможенного оформления и таможенного 

контроля и в следствии объектами начисления и взимания таможенных 

пошлин. Этот перечень или номенклатура товаров и есть основа для 

создания структуры таможенного тарифа. 

На сегодняшний таможенные тарифы состоят из более тысячи 

наименований товаров. Общее число товарных позиций в тарифах 

развитых государств более 3-4 тысяч. Кроме этого, некоторые товарные 

позиции могут делится  на более мелкие субпозиции и подсубпозиции. 

Этот факт следует из того, что количество готовых товаров, товаров, 

облагаемых таможенными пошлинами постоянно увеличивается. Так же, 

это объясняется также и стремлением государств проводить более гибкую 

таможенно-тарифную политику. 
1
 

Сложности в построении  группировки или классификации товаров в 

таможенных тарифах можно решить с помощью создания товарной 

номенклатуры таможенного тарифа, основывающейся на базисных 

принципах построения (классификации товаров) Схемы классификации, 

лежащие в основе национальных таможенных тарифов, в основном влияют 

на его экономическую эффективность. 

До пятидесятых годов 20 века таможенные тарифы государств имели 

разнообразные национальные системы классификации и кодирования 

товаров. Но быстрая модернизация производства, международного  

товарооборота, увеличивающееся мировое разделение труда и создание 

транснациональных корпораций поставили выявили необходимость 

                                                           
1
 Основы таможенного дела. Учебник / Под общ. ред. В.Т. Драганова. М. : ОАО «Изд-во 

«Экономика» 1998. С.299. 
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совмещения  правовых систем в сфере классификации и кодирования 

товаров в таможенных тарифах. Национальные таможенные тарифы чаще 

всего становятся объектами международных переговоров, международного 

таможенного сотрудничества. Разнообразие различных товарных 

номенклатур таможенных тарифов в различных государствах влечет за 

собой появление следующих проблем в мировой торговле: 

- различие данных о товаре, вынуждающая совершать дополнительные 

исправления, при их перемещении через границу ,которая  повышает  

затраты участников ВЭД; 

- сложность проверки сборки и соответствия внешнеторговых 

статистических данных по товарам на международном уровне и как 

следствие –сложности ведения международных торговых переговоров; 

- необходимость многократного описания товара, описания страны 

импортера и страны экспортера; 

- сложность поиска соответствия ставок таможенных пошлин 

национальных таможенных тарифов по схожим товарам. 

Также , различные системы классификации и кодирования товаров в 

товарных номенклатурах таможенных тарифов являются основным 

источником ошибок, создающих препятствия в их применении, и, что 

самое главное, являются инструментом нетарифного протекционизма. 

Нетарифный протекционизм лишает участников мировой торговли 

изначально одинаковых стартовых возможностей на мировом рынке, что, в 

свою очередь, отрицательно сказывается на развитии мировых обменных 

процессов, уменьшает возможности мировой торговли. По результатам 

изучения данных проблем возникла необходимость в международно-

правовом регулировании вопросов, связанных с классификацией и 

кодированием товаров в таможенных целях, то есть, в товарных 

номенклатурах таможенных тарифов. При этом необходимо, чтобы 

международно-правовое регулирование было направлено в сторону 

сближения национально-правовых норм, касающихся принципов 
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построения товарных номенклатур в таможенных тарифах. Необходимо 

было создать механизм сближения таможенных тарифов на основе единой 

(унифицированной) товарной номенклатуры.  

Определяющую роль в деле сближения национальных правовых 

систем в сфере классификации и кодирования товаров в таможенных 

целях, то есть в области товарной номенклатуры таможенных тарифов, 

сыграла ВТаО, сделав данное направление своей деятельности одним из 

главных и приоритетных. 

Обычно выделяют  два этапа в процессе сближения правовых систем 

в сфере классификации и кодирования товаров в таможенных целях в 

рамках деятельности ВТаО:  

1 этап - создание, обсуждение и принятие Международной 

конвенции о номенклатуре для классификации товаров в таможенных 

тарифах от 15 декабря 1950 г.;  

2 этап - создание и принятие Международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июня 

1983 г.
1
 

Так же стоит обратить внимание, что другие организации так же 

пытались унифицировать товарную номенклатуру таможенных тарифов.  

Одним из таких примеров является то ,что еще в 20-е годы прошлого 

столетия идеи единой основы товарной номенклатуры таможенных 

тарифов предлагались на собраниях Всемирной экономической 

конференции, работавшей под покровительством Лиги наций. 

2
Результатом этого стало принятие Женевской номенклатуры, не 

оправдавшей надежды ,и не обеспечившей должное сближение товарных 

номенклатур. Эта номенклатура стала основой «Международной 

стандартной торговой классификации» (МСТК), разработанной в сфере 

деятельности ООН. 
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 Однако достичь нужной меры унификации товарной номенклатуры 

таможенных тарифов удалось лишь в результате создания ВТаО(СТС), в 

сферах деятельности которой и были созданы и ратифицированы основные 

международно-правовые инструменты сближения правовых систем в 

сфере классификации и кодирования товаров в таможенных целях, иначе 

говоря в сфере номенклатуры товаров в таможенных тарифах. 

Начальным шагом сближения правовых систем по данному 

направлению деятельности ВТаО стала создание и принятие в рамках 

ВТаО в декабре 1950 г. Международной конвенции о классификации 

товаров для таможенных целей. Данная конвенция вступила в силу в 

августе 1959 г. и с течением времени стала называться Конвенцией о 

Брюссельской товарной номенклатуре . Все страны, принявшие эту 

конвенцию, обязали себя выстраивать свои таможенные тарифы по 

записанным в ней принципам классификации и кодирования товаров с 

сохранением названий разделов, глав, позиций и их нумерации. 

Брюссельская товарная номенклатура содержала 21 крупный раздел 

и 99 более узких глав. Товары смежных отраслей группировались в один 

крупный раздел, а внутри раздела товары объединённых отраслей 

собирались в главы. Главы в свою очередь делились на товарные позиции, 

подпозиции и субпозиции, основываясь на степени обработки товара. 

Любая товарная позиция имела четырехзначный унифицированный код, 

первые две цифры там обозначали номер главы, а последние две – номер 

товарной позиции внутри главы. 

Конвенцией о Брюссельской товарной номенклатуре были 

определены общие схем строения товарной номенклатуры, крупные 

товарные позиции тем самым были унифицированы, однако эта конвенция 

и не запрещала странам-участницам конвенции создавать более мелкие 

товарные позиции в своих товарных номенклатурах, основываясь на своих 

государственных интересах . 
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Это послужило причиной того, что построенные по Конвенции о 

Брюссельской товарной номенклатуре таможенные тарифы стран 

содержали несколько тысяч неунифицированных товарных позиций и 

подпозиций. В отдельных государствах число неунифицированных 

товарных подпозиций в тарифах составляло от 3000 до 6000. Этот факт 

позволял странам использовать неунифицированные товарные позиции в 

таможенных тарифах в протекционистских целях. Вопреки всем 

недостаткам, Конвенция о БТН получила огромное мировое признание, так 

как основывающаяся на ней классификация товаров устраивала многие 

государства и была очень гибкой. В конце шестидесятых годов двадцатого 

века основываясь на Брюссельской товарной номенклатуре были 

построены таможенные тарифы не менее 90 государств и около 80 % 

международного товарооборота облагалось пошлинами по этой системе 
1
. 

Брюссельская товарная номенклатура была основой таможенных тарифов 

стран Западной Европы, Японии и некоторых других стран. Усиление 

процессов региональной экономической интеграции в немалой степени 

способствовали ее дальнейшему распространению. Весьма неожиданно 

было для всего мира принятие данной конвенции Японией, до начала20 

века эта страна практически не проявляла интерес к тому, что происходило 

на континенте. 

Мировое производственное развитие товаров, процесс увеличения  

сегментов и усложнение товарной структуры являлись причиной 

прогрессирующего роста количества товарных позиций, которые не были 

унифицированы. Это привело к тому ,что появились значительные 

различия товарных номенклатур таможенных тарифов различных 

государств. Этот факт, вынудил Всемирную таможенную организацию 

поставить цель-создать новую номенклатуру, отвечающую всем 

требованиям современности. 

                                                           
1
.Присоединение России к международной конвенции о временном ввозе товаров. // 

Международный бизнес товаров. 2006. № 6. С 3-5 
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Процесс создания унифицированных международно-правовых норм, 

относительно новой товарной номенклатуры был начат Всемирной 

таможенной организацией в 1973 году, тестирование проходило в рамках 

Рабочей группы, в которой состояли 59 стран, при участии не менее двух 

десятков международных организаций, среди которых были 

ГАТТ,ЮНКТАД,ИСО(международная организация по стандартизации) и 

прочие. 

