Неофициальный перевод с английского языка
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА
О ВЗАИМНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОДЕЙСТВИИ
(5 декабря 1953 г.)
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ОСОЗНАВАЯ, что нарушения таможенного законодательства, в особенности,
контрабанда, наносят вред экономическим и фискальным интересам членов,
законным интересам торговли, а также то, что борьба с данными преступлениями
может осуществляться более эффективно посредством сотрудничества таможенных
администраций;
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета, при условии соблюдения статьи 4 Конвенции об
учреждении Совета, принять следующие меры по сотрудничеству между своими
таможенными администрациями в области предотвращения, расследования и
пресечения нарушений таможенного законодательства ( ∗ ):
1. Таможенным
администрациям
стран-членов
следует,
насколько
представляется возможным, коррелировать рабочее время и функции
соответствующих таможен разных государств, находящихся на общей границе
между ними.
2. В случае получения специального запроса таможенной администрации члена
Совета таможенного сотрудничества, таможенная администрация другого
члена будет, по мере возможности, осуществлять специальный контроль:
(а) определенных партий товаров, которые, как указано в запросе странычлена, вовлечены в перемещение с нарушением законодательства на территорию
этого государства-члена;
(b) лиц, въезжающих на территорию или выезжающих с территории
государства-члена, которые виновны в контрабанде;
∗

Не имея намерения сформулировать в настоящее время точное определение нарушений таможенного
законодательства, Совет придерживается мнения, что для применения данной Рекомендации, среди
прочего, следующие понятия могут рассматриваться в качестве таковых в той степени, в какой они
касаются таможенных администраций:
(а) контрабанда и другие виды уклонения от уплаты пошлин и налогов, подлежащих уплате при ввозе или
вывозе товаров.
(b) уклонение от соблюдения запретов и ограничений, налагаемых в целях проведения более эффективного
таможенного контроля (например, ограничение ввоза определенных веществ в определенные места).
(с) уклонение от соблюдения процедуры лицензирования при ввозе или вывозе товара.
(d) нарушение валютного законодательства и постановлений (только в той мере, в какой это касается
непосредственно товаров).

2

(с) автотранспортных средств, судов, воздушных судов, в отношении которых
имеются подозрения об их использовании для контрабанды.
3. (а) В случае получения специального запроса таможенной администрации
члена, таможенная администрация-получатель сообщит любую насколько это
возможно быстро и детально сообщит любую необходимую информацию,
имеющуюся в ее распоряжении относительно таможенного правонарушения,
расследуемого запрашивающей администрацией.
(b) Таможенным администрациям членов следует обмениваться информацией,
насколько это возможно быстро и детально, о новых методах или способах
совершения мошенничества в таможенной сфере, а также обмениваться
отчетами и исследованиями на данную тему, подготовленными
подразделениями,
осуществляющими
расследование
таможенных
правонарушений по отдельным видам мошенничества в таможенной сфере,
которые могут содействовать работе других членов.
4. Таможенным администрациям членов следует организовать обмен
списками, содержащими наименования товаров, которые чаще всего становятся
предметами мошенничества в таможенной сфере при ввозе на территорию или
вывозе с территории стран.
5.
Таможенным
администрациям
членов
следует
организовать
взаимоприемлемым способом прямые личные контакты между подразделениями,
осуществляющими расследование таможенных правонарушений, в целях более
эффективной реализации общих целей данной Рекомендации.
6. Любые полученные сведения являются конфиденциальными и могут
передаваться только соответствующему должностному лицу или лицам.
СОВЕТ также рекомендует членам, имеющим особое географическое положение
или особенности национального законодательства на взаимной основе рассмотреть
возможность вступления в двусторонние или многосторонние соглашения в целях
дальнейшего развития взаимного содействия в таможенных вопросах.
ПРОСИТ членов Всемирной таможенной организации, которые принимают данную
Рекомендацию, уведомить Генерального секретаря о принятии, а также указать в
письме виды правонарушений, к которым данная Рекомендация будет применяться.

