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Таможенное право – относительно новое направление в белорусском законодательстве, находящееся, вопервых, на стадии развития (с учетом экономикоправовых преобразований в стране), а во-вторых, на стадии формирования (как учебная дисциплина, как правовая наука).
Развитие рыночных отношений в Беларуси способствовало значительному повышению интереса к таможенному делу, таможенной политике, законодательству по
таможенным вопросам, а также проблемам развития таможенного права не только со стороны государства, но и
со стороны субъектов хозяйствования, индивидуальных
предпринимателей, граждан.
В Республике Беларусь большое внимание уделяется
единым подходам к определению и осуществлению таможенной политики в контексте формирования и повышения эффективности правового регулирования экономических отношений.
Программа учебного курса по таможенному праву
составлена для студентов ИПК и ПК, изучающих таможенное регулирование и таможенное дело Республики
Беларусь.
Содержание программы охватывает все аспекты
применения участниками ВЭД таможенных операций и
таможенных процедур.
Целью настоящего учебного курса является формирование у студентов и слушателей важнейших понятий
правового регулирования таможенного дела, природы
таможенных правоотношений, статуса и основных функций таможенных органов, рассмотрения вопросов перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, элементов таможенного оформления и
контроля, ведения товарной номенклатуры внешнеэко184
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номической деятельности и таможенной статистики,
производства по делам об административных таможенных правонарушениях и дознания по уголовным делам в
таможенной сфере.
Для достижения данной цели поставлены следующие
задачи: изучить теоретические наработки, научные исследования проблем, существующих в области таможенных правоотношений; проанализировать действующее
законодательство Республике Беларусь, регулирующее
отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности, касающейся осуществления таможенного дела в Республики Беларусь; активизировать
способности студентов по работе с теоретическим и нормативным материалом; сформировать необходимые знания и умения у студентов, предусмотренные образовательным стандартом.
При написании учебно-методического комплекса учтен опыт работы ученых и практиков по различным аспектам таможенного права, таможенного дела и правового регулирования деятельности таможенных органов.
Среди них можно назвать работы ученых-юристов
А.З. Игнатюка, А.Н. Сиротского, В.Г. Тихини, А.В. Витушко, Б.Н. Габричидзе, А.Ф. Ноздрачева, А.Н. Козырина, С.И. Истомина, Ю.А. Воробьева, В.Г. Драганова,
Б.Н. Бахраха, В.М. Дедяева, А.Н. Мячина, Ю.Г. Кисловского, М.М. Рассолова, К.К. Сандровского, А.Н. Яцушко
и других.
В целом настоящее учебное издание окажет существенную помощь студентам, юристам, практическим работникам, изучающим самостоятельно курс «Таможенное право», а также будет полезно преподавателям и научным сотрудникам, занимающимся исследованием этих
проблем.
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Лекция № 1
Таможенное регулирование и таможенное дело
в Республике Беларусь. Понятие таможенного права

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Таможенная политика Республики Беларусь.
Таможенное регулирование и таможенное дело в Республике
Беларусь.
Таможенная территория и таможенная граница.
Понятие таможенного права.
Понятие и сущность предмета таможенного права.
Методы и принципы таможенного права.
Место таможенного права в системе правовых наук.
Нормы таможенного права.
Толкование и применение норм таможенного права.
Структура таможенно-правовой нормы.
Виды норм таможенного права.
Система таможенного законодательства и права.
Источники таможенного права и таможенного законодательства.
Международные и национальные нормы в таможенном праве Республики Беларусь. Таможенный кодекс Республики Беларусь, его структура.
Закон Республики Беларусь «О таможенном тарифе».
Таможенные правоотношения: понятие, субъекты, объекты,
содержание.
Виды таможенных правоотношений.
Таможенная правосубъектность.
Понятие таможенной территории.
Экстерриториальность.
Информирование по вопросам таможенного регулирования и
иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.
Консультирование таможенными органами по вопросам таможенного регулирования и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.
Ответственность за недостоверную информацию.
Последствия подачи жалобы на решение таможенного органа, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица в таможенный орган.
Основания для отказа таможенного органа в рассмотрении
жалобы на решение таможенного органа, действия (бездействие)
таможенного органа или его должностного лица.
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Отзыв жалобы на решение таможенного органа, действия
(бездействие) таможенного органа или его должностного лица,
поданной в таможенный орган.
Принятие решения по жалобе на решение таможенного органа, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица.
Срок рассмотрения таможенным органом жалобы на решение таможенного органа, действия (бездействие) таможенного
органа или его должностного лица.
Решение таможенного органа по жалобе на решение таможенного органа, действия (бездействие) таможенного органа или
его должностного лица.
Упрощенный порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица таможенного органа.

Лекция № 2
Таможенная статистика внешней торговли. ТН ВЭД.
Страна происхождения товаров
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Таможенная статистика внешней торговли Республики Беларусь.
Специальная таможенная статистика.
Документы и сведения, используемые для статистических целей.
Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности.
Классификация товаров.
Принятие предварительного решения.
Запрос о принятии предварительного решения.
Юридическое значение и срок действия предварительного
решения.
Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного решения.
Сфера применения и определение страны происхождения
товаров.
Товары, полностью произведенные в данной стране.
Критерии достаточной переработки.
Особенности определения страны происхождения товаров.
Подтверждение страны происхождения товаров.
Декларация о происхождении товара.
Сертификат о происхождении товара.
Представление документов, подтверждающих страну происхождения товаров. Дополнительные условия помещения товаров под
таможенный режим при определении страны их происхождения.
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Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Перемещение товаров через таможенную границу.
Места перемещения товаров через таможенную границу.
Время, установленное для перемещения товаров через таможенную границу.
Товары, запрещенные и ограниченные к перемещению через
таможенную границу. Разрешение таможенного органа на совершение таможенных операций.
Владение, пользование и распоряжение товарами.
Прибытие товаров на таможенную территорию.
Место и время прибытия товаров на таможенную территорию.
Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой
силы или иных обстоятельствах при прибытии товаров на таможенную территорию.
Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию при международной перевозке.
Документы, представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется международная перевозка.
Действия с товарами в пункте ввоза.
Разгрузка и перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в пункте ввоза. Возникновение, прекращение и
срок исполнения налогового обязательства по уплате ввозных
таможенных пошлин, налогов при прибытии товаров на таможенную территорию.