Один из вариантов Брюссельской товарной номенклатуры, позже 

получивший название Номенклатура Совета таможенного сотрудничества, 

послужил основой для новой товарной номенклатуры. В процессе создания 

товарного классификатора было использовано около 12 разнообразных 

международных и национальных товарных номенклатур. 

Разработка новой товарной номенклатуры была закончена весной 

1981.А в начале 1983 года Всемирная таможенная организация создала и 

ратифицировала проект международной конвенции, которая закрепила 

ранее созданную товарную номенклатуру. Летом 1983 года, под влиянием 

Всемирной Таможенной организации была принята и отправлена на 

подпись государствам-Международная конвенция о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров. Принятие данной конвенции 

ознаменовало второй этап процесса унификации правовых систем в сфере 

классификации и кодирования товаров в таможенных целях в рамках 

деятельности Всемирной таможенной организации. 

Изучая процесс появления ГС, можно сделать вывод, что появление 

единой товарной номенклатуры было неизбежным, так как многие 

государства задумывались о едином классификаторе ,и весь мир был 

предрасположен к унификации. ГС позволило упростить таможенные 

процедуры ,минимизировать усилия, так и участников ВЭД так и 

таможенных органов, сократить временные и материальные затраты 

участников таможенных отношений в среднем на 40%. 
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Так же причиной разработки конвенции о Гармонизированной 

системе, являлось наличие технологических сдвигов и изменений в 

структуре мировой торговли, которые в свою очередь и обусловили 

внесение существенных изменений в конвенцию о Брюссельской товарной 

номенклатуре.  

Конвенция о Брюссельской товарной номенклатуре уже не могла 

обеспечивать необходимый уровень детализации товарных групп, 

адекватный требованиям предъявляемым таможенными органами , а также 

требованиям, которые предъявляют торговые группы и правительства к 

торговой статистике. 

Нужда в смене товарной номенклатуры объяснялась 

необходимостью наличия многоцелевой товарной номенклатуры , которая 

обеспечивала бы  сопоставление  национальных статистических данных о 

внешней торговле и более тесную связь внешнеторговой и 

производственной статистик различных стран, и машинную обработку 

документации и статистических данных. Новая товарная номенклатура 

была необходима для более полного более полного охвата всех  

обращающихся в международном товарообороте товары, основываясь на 

технологии их изготовления.. 

Деятельность Всемирной таможенной организации направлена на 

создание универсальных международно-правовых норм, отвечающих за 

упорядочивание классификации товаров, приемлемых для всех стран, 

закрепление единообразного понятийного аппарата таможенного дела, 

который бы  облегчал понимание сотрудников таможенных органов, 

экспертов, участников мировой торговли разных стран. За исключением 

вышеперечисленного, задачей принятия ВТаО новой номенклатуры – 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров – являлось 

появление возможности использования ее как и в таможенных, так и в 

статистических целях. 
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Принятая Всемирной таможенной организацией в 1983 году 

Конвенция о Гармонизированной системе  начала действовать с 1 января 

1988 г. На сегодняшний день участниками этой конвенции являются 

большое количество стран мира, на которые приходится 85 % объема 

мировой торговли . Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров (далее - ГС) представляет собой многоцелевую международную 

классификационную систему, используемую в таможенном деле, 

статистике внешней торговли, производстве. Состоит ГС из товарной 

номенклатуры (объединенной тарифной и статистической номенклатуры), 

Основных правил интерпретации и Примечаний. 

В своей основе Гармонизированная система базируется на двух 

отдельных таможенно-правовых понятиях – системе классификации и 

системе кодирования товаров. Системой классификации является создание 

групп товаров по каким-либо признакам основываясь на определенных 

правилах и принципах. Система кодирования товаров представляет собой 

технический прием, с помощью которого классифицированный товар 

можно представить в виде совокупности знаков (цифрового кода) по 

установленным правилам кодирования
1
.  

В Гармонизированной системе  шесть знаков составляют код товара :первые 

две цифры означают группу товара, вторые две – товарную позицию, третьи 

– субпозицию товара. 
2
  

 Таким образом, применяется шестиразрядная система кодирования 

товаров, что говорит о большей детализации товарных групп в ГС по 

сравнению с Брюссельской товарной номенклатурой. 

Конвенция о ГС была разработана и принята государствами под 

руководством ВТаО в целях унификации систем классификации и 

кодирования товаров и основанных на них товарных номенклатур 

                                                           
1
 Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г / Ведомости Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991 г 18 сент. № 38. ст. 1096. Сборник 

международных договоров СССР и Российской Федерации Вып. XLVII М. 1994 г. С. 325-329 
2 Перепелкина Е.М. История создания Гармонизированной системы [Электронный ресурс] - URL: http://hi-

edu.ru//xbook035/02/part-002.htm / (дата обращения 09.04.2016). 
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национальных таможенных тарифов путем введения в действие единой для 

всех государств-участников Конвенции Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров.  

Основные цели создания Гармонизированной системы: 

- оказание содействия международной торговле; 

- упрощение сбора, сбор статистических данных, относящихся к 

международной торговле; 

-сокращение расходов, затрачиваемых на повторное описание, 

классификацию и кодирование товара при его переходе из одной системы 

классификации в другую в ходе международной торговли; 

- обеспечение стандартизации внешнеторговой документации и 

передаче статистических данных; 

- способствование сопоставимости данных для ведения 

международных торговых переговоров; 

- учет в ГС изменений в технологии производства товаров и в 

структуре международной торговли и т.д.  

Конвенция о Гармонизированной системе выступает в роли универсального 

источника международного таможенного права, также многосторонним 

международным договором, в котором содержатся конкретные закрепленные 

международные правовые обязательства, которые ратифицировали е е. 
1
  

Соответствующие международные обязательства, как и сама 

Гармонизированная система ,являющаяся приложением и неотделимой 

частью Конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров, обязует страны участницы конвенции использовать ГС в 

таможенных и статистических целях, строго придерживаясь цифровых 

кодов и описаний товаров, содержащихся в ней, а также базовых правил 

интерпретации Гармонизированной системы и примечаний к группам и 

подгруппам системы. 

                                                           
1 Щегурова Л.В. История создания Гармонизированной истемы.[Электронный ресурс] - URL: 

http://read.ru/customs /part-002.htm / (дата обращения 08.05.2016). 
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Статья 3,Конвенции о Гармонизированной системе гласит, что все 

государства ,участвующие в ней, обязуются обеспечивать соответствие 

своих таможенно-тарифных и статистических номенклатуру, с 

Гармонизированной системой кодирования и описания товаров при 

помощи следующих пунктов:  

1.)Применения абсолютно всех товарных позиций и субпозиций ГС, 

а также цифровых кодов, которые к ним относятся исключая любые 

дополнения и изменения. 

2.)Использование базовых правил ГС, всех примечаний и разделов, 

групп, товарных позиций и субпозиций, сохранение содержания разделов 

групп товарных позиций и субпозиций ГС. 

3.)Использование порядков кодирования, принятых в 

Гармонизированной системе. 

Так же принимая за основу статью Конвенции о Гармонизированной 

системе, каждая страна-участница обязана опубликовать свою статистику 

по ввозу и вывозу товаров, которые обязательно должны соответствовать с 

шестизначным кодом Гармонизированной системы, если запрет 

публиковать эти данные не вызывается чрезвычайными ситуациями, 

которыми например, являются угроза безопасности государства в случае 

публикации или сохранение коммерческой тайны. 

Однако страны-участницы присоединившиеся Конвенции имеют 

возможность создать в своих таможенно-тарифной и статистической 

номенклатурах подразделы для классификации товаров, которые будут 

глубже , чем в Гармонизированной системе, с условием , дополнения и 

кодирования подразделов сверх шестизначного цифрового кода, 

приведенного в Приложении к Конвенции ГС. 

Следуя из этого, можно сказать что, конвенцией установлен тот 

факт, государства ратифицировавшие ГС, не имеют возможности по 

своему усмотрению менять классификацию товаров и их цифровой код в 

пределах первых шести знаков. Также, любая страна участница Конвенции 
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о Гармонизированной системе имеет возможность увеличить детализацию 

своей товарной номенклатуры таможенного тарифа, вставляя 

дополнительные разряды и соответственно цифровые знаки кроме шестого  

основываясь на интересах  национальной экономики.  

Подводя итог можно сказать что система классификации 

Гармонизированной системы дает возможность странам которые ее 

приняли создавать далее товарную классификацию ,которая будет более 

точной, при условии если это отвечает их интересам. С помощью данной 

систематизированной международно-правовой нормы выполняется 

определенный уровень стабильности международных таможенных 

отношений в сфере классификации и кодирования товаров, так же как и 

унификация национально-правовых таможенных норм в этой области 

таможенного дела. 

