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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА∗ 

О ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЯХ О ВЗАИМНОМ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ СОДЕЙСТВИИ 

 
 
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
ОСОЗНАВАЯ, что нарушения таможенного законодательства наносят ущерб 
экономическим, коммерческим, фискальным, социальным и культурным 
интересам членов; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость точного расчета таможенных 
пошлин и других сборов, взимаемых с ввозимых и вывозимых товаров, и 
обеспечения необходимых принудительных мер, направленных на 
запрещение, ограничение и контроль; 
 
ПРИЗНАВАЯ необходимость международного сотрудничества по вопросам 
применения и обеспечения соблюдения таможенного законодательства; 
 
ВЕРЯ, что действия, направленные на борьбу с нарушениями таможенного 
законодательства, могут проводиться более эффективно благодаря тесному 
сотрудничеству таможенных администраций членов, в основе которого будут 
четкие правовые нормы; 
 
УЧИТЫВАЯ действующие инструменты Совета таможенного 
сотрудничества, в особенности, Рекомендацию о взаимном 
административном содействии от 5 декабря 1953 г. и статью 11 
Международной конвенции о взаимном административном содействии по 
предотвращению, расследованию и пресечению нарушений таможенного 
законодательства (Найроби, 9 июня 1977 г.); 
 
ОСНОВЫВАЯСЬ также на положениях международных конвенций, 
регламентирующих запреты, ограничения и применение специальных мер 
контроля специфических товаров; 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам ООН или их уполномоченным 
органам, таможенным или экономическим союзам: 
 

                                                 
∗ Совет таможенного сотрудничества (английская аббревиатура ССС) является официальным 
наименованием Всемирной таможенной организации (ВТО). 
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1. заключить двусторонние соглашения о взаимном административном 
содействии в целях надлежащего применения таможенного 
законодательства, а также для предотвращения, расследования и 
борьбы с нарушениями таможенного законодательства; 

2. применять Модельное двустороннее соглашение, разработанное 
Советом, в качестве базы для разработки любого подобного 
соглашения; 

3. в случае необходимости, прибегать к помощи Совета как посредника 
для заключения подобных соглашений, 

 
ПРОСИТ членов Совета и членов ООН или их уполномоченные органы, 
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 членов, таможенным администрациям 
государств, не являющихся членами, и таможенным или экономическим 
союзам, которые приняли данную Рекомендацию. 
 
 