Лекция № 4
Таможенное оформление. Таможенные процедуры

Ре

Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению.
Порядок производства таможенного оформления.
Начало и завершение таможенного оформления.
Срок, место и время производства таможенного оформления.
Документы и сведения, необходимые для таможенного
оформления.
Присутствие заинтересованных лиц и их представителей при
производстве таможенного оформления.
Язык, на котором производится таможенное оформление.
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Таможенное оформление и контроль иных государственных
органов.
Первоочередной порядок таможенного оформления.
Таможенное декларирование товаров.
Общие положения о таможенном декларировании товаров.
Таможенный агент (представитель).
Особенности таможенного оформления в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Особенности таможенного оформления в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу с использованием
трубопроводного транспорта и линий электропередачи.
Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых
через таможенную границу в международных почтовых отправлениях.
Место доставки товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита. Предоставление обеспечения исполнения налогового обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита.
Таможенное сопровождение.
Таможенный перевозчик.
Обязанности перевозчика при таможенной процедуре таможенного транзита.
Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции
с товарами, замена транспортных средств.
Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой
силы или иных обстоятельствах при таможенной процедуре таможенного транзита.
Завершение таможенной процедуры таможенного транзита.
Прекращение таможенной процедуры таможенного транзита.
Действия с товарами после завершения таможенной процедуры таможенного транзита. Таможенная процедура временного
хранения товаров.
Общие положения о таможенной процедуре временного
хранения товаров.
Помещение товаров под таможенную процедуру временного
хранения товаров.
Срок временного хранения товаров.
Операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру временного хранения товаров.
Пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные в
период временного хранения иностранные товары.
Временное хранение товаров на складах временного хранения.
Особенности временного хранения товаров, перевозимых
железнодорожным транспортом.
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Особенности временного хранения товаров, перевозимых с
использованием водных судов или воздушного транспорта.
Временное хранение товаров на складе получателя товаров.
Возникновение, прекращение и срок исполнения налогового
обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в
отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных)
под таможенную процедуру временного хранения товаров.
Таможенные процедуры в отношении транспортных средств
международной перевозки и припасов.
Таможенная процедура ввоза транспортных средств международной перевозки. Таможенная процедура вывоза транспортных средств
международной перевозки. Таможенная процедура ввоза припасов.
Таможенная процедура вывоза припасов.
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Таможенные режимы
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Общие положения, относящиеся к таможенным режимам.
Виды и применения таможенных режимов.
Лица, представляющие товары к таможенному оформлению
для помещения под таможенный режим.
Помещение товаров под таможенный режим.
Отказ таможенных органов в выдаче свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим.
Документы и сведения, подтверждающие соблюдение требований и условий помещения товаров под таможенный режим.
Особенности помещения под таможенный режим товаров,
подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
Обязанность подтверждения соблюдения требований и условий помещения товаров под таможенный режим.
Пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные иностранные товары. Помещение товаров под таможенный режим в случае
начала производства по делу об административном правонарушении.
Приостановление, возобновление и прекращение действия таможенного режима при изъятии товаров, помещенных под таможенный режим, наложении ареста на такие товары, их конфискации
либо обращении в государственную собственность иным способом
по решению уполномоченных государственных органов.
Таможенный режим свободного обращения.
Таможенный режим экспорта.
Таможенный режим переработки на таможенной территории.
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Таможенный режим переработки вне таможенной территории.
Таможенный режим временного ввоза.
Таможенный режим временного вывоза.
Таможенный режим таможенного склада.
Таможенный режим реимпорта.
Таможенный режим реэкспорта.
Таможенный режим уничтожения.
Таможенный режим отказа в пользу государства.
Таможенный режим свободной таможенной зоны.
Таможенный режим беспошлинной торговли.

Лекция № 6
Таможенные платежи
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Общие положения, относящиеся к таможенным платежам.
Возникновение и прекращение налогового обязательства по
уплате таможенных пошлин, налогов.
Возникновение, прекращение и срок исполнения налогового
обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу.
Особенности исполнения налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов при наличии нескольких обстоятельств возникновения налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов.
Авансовые платежи.
Исчисление таможенных платежей.
Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
Изменение срока уплаты таможенных платежей.
Обеспечение исполнения налогового обязательства по уплате таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей, пеней и процентов.
Возврат и (или) зачет в счет предстоящих платежей сумм
таможенных платежей и иных денежных средств.

Лекция № 7
Таможенный контроль

Общие положения, относящиеся к таможенному контролю.
Осуществление таможенного контроля.
Принципы таможенного контроля и использование системы
управления рисками.
Сроки проведения отдельных операций таможенного контроля.
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Товары, находящиеся под таможенным контролем.
Взятие проб и образцов товаров, находящихся под таможенным контролем. Проведение операций таможенного контроля после снятия товаров с таможенного контроля.
Таможенный контроль при обороте товаров, ввезенных на
таможенную территорию.
Зоны таможенного контроля.
Представление документов и сведений, необходимых для
таможенного контроля.
Представление отчетности для целей таможенного контроля.
Недопустимость причинения вреда при осуществлении таможенного контроля.
Операции таможенного контроля и порядок их проведения.
Дополнительные положения, относящиеся к таможенному
контролю. Задержание товаров и документов при осуществлении
таможенного контроля.

ит
о

Лекция № 8
Понятие, правовой статус и система таможенных
органов. ГТК. Таможня. Осуществление
таможенными органами дознания
оперативно-розыскной деятельности, а также ведение
административного процесса. Понятие и виды
административных правонарушений и уголовных
преступлений в таможенной сфере.
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Система таможенных органов.
Основные функции таможенных органов.
Флаг и геральдический знак – эмблема таможенных органов.
Права таможенных органов.
Права таможенных органов при осуществлении таможенного контроля с использованием водных и воздушных судов таможенных органов.
Права таможенных органов в отношении автомобильных
транспортных средств, перевозящих товары, находящиеся под
таможенным контролем. Взаимодействие таможенных органов с
иными государственными органами. Отмена или изменение решений таможенного органа или его должностного лица вышестоящим таможенным органом или должностным лицом. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц.
Таможенные органы как органы дознания.
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Осуществление таможенными органами оперативнорозыскной деятельности.
Особенности проведения контролируемой поставки товаров,
перемещаемых через таможенную границу.
Ведение таможенными органами административного процесса.
Выдача без разрешения таможенного органа, утрата или недоставление в таможенный орган товаров, транспортных средств
и документов на них.
Невывоз за пределы таможенной территории либо невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств.
Пользование или распоряжение товарами и транспортными
средствами в нарушение таможенного режима.
Незаконное перемещение товаров и транспортных средств
через таможенную границу.
Недекларирование либо не достоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств.
Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств. Приобретение, транспортировка, хранение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами,
ввезенными на таможенную территорию с нарушением таможенных правил.
Нарушение порядка пользования или распоряжения условно
выпущенными товарами и транспортными средствами.
Неуведомление о пересечении таможенной границы.
Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы.
Неостановка транспортного средства в месте, определенном
таможенным органом, либо его отправление с места стоянки.
Проведение операций с товарами и транспортными средствами без разрешения таможенного органа.
Изменение, уничтожение, повреждение либо утрата средств
идентификации. Нарушение порядка помещения товаров и
транспортных средств на хранение.
Непредставление товаров и транспортных средств в месте
доставки и невручение документов на них.
Неправомерные операции с товарами и транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, изменение их состояния, пользование и распоряжение ими.
Неправомерные операции с товарами и транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, изменение их состояния, пользование и распоряжение ими.
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Не представленные таможенному органу отчетности и несоблюдение порядка ведения учета.
Нарушение порядка переработки товара.
Административные правонарушения подведомственные таможенным органам.
Порядок проведения экспертизы.
Составить проекты постановления о назначении экспертизы
и заключения эксперта.
Порядок административного задержания.
Составить проекты протоколов об административном таможенном правонарушении, административном задержании и личном обыске.
Порядок наложения ареста на товары и транспортные средства.
Составить проекты постановления и протокола о наложении
ареста.
Порядок осуществления привода в таможенные органы.
Составить проект постановления должностного лица таможенного органа, ведущего административный процесс об осуществлении привода.
Порядок проведения опроса и осмотра места совершения
административного таможенного правонарушения.
Должностные лица таможенных органов и их правовое положение.
Правовой статус должностных лиц таможенных органов и
работников учреждений, подчиненных Государственному таможенному комитету Республики Беларусь.
Гарантии надлежащего исполнения должностными лицами
таможенных органов своих служебных обязанностей.
Обязательность исполнения законных распоряжений или
требований должностного лица таможенного органа.
Применение должностными лицами таможенных органов
физической силы, специальных средств и оружия.
Условия применения физической силы, специальных средств
и оружия должностными лицами таможенных органов.
Применение физической силы должностными лицами таможенных органов. Применение специальных средств должностными лицами таможенных органов.
Ношение, хранение и применение оружия должностными
лицами таможенных органов.
Обеспечение деятельности таможенных органов.
Материально-техническое обеспечение деятельности таможенных органов. Обязательное государственное страхование
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жизни, здоровья и имущества должностных лиц таможенных органов и членов их семей.
Защита сведений о деятельности таможенных органов.
Организации, создаваемые ГТК Республики Беларусь.
Имущество таможенных органов и организаций таможенных
органов.