Обязательная для всех стран шестиразрядная система описания и 

кодирования товаров дает возможность кодировать все товары 

унифицировано, с помощью  первых шести знаков, это позволяет  

обобщить все таможенные тарифы каждой страны, принявшей  

Гармонизированную Систему.  

Так же есть возможность создания более глубокой детализации 

товарных позиций, это разрешено Конвенцией, и применяется странами-

участницами по желанию ,однако принципы более глубокой детализации 

достаточно единообразны, так как  основы критериев дополнительной 

классификации схожи во всех государствах, принявших 

Гармонизированную систему. 

Так, в приложения к Конвенции о ГС включены «Основные правила 

интерпретации Гармонизированной системы», определяющие базовые 

принципы классификационной системы и устанавливающие порядок 

включения любого конкретного товара в определенную товарную 

позицию, а после в соответствующую субпозицию. 
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Задачам единообразной классификации и кодирования товаров сверх 

шестизначного кода ГС в немалой степени способствует деятельность 

Комитета по Гармонизированной системе, созданного в структуре ВТаО на 

основе ст. 6 Конвенции о ГС. 

Необходимость постоянного расширения Гармонизированной 

системе существует из за непрекращающегося роста производства, 

научного и технического прогрессов, что служит причиной увеличения 

номенклатуры. Гармонизированная система является международной 

основой национальных таможенных тарифов совершенно разных стран., 

ГС построена таким образом, что обладает резервами для 

дальнейшего развития. Если появляются новые товары, они могут быть 

размещены в действующей классификационной системе. Изменения в 

структуре международного товарообмена адекватно и своевременно 

отражаются  в международной основе национальных таможенных тарифов 

– Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. 

Всемирной таможенной организацией проводится постоянная работа по 

уточнению наименований товарных позиций гармонизированной системы, 

критериев отнесения того или иного товара к товарной позиции. 

Необходимость этого вызвана тем, что надо обеспечить единообразное 

применение ГС при классификации и кодировании товаров в таможенных 

целях. 

В рамках деятельности ВТаО всеми международно-правовыми вопросами 

применения и развития ГС занимается упоминавший выше Комитет ВТаО по 

Гармонизированной системе .
1
  

 Комитет по Гармонизированной системе состоит из представителей 

государств-участников Конвенции о ГС и собирается не реже двух раз в 

год. Его заседания созываются Генеральным секретарем ВТаО и 

                                                           
1 Лысков Т.А. Развитие Гармонизированной ситемы[Электронный ресурс].URL:http://book.online/garmoniziro

vannaya -sistema .html (дата обращения 08.03.2016). 
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проводятся в штаб-квартире организации, если участники Конвенции не 

договорятся о другом месте их проведения. 

В соответствии со ст. 7 Конвенции о ГС Комитет по Гармонизированной 

системе осуществляет следующие функции: 

а) предлагает такие поправки к Конвенции о ГС, которые 

представляются ему необходимыми, в том числе учитывая потребности 

пользователей и изменений в технологии производства товаров или 

структуре международной торговли; 

б) производит разработку Пояснений, Классификационных решений  

и прочих рекомендаций, необходимых для интерпретации 

Гармонизированной системы; 

в) разрабатывает рекомендации с целью обеспечения единообразных 

интерпретации и применения Гармонизированной системы; 

г) по своей инициативе или по чьему-либо запросу предоставляет 

стране участнице Конвенции, а также межправительственным или другим 

международным организациям данные или рекомендации по любому 

вопросу, касающегося классификации товаров в Гармонизированной 

системе, которые Комитет может важными; 

д) на каждой сессии Всемирная таможенная организация публикует 

отчет о своей деятельности, включая предложенные поправки, Пояснения, 

Классификационные решения и другие предложения; 

е) осуществляет в отношении Гармонизированной системы другие 

подобные полномочия и функции, которые Всемирная таможенная 

организация или государства-участники Конвенции могут счесть 

необходимыми . 

Согласно статье 10 Конвенции о Гармонизированной системы  каждое 

разногласие участников ГС, которое не урегулировано путем переговоров, 

передается ими в Комитет по Гармонизированной системе, который 

рассматривает эти разногласия и предоставляет  рекомендации по их 
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урегулированию
1
. Если Комитет по Гармонизированной системе не в 

состоянии урегулировать спор, он передает его на рассмотрение ВТаО, 

которая дает соответствующие рекомендации . 

Предложения о поправках к Конвенции о Гармонизированной 

системе, разработанные Комитетом по Гармонизированной системе, 

рассматриваются Всемирной таможенной организацией на сессиях. В 

соответствии со ст. 8 Конвенции о Гармонизированной системе, 

Пояснения, Классификационные решения, иные советы по интерпретации 

Гармонизированной системы и рекомендации, имеющие цель обеспечить 

единообразную интерпретацию и применение Гармонизированной 

системы, подготовленные в процессе сессии Комитета по 

Гармонизированной системе, считаются утвержденными Всемирной 

таможенной организацией, при условии, если по истечении одного месяца, 

следующего после месяца закрытия сессии, ни один участник Конвенции 

не уведомит Генерального секретаря Всемирной таможенной организации 

о необходимости передачи этого вопроса на рассмотрение Всемирной 

таможенной организацией. 

Гармонизированная система позволила странам принявшим ее 

уменьшить время, необходимое на таможенное оформление в среднем на 

20%,так же ГС уменьшила потери от неправильного начисления 

таможенных пошлин в Голландии на 17%,во Франции на 23% ,в Германии 

на 10%, Швейцарии на 7, в России на 14%. 

Каждое изменение в Гармонизированной Системе должно быть 

внесено в национальные товарные номенклатуры государств, принявших 

Конвенцию о Гармонизированной системе. Это также требует 

корректировки национальных нормативно-правовых актов, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью любой страны, использующей коды 

товарной номенклатуры  Гармонизированной системы, так же , эти 

изменения обязательно учитываются при составлении статистики, 

                                                           
1
 Веселов Е.Н.. Права стран участниц ГС// Законодательство и экономика – 2014 -  N 4. – С. 54.  



44 

 

составлении необходимых планов, изменении таможенных пошлин и 

сборов. 

Конвенция о Гармонизированной системе не имеет срока действия. 

Но любой из участников Конвенции о ГС имеет право ее денонсировать, и 

такая денонсация вступает в силу через год после получения Генеральным 

секретарем Всемирной таможенной организации уведомления о 

денонсации ,в случае не указания на нем более позднего срока. 

Согласно статье 102 Устава ООН по представлению Генерального 

секретаря Всемирной таможенной организации, Конвенция о 

Гармонизированной системе кодирования и описания товаров  была 

зарегистрирована в Секретариате ООН. Депозитарием Конвенции является 

Всемирная таможенная организация. 

Резюмируя можно сказать что, необходимость унификации систем 

классификации и кодирования товаров в таможенных целях, то есть для 

создания основы таможенных тарифов – товарных номенклатур –

послужила причиной появления проблемы разработки и принятия 

международно-правовых норм, которые направленны на сближение 

национальных правовых систем в данной сфере в форме унификации и 

гармонизации. Главнейшее место в этом заняла Всемирная таможенная 

организация, в рамках деятельности которой и была разработана и принята 

универсальная международная таможенная конвенция – Конвенция о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июня 

1983 г. 

На сегодняшний день ГС  используется странами-участницами в 

международной торговле. Накопленный опыт по ее использованию 

показал, что она существенно сократила количество времени, 

необходимого для таможенного контроля и таможенного оформления 

товаров ,как уже было написано ранее, позволила гораздо более емко, 

достоверно и эффективно использовать автоматические системы 

таможенного контроля и обработки данных, увеличила скорость и 
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достоверность сбора информации об экспортных и импортных операциях, 

как на международном, так и на национальных уровнях. 

Россия приняла участие в Конвенции о Гармонизированной системе 

кодирования и описания товаров с 1 января 1997 г. Правительство 

Российской Федерации Постановлением от 3 апреля 1996 г. № 372 «О 

присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров» 

постановило принять предложение Государственного таможенного 

комитета РФ о присоединении Российской Федерации к Международной 

конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

от 14 июня 1983 г. Для России Конвенция вступила в силу с 1 января 1997 

г. 

Присоединение России к Конвенции о Гармонизированной системе 

влекло за собой принятие ею всех перечисленных выше международно-

правовых обязательств,  как и  обязательство принять  все товарные 

позиции и субпозиции ГС, ровно как и соответствующие им цифровые 

коды без дополнений и изменений, использовать основные правила 

классификации для толкования Гармонизированной системы, все 

примечания к разделам, соблюдать порядок кодирования, принятый в 

Гармонизированной системе. 

Принятие Конвенции о Гармонизированной системе позволило 

России значительные внешнеторговые преимущества (таможенные, 

статистические, переговорные), однако, одновременно с этим, потребовало 

приведения стандартов производства в соответствие с нормами 

Конвенции, с целью обеспечения отечественных товаров 

конкурентоспособностью на внешних рынках . 

