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Неофициальный перевод с английского языка
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
(15 ИЮНЯ 1983 г.)
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ПРИНИМАЯ
ВО
ВНИМАНИЕ,
что
нарушения
таможенного
законодательства наносят вред экономическим и фискальным интересам
государств и таможенных союзов, законным интересам торговли;
ОТМЕЧАЯ, что совершение мошеннических действий при осуществлении
контейнерных перевозок вызывает все большую обеспокоенность;
ОТМЕЧАЯ, что перевозка грузов в контейнерах стала одним из наиболее
часто используемых способов перевозки грузов;
ОТМЕЧАЯ, что контейнеры используются для незаконной перевозки
товаров, облагаемых высокими пошлинами, а также запрещенных или
ограниченных к перемещению товаров, таких как оружие и боеприпасы;
ОТМЕЧАЯ также, что контейнеры используются для незаконных внутренних
и международных перевозок запрещенных наркотических средств и
психотропных веществ, представляющих угрозу здоровью человека и
благополучию общества;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что таможенные органы осуществляют
функции по проверке ввозимых и вывозимых товаров в целях обеспечения
соблюдения таможенного законодательства и сопряженных с ним
нормативных актов и правил, в то же время, стремясь обеспечить быстрое
перемещение товаров;
УЧИТЫВАЯ положения Международной конвенции о двустороннем
административном содействии по предотвращению, выявлению и
пресечению нарушений таможенного законодательства (Найроби, 9 июня
1977 г.);
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УЧИТЫВАЯ положения Международной конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 г.);
УЧИТЫВАЯ положения Таможенной конвенции о контейнерных перевозках
1972 г. (Женева, 2 декабря 1972 г.);
УЧИТЫВАЯ положения Рекомендации Совета таможенного сотрудничества
о взаимном административном содействии (5 декабря 1953 г.);
УЧИТЫВАЯ положения Рекомендации Совета таможенного сотрудничества
о системе таможенных пломбировочных устройств, используемых при
международном перемещении товаров (11 июня 1968 г.);
УЧИТЫВАЯ положения Рекомендации Совета таможенного сотрудничества
об обмене информацией о случаях коммерческого мошенничества;
РЕКОМЕНДУЕТ государствам вне зависимости от их членства в Совете
таможенного сотрудничества, а также таможенным или экономическим
союзам:
1. обеспечить возможность досмотра контейнеров и их содержимого в
той степени, в какой это необходимо, в тех местах, где происходит
упаковка или распаковка товаров из контейнеров или в любых других
подходящих
местах,
обозначенных
или
санкционированных
таможенными органами;
2. применять методы отбора контейнеров, подлежащих досмотру, с
учетом физических характеристик, сопроводительных документов и
оперативной информации для выборочных и систематических
проверок. Методы отбора должны быть достаточно гибкими, чтобы
они могли быть использованы при изменении способов совершения
мошеннических действий и товаропотоков.
Количество досмотренных контейнеров должно быть соотносимо с
существующими рисками и техническими возможностями органов,
уполномоченных проводить досмотр;
3. досматривать отобранные контейнеры и их содержимое в соответствии
с целями досмотра и использованными способами упаковки;
4. уделять соответствующее внимание значению пост-таможенного
контроля сопроводительной документации на товары, перевозимые в
контейнерах, особенно те, которые не подвергались досмотру;
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5. проверять, если представляется необходимым, в ходе проведения
таможенного досмотра соответствие контейнера техническим
условиям;
6. обеспечивать в целях проведения таможенного контроля соблюдение
соответствующих уровней безопасности в портовых сооружениях и
местах хранения контейнеров;
7. обеспечивать наиболее полный обмен информацией между страной
отправления товара, странами транзита и страной назначения в целях
обеспечения должного контроля и безопасности контейнеров и
перевозимых в них товаров; и
Заключать, где необходимо, двусторонние или многосторонние
соглашения об обмене всеми необходимыми деталями и сведениями о
перемещаемых контейнерах, включая, по возможности, место погрузки,
наименование и адрес грузоотправителя; наименование и адрес
перевозчика; наименование лица, осуществляющего вывоз, и реального
грузополучателя, перечень товаров, перевозимых в контейнере; место
разгрузки, вид пломб, наложенных на контейнер, в целях достижения
высочайшей степени эффективности контроля.
8. обеспечить, чтобы сотрудники, занимающиеся контролем и досмотром
контейнеров, проходили подготовку с учетом специфических
характеристик транспортного средства и контроля контейнерных
перевозок;
9. обеспечить максимально тесное взаимодействие таможенных органов и
уполномоченных органов, и иных служб, связанных с контейнерными
перевозками.
ПРОСИТ государства вне зависимости от их членства в Совете, таможенные
или экономические союзы, которые принимают данную Рекомендацию,
уведомить Генерального секретаря о принятии, а также о дате, с которой они
будут применять Рекомендацию и об условиях ее применения. Генеральный
секретарь сообщит данную информацию таможенным администрациям всех
членов ВТО, а также государствам, не являющимся членами Всемирной
таможенной организации и таможенным или экономическим союзам,
которые принимают данную Рекомендацию.