Лекция № 9
Пункты таможенного оформления, склады
временного хранения, таможенные склады.
Международно-правовое сотрудничество
в таможенной сфере
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Общие положения о пунктах таможенного оформления.
Республиканские и ведомственные пункты таможенного
оформления.
Общие положения о складах временного хранения и таможенных складах. Типы складов временного хранения и таможенных складов.
Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения складов временного хранения и таможенных складов.
Владельцы складов временного хранения и таможенных
складов.
Помещение товаров на склад временного хранения или таможенный склад таможенными органами.
Направление международного таможенного сотрудничества.
Международное таможенное право.
Договорно-правовая база международного таможенного сотрудничества. Деятельность международных организаций в области таможенного сотрудничества.
Всемирная торговая организация.
Всемирная таможенная организация: функции, задачи и
структура. Таможенное сотрудничество в рамках Союза Беларуси
и России, Евразийского союза, СНГ.
Международные нормативные акты.
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ТЕМА 1. Перемещение товаров через таможенную
границу. Таможенное оформление.
Таможенные процедуры
(2 часа)

ри
й

1. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Перемещение товаров через таможенную границу.
2. Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению. Порядок производства таможенного оформления. Начало
и завершение таможенного оформления.
3. Место доставки товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита.
4. Таможенный перевозчик.
5. Таможенная процедура временного хранения товаров.
6. Таможенные процедуры в отношении транспортных средств
международной перевозки и припасов.
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вещей через таможенную границу Республики Беларусь: постановление Совета Министров Республики Беларусь от
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В.Г. Драганов. – М.: Экономика, 1998. – 687 с. – Библиогр.:
с. 672–687. – Алф.-предм. указ.: с. 645–671.
Таможенное право: учеб. для вузов / Б.Н. Габричидзе,
В.Е. Зобов, А. Лисов, В.А. Максимцев; отв. ред. Б.Н. Габричидзе. – М.: БЕК, 1995. – 480 с. – Алф.-предм. указ.: с. 461–466.
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А.Н. Сиротского. – Мн.: Белтаможсервис, 2004. – 367 с. –
Глоссарий междунар. таможенных терминов: с. 303–326.
Таможенное право России / С.И. Истомин, А.А. Каульбарс,
В.А. Максимцев и др.; под общ. ред. С.И. Истомина,
В.А. Максимцева; Российская правовая академия при М-ве
юстиции России. – Москва: Софт Издат, 2005. – 448 с.
Халипов С.В. Таможенное право: учеб.-метод. пособие: рекомендации по изучению курса, сборник тестов и практ. задачи / С.В. Халипов; МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. факультет; Всероссийская академия внешней торговли. – Москва: ТАМОЖНЯ.РУ, 2005. – 223 с. – Библиогр.: с. 213–216.
Бабаскин А. Ответственность автоперевозчика в системе
международного транзита. Практика страхования / А. Бабаскин // Таможня и ВЭД. – 2006. – № 1. – С. 15–17.
Дубинский Н. Таможенное оформление: порядок обеспечения уплаты таможенных платежей / Н. Дубинский // Таможенный вестник. – 2007. – № 4. – С. 43–48.
Ковалева Н.И. Таможенное оформление товаров, ввозимых
отдельными партиями / Н.И. Ковалева // Экономика. Финансы. Управление. – 2005. – № 3. – С. 116–118.
Чижевская И. Сроки декларирования, условия и порядок их
продления / И. Чижевская // Юстиция Беларуси. – 2005. –
№ 3. – С. 38–40.
Дубинский Н. Деятельность таможенных агентов в свете актуальных изменений законодательства / Н. Дубинский // Таможенный вестник. – 2007. – № 7. – С. 6–11.
Романова М. Грузовая таможенная декларация: анализ нововведений: комментарий к постановлению ГТК Республики
Беларусь от 20 марта 2007 г. № 25 / М. Романова // Таможенный вестник. – 2007. – № 6. – C. 3–4.
Турбан Г.В. Таможенное регулирование транзита грузов в
Республике Беларусь / Г.В. Турбан // Вестник Белорусского
государственного экономического университета. – 2006. –
№ 3. – С. 20–25.
Колбасов Р.А. Статистическое декларирование – не таможенное оформление, а элемент валютного контроля /
Р.А. Колбасов // Право Беларуси. – 2006. – № 6. – С. 59–60.
Борчук З. О внесении изменений в грузовые таможенные
декларации, корректировке сведений, указанных в таможенных разрешениях, и аннулировании таможенных разрешений /
З. Борчук // Таможня и ВЭД. – 2006. – № 1. – С. 44–45.
Гошко С. Сроки подачи таможенной декларации / С. Гошко //
Таможня и ВЭД. – 2006. – № 2. – С. 38–39.
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34. Аброскин А. О некоторых вопросах ответственности таможенного агента / А. Аброскин // Таможенный вестник. –
2006. – № 9. – С. 54–56.
35. Барташевич И. О деятельности в качестве таможенного перевозчика / И. Барташевич // Таможенный вестник. – 2007. –
№ 1. – С. 22–24.