Свое дальнейшее развитие ГС получила в Соглашении о единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества 

Независимых Государств, который был подписан в ноябре 1995 года в 

Москве. Результатом этого Соглашения стало то,что в целях унификации 
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форм таможенной документации и упрощения таможенных процедур была 

принята Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ), 

основанная на базе Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров Всемирной таможенной организации. ТНВЭД СНГ была создана 

для осуществления мер тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, совершенствования ведения 

статистического учета и обмена статистической информацией между 

странами участницами содружества независимых государств. 

К компетенции Совета руководителей таможенных служб 

государств-участников Содружества относится утверждение решений о 

приведении ТН ВЭД СНГ в соответствие с ее международной основой – 

Гармонизированной системой описания и кодирования товаров – и 

пояснения по толкованию ТН ВЭД СНГ. 

ТН ВЭД СНГ, основывается на ГС в ее шестизначном варианте. В 

свою очередь, международными основами ТН ВЭД России являются 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров Вcсемирной 

таможенной организации, а также ТН ВЭД СНГ. В ТН ВЭД России 

используется десятизначный код товара. При этом первые шесть знаков 

кода это унифицированные  знаки  Гармонизированной системы, еще два 

знака взяты из Комбинированной номенклатуры стран Европейского 

Союза, девятый знак – из ТН ВЭД СНГ, десятый знак предназначен для 

национальной детализации России. 

Десятизначный код товара, определенный в соответствии с ТН ВЭД 

России являлся базой созданной для определения ставки таможенной 

пошлины, применения мер нетарифного регулирования для данного вида 

товара, решения вопроса о начислении и взимании налога на добавленную 

стоимость, акциза, статистики внешней торговли и таможенной 

статистики, принятия решения компетентными органами в случае 

таможенного правонарушения 
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На смену ТНВЭД СНГ пришла Единая Товарная Номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза. ЕТНВЭД ТС 

была  Утверждена Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества (главным органом ТС)от 27 ноября 2009 г. 

№18, и Решением Комиссии таможенного союза от 27 ноября 2009 года 

№130.ЕТН ВЭД ТС вступила в силу 1 января 2010 года. 

Россия, являясь на протяжении очень долгого промежутка времени 

членом Политической комиссии и Финансового комитета Всемирной 

Таможенной организации, активно принимает участие и в работе Комитета 

Всемирной таможенной организации по ГС. Статус России в ВТаО 

значительно повысился в связи с тем, что в июле 2000 г. русскому языку был 

придан статус рабочего языка ВТаО (наряду с английским, французским и 

испанским) для использования его в целях Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров
1
  . 

Делая выводы, следует отметить следующее: 

1)Деятельность Всемирной таможенной организации по сближению 

права в сфере классификации и кодирования товаров- одно из самых 

важных направлений сближения права в сфере таможенной деятельности. 

Созданные и принятые в рамках ВТаО международные таможенные 

конвенции - международно-правовая основа, которая способствует  более 

динамичному, эффективному развитию международного товарооборота, 

облегчению мировой торговли. 

2)Созданная Всемирной таможенной организацией  и действующая 

во всех развитых государствах мира Международная таможенная 

конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

от 14 июня 1983 г., создала общую международно-правовую основу для 

товарной классификации всех товаров, обращающихся в мировой 

торговле. Как справедливо указывает И.И. Дюмулен, «цифровые коды 

                                                           
1
Елкина В.В.. Административно-правовое регулирование ГС// Административное и муниципальное право – 

2014 - N 12 - С. 1296 - 1300. 
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Гармонизированной системы стали общим международным цифровым 

языком, к которому привязаны все внешнеторговые документы, 

необходимые для таможенного оформления» . 

Данное обстоятельство значительно упростило, ускорило и 

унифицировало вопросы, связанные с классификацией и кодированием 

товаров в таможенных целях. 

Унификация выражается в том, что все страны, присоединившиеся в 

Международной конвенции о ГС, в обязательном порядке имеют в своих 

товарных номенклатурах таможенных тарифов унифицированные коды и 

описания товаров на уровне первых шести знаков. Таким образом, все 

товарные номенклатуры внешнеэкономической деятельности государств-

участников Конвенции о ГС имеют в своей основе в пределах первых 

шести знаков кода международную составляющую, единую 

(унифицированную) для всех государств, взявших на себя международно-

правовые обязательства по Международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июня 

1983 г. 

 

§ 2. Механизмы взаимодействия Всемирной таможенной организации 

с мировыми таможенными институтами в условиях мирового 

финансового кризиса 

 

После проведения Большой двадцатки (G20), проведенной в 

Вашингтоне (федеральный округ Колумбия), руководители национальных 

правительств решили, что отказ от национального протекционизма и 

установления препятствий для международной торговли является одним из 

основным условий выхода из экономической ситуации, сложившейся на 

сегодняшний день в мире. В связи с этим ВТО хотела бы еще раз 

подчеркнуть важность применения принципов упрощения торговых 
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отношений и отказа от создания барьеров международному товарообмену, 

в том числе и от нетарифных мер, применяемых при таможенном 

администрировании национальных границ. 

В зоне действия Национальных таможенных администраций 

находится широкий  спектр целей, непосредственно связанных с 

администрированием трансграничного перемещения людей и грузов, среди 

которых доходная  часть бюджета за счет сбора таможенных пошлин; 

контроль соблюдения прав потребителей; национальная безопасность и 

защита окружающей среды. Всемирная таможенная  организация 

призывает соблюдать условия, при которых данные  административные 

меры не становились барьером для международной торговли. Иначе 

говоря, перед национальными правительствами стоит двойственная цель: с 

одной стороны обеспечить необходимый контроль за государственной 

границей, с другой — в наибольшей мере способствовать упрощению 

международной торговли и беспрерывному функционированию цепи 

поставки товаров. 

ВТО провела два цикла исследований (ноябрь 2015 и февраль 2016 

гг.), призванных выявить характер влияния мирового финансового кризиса 

на деятельность национальных таможенных администраций и процесс 

международной торговли. На основании анализа результатов данных 

исследований были сделаны следующие выводы : 

-Статистические отчеты большинства таможенных администраций 

иллюстрируют снижения объемов международной торговли (импорт и 

экспорт) в декабре 2015 года по сравнению с предыдущими месяцами и 

декабрем 2014-ого. Предварительные цифры отражают усиление 

нисходящего тренда в январе 2017 года. 

-В результате сокращения объемов импорта многие развивающиеся 

страны испытывают определенные трудности с наполнением доходной 

части национального бюджета, формируемого за счет сбора таможенных 

пошлин -при этом зачастую эти средства являются основой 
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финансирования ключевых правительственных программ. Например 

импорт в Европейских странах сократился в среднем на 36%,импорт стран 

Азии упал на 22%,страны Карибского бассейна потеряли около 15 % 

импорта, в России импорт сократился на 25%,отчасти виной этому 

послужили и обоюдные санкции. 

-Ситуация на мировых финансовых рынках ухудшается, курс нефтии 

и доллара неуклонно падает, что не может не отразится на мирвой 

экономике 

 -Некоторые национальные администрации продолжают проводить 

политику модернизации таможенных служб, к примеру, эффективно 

применяя программы анализа и управления рисками, позволяющие 

снизить объем процедур, применяемых к законопослушным 

экономическим операторам ,и активно сотрудничая с представителями 

деловых кругов, предоставляя упрощенный режим оформления тем 

торговым операторам, чья деятельность соответствует требованиям 

законности. 

-Устанавливаемые официальные плановые показатели зачастую 

отстают от ситуации, складывающейся в реальном секторе, и этот фактор 

приобретает особую актуальность в условиях текущего экономического 

кризиса, заставляя таможенные органы увеличивать объем контрольных 

мероприятий, призванных обеспечить сбор необходимых сумм 

таможенных платежей. 

-Некоторые государственные органы, уполномоченные в сфере контроля 

торговли, формально относящиеся  к исполнению требований национальных 

стандартов, создают препятствия для развития свободной торговли — в том 

числе, через увеличение количества невынужденных физических проверок 

перемещаемых грузов 
1
 . 

Всемирная таможенная организация в тесном контакте с 

национальными администрациями вырабатывает комплекс мер, 

                                                           
1
 Ершиков Н.В, Правовое регулирование торговой деятельности в  Российской Федерации. М, 2015 - С. 104. 
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призванных способствовать преодолению трудностей, вызванных текущим 

кризисом, и обеспечить стабильность функционирования системы 

международной торговли. Пакет выработанных Всемирной таможенной 

организацией антикризисных мер состоит из двух блоков: 

A. Рекомендации таможенным администрациям, относительно 

принципов работы в условиях кризиса. 

