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В настоящее время современным мировым сообществом приветствуется 

приведение национальных законодательных актов к нормам международных до-

кументов в различных областях. Особое внимание привлекает упрощение про-

цедур торговли. Таможенные органы в связи с этим обстоятельством не стали 

исключением, и присоединяются к многочисленным международным конвен-

циям в области таможенного дела. 

Наиболее значимыми мировыми организациями в практическом примене-

нии международных стандартов таможенного дела являются Всемирная торго-

вая организация (ВТоргО), членом которой Российская Федерация стала в 2012 

году, и Всемирная таможенная организация (далее – ВТамО).  

Особую важность в контексте соблюдения международных правил торговли 

играет Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, иначе называемая Конвенция Киото или Киотская конвенция. Стоит 

отметить, что 3 ноября 2010 года Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон №279-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Меж-

дународной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 

18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в Международную 
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конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 

1999 года» [1]. Данный документ был необходим в целях дальнейшего вступле-

ния России во Всемирную торговую организацию. 

Присоединившись к Конвенции Киото, государствам-членам Таможенного 

союза потребовалось внести изменения в таможенное законодательство для при-

ведения норм таможенного регулирования в соответствие со стандартами Кон-

венции в целях упрощения и гармонизации таможенных процедур без ущерба 

при этом для правил таможенного контроля. 

Рекомендации к Главе 6 Генерального приложения Киотской Конвенции и 

Руководство по управлению рисками, разработанное ВТамО (документ 

D/2003/0448/7) являются основополагающими документами при реализации та-

моженного контроля, проводимого таможенными органами. 

На сегодняшний день управление таможенными рисками является наиболее 

перспективным направлением, поскольку позволяет обрести баланс между со-

блюдением таможенного законодательства и интересами участников внешней 

торговли. При этом предпочтение в поиске нарушений законодательства отда-

ется исключительно тем товарам и лицам, которые содержат в себе признаки по-

вышенного риска, влияющего на экономическую составляющую страны, а также 

безопасность.  

Глава 6 Генерального приложения к Международной конвенции об упроще-

нии и гармонизации таможенных процедур посвящена вопросам осуществления 

таможенного контроля. Многие ее положения уже учтены в таможенном законо-

дательстве, как на уровне Таможенного союза, так и на национальном уровне. 

Стоит отметить, что Глава 6 Конвенции Киото содержит в себе 10 стандарт-

ных правил, в том числе одно (6.9) с переходным периодом. В качестве примера, 

целесообразно привести некоторые стандартные правила. Так, в правиле 6.1. го-

ворится, что «все товары, включая транспортные средства, ввозимые на тамо-

женную территорию или вывозимые с нее, независимо от того, облагаются ли 

они таможенными пошлинами и налогами, подлежат таможенному контролю»; 

правило 6.2 – «таможенный контроль ограничивается минимумом, необходимым 
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для обеспечения соблюдения таможенного законодательства»; правило 6.3 – 

«при применении таможенного контроля таможенная служба использует си-

стему управления рисками» [1]. 

Одной из мировых организаций, связанных с упрощением процедур тор-

говли, является Всемирный Банк (World Bank) [2]. Под его эгидой были изданы 

такие документы в области таможенного дела, как: 

 руководство по управлению рисками в таможенных органах (the 

Guidelines for Risk Management in Customs); 

 справочник по модернизации таможенных органов (the Customs 

Modernization handbook, January 2005);  

 инициативы по модернизации таможни (the Customs modernization initia-

tives: case studies, August 2004); 

 документ Всемирного банка «Торговля вовремя» (the World Bank paper 

Trading on time, December 2006).  

Деятельность Всемирного Банка сосредоточена, в основном, на сокращении 

издержек, которые связаны с международными поставками товаров, а также вре-

менных и финансовых затратах. Главной целью данной организации является по-

мощь развивающимся странам в части обеспечения доступа их продукции на ми-

ровой рынок. 

Глобальное партнерство по упрощению перевозок и торговли (The Global 

Facilitation Partnership for Transportation and Trade, GFP) объединяет ведущие в 

мире организации и практиков в области упрощения процедур торговли и транс-

порта, обеспечивая создание открытой платформы для обмена информацией о 

значимых достижениях в данных областях [3].  

Одной из значимых международных организаций является ЮНКТАД 

(UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development), иначе называ-

емая как Конференция ООН по торговле и развитию. Данная организация прово-

дит семинары и исследования в сфере упрощения процедур торговли, а также 

оказывает техническую помощь развивающимся странам, направленную на осу-
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ществление различных реформ в области таможенного дела [4]. ЮНКТАД еже-

годно публикует Доклад о торговле и развитии, Доклад о мировых инвестициях 

и другие документы, в которых приводится анализ экономической ситуации в 

разных странах и конкретные рекомендации по устранению проблем.  

Достаточно известной международной организацией в области электронной 

торговли является ЮНСИТРАЛ – Комиссия Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли. Важное значение этой организации в упро-

щении процедурных моментов, касающихся деятельности таможенных органов 

и иных контролирующих государственных органов, проявляется в реализации 

проекта «Единое окно» [5]. Сущность данного проекта заключается в однократ-

ном предоставлении торговых документов и информации, используя один про-

пускной канал, что позволит ускорить и упростить взаимодействие между тамо-

женными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, а также 

обмен информацией с государственными системами.  

Главной целью такой международной организации, как Европейская эконо-

мическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), является ведение переговоров по вопросам 

применения правовых инструментов в торговле, статистике, транспорте, энерге-

тике [6]. С помощью упрощения процедур торговли достигается конкурентоспо-

собность бизнеса в разных странах. В частности, ЕЭК ООН содействует приме-

нению национальной системы «Единого окна» для предоставления информации 

об экспортно-импортных операциях с товарами, а также стимулирует безбумаж-

ные технологии, используемые в рамках международной цепи поставок.  

Таким образом, роль межправительственных организаций в упрощении про-

цедур торговли, несомненно, находится в приоритете всех стран мира. Так, они 

являются разработчиками и исполнителями различных международных конвен-

ций и соглашений, стандартов и руководств в области таможенного дела, предо-

ставляют техническую помощь странам, чья экономика находится на низком 

уровне и нуждается в поддержке. Приведение таможенного законодательства в 

этой связи к нормам международных документов обеспечивает единообразие 
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подходов к процедурам торговли и повышение эффективности их осуществле-

ния. 
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