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СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в некоторых случаях таможенные органы страны 
ввоза оказываются в лучшем положении при определении происхождения, 
которое должно быть установлено в отношении импортируемых товаров в 
соответствии с их национальным правом, если они осведомлены о таможенном 
статусе товаров в стране отправления, 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или 
ее специализированных учреждений, а также таможенным или экономическим 
союзам: 
 
1. представлять конкретные сведения о таможенном статусе экспортируемых 
товаров, если такая информация запрашивается другим членом; 
 
2. установить в таких случаях и при условии, что такие сведения доступны без 
предварительного исследования или изучения таможенным органам в порту или 
месте вывоза, если экспортируемые товары: 
 
а) были допущены в соответствии с таможенной процедурой, предоставляющей 
условное освобождение от ввозных пошлин и налогов (например, таможенный 
транзит, таможенный склад, временный ввоз); или 
 
б) находились в свободной зоне или свободном порту либо были перегружены; 
или 
 
в) являются предметом иска о возврате в отношении таможенных пошлин либо их 
возмещении в соответствии с любыми другими положениями; или 
 
г) находились в свободном обращении. Товары, рассматриваемые в качестве 
находящихся в свободном обращении – товары, не включенные в категории а, б), 
или в), указанные выше; 
 
3. требовать такую информацию только в исключительных случаях, в отношении 
небольшого количества продукции одновременно, и за короткие периоды; 
 
4. сообщать такую информацию применительно к следующим условиям: 
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а) экспортер должен в каждом случае особо запрашивать подробные отчеты от 
таможенных органов; 
 
б) детали должны быть представлены на копии коммерческого документа 
(например, инвойса), представленного для этой цели в таможенные органы 
страны вывоза; 
 
в) подробные отчеты должны содержать дату, подпись таможенного инспектора и 
должны быть заверены гербовой печатью; 
 
г) экспортер несет ответственность за отправление заверенного документа 
импортеру; 
 
УКАЗЫВАЕТ, что: 
 
1. таможенная администрация, принимающая настоящую Рекомендацию, не 
обязана предоставлять информацию другой таможенной администрации, не 
принявшей Рекомендацию; 
 
2. таможенные органы страны вывоза не обязаны представлять конкретные 
сведения, если они запрошены после вывоза соответствующих товаров; 
 
3. настоящая Рекомендация не препятствует взаимодействию по дополнительным 
деталям, представленными определенными сторонами, либо в рамках 
двусторонних или многосторонних соглашений; 
 
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 всех членов Совета. 
Он также обеспечит ее передачу в таможенные администрации членов 
Организации Объединенных Наций или ее специализированные учреждения либо 
таможенные или экономические союзы, принявшие настоящую Рекомендацию. 
 
 

* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной 
таможенной организации. 


