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СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что таможенные службы членов Совета 
сталкиваются с проблемой начисления ввозных пошлин и налогов на товары, 
отправляемые небольшими партиями частным лицам или перевозимые в багаже 
пассажиров, по причине количества и многообразия таких поставок, 
необходимости их быстрого оформления и большого ассортимента данных 
товаров, обычно импортируемых в ограниченных количествах; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в целом система применения единых ставок 
может упростить и ускорить таможенное оформление таких товаров и, при 
определенных условиях, обеспечить поступление доходов в бюджет членов и 
соблюдение их экономических интересов; 
 
УЧИТЫВАЯ опыт, накопленный членами в области применения такой системы и 
положения Резолюции (66)43 Комитета министров Совета Европы, направленной 
Совету таможенного сотрудничества в отношении данного вопроса; 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или 
ее специализированных организаций, таможенным и экономическим союзам: 
 
1. применять систему единых ставок в отношении товаров, отправляемых 
небольшими партиями частным лицам или перевозимых в багаже пассажиров, 
при условии, что ввоз таких товаров осуществляется в некоммерческих целях и их 
совокупная стоимость не превышает суммы, которая, насколько это возможно, и в 
соответствии с особенностями национальной экономики, должна составлять 
менее 60 долларов США; 
 
2. устанавливать единые ставки таким образом, чтобы обеспечить взимание всех 
видов импортных пошлин и налогов, подлежащих уплате; 
 
3. обеспечить максимальное упрощение формальностей в рамках системы единых 
ставок; 
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ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ на то, что: 
  
1. при одновременном отправлении нескольких партий в одно время одним 
отправителем одному получателю, совокупной стоимостью ввозимых товаров 
считается общая стоимость всех партий; 
 
2. применение системы единых ставок не должно препятствовать беспошлинному 
ввозу товаров в соответствии с другими положениями, при условии соблюдения 
положений, регулирующих такой ввоз; 
 
3. система единых ставок может включать положение, согласно которому 
получатель или перевозчик может требовать обложения товаров в соответствии с 
их индивидуальными ставками ввозных пошлин и налогов, при условии уплаты 
всех надлежащих платежей; 
 
4. несмотря на положения данной Рекомендации члены Совета могут по своему 
усмотрению отказаться от упрощений в отношении определенных товаров; 
 
ПОДЧЕРКИВАЕТ, что настоящая Рекомендация не препятствует применению 
более благоприятных условий, которые отдельные члены предоставляют или 
могут предоставить в одностороннем порядке либо посредством заключения 
двусторонних или многосторонних договоров; 
 
ПРОСИТ членов Совета и членов Организации Объединенных Наций или ее 
специализированных учреждений, а также таможенные или экономические 
союзы, которые принимают эту Рекомендацию, уведомить Генерального 
секретаря Совета о дате, с которой они будут применять Рекомендацию и об 
условиях ее принятия. Генеральный секретарь обеспечит передачу данной 
информации в таможенные администрации всех членов Совета. Он также 
обеспечит ее передачу в таможенные администрации членов Организации 
Объединенных Наций или ее уполномоченных органов и в таможенные или 
экономические союзы, принявшие настоящую Рекомендацию. 
 
__________________________________________________________________ 
* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной 
таможенной организации. 