B. Предпринимаемые Всемирной таможенной организацией меры, 

направленные на содействие национальным таможенным администрациям 

в текущей ситуации. 

Повышение эффективности двустороннего взаимодействия 

таможенных служб — ВТО предлагает национальным таможенным 

администрациям повысить уровень информационного обмена, что также 

будет способствовать упрощению международной торговли. 

Тесное взаимодействие с национальными министерствами, 

определяющими политику в области торговли — ВТО рекомендует 

таможенным администрациям проводить консультации с 

государственными органами, уполномоченными в сфере экономической 

политики, по вопросам, связанным с налогообложением и инвестициями. 

Идя по пути мультинационализации Всемирная таможенная 

организация пытается наладить всесторонние экономические, 

политические связи между странами участницами. 

Комплексное управление границей (КУГ) — ВТО рекомендует 

национальным таможенным администрациям координировать свою 

деятельность с другими государственными органами ,уполномоченными в 

сфере администрирования границы, для более эффективной гармонизации 

упрощения процедур. 

 Отсрочка платежей — ВТО предоставляет возможность национальным 

администрациям применить подход, в соответствии с которым 

законопослушные экономические операторы получают отсрочку уплаты 
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таможенных платежей или же вносили их через определенное время после 

выпуска товаров в свободное обращение. 

Гибкий подход в работе с представляемыми гарантиями 

(обеспечением) — ВТО рекомендует таможенным администрациям 

рассмотреть целесообразность применения гибкого подхода при 

установлении критериев для лимитов банковских гарантий на время 

текущего финансового кризиса. 

Популяризация мер, направленных на упрощение торговли — ВТаО 

продолжит предпринимать усилия в сфере популяризации принципов 

упрощения и гармонизации таможенных процедур. 

Дохийский раунд переговоров ГАТТ ВТаО – являясь на 

сегодняшний день международной организацией ,обладающей 

необходимой компетенцией в области таможенных процедур, ВТО 

продолжит оказывать содействие группе, ответственной за проведение 

переговоров по вопросам упрощения торговли, действующей под эгидой 

ГАТТ/ВТаО. Помимо этого, эксперты ВТаО также продолжат принимать 

участие в миссиях повышения уровня институционального развития, 

проводимых под эгидой ГАТТ/ВТаО. 

 

Проведение исследований- ВТО намерена продолжить изучение 

финансового кризиса с тем, чтобы осуществлять сбор актуальной 

профильной информации и поиск новых мер, призванных способствовать 

оздоровлению международной экономики и ускорению трансграничного 

товарооборота. 

По мнению экспертов ВТО, ситуация в сфере международной 

торговли в свете текущего мирового экономического кризиса продолжит 

оставаться напряженной. В данной связи ВТО разработало пакет 

антикризисных рекомендаций и мер, которые, по мнению экспертов 

организации, будут способствовать стабилизации системы международной 

торговли в условиях мирового финансового кризиса. По мнению ВТО, в 
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случае повсеместного применения, данные меры обусловят не только 

упрощение международной торговли, но и превратят международную 

торговлю в один из инструментов, способствующих скорейшему 

завершению кризиса. 

В целях стабилизации системы международной торговли в условиях 

глобального экономического кризиса ВТО призывает участников 

G20принять к сведению и содействовать практической реализации 

следующих принципов: 

-Национальные и региональные власти должны способствовать 

внедрению стандартов, способствующих упрощению международной 

торговли и отвечающих требованиям общего и профильного 

международного и национального законодательства. 

-Правительства развитых государств и организации-доноры должны 

осуществлять поддержку проведения программ оказания содействия 

национальным таможенным администрациям развивающихся стран, в том 

числе и в области создания необходимой инфраструктуры, что станет 

залогом стабильного развития международной торговли и повлечет за 

собой увеличение объема инвестиций. 

ВТО и другим профильным международным организациям должно 

быть поручено отслеживать тенденции в сфере международной торговли и 

определять стратегию и методы обеспечения долгосрочного динамичного 

развития системы международной торговли. 

Сегодня членами Всемирной торговой организации(ВТО) являются 

более 150 стран мира, и в ближайшие годы их число будет увеличиваться. 

Как уже отмечалось выше, это говорит о том, что практически любое 

государство, желающее создать современную эффективную экономику и 

претендующее на равноправное участиев мировой торговле, стремится 

стать членом ВТО.  

Принятие Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур, является одним из условий вступления России в 
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ВТО. В декабре 2007 года был рассмотрен законопроект о присоединении 

России к ряду Приложений конвенции. Срок выполнения стандартов – от 

трех до пяти лет в зависимости от степени сложности применения 

стандарта. При этом, небольшое количество не применяемых в настоящее 

время стандартов несет наибольший потенциал изменений, последствия 

которых трудно оценить без соответствующего научно-методического 

обеспечения. 

Поэтому принцип обоснованности принимаемых решений лежит в 

основе множества более частных принципов, сгруппированных по блокам 

(принципы эффективности применения стандартов, выявления и создания 

условий применения стандартов, внедрения стандартов). 

Эффективность внедрения стандартов Киотской конвенции 

определяется с позиций удовлетворения интересов государства и 

участников внешней торговли. В случае разнонаправленности эффектов от 

внедрения стандартов приоритет отдается соблюдению интересов 

государства. В то же время, новые процедуры не должны быть более 

обременительными для участников внешней торговли. 

 Таким образом можно сделать вывод ,что принятие Киотской 

конвенции способствовало оздоровлению международной торговли, 

позволяет решить множество проблем внешнеэкономической 

деятельности, например незаконное перемещение товаров, нарушение 

заполнения деклараций. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ                       

ОРГАНИЗАЦИИ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ТАМОЖЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1Перспективные направления совершенствования ВТаО и мировых 

таможенных институтов 

  

На сегодняшний день Всемирная таможенная организация включает 

в себя 179 стран, расположенных по всему миру ,и их количество 

постоянно увеличивается. Как правило, каждое государство, стремящееся 

к созданию сильной экономики и желающее занять достойное место в 

мировой торговле, либо уже состоит во Всемирной таможенной 

организации, либо на пути вступления в нее. 

К слову о Всемирной торговой организации, Принятие 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, является важнейшим условием вступления России в ВТО. Был 

рассмотрен законопроект о ратификации  Россией ряда Приложений 

конвенции. Стандарты необходимо было выполнить в течении трех лет, в 

зависимости от сложности стандарта этот срок мог быть продлен до пяти 

лет.  

Эволюция  систем анализа и управления рисками, достижения в 

области информационных технологий и электронного обмена данными 

создают новые стандарты  и предоставляют возможности для 

совершенствования таможенного контроля. Данные требования и 

возможности рассматриваются при проведении практики таможенного 

регулирования, но эффективному использованию данных возможностей 

мешает отсутствие четкого подхода к оценке возможности выполнения 

международных стандартов осуществления таможенных процедур в 
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условиях, сложившихся на данный момент в России. Применение 

стандартов без создания соответствующих условий значительно снижает 

эффективность мер таможенного контроля. 

Для устранения вышеописанных сложностей надо выяснить условия 

применения стандартов Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции), определить 

критерий принятия решений о внедрении стандарта, рассчитанный по 

адаптированным к специфике рассматриваемых изменений показателям, а 

также разработать методику внедрения стандартов конвенции. 

Принимая во внимание функции таможенных органов была 

разработана система принципов по принятию решений о применении 

стандартов конвенции. Одним из основных принципов  стандартов 

Киотской конвенции – постоянное совершенствование таможенных 

процедур. Модернизация процедур выражается в принятии обоснованных 

решений о внедрении стандартов Киотской конвенции. 

Поэтому принцип обоснованности принимаемых решений состоит из 

множества менее общих принципов, сгруппированных по блокам 

(принципы эффективности применения стандартов, выявления и создания 

условий применения стандартов, внедрения стандартов). 

Уровень эффективности внедрения стандартов Киотской конвенции 

рассматривается с позиций степени удовлетворенности интересов 

государства и участников внешней торговли. Если уровень эффектов 

различен , приоритет отдается соблюдению интересов государства. 

Одновременно с этим, нововведенные процедуры не должны быть 

обременительнее для участников внешней торговли. 

Чтобы внедрение стандартов стало эффективным, нужно определить, 

какие именно условия необходимы для эффективного применения 

стандарта, и возможно ли создание таких условий. Обязательным 

условием осуществления упрощений является недопустимость ускорения 

оформления импорта при отсутствии адекватных таможенно-тарифных 
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мер защиты отечественного производителя. Исключительно после 

установления достаточной  таможенно-тарифной защиты отечественного 

производителя и обеспечения достаточного уровня результативности 

таможенного контроля, уменьшение стоимостных и временных затрат на 

таможенные процедуры становится актуальным направлением 

совершенствования таможенной политики. 