ТЕМА 2. Таможенные платежи
(2 часа)

Источники и литература
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) – Мн.:
Беларусь, 2005.
Таможенный кодекс Республики Беларусь // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17,
2/1301. – Мн.: Белтаможсервис, 2007.
О таможенном тарифе: Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151-XII // Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 3, ст. 15 (с изм. и доп.
на 12.02.2005 г.) // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 2/1302.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 290-З // Ведомости Национального
Собрания Республики Беларусь, 1999 г., № 30, ст. 439 (с изм.
и доп. на 01.01.2001 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17, 2/1305.
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1. Общие положения, относящиеся к таможенным платежам.
2. Возникновение и прекращение налогового обязательства по
уплате таможенных пошлин, налогов.
3. Возникновение, прекращение и срок исполнения налогового
обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу.
4. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Изменение
срока уплаты таможенных платежей.
5. Взыскание таможенных платежей, пеней и процентов. Возврат
и (или) зачет в счет предстоящих платежей сумм таможенных
платежей и иных денежных средств.

2.
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3.

4.
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6.

Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин: постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28 июня 2002 г. № 865. – Мн.: РУП «Белтаможсервис», 2002. –
Т. 1. – 424 с.; т. 2. – 448 с. (с изм. и доп. на 01.07.2005 г.).
Воробьев Ю.А. Основы таможенного дела. – М.: РТА,
1995. – 59 c.
Габричидзе Б.Н. Таможенное право: учебник. – М.: Норма,
2001. – 448 c.
Игнатюк А.З. Таможенное право Республики Беларусь. –
Мн.: Амалфея, 2002. – 400 с.
Козырин А.Н. Таможенное право России. Общая часть. – М.:
Спарк, 1995. – 134 c.
Марков Л.Л. Таможенное право СССР: учебное пособие. –
Иркутск, 1973. – 176 c.
Основы таможенного дела: учебник / В.А. Гошин, А.Н. Сироцкий, Н.А. Дубинский и др.; под ред. А.Н. Сироцкого,
В.А. Гошина. – Мн.: БГУ, 2003. – 475 с.
Основы таможенного дела / под ред. В. Драганова. – М.:
Экономика. – 672 c.
Сандровский К.К. Таможенное право. – Киев, 1974. – 126 с.
Таможенное право. Общая и особенная части / под ред.
В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. – М.: Закон и право, 2001. –
639 c.
Таможенное право / под ред. В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. – М.: Экономика, 1999. – Т. 1. – 97 с.
Таможенное право: учебник / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. – М.,
1998.
Основы таможенного дела: учеб. для слушателей таможенной акад. и студ. вузов / Рос. тамож. акад. ГТК РФ; общ. ред.
В.Г. Драганов. – М.: Экономика, 1998. – 687 с. – Библиогр.: с.
672–687. – Алф.-предм. указ.: с. 645–671.
Все о тарифном регулировании в Республике Беларусь: метод. пособие / авт.-сост. С.П. Жук. – Мн.: Белтаможсервис,
2004. – 84 с. – (Таможенное дело и внешнеэкономическая
деятельность. – Кн. 7). – Библиогр. в обл. ссылок и на с. 82. –
ISBN 985-6667-31-3.
Все о таможенных платежах в Республике Беларусь: практ.
пособие / авт.-сост. И.Ф. Харламенкова. – Мн.: Белтаможсервис, 2003. – 248 с. – (Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность. – Кн. 6). – Библиогр.: с. 240.
Таможенное право: учеб. для вузов / Б.Н. Габричидзе,
В.Е. Зобов, А. Лисов, В.А. Максимцев; отв. ред. Б.Н. Габричидзе. – М.: БЕК, 1995. – 480 с. – Алф.-предм. указ.: с. 461–466.
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21. Таможенное право: учеб.-метод. комплекс для студ. фак.
ЭСМ / авт.-сост. И.И. Шматков; УО Федерации профсоюзов
Беларуси «Междунар. ин-т трудовых и соц. отношений», Витебский филиал, каф. отраслевых юрид. дисциплин и междунар. права. – Витебск, 2003. – 15 с.
22. Таможенное дело: словарь-справочник / С.А. Алейников,
С.В. Насута, В. Петров и др.; под общ. ред. и науч. рук.
А.Н. Сиротского. – Мн.: Белтаможсервис, 2004. – 367 с. –
Глоссарий междунар. таможенных терминов: с. 303–326.
23. Таможенное право России / С.И. Истомин, А.А. Каульбарс,
В.А. Максимцев и др.; под общ. ред. С.И. Истомина,
В.А. Максимцева; Российская правовая академия при М-ве
юстиции России. – М.: Софт Издат, 2005. – 448 с.
24. Халипов С.В. Таможенное право: учеб.-метод. пособие: рекомендации по изучению курса, сборник тестов и практ. задачи / С.В. Халипов; МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. факультет; Всероссийская академия внешней торговли. – М.:
ТАМОЖНЯ.РУ, 2005. – 223 с. – Библиогр.: с. 213–216.
25. Насута С. Таможенные режимы и таможенные платежи /
С. Насута // Таможенный вестник. – 2006. – № 10. – С. 3–16.
26. Аброскин А. О сборах, взимаемых за совершение таможенными органами юридически значимых действий / А. Аброскин // Таможенный вестник. – 2007. – № 3. – С. 22–26.
27. Харламенкова И. Упрощение налогового законодательства в части взимания таможенных платежей: анализ новаций / И. Харламенкова // Таможенный вестник. – 2007. – № 4. – С. 37–43.
28. Цыкунов И.В. Анализ таможенных платежей / И.В. Цыкунов //
Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D,
Экономические и юридические науки. – 2005. – № 2. – С. 60–
63. – Библиогр.: с. 63 (3 назв.). – Ил.: 3 табл.
29. Аброскин А. Порядок взимания таможенных платежей при
осуществлении таможенных процедур / А. Аброскин // Таможенный вестник. – 2007. – № 8. – С. 43–44.
30. Аброскин А. Порядок взимания таможенных платежей в таможенных режимах свободного обращения, экспорта и таможенного склада / А. Аброскин // Таможенный вестник. –
2007. – № 7. – С. 15–18.
31. Жабко Л.С. Проблемы совершенствования таможеннотарифного регулирования в Республике Беларусь / Л.С. Жабко; Н.А. Абрамчук // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. – 2006. – № 7. –
С. 75–85.
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32. Чижевская И. О применении поручительства в качестве способа обеспечения уплаты таможенных платежей / И. Чижевская // БНПИ. Юридический мир. – 2006. – № 6. – С. 33–34.
33. Ерохова В. Об уплате таможенных платежей при перемещении товаров под таможенный режим временного ввоза (вывоза) / В. Ерохова // БНПИ. Юридический мир. – 2006. –
№ 6. – С. 35–36.
34. Аброскин А. Взимание платежей в таможенных режимах
временного ввоза и временного вывоза / А. Аброскин // Таможня и ВЭД. – 2006. – № 4. – С. 31–33.
35. Макаревич О. Взимание таможенных платежей в зависимости от заявляемого таможенного режима / О. Макаревич //
Таможенный вестник. – 2006. – № 2. – С. 41–49.
36. Дубинский Н. Таможенные платежи: сопоставительный анализ норм действующего и нового Таможенных кодексов Республики Беларусь / Н. Дубинский // Таможенный вестник. –
2007. – № 3. – С. 26–28.
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ТЕМА 3. Таможенный контроль
(2 часа)

по
з

1. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю.
2. Принципы таможенного контроля и использование системы
управления рисками.
3. Взятие проб и образцов товаров, находящихся под таможенным контролем.
4. Зоны таможенного контроля.
5. Представление документов и сведений, необходимых для таможенного контроля. Представление отчетности для целей таможенного контроля.

