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Organization operates as a global center of customs integrity and cooperation that boosts the 

effectiveness of Customs administrations, and facilitates the national economic wealth and 

social protection of its participants by promoting an honest, transparent and predictable 

Customs environment.  

 

Чайкова К. А. Всемирная Таможенная Организация и ее роль в 

совершенствовании таможенного права 

Научный руководитель: Дроздова М. И., ст. преп. 

 

Всемирная Таможенная Организация сегодня считается центральной опорой 

таможенной сферы, основой для обеспечения целостности и сотрудничества 

таможенных органов, но есть ли для этого основания? 

Всемирная Таможенная Организация (ВТамО) является независимым 

межправительственным органом, обеспечивающим соблюдение правил международной 

торговли, защиты общества и сбора доходов, способствуя тем самым экономическому 

и социальному благосостоянию нации. 

ВТамО начала свое функционирование в качестве региональной организации в 

1947 году по решению 13 европейских правительств создать исследовательскую 

комиссию, базирующуюся на основных положениях Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ). После продолжительного увеличения количества 

участников в 1994 году было принято рабочее название «Всемирная Таможенная 

Организация». 

В настоящее время в качестве основы ВТО предлагает своим 181 членам 

множество различных международных документов, включая конвенции, а также 

возможность обучения и технической помощи, которые обеспечиваются Организацией 

или с ее участием. 

Что касается международной обстановки, которая характеризуется 

политической и экономической нестабильностью, незаконным оборотом наркотиков и 

террористическими угрозами, распространением ядерного оружия и вооруженными 

конфликтами, то миссия ВТамО заключается не только в обеспечении и облегчении 

международной торговли, но и в усилении защиты общества и национальных 

территорий. 
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Для обеспечения достижения поставленных перед собой задач Всемирная 

Таможенная Организация устанавливает, поддерживает и продвигает международные 

инструменты для гармонизации и единообразного применения упрощенных и 

эффективных таможенных правил и процедур. Кроме того, ВТамО стимулирует усилия 

своих участников по обеспечению соблюдения их законодательства, стремясь 

максимально повысить уровень и эффективность сотрудничества членов для борьбы с 

таможенными нарушениями. 

Деятельность ВТамО направлена на улучшение функционирования различных 

областей путем сотрудничества с многочисленными институтами. 

Для обеспечения соблюдения таможенных тарифов и сбора статистики 

международной торговли ВТамО подписала Международную конвенцию о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Также, конвенция 

устанавливает правила происхождения, грузовые тарифы, контролирует квоты, 

обеспечивает мониторинг цен, а также обеспечивает экономические исследования и 

анализ. 

Являясь многофункциональным инструментом, ВТамО создала Международную 

конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская 

конвенция), которая содержит основы таможенного дела: транспарентность и 

предсказуемость таможенного контроля; унификация и упрощение декларации товаров; 

максимальное использование современных технологий; использование систем 

управления рисками и контроля на основе аудита и сотрудничества с торговлей. 

Сильная потребность в обеспечении основополагающих принципов поощрения 

целостности и борьбы с коррупцией в таможенных органах, обеспечивается принятием 

Арушской декларации о добросовестности таможенных органов в 1967 году. 

В целях поддержки своих членов и увеличения шансов на вступление в ВТамО 

различных стран Программа «Колумб» способствует модернизации таможенных служб 

и внедрению стандартов для обеспечения и облегчения мировой торговли. 

 Для такой организации невозможно функционировать без устойчивого 

международного партнерства в целях обеспечения следования своим приоритетам и 

достижения поставленных задач. Таким образом, взаимовыгодное сотрудничество с 

многочисленными государствами и организациями, а также с частным сектором 

является важным направлением для Всемирной Таможенной Организации. 
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ВТамО тесно сотрудничает с Международной ассоциацией воздушного 

транспорта (ИАТА) по некоторым вопросам, включая расширенную информацию о 

пассажирах, усовершенствованную грузовую информацию и проект «E-freight» ИАТА, 

которые создаются для формирования безбумажной среды. 

Кроме того, ВТамО и Всемирная организация здравоохранения сотрудничают в 

области борьбы с поддельными фармацевтическими препаратами. Это осуществляется 

благодаря активному участию Организации в рамках проекта Целевой группы по 

борьбе с контрафактной продукцией. 

Для противодействия незаконному обороту культурных ценностей под 

главенством ВТамО и ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры) был подписан Меморандум о взаимопонимании, 

который контролирует перемещение информации между таможенными учреждениями 

и компетентными органами для защиты культурного наследия. 

Меморандум о взаимопонимании является результатом сотрудничества ВТО и 

Организации по запрещению химического оружия. Такое партнерство приводит к более 

тесному сотрудничеству и эффективному контролю торговли токсичными химикатами 

путем дискуссий, обмена информацией и документами, технической помощи. 

В тесном сотрудничестве ВТамО и Интерпола (Международная организация 

уголовной полиции) пришли ко взаимному соглашению по  различным аспектам, в том 

числе по борьбе с трансграничной преступной деятельностью. 

Всемирная торговая организация и ВТамО являются партнерами во многих 

вопросах, включая Гармонизированную систему, таможенную оценку, правила 

происхождения и упрощения процедур торговли. Такое сотрудничество, вероятно, 

повыит эффективность функционирования обеих организаций. 

Однако ВТамО  контролирует не только таможенные вопросы. Деятельность 

Организации направлена на партнерство с Международной федерацией обществ 

Красного Креста (МФКК) в целях поддержки ее деятельности во всем мире путем 

освобождения товаров, перевозимых Красным Крестом от пошлин и налогов. 

Всемирная таможенная Организация учитывает обстановку и предложения 

своих членов, поэтому каждый год организуется Форум технологий и инноваций. В 

ходе Форума новейшие идеи, последние разработки и новейшие тенденции 

демонстрируются и обсуждаются ведущими специалистами. 
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Будучи 72-м членом ВТамО, Республика Беларусь приняла большинство 

соглашений и конвенций Организации, для способствования развитию торговли, 

защите общества и предоставления практических инструментов в целях обеспечения 

связи и единообразия таможенных систем. 

Все этапы развития таможенного дела в современной Беларуси осуществляются 

с учетом международного опыта таможенного администрирования. В результате 

участия в мероприятиях ВТамО в Беларуси есть возможность изучить и использовать в 

своей практике информацию о международном таможенном сотрудничестве, 

технических вопросах, предложениях ВТамО о практических инструментах. 

В связи с рекомендацией Всемирной Таможенной Организации, подпрограмма 

«Электронная таможня» была принята для создания условий для полного электронного 

декларирования товаров. В результате сегодня около 82% экспорта и 50% импорта 

оформляются с использованием электронной таможенной декларации. 

Наконец, одним из основных достижений белорусской таможенной службы 

является надежное сотрудничество бизнеса и таможенных органов через институт 

уполномоченных экономических операторов. Этот статус дает ряд конкретных 

преимуществ, связанных с перемещением товаров через таможенную границу. 

Подводя итог всем упомянутым выше заявлениям, становится ясно, что 

таможенная служба во всем мире преобразила себя из «хранителя ворот» в одного из 

«посредников и защитников общества». У Всемирной Таможенной Организации есть 

все основания функционировать в качестве мирового центра таможенного единства и 

сотрудничества, повышая эффективность таможенных администраций и способствуя 

национальному экономическому благополучию и социальной защите его участников 

путем поощрения честной, прозрачной и предсказуемой таможенной среды. 
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