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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

О ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ 
РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТАНЦИЙ  

(9 июня 1977 года) 
 

СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что государства-члены, в целом, предоставляют 
льготы по временному ввозу для передвижных станций и соответствующего 
оборудования, используемого для записи радио- или телевизионных материалов 
вне таможенной территории этих государств, или передачи таких материалов на 
станции, расположенные за рубежом, 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость упрощения таможенных 
формальностей в целях облегчения перемещения данных передвижных станций и 
соответствующего оборудования, 
 
УЧИТЫВАЯ, кроме того, что данные передвижные станции и соответствующее 
оборудование упомянуты в Приложении A к таможенной Конвенции о временном 
ввозе профессионального оборудования, заключенной в Брюсселе 8 июня            
1961 года, а также то, что при их временном ввозе могут применяться карнеты 
АТА, 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета, членам Организации Объединенных Наций или 
их специализированным учреждениям, Таможенным или Экономическим Союзам 
не требовать предоставления документов по временному ввозу или обеспечению 
безопасности в отношении передвижных радио- и телевизионных станций и 
соответствующего оборудования, и в случае, когда это необходимо для целей 
таможенного контроля, должен быть представлен список либо детализированный 
перечень данного оборудования; 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета, членам Организации Объединенных Наций или 
их специализированным учреждениям, Таможенным или Экономическим 
Союзам, которые не могут согласиться с вышеуказанными положениями: 
 
(а) в случае, если представление документов по временному ввозу в отношении 
туристического транспорта является обязательным,  разрешить осуществлять 
временный ввоз передвижных радио- и телевизионных станций и 
соответствующего оборудования по документам, используемым для временного 
ввоза туристического автотранспорта; 
 
(b) в случае, если представления документов по временному ввозу в отношении 
туристического транспорта не требуется, но такие документы необходимы при 
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временному ввозе передвижных радио- и телевизионных станций, разрешить 
использование карнетов АТА, предусмотренных таможенной Конвенцией  о 
временном ввозе товаров от 6 июня 1961 года, 
 
ПРОСИТ членов Совета, членов Организации Объединенных Наций или их 
специализированные учреждения, Таможенные или Экономические Союзы 
уведомить Генерального секретаря Совета о дате и условиях применения данной 
Рекомендации. В свою очередь Генеральный секретарь доведет данную  
информацию до сведения таможенных администраций - членов Совета. Данная 
информация также будет доведена до сведения таможенных администраций – 
членов  Организации Объединенных Наций или их специализированных 
учреждений, Таможенных и Экономических Союзов, которые согласятся с данной 
Рекомендацией. 
 
 
*Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной 
таможенной организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