Ре

1.

Источники и литература
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн.:
Беларусь, 2005.
Таможенный кодекс Республики Беларусь // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17,
2/1301. – Мн.: Белтаможсервис, 2007.
О таможенном тарифе: Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151-XII // Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 3, ст. 15 (с изм. и доп.
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на 12.02.2005 г.) // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 2/1302.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 290-З // Ведомости Национального
Собрания Республики Беларусь, 1999 г., № 30, ст. 439 (с изм.
и доп. на 01.01.2001 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17, 2/1305.
Об утверждении методики производства личного досмотра:
Приказ ГТК Республики Беларусь от 12.07.1997 № 227-ОД //
Рэспубліка. – 1997. – № 194.
Воробьев Ю.А. Основы таможенного дела. – М.: РТА,
1995. – 59 c.
Габричидзе Б.Н. Таможенное право: учебник. – М.: Норма,
2001. – 448 c.
Игнатюк А.З. Таможенное право Республики Беларусь. –
Мн.: Амалфея, 2002. – 400 с.
Козырин А.Н. Таможенное право России. Общая часть. – М.:
Спарк, 1995. – 134 c.
Марков Л.Л. Таможенное право СССР: учебное пособие. –
Иркутск, 1973. – 176 c.
Основы таможенного дела: учебник / В.А. Гошин, А.Н. Сироцкий, Н.А. Дубинский и др.; под ред. А.Н. Сироцкого,
В.А. Гошина. – Мн.: БГУ, 2003. – 475 с.
Основы таможенного дела / под ред. В. Драганова. – М.:
Экономика. – 672 c.
Сандровский К.К. Таможенное право. – Киев, 1974. – 126 с.
Таможенное право. Общая и особенная части / под ред.
В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. – М.: Закон и право, 2001. –
639 c.
Таможенное право / под ред. В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. – М.: Экономика, 1999. – Т. 1. – 97 с.
Таможенное право: учебник / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. – М.,
1998.
Основы таможенного дела: учеб. для слушателей таможенной акад. и студ. вузов / Рос. тамож. акад. ГТК РФ; общ. ред.
В.Г. Драганов. – М.: Экономика, 1998. – 687 с. – Библиогр.:
с. 672–687.
Таможенное право: учеб. для вузов / Б.Н. Габричидзе,
В.Е. Зобов, А. Лисов, В.А. Максимцев; отв. ред. Б.Н. Габричидзе. – М.: БЕК, 1995. – 480 с. – Алф.-предм. указ.: с. 461–
466.
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19. Таможенное право: учеб.-метод. комплекс для студ. фак.
ЭСМ / авт.-сост. И.И. Шматков; УО Федерации профсоюзов
Беларуси «Междунар. ин-т трудовых и соц. отношений», Витебский филиал, каф. отраслевых юрид. дисциплин и междунар. права. – Витебск, 2003. – 15 с.
20. Таможенное дело: словарь-справочник / С.А. Алейников,
С.В. Насута, В. Петров и др.; под общ. ред. и науч. рук.
А.Н. Сиротского. – Мн.: Белтаможсервис, 2004. – 367 с. –
Глоссарий междунар. таможенных терминов: с. 303–326.
21. Таможенное право России / С.И. Истомин, А.А. Каульбарс,
В.А. Максимцев и др.; под общ. ред. С.И. Истомина,
В.А. Максимцева; Российская правовая академия при М-ве
юстиции России. – М.: Софт Издат, 2005. – 448 с.
22. Халипов С.В. Таможенное право: учеб.-метод. пособие: рекомендации по изучению курса, сборник тестов и практ. задачи / С.В. Халипов; МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. факультет; Всероссийская академия внешней торговли. – М.:
ТАМОЖНЯ.РУ, 2005. – 223 с. – Библиогр.: с. 213–216.
23. Халипов С.В. Таможенный контроль. Административноправовой анализ: учебно-практ. пособие / С.В. Халипов;
Всероссийская академия внешней торговли. – М.: ТАМОЖНЯ.РУ, 2005. – 134 с.
24. Юкевич В. Инновационный путь совершенствования таможенного контроля / В. Юкевич, В. Сошко // Таможня и ВЭД. –
2007. – № 7. – С. 30–32.
25. Шилов В. Таможенный контроль после выпуска товаров:
особенности проведения / В. Шилов // Таможенный вестник. –
2007. – № 5. – С. 46–48.
26. Маковская С.В. Таможенный контроль изменен: комментарий к постановлению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 сентября 2005 г. № 68
«О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 8 июля 2004 г. № 56» / С.В. Маковская // Право Беларуси. – 2006. – № 2. – С. 32–37.
27. Маковская С. Таможенный контроль товаров, перемещаемых
автотранспортом, ужесточен / С. Маковская // БНПИ. Юридический мир. – 2006. – № 2. – С. 38–42.
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2.1. Темы, выносимые для самостоятельной
работы под контролем преподавателя

ВГ
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ТЕМА 1: Таможенное регулирование и таможенное дело
в Республике Беларусь. Понятие таможенного права
(СРКП – 2 часа)

2.

по
з

3.

Источники и литература
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн.:
Беларусь, 2005.
Таможенный кодекс Республики Беларусь // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17,
2/1301. – Мн.: Белтаможсервис, 2007.
О таможенном тарифе: Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151-XII // Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 3, ст. 15 (с изм. и доп.
на 12.02.2005 г.) // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 2/1302
О международных договорах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 23 октября 1991 г. №1188-XII // Ведомости
Национального Собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 29–
30, ст. 469 (с изм. и доп. на 05.12.2004 г.) // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 180, 2/1080.
О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 118, 2/1309.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 290-З // Ведомости Национального
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1. Таможенная политика. Таможенное регулирование и таможенное дело в Республике Беларусь.
2. Понятие таможенного права. Понятие и сущность предмета
таможенного права.
3. Методы и принципы таможенного права. Место таможенного
права в системе правовых наук.
4. Нормы таможенного права. Источники таможенного права и
таможенного законодательства.
5. Таможенные правоотношения: понятие, структуры, виды.
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6.

205

11.

12.

13.
14.
15.
16.

по
з

17.

ВГ
У

10.

ри
й

9.

ит
о

7.
8.