За созданием необходимых предпосылок применения стандартов 

Киотской конвенции следует их поэтапное внедрение, основанное на 

предварительной оценке возможных результатов применения стандартов, 

их экспериментальном внедрении, оценке изменений в динамике, оценке 

деятельности таможенных органов с помощью методов статистического 

анализа данных и распространении стандарта в случае его 

удовлетворительного применения.  

Каждый блок принципов необходим для достижения конечного 

результата – обеспечения последовательного применения только 

стандартов Киотской конвенции, внедрение которых, при создании 

необходимых условий, увеличивает процент эффективности деятельности 

таможенных органов. 

Показатели эффективности таможенных процедур определяются с 

позиций государственных интересов в виде степени достижения полноты 

применения таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования. 

Участники внешней торговли стремятся упростить таможенные процедуры 

с помощью создания организаций, представляющих их интересы в 

отношениях с органами власти. 

В этом смысле участники внешней торговли, добиваясь снижения 

стоимостных и временных издержек осуществления таможенных 

процедур, являются альтернативным субъектом управления порядком 

таможенного оформления и контроля. 

Внедрение стандартов конвенции осуществляется в следующем 

порядке: 
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1.)Инициатива внедрения стандарта; 

2.)Назначение управляющей комиссии; 

3.)Учреждение внутреннего аудитора стандарта; 

4.)Проведение внутреннего аудита; 

5.)Выбор механизма внедрения стандарта; 

6.)Разработка очередности внедрения стандарта; 

7.)Определение схемы внедрения стандарта; 

8.)Разработка инструкций по внедрению стандарта; 

9.)Применение стандарта; 

10.)Повторный внутренний аудит; 

Регистрация внедрения стандарта. 

Наиболее интересны пятый и седьмой этапы внедрения. Для 

стандартов, в отношении, которых заранее неизвестны результаты их 

применения, разработана «Методика группировки таможенных органов» 

,для распределения внедрения стандартов конвенции ,которая 

основывается   на методах классификации таможенных постов, моделях 

исследования статистической значимости изменений показателей 

деятельности таможенных постов при внедрении стандартов конвенции, 

распространении стандартов только на такие классы таможенных постов, в 

представителях которых эксперимент показал положительные результаты, 

а также мониторинга выполнения стандартов. 

Методика классификации таможенных постов основывается на схеме 

методов многомерных группировок и гарантирует минимальный риск 

распространения на все таможенные органы стандарта, который оказывает 

отрицательный эффект на показатели таможенной деятельности, но данное 

влияние не зафиксировано. Однако есть возможность  классификации и по 

одному признаку.  

Из всех возможных параметров выбраны три критерия отбора 

таможенных органов для классификации и семь признаков многомерной 

классификации. Все критерии отбора и признаки классификации сведены в 
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таблицу, показывающую их избирательное применение, в зависимости от 

конкретного внедряемого стандарта. 

Последовательность внедрения стандартов конвенции определяется 

ранжированием таможенных органов по величине эффекта от изменения 

времени осуществления процедуры с учетом регулярности применения 

стандартизируемой процедуры и величины затрат на ее применение. 

Внедрение стандартов подчиняется следующему алгоритму-в 

первую очередь стандарт вводится там, где он «больше всего нужен», и где 

уровень его эффективности будет максимально заметен ,то есть стандарт 

внедряют сначала на те таможенные посты ,на которых имеется высокая 

применяемость данных таможенных процедур. 

Если же  процедура применяется для определенных категорий 

участников внешней торговли то, стандарт внедряется в первую очередь в 

тех таможенных органах, где участников внешней торговли партий 

товаров больше всего. 

Вероятность внедрения того, или иного стандарта зависит от 

огромного количества факторов, таких как, степень удовлетворенности 

результатом, уровень статистической оправданности результатом, 

политические предпосылки, уровня соответствия  технического оснащения 

положениям стандарта. 

Методическое обеспечение принятия решений о применении в 

практике деятельности таможенных органов стандартов Киотской 

конвенции с соответствующей адаптацией может быть распространено на 

решение задач и оценки любых изменений таможенных процедур. 

Применение результатов исследования позволит повысить обоснованность 

оценки результатов гармонизации и упрощения таможенных процедур, 

применять четкие критерии оценки деятельности таможенных органов при 

внедрении стандартов и мониторинге их применения, а также повысит 

возможность своевременного и наиболее эффективного применения 

стандартов в условиях сложившихся в России. 
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Применение разработанного методического обеспечения 

совершенствования таможенного контроля на принципах гармонизации и 

упрощения позволяет достичь повышения результативности деятельности 

таможенных органов при поэтапном внедрении стандартов Киотской 

конвенции. 

 Перспективные направления взаимодействия Всемирной 

таможенной организации и таможенных институтов определяются 

углублением интеграции региональных таможенных институтов в 

мировые, например интеграция экономики азиатских стран во Всемирную 

таможенную организацию позволила поднять уровень мировой экономики 

на 20%,это несколько десятков миллиардов долларов прибыли. 

 Так же одним из эффективных направлений взаимодействия является 

сотрудничество в области противодействия мировому терроризму, на 

территории Всемирной таможенной организации было предотвращено 

около 1500 террористических актов, на сегодняшний день это направление 

одно из наиболее эффективных, ввиду создания ИГИЛ. 

 Область современных технологий так же является перспективным 

направлением взаимодействия ВТаО и таможенных институтов, внедрение 

новых технологий позволило сэкономить около 15% затрат на таможенные 

поцедуры, модернизация технических средств таможенного контроля 

позволило сократить время проведения таможенного контроля почти в 2 

раза. 

Таким образом можно сделать вывод, что перспективными 

направлениями развития является область совершенствования технологий, 

совершенствование номенклатуры Гармонизированной системы, 

улучшение схемы предоставления преференций развивающимся странам, 

увеличение темпов роста отказа от протекционистской политики 

государств, либерализация внешно-экономической деятельности, 

сокращение времени на осуществление таможенных процедур. 
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§3.2 Роль ВТаО в Совершенствовании таможенного 

законодательства и таможенных технологий. 

 

В течение многих лет ВТаО успешно работает в области 

гармонизации международных таможенных процедур. 

Это многоцелевая товарная номенклатура используется по всему 

миру (более чем в 170 странах и таможнях или экономических союзах, 

покрывающих более чем 98 % мировой торговли) как базис для 

таможенных тарифов и ведения торговой статистики. Также используется 

для многих других целей, таких как торговая политика, правила 

происхождения, при осуществлении контроля за товарами 

перемещаемыми через таможенные границы, для начисления внутренних 

налогов, при определении грузовых тарифов, в транспортной статистике, 

при квотировании. 

Определение кода товаров является сложным и весьма специфичным 

вопросом. Ведь от правильного определения кода зависит величина 

таможенных пошлин, а следовательно, полнота поступлений платежей в 

бюджет. В современном мире, когда практически каждый день появляются 

новые виды товаров, старые товары приобретают новые формы, 

деятельность комитета ГС становится с каждым днем все сложнее. 

Например, как классифицировать копировальные машины, имеющие 

память, способные воспроизводить различные действия как 

копировальную машину или компьютер. По всем таким вопросам Комитет 

по ГС готовит свои рекомендации, которые становятся обязательными для 

стран-членов Конвенции ГС. 

  Конвенция о Гармонизированной системе направлена на упрощение 

процедур торговли и обмена информацией путем гармонизации описаний, 

классификации и кодирования товаров во внешней торговле. 
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Гармонизированная система используется для формирования таможенных 

тарифов и сбора статистических данных о внешней торговле. Данная 

система также активно используется правительствами стран, 

международными организациями и частным сектором для других целей, 

например, для целей внутреннего налогообложения, разработки торговых 

стратегий и программ, мониторинга контролируемых товаров, 

определения правил происхождения товаров, формирования грузовых 

тарифов, сбора данных транспортной статистики, мониторинга цен, 

контроля над выполнением квот, составления национальных счетов, а 

также для целей экономического анализа и исследований. 

Гармонизированная система представляет собой номенклатуру для 

кодирования, описания и классификации товаров/продукции в 

международной торговле. Гармонизированная система состоит из более 

чем 5000 групп товаров, которые структурированы в 21 Раздел (Разделы I 

- XXI), 97 Групп (1 - 97), и представлены четырехзначными товарными 

позициями и шестизначными товарными субпозициями. Группы 98 и 99 

предназначены только для национального использования. 

