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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
О ПРАВЕ ОБЖАЛОВАНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ДЕЛАХ

(6 июня 1967 г.)
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
УЧИТЫВАЯ, что решения, действия или ошибки таможенных органов могут

вызвать разногласия между ними и заинтересованными лицами,
УЧИТЫВАЯ, что указанным лицам необходимо обладать правом обжалования для

защиты своих законных интересов,
УЧИТЫВАЯ, что право обжалования будет также способствовать единообразию

применения законов и правил, за приведение в исполнение которых ответственны
таможенные органы,
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или

ее специализированных учреждений, а также таможенным или экономическим
союзам:
1. предоставлять право на обжалование любому лицу (физическому или
юридическому), считающему себя пострадавшим от решения или действия
таможенных органов либо их бездействия на основании запроса или материалов
дела, надлежащим образом представленных на рассмотрение таможенным
органам, при условии, что данному лицу нанесен ущерб, напрямую связанный с
решением, действием или допущенной ошибкой;
2. обеспечить разрешение апелляционных жалоб компетентным органом. В
качестве данного органа может выступать как таможенный орган, так и
арбитражный, административный или судебный орган, не зависящий от
таможенной администрации;
3. в случае, когда в качестве компетентного органа выступает таможенный орган
обеспечить апеллянту право, в крайнем случае, представить материалы дела в
орган, не зависящий от таможенной администрации;
4. разрешить выпуск товаров, которые стали предметом апелляционной жалобы в
результате разногласий, возникших в ходе их растаможивания при условии, что:
а) выпуск не поставит под сомнение рассмотрение апелляционной жалобы;
б) отсутствует подозрение в мошенничестве;
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в) товары не являются запрещенными и к ним не применяются импортные или
экспортные ограничения, препятствующие их выпуску, а также
г) сумма покрывает пошлины и налоги, установленные таможенными органами
для уплаты, или предоставлено обеспечение этой суммы;
5. упростить насколько это возможно процедуру обжалования и обеспечить
принятие решений и уведомление апеллянта с минимальной задержкой,
6. обеспечить соответствующую гласность процедуре обжалования, особенно в
отношении предельного срока и иных условий для реализации подачи жалобы;
УКАЗЫВАЯ, что настоящая Рекомендация распространяется на апелляционные

жалобы по вопросам, связанным с законами и правилами, за приведение в
исполнение которых ответственны таможенные органы. Тем не менее, она не
регулирует апелляционные жалобы по уголовным вопросам, вопросам общего
характера или апелляционные жалобы на заключения таможенных органов,
носящие рекомендательный характер,
ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ к членам Совета и членам Организации Объединенных

Наций или ее специализированных учреждений, а также таможенным или
экономическим союзам, принимающим настоящую Рекомендацию, уведомить
Генерального секретаря Совета о дате, начиная с которой они будут применять
Рекомендацию и условиях ее применения. Генеральный секретарь обеспечит
передачу данной информации в таможенные администрации государств-членов
Совета. Он также обеспечит ее передачу в таможенные администрации
государств-членов
Организации
Объединенных
Наций
или
ее
специализированных учреждений, а также таможенные или экономические
союзы, принявшие настоящую Рекомендацию.
* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной
таможенной организации.