Собрания Республики Беларусь, 1999 г., № 30, ст. 439 (с изм.
и доп. на 01.01.2001 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17, 2/1305.
Воробьев Ю.А. Основы таможенного дела. – М.: РТА, 1995. – 59 c.
Габричидзе Б.Н. Таможенное право: учебник. – М.: Норма,
2001. – 448 c.
Драганов В.Г., Шматков И.И. Таможенное право как отрасль
российского права // Таможенное право. Общая часть. – М.:
Экономика, 1999. – С. 93–136.
Рассолов М.М., Шматков И.И. Таможенное право как отрасль российского права // Таможенное право. Общая и особенная части. – М.: Закон и право, 2001. – С. 8–37.
Драганов В.Г., Шматков И.И. Таможенные правоотношения
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ТЕМА 2. Информирование и консультирование
по вопросам таможенного регулирования
(СРКП – 2 часа)
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Источники и литература
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн.:
Беларусь, 2005.
Таможенный кодекс Республики Беларусь // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17,
2/1301. – Мн.: Белтаможсервис, 2007.
О таможенном тарифе: Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151-XII // Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 3, ст. 15 (с изм. и доп.
на 12.02.2005 г.) // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 2/1302.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 290-З // Ведомости Национального
Собрания Республики Беларусь, 1999 г., № 30, ст. 439 (с изм.
и доп. на 01.01.2001 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17, 2/1305.
О Товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении
внешнеэкономической деятельности: постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 17 июня 2002 г. № 791 //
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 71, 5/10638.
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1. Информирование и консультирование по вопросам таможенного регулирования и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.
2. Принятие решения по жалобе на решение таможенного органа, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица.
3. Последствия подачи жалобы на решение таможенного органа,
действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица в таможенный орган.
4. Решение таможенного органа по жалобе на решение таможенного органа, действия (бездействие) таможенного органа или его
должностного лица. Упрощенный порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица таможенного органа.
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Мн.: Амалфея, 2002. – 400 с.
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дачи / С.В. Халипов; МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. факультет; Всероссийская академия внешней торговли. – М.:
ТАМОЖНЯ.РУ, 2005. – 223 с. – Библиогр.: с. 213–216.
23. Конопляникова И. Информирование и консультирование по
таможенным вопросам / И. Конопляникова // Таможня и
ВЭД. – 2006. – № 4. – С. 50–52.

ТЕМА 3. Таможенная статистика внешней торговли.
ТН ВЭД. Страна происхождения товаров
(СРКП – 2 часа)

Источники и литература
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн.:
Беларусь, 2005.
Таможенный кодекс Республики Беларусь // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17,
2/1301. – Мн.: Белтаможсервис, 2007.
О таможенном тарифе: Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151-XII // Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 3, ст. 15 (с изм. и доп.
на 12.02.2005 г.) // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 2/1302.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 290-З // Ведомости Национального
Собрания Республики Беларусь, 1999 г., № 30, ст. 439 (с изм.
и доп. на 01.01.2001 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17, 2/1305.
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1. Таможенная статистика внешней торговли Республики Беларусь.
2. Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Классификация товаров.
3. Запрос о принятии предварительного решения. Юридическое
значение и срок действия предварительного решения.
4. Сфера применения и определение страны происхождения товаров. Товары, полностью произведенные в данной стране.
5. Подтверждение страны происхождения товаров. Декларация о
происхождении товара.
6. Сертификат о происхождении товара.
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Таможенное право: учебник / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. – М.,
1998.
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Таможенное дело: словарь-справочник / С.А. Алейников,
С.В. Насута, В. Петров и др.; под общ. ред. и науч. рук.
А.Н. Сиротского. – Мн.: Белтаможсервис, 2004. – 367 с. –
Глоссарий междунар. таможенных терминов: с. 303–326.
Таможенное право России / С.И. Истомин, А.А. Каульбарс,
В.А. Максимцев и др.; под общ. ред. С.И. Истомина,
В.А. Максимцева; Российская правовая академия при М-ве
юстиции России. – М.: Софт Издат, 2005. – 448 с.
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21. Халипов С.В. Таможенное право: учеб.-метод. пособие: рекомендации по изучению курса, сборник тестов и практ. задачи / С.В. Халипов; МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. факультет; Всероссийская академия внешней торговли. – М.:
ТАМОЖНЯ.РУ, 2005. – 223 с. – Библиогр.: с. 213–216.
22. Гайчук Т. Особенности классификации отдельных товаров в
ТН ВЭД / Т. Гайчук // Таможня и ВЭД. – 2006. – № 11. – С. 35–36.
23. Гайчук Т. Особенности классификации отдельных товаров в
ТН ВЭД / Т. Гайчук // Таможня и ВЭД. – 2006. – № 12. –
С. 29–30.
24. Гайчук Т. ТН ВЭД от «А» до «Я»: особенности классификации частей и принадлежностей товаров разделов XVII–XXI
ТН ВЭД Республики Беларусь / Т. Гайчук // Таможня и
ВЭД. – 2007. – № 5. – С. 23–24.
25. Курач О. О некоторых вопросах классификации ввозимого
технологического оборудования / О. Курач // Таможенный
вестник. – 2007. – № 5. – С. 34–35.
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ТЕМА 4. Таможенные режимы
(СРКП – 2 часа)
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1. Общие положения, относящиеся к таможенным режимам. Виды таможенных режимов.
2. Помещение товаров под таможенный режим.
3. Отказ таможенных органов в выдаче свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим.
4. Особенности помещения под таможенный режим товаров,
подлежащих обязательному подтверждению соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
5. Обязанность подтверждения соблюдения требований и условий помещения товаров под таможенный режим.
1.

2.