Гармонизированная система кодифицирует товары до уровня шести 

знаков. Однако большинство таможенных служб используют 

десятизначную систему кодирования или систему кодирования с большим 

количеством знаков, в которых первые шесть знаков представляют собой 

код по Гармонизированной системе. Для достижения единой 

классификации товаров в Гармонизированной системе имеются 

примечания к разделам, группам и субпозициям, а также Основные 

правила толкования ГС. Официальное толкование ГС дано в 

Пояснительных примечаниях (5 томов на английском и французском 

языках), опубликованных ВТамО. Данные Пояснительные примечания 

также доступны в сети интернет и на компакт-диске и являются частью 

базы данных товаров, которая представляет собой классификацию по ГС 
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более 200000 товаров, торговля которыми ведется на международном 

рынке. 

В июне 1999 г. Советом была утверждена доработанная 

международная Конвенция по упрощению и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция). Доработка данной конвенции явилось 

ответом на увеличение роста международных грузов, новейших 

разработок в области информационных технологий и увеличивающейся 

конкурентоспособности международного делового мира. 

В ходе 43ей сессии Комитета по Гармонизированной Системе (ГС) 

ВТО, проводившейся в период с 9 по 20 марта 2009 года в штаб-квартире 

ВТО в Брюсселе, были одобрены поправки в Номенклатуру ГС, 

разработанные в ходе четвертого цикла пересмотра. Данные поправки 

будут представлены на утверждение Советом в июне 2009-ого года. 

Характер принятых поправок в основном определен вопросами, 

связанными с защитой окружающей среды и трансграничным 

перемещением социально значимых товаров, в частности, отдельными 

аспектами использования Номенклатуры ГС для классификации и 

предварительного информационного обмена по товарам, находящимся в 

сфере компетенции Организации ООН по вопросам продовольствия и 

сельского хозяйства (ФАО).  

Одновременно с этим для товаров, объем торговли которыми 

значительно увеличился, будут созданы новые товарные позиции или 

детализированы уже существующие. В проекте Рекомендации Совета о 

внесении поправок в Номенклатуру ГС также отражены изменения, 

обусловленные прогрессом, достигнутым в сфере высоких технологий. 

Помимо этого, некоторые поправки призваны прояснить отдельные 

положения текста, что позволит обеспечить более высокую степень 

унификации применения принципов ГС. 

После одобрения Советом ВТО все поправки, за исключением тех, в 

отношении которых в течение отведенного для этого периода будет 
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заявлена оговорка, вступят в силу для всех Договаривающихся Сторон 

Конвенции о ГС с 1 января 2012 года. 

Администрирование конвенции и урегулирование споров 

осуществляется Комитетом по Гармонизированной системе ВТамО. 

Комитет по ГС также готовит обновления ГС каждые 5 – 6 лет. Самое 

последнее издание ГС – это издание 2012 года, которое было подготовлено 

вслед за изданиями 2002 и 2007 годов. По состоянию на июль 2012 года 

насчитывалось 143 договаривающихся сторон Гармонизированной 

системы (142 страны и ЕС). По состоянию на июнь 2012 года 128 стран 

применяли издание ГС 2007 года, а 76 стран применяли издание 2012 года. 

Помимо 143 договаривающихся сторон гораздо большее количество стран 

и территорий фактически применяют Гармонизированную систему, не 

являясь при этом договаривающимися сторонами. По состоянию на июль 

2012 года свыше 206 стран, территорий и экономических или таможенных 

союзов на практике применяют Гармонизированную систему. Свыше 98 % 

товаров в международной торговле классифицируется на основании 

Гармонизированной системы. На вебсайте Всемирной таможенной 

организации размещена и регулярно обновляется подробная информация о 

договаривающихся сторонах, а также о странах и территориях, 

применяющих Гармонизированную систему. 

Таким образом можно сделать вывод, что роль Всемирной 

таможенной организации в совершенствовании таможенного 

законодательства и таможенных технологий тяжело переоценить, в первую 

очередь эта роль заключается в создании Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров, которая позволяет сократить время и 

расходы на проведение таможенного контроля, в перспективе 

предсказывается увеличение количества стран, участниц Всемирной 

таможенной организации, модернизация  Гармонизированной системе, так 

как количество разновидностей товаров постоянно растет ,и дабы отвечать 

требованиям времени необходимо постоянное развитие системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Всемирная таможенная организация в наше время играет огромную 

экономико-политическую роль в мире, страны состоящие в данной 

организации контролируют более 75% мирового товарооборота, на 

сегодняшний день председатель ВТО Кунио Микуриа ,приступивший к 

своим обязанностям в 2009 году и являющийся гражданином Японии. 

Контролируя около 70% мировой таможенной деятельности, 

Всемирная таможенная организация выступает в роли мирового судьи в 

таможенном деле, так же проводя политику унификации таможенных 

процедур и модернизации таможенного дела, так же ведется 

противодействие мировому терроризму в лице ИГИЛ, пресечение 

демпинга, и контроль за государственными экономиками.  

Выступая в роли мирового судьи Всемирная таможенная 

организация сближает правовые нормы различных государств, ускоряет 

процесс либерализации мировой торговли, вынуждая страны участницы 

ГС  применять абсолютно все товарные позиции и субпозиции 

Гармонизированной системы, так же любые цифровые коды, исключая 

любые дополнения и изменения, тем самым унифицируя международные 

правовые нормы.  

Штат организации состоит из 70 экономических специалистов, 

которые работают в ВТО на постоянной основе или технических атташе от 

таможенных администраций стран-членов. Экспертами осуществляются 

устные и письменные переводы, выполняются секретарские задачи. 
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Английский и французский- официальные языки ВТО, в коей мере таким 

может считаться и испанский , использующийся некоторыми 

техническими комитетами. 

 Роль Всемирной таможенной организации в развитии института 

таможни невозможно переоценить, с помощью создания ГС, был 

достигнут значительный прорыв в области таможенного дела, как и для 

отдельной экономики страны так и для мировой торговли в целом. 

Гармонизированная система способствует унификации 

международной торговли, сокращает время и средства необходимые для 

проведения таможенного контроля в среднем на 50%. 

Таким образом, на основе проведенного исследования деятельности 

Всемирной таможенной организации мною сформулированы следующие 

выводы: 

1. Совокупность совершенно различных инструментов таможенной 

политики дает странам участницам  широкий выбор методов получения 

выгод от участия в международном товарообмене. На сегодняшний день в 

таможенной политике наблюдается ряд тенденций: отказ от создания 

общих барьеров доступа на внутренний рынок, переход стран к адресным 

иди частичным запретам. Результатом правильного использования 

инструментов таможенной политики является повышение уровня 

открытости национальной экономики, так же сохраняя уровень 

конкурентоспособности своих товаров на внутреннем рынке. 

2. Судя по результатам проведенных исследований, можно сделать 

вывод, что среди всех факторов, влияющих на процесс экономических 

преобразований в странах, таможенное администрирование является 

важнейшим. Оно влияет на решение социально-экономических вопросов, 

развитие ВЭД, совершенствования таможенной службы. 

Суть таможенного администрирования, как формы управления, 

выражается в совокупности его целевых, организационных, социальных 

функций на всех уровнях как вертикальных, так и горизонтальных. 
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Своевременное решение задач таможенного администрирования в новых 

условиях подразумевает под собой владение достоверной информацией о 

происходящих изменениях в различных сферах жизни социума : 

экономике, политике, социальной сфере в целом , о развитии 

подразделений таможенной службы, насколько оно соответствует 

социально-экономическому состоянию общества; о взаимоотношении 

структуры управления таможенной службы с участниками ВЭД 

3. Проведенные исследования позволили выявить общие проблемы, к 

которым следует отнести: отсталость процедур работы; несоответствие 

законодательства международным требованиям; отсутствие таможенной 

инфраструктуры, способной обеспечить эффективное обслуживание 

грузопотоков с использованием новейших технологий; недостаточное 

внимание организационным и кадровым вопросам. 

4. Опираясь на сравнительный анализ положений Киотской 

конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур и норм 

таможенного законодательства , выявлены несоответствия, которые 

необходимо убрать .Доказано, что цели устранения таких  отличий 

содержатся в ряде Концепций и Программ, которые были утверждены в 

России. Так же сформировались направления развития таможенных 

процедур: 

Перспективные таможенные технологии; 

Специальные упрощенные процедуры для отдельных лиц; 

Таможенный пост-аудит; 

Минимизация предоставляемых документов и информации; 

Обеспечение возможности декларирования товаров на границе. 

5. Опираясь на результаты изучения практики модернизации 

таможенной политики в части таможенных процедур на принципах их 

гармонизации и упрощения, был сделан вывод, что порядок и моменты 

внедрения стандартов конвенции не соответствуют потребностям и 

задачам таможенного дела в России, условиям осуществления и 
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регулирования ВЭД. Модернизация осуществляемая в части развития 

таможенных процедур по пути их модернизации упрощения, не всегда 

осуществляются в комплексе с созданием условий для их широкого и 

успешного применения. На протяжении нескольких лет, в течение которых 

стандарты конвенции действуют в несвойственных им условиях, 

возникают высокие затраты на поддержку работоспособности новых 

технологий, а также возникает вероятность снижения эффективности 

таможенных процедур, отсутствие положительных тенденций временных и 

стоимостных показателей осуществления таможенных процедур. 