Источники и литература
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн.:
Беларусь, 2005.
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ТЕМА 5. Перемещение товаров отдельными
категориями иностранных лиц
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1. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных
лиц и таможенные льготы для таких лиц.
2. Перемещение товаров дипломатическими представительствами иностранных государств. Перемещение товаров главой дипломатического представительства иностранного государства
и членами дипломатического персонала дипломатического
представительства иностранного государства.
3. Распространение таможенных льгот, предоставляемых членам
дипломатического персонала, на членов административнотехнического и обслуживающего персонала.
4. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы
иностранных государств через таможенную границу.
5. Таможенные льготы для иностранных дипломатических и
консульских курьеров.
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ТЕМА 6. Понятие, правовой статус и система
таможенных органов Республики Беларусь. ГТК.
Таможня. Прохождение службы в таможенных органах
(СРКП – 2 часа)
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1. Система, основные функции и права таможенных органов.
2. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
(ГТК).
3. Таможня.
4. Взаимодействие таможенных органов с иными государственными органами.
5. Должностные лица таможенных органов и их правовое положение. Правовой статус должностных лиц таможенных органов и работников учреждений, подчиненных ГТК.
6. Применение должностными лицами таможенных органов физической силы, специальных средств и оружия.
7. Обязательное государственное страхование жизни, здоровья и
имущества должностных лиц таможенных органов и членов
их семей.
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ТЕМА 7. Осуществление таможенными органами
дознания оперативно-розыскной деятельности,
а также ведение административное процесса. Понятие
и виды административных правонарушений
и уголовных преступлений в таможенной сфере
(СРКП – 2 часа)
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1. Таможенные органы как органы дознания.
2. Осуществление
таможенными
органами
оперативнорозыскной деятельности.
3. Ведение таможенными органами административного процесса.
4. Особенности проведения контролируемой поставки товаров,
перемещаемых через таможенную границу.
5. Незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу.
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Таможенный кодекс Республики Беларусь // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17,
2/1301. – Мн.: Белтаможсервис, 2007.
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Собрания Республики Беларусь, 1999 г., № 30, ст. 439 (с изм.
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8. О присоединении Республики Беларусь к Международной
конвенции «О взаимном административном содействии в
предотвращении, расследовании и пресечении таможенных
правонарушений»: Указ Президента Республики Беларусь от
19.06.2000 № 350 // Национальный реестр правовых актов
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(в ред. постановления Пленума Верховного Совета Республики Беларусь от 26.09.2002 г. № 8) // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 92, 6/680.
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таможенного комитета Республики Беларусь от 20 января
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12. О взаимном административном содействии в предотвращении,
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ТЕМА 8. Пункты таможенного оформления, склады
временного хранения, таможенные склады.
Международно-правовое сотрудничество
в таможенной сфере
(СРКП – 2 часа)
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Источники и литература
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн.:
Беларусь, 2005.
Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 года
(Женева, 2 декабря 1972 года).
Конвенция Организации Объединенных наций от 24.05.1980
«О международных смешанных перевозках грузов».
Международная конвенция о взаимном административном
содействии в предотвращении, расследовании и пересечении
таможенных правонарушений (Заключена в г. Найроби
09.06.1977).
Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.).
(Заключена в г. Женеве 14.11.1975) Таможенная конвенция о
карнете A.T.A. для временного ввоза товаров (Конвенция
A.T.A.).
Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (Заключена г. Женеве
21.10.1982).
Конвенция о временном ввозе (Заключена в г. Стамбуле
26.06.1990).
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1. Общие положения о пунктах таможенного оформления. Республиканские пункты таможенного оформления.
2. Общие положения о складах временного хранения и таможенных складах.
3. Помещение товаров на склад временного хранения или таможенный склад таможенными органами.
4. Направление международного таможенного сотрудничества.
Международное таможенное право.
5. Всемирная таможенная организация: функции, задачи и структура.
6. Таможенное сотрудничество в рамках Союза Беларуси и России, Евразийского союза, СНГ.

4.

Ре

5.

6.

7.

8.

223

12.

13.

по
з

14.

ВГ
У

11.

ри
й

10.

Таможенный кодекс Республики Беларусь // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 17,
2/1301. – Мн.: Белтаможсервис, 2007.
О таможенном тарифе: Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151-XII // Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 3, ст. 15 (с изм. и доп.
на 12.02.2005г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 2/1302.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 290-З // Ведомости Национального
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Характеристика таможенных правовых отношений.
Права и обязанности должностных лиц таможенных органов.
Ограничения, связанные со службой в таможенных органах.
Условия службы в таможенных органах. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц таможенных органов.
Порядок предоставления таможенной декларации.
Убытие товаров с таможенной территории.
Таможенный режим свободного обращения.
Таможенный режим – свободный склад.
Таможенное декларирование товаров.
Таможенное исследование.
Дознание, осуществляемое таможенными органами.
Документы подлежащих представлению при таможенном
оформлении товаров для личного пользования.
Специальные лицензионные требования и условия, предъявляемые к лицензиату при осуществлении им лицензируемой
деятельности в области таможенного дела.
Освобождение от таможенного контроля.
Уголовные преступления в таможенной сфере.
Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
О лицензировании деятельности в области таможенного дела.
Таможни Республики Беларусь.
Специалист по таможенному оформлению.
Прекращение службы в таможенных органах.
Прием на службу в таможенные органы.
Таможенный режим переработки на таможенной территории.
Нормы таможенного права.
Основные положения о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Таможенный режим таможенного склада.
Порядок налогообложения товаров для личного пользования,
перемещаемых через таможенную границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже физического лица.
Таможенный агент (представитель).
Таможенный перевозчик.
Порядок налогообложения товаров для личного пользования,
перемещаемых через таможенную границу в международных
почтовых отправлениях и иным способом.
Изменение срока уплаты таможенных платежей.
Правовое регулирование службы в таможенных органах.
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31. Обязанности руководителя таможенного органа по поддержанию служебной дисциплины.
32. Таможенные режимы.
33. Таможенный режим реэкспорта.
34. Дисциплинарные взыскания, применяемые в таможенных
органах.
35. Особенности таможенного оформления в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу с использованием
трубопроводного транспорта и линий электропередачи.
36. Таможенные сборы.
37. Таможенный режим беспошлинной торговли.
38. Таможенная процедура временного хранения товаров.
39. Понятие и основные положения таможенного контроля.
40. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
41. Таможенный режим переработки внетаможенной территории.
42. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
(ТН ВЭД).
43. Перемещение через таможенную границу товаров для личного пользования и упрощенный порядок их таможенного
оформления.
44. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
45. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных
органов и их должностных лиц.
46. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц.
47. Таможенное оформление товаров для личного пользования.
48. Прибытие товаров на таможенную территорию.
49. Таможенная статистика.
50. Перемещение товаров для личного пользования с использованием технологической системы «зеленого» и «красного»
каналов.
51. Таможенная процедура таможенного транзита.
52. Система таможенного права.
53. Дисциплинарная ответственность должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь.
54. Таможенный режим свободной таможенной зоны.
55. Основные положения таможенного оформления.
56. Таможенные платежи и их виды.
57. Информирование и консультирование.
58. Исчисление таможенных платежей.
59. Страна происхождения товаров.
60. Предмет, методы и принципы таможенного права.
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61. Поощрения в таможенных органах.
62. Обеспечение исполнения налогового обязательства по уплате таможенных платежей.
63. Дополнительные положения, относящиеся к таможенному
контролю.
64. Таможенный режим уничтожения.
65. Операции таможенного контроля и порядок их проведения.
66. Таможенный режим реимпорта.
67. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.
68. Особенности таможенного оформления в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
69. Административные правонарушения в области таможенного
дела.
70. Система таможенных органов.
71. Таможенные органы Республики Беларусь в системе государственных органов.
72. Таможенная проверка.
73. Таможенные процедуры в отношении транспортных средств
международной перевозки.
74. Таможенный режим отказа в пользу государства.
75. Условия таможенного оформления.
76. Применение должностными лицами таможенных органов
физической силы, специальных средств и оружия.
77. Таможенный режим временного ввоза.
78. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.
79. Правила осуществления таможенного контроля.
80. Таможенный режим экспорта.
81. Международное сотрудничество таможенных органов.
82. Прохождение службы в таможенных органах.
83. Таможенная служба Республики Беларусь.
84. Таможенный режим временного вывоза.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
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Контрольная работа выполняется по одному из десяти вариантов. Студенты, фамилии которых начинаются с букв «А» до
«В» включительно, выполняют контрольную работу по I варианту; от «Г» до «Е» – по II; от «Ж» до «И» – по III; от «К» до «М» –
по IV; от «Н» до «П» – по V; от «Р» до «Т» – VI; от «У» до «Ц» –
VII; от «Ч» до «Ш» – VIII; от «Щ» до «Э» – IX; от «Ю» до «Я» –
X. Замена вариантов не допускается. Работы, написанные не по
указанному варианту, рецензированию не подлежат. Контрольная
работа представляет собой письменный ответ на три вопроса по
различным темам курса. Для ответа на каждый из них, необходимо, прежде всего, уяснить его смысл, разобраться во всех деталях, выявить все те элементы правовой ситуации, которые необходимы для принятия верного ответа. Текст вопросов переписывать в тетрадь не следует. Необходимо лишь указывать выполняемый вариант и номера вопросов. Ответы на вопросы следует
излагать грамотно, разборчиво, четко, стилистически правильно.
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