На сегодняшний день на фоне санкций, и в преддверии кризиса 2017 

года, как никогда актуально развитие и модернизация таможенных 

технологий на основе Гармонизированной системы, так как основные 

принципы действия данной системы не подчиняются политике, что 

обуславливает адекватное применение их Россией. 

Во время экономического и финансового кризиса таможенные 

администрации  имеющие цель-упрощение международной торговли 

выступают в роли мощного стимула увеличения транснационального 

товарообмена, способствуя модернизации таможенных процедур, убрав 

невынужденные физические проверки  товарных партий и сократив 

временные издержки, связанные с проведением декларирования и 

таможенным оформлением товаров. Все пункты перечисленные позволят 

уменьшить операционные расходы, приходящиеся на долю торговых 

операторов. Согласно проведенным исследованиям, оптимизация работы 

отдельных таможенных администраций стала положительным фактором, 

косвенно обусловившим повышение стандартов работы других 

национальных таможенных служб и государственных агентств, занятых 

администрированием границы. 

                              

 



70 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

   Нормативные правовые акты 

 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 

26.06.1999). Собрание законодательства РФ, 08.08.2011, N 32, ст. 4810. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 

ноября 2009 г. N 17) (ред. от 16 апреля 2010 г.) // СЗ РФ. 2010. N 50. 



71 

 

3. Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 

1950 г 

4.Федеральный закон от 27 октября 2008 г. N 189-ФЗ "О ратификации 

Протокола о порядке вступления в силу международных договоров, 

направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного 

союза, выхода из них и присоединения к ним." 

5. Постановление от 3 апреля 1996 г. № 372 «О присоединении Российской 

Федерации к Международной конвенции о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров» 

 

Специальная литература 

 

6.Бахран К.Н., Ковалов С.В. Таможенное право России. -Екатеринбург, 

2014.- 247с. 

7.Гусев Б.Н. Комментарии к Таможенному кодексу Российской Федерации. 

- "Дело", 2014 г. 

8.Глизунова С.А. Таможенный контроль после выпуска товаров //Право и 

экономика, 2015.- №2.- С.20. 

9.Давыдин С.Г. Таможенное право, вопросы и ответы.- М.: ЮНИТИ-Дана, 

2013.- 167с. 

10.Ершова А.Д., Сизов Н.А. Льготы и преференции в таможенном деле.- М.: 

Бизнес-Пресса, 2015.- 253с. 

11.Козырина Е.Н. Таможенное право России. Специальная  часть. М., 2015.-

318с. 

11.Комментарии к Таможенному кодексу  Таможенного Союза(под общ. 

Ред. Е.Ф. Азаровой и А.В. Баландина). – «Норма», 2016 г. 

12.Краснолуцкий С.В. Расчет таможенной стоимости товара// Таможенный 

альманах. - 2014. - № 3.-221с. 

13.Кузнецова А.В. Правила взимания таможенных платежей при ввозе 

товаров //Новая бухгалтерия.- 2015.- №2.- С.12-15. 



72 

 

14.Милякова И.Н. Таможенная пошлина.- М.: Финансы и статисты, 2015.- 

136с. 

15.Суханов Н.И. Специальный административно-правовой статус 

таможенного брокера //Законодательство и экономика, N 5, апрель 2016. 

16.Новикова Н.В. Таможенный контроль в системе административных 

процедур таможенного дела //Законодательство и экономика, 2014.- №10.- 

С.15. 

17.  Еропова Н.В.  Лицензирование в сфере внешней торговли. Таможенный 

альманах №5, 2005. – М.: Благовест-В, 2005. – 104 с. 

    

 Учебники и учебные пособия 

 

18.Драганова Н. Г. Основы таможенного дела: Учеб. для вузов / Под общ. 

ред. В. Г. Драганова; Рос. тамож. акад. ГТК РФ.- М.: ОАО "Изд- во" 

Экономика",2014. 

19. Кусаренко Н.В. Таможенное право России для студентов вузов.- М.: 

ЮНИТИ-Дана, 2012.- 156с. 

20.Таможенное дело. Словарь-справочник. – М.: Логос-СПб, 1994. – 320 с. 

21.Жирнов А.В. Региональная статистика. – М.: Финансы и статистика, 

2006. – 624 с. 

22. Симонова М.Д. Система показателей глобализации торговли развитых 

стран. Методология анализа. – М.: МГИМО-Университет, 2010. - 308 с. 

23.Зенкин В.В,. Всемирная таможенная организация в схемах. - М.: 

Центральный издательский дом, 2003. – 128 с. 

24.Последствия присоединения России к Всемирной таможенной 

организации. – М.: Педагогическое объединение "Радуга", 2012. - 42 с. 

25.Роль Всемирной таможенной  организации в глобальном управлении. - 

М.: Весь Мир, 2014. – 298 с. 

26. Экономика суверенной демократии  А.Е. Арменский, С.Э. Кочубей, С.О. 

Травин, В.В. Устюгов.-М.: Социальный проект, 2013. – 240 с.   



73 

 

27. О.М. Попович, Ю.С. Тихомирова. Таможенное право. – М.: Юнити-

Дана, Закон и право, 2014. – 160 с. 

28.Н.Н. Косаренко. Таможенное право России. Курс лекций. – М.: Флинта, 

МПСИ, 2015. – 216 с. 

29.Глущенко Н.В. Определение страны происхождения товаров. – М.: 

Благовест-В, 2016. – 136 с. 

30.Сердикова О.Н. Государственная внешняя торговля М.: Типография 

Департамента Внешней Торговли, 1825. – 660 с.  

           

Статьи 

 

31.Калачев Д.И. Присоединение России к международной конвенции о 

временном ввозе товаров. // Международный бизнес товаров. 2015. № 6. С 

3-5 

32. Региональная статистика. – М.: Финансы и статистика, 2016. - 624 с. 

33. Петрук В.С. Понятие и международные стандарты таможенной 

стоимости // Реформы и право. – 2015. – N 4. 

34. Бархин С. В. Сотрудничество государств но сближению национальных 

правовых систем: унификация и гармонизация права-СПб. 2013. – N 7 

35. Лазбенко  М.А. Всемирная таможенная организация и Россия / Под ред. 

2014. С. 7-– N 3 

36. Аваненко Т.В. Таможенное дело. Словарь-справочник. – М.: Логос-СПб, 

1994. – 320 с. 

37.Гудков Н.Н. Таможенное право. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 392 с. 

     5. Электронные ресурсы 

38. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Компания 

«Консультант Плюс»: [Сайт] – URL: http: // www.consultant.ru / (дата 

обращения 10.03.2016) 

39. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур [Электронный ресурс] – URL:  



74 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106124, (дата обращения 

19.03.2016). 

40. Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 279-ФЗ "О присоединении 

Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур» [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106385 (дата обращения 

20.04.2016). 

41. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании 

и валютном контроле". Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] - URL: http:// www.consultantplus.ru (дата обращения 

20.04.2016). 

41. Распоряжение Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 2225-р "О 

Концепции развития таможенных органов Российской Федерации" 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 

(дата обращения 20.03.2016). 

42. Соглашение об освобождении от применения таможенными органами 

государств – членов Таможенного союза определенных форм таможенного 

контроля, Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс] -  URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 

03.04.2016). 

43. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс],Официальный интернет-портал правовой информации - URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 03.04.2016). 

44.Митрофанова Л.М. История Всемирной таможенной организации 

[Электронный ресурс] -  URL: http://hi-edu.ru/e-books/xbook086/01/part-

002.htm  (дата обращения 09.03.2016). 

50.Пискунова Т.В. Всемирная таможенная организация и Россия 

[Электронный ресурс] – URL: http://bizbook.online/audit_directora/razvitie-

audita-rossii.html (дата обращения 15.03.2016) 



75 

 

45. Экономическая библиотека// Возникновение Всемирной таможенной  

организации[Электронный ресурс] – URL:  http://eclib.net/5/2.html  (Дата 

обращения 09.04.2016). 

46. Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] URL: 

http://www.tsouz.ru (дата обращения: 09.04.2016). 

47. Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс] - URL: 

http://www. customs.ru(дата обращения: 09.03.2016). 

48. Официальный сайт Всемирной таможенной организации[Электронный 

ресурс] - URL: http://www.world/customs.organization.gov.ru (дата обращения 

10.03.2016). 

49.Германова Т.В. Горизонты транспорта. Эффективная транспортная 

политика.[Электронный ресурс]URL:http://bizbook.online/custom 

/effect.politika.html (дата обращения 15.03.2016) 

 