по
з

ВАРИАНТ I
1. Предмет, методы и принципы таможенного права. Система таможенного права.
2. Основные положения таможенного оформления. Условия
таможенного оформления.
3. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц.

Ре

ВАРИАНТ II
1. Характеристика таможенных правовых отношений.
2. Таможенное декларирование товаров. Порядок предоставления таможенной декларации.
3. Понятие и основные положения таможенного контроля.
Правила осуществления таможенного контроля.
ВАРИАНТ III
1. Нормы таможенного права.
2. Таможенный режим временного вывоза. Таможенный ре230

жим таможенного склада.
3. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Дознание, осуществляемое таможенными органами.
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ВАРИАНТ IV
1. Таможенные органы Республики Беларусь в системе государственных органов. Система таможенных органов. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Таможни
Республики Беларусь.
2. Таможенный режим переработки вне таможенной территории. Таможенный режим временного ввоза.
3. Уголовные преступления в таможенной сфере.

ри
й

ВАРИАНТ V
1. Таможенная служба Республики Беларусь.
2. Таможенный режим экспорта. Таможенный режим переработки на таможенной территории.
3. Административные правонарушения в области таможенного дела.
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ВАРИАНТ VI
1. Правовое регулирование службы в таможенных органах.
Прохождение службы в таможенных органах. Прием на службу в
таможенные органы. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов. Ограничения, связанные со службой в таможенных органах.
2. Таможенный режим свободного обращения. Таможенный
режим реимпорта.
3. Применение должностными лицами таможенных органов
физической силы, специальных средств и оружия. Обжалование
решений, действий (бездействия) таможенных органов и их
должностных лиц.
ВАРИАНТ VII
1. Таможенная статистика.
2. Таможенный режим реэкспорта. Таможенный режим
уничтожения.
3. Международное сотрудничество таможенных органов.
ВАРИАНТ VIII
1. Страна происхождения товаров.
2. Таможенный агент (представитель). Специалист по тамо231

женному оформлению.
3. Таможенный режим отказа в пользу государства. Таможенный режим свободной таможенной зоны.
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ВАРИАНТ IX
1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
2. Таможенный перевозчик.
3. Таможенный режим беспошлинной торговли. Таможенный режим свободный склад.
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ВАРИАНТ X
1. Основные положения о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Прибытие товаров
на таможенную территорию. Убытие товаров с таможенной территории.
2. Перемещение через таможенную границу товаров для
личного пользования и упрощенный порядок их таможенного
оформления.
3. Таможенное оформление товаров для личного пользования. Перемещение товаров для личного пользования с использованием технологической системы «зеленого и «красного» каналов.
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Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

Источник
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
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№
Нормативные правовые акты
16. О выполнении Республикой Беларусь
Международной конвенции «О взаимном административном содействии в
предотвращении, расследовании и
пресечении таможенных правонарушений»: постановление Совета Министров Республики Беларусь от
18.07.2000 г. № 1075 // Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 29.07.2000 г., № 70, 5/3644
(с изменениями и дополнениями).
17. Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин: постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 865. – Мн.:
РУП «Белтаможсервис», 2002. – Т. 1. –
424 с.; т. 2. – 448 с. (с изменениями и
дополнениями).
18. Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин: постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 864 // Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 78,
5/10729, опубликован – 15 июля 2002 г.
(с изменениями и дополнениями).
19. Об установлении запретов и ограничений на перемещение вещей через
таможенную границу Республики Беларусь: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1997 г. № 218 // Собрание декретов,
указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь,
1997 г., № 8, ст. 300 (с изменениями и
дополнениями).
20. Об утверждении Концепции создания
и развития кинологической службы
таможенных органов Республики Беларусь: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля
2000 г. № 1054 // Собрание декретов,
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КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
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КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –

№

Источник
Мн., 2008.

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
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21.

Нормативные правовые акты
указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь,
2000 г., № 20, ст. 574 (с изменениями
и дополнениями).
О Товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности: постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 17 июня 2002 г. № 791 //
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 71,
5/10638 (с изменениями и дополнениями).
О судебной практике по делам о контрабанде и об административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 17.06.1994 г. № 4 (в ред. постановления Пленума Верховного Совета
Республики
Беларусь
от
26.09.2002 г. № 8) // Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь 2007, № 92, 6/680 (с изменениями и дополнениями).
О взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений. О выполнении Республики Беларусь Международной конвенции: постановление Совета Министров
Республики
Беларусь
от
18.07.2000 г. № 1075 // Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 29.07.2000 г., № 70, 5/3644
(с изменениями и дополнениями).
Обзор судебной практики Управления
обеспечения надзора и обобщения судебной практики Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь
«Определение правильности классификации товара таможенным органом
относится к компетенции ГТК Рес-

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
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24.
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КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

Нормативные правовые акты
публики Беларусь и должно быть отражено в классификационном решении» // Вестник Высшего Хозяйственного Суда, 2003 г., № 16 (с изменениями и дополнениями).
25. Об утверждении Инструкции о порядке ввоза, вывоза и пересылке иностранной валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных
ценных бумаг в белорусских рублях и
иностранной валюте физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь: постановление
Правления Национального банка Республики Беларусь и ГТК Республики
Беларусь от 30.04.2004 г. № 73/38 //
Зарегистрировано в Национальном
реестре правовых актов Республики
Беларусь № 8/14367 от 03.05.2006 г.
(с изменениями и дополнениями).
26. Об утверждении Положения о порядке
выдачи, аннулирования и отзыва лицензии на переработку товаров на
(вне) таможенной территории и под
таможенным контролем: постановление Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь от 23
мая 2002 г. № 32 // Зарегистрировано в
Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь № 8/12980
от 05.08.2005 г.
27. О порядке осуществления валютного
контроля таможенными органами: постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 7 июля 2001 г. № 32 // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 74, 8/6369 //
Рэспубліка. – 2001. – 26 ліпеня. – №
166–167.
(с изм. и доп. на 23.09.2004 г.) // Заре-

Источник

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
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КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

№

Источник

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
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28.

Нормативные правовые акты
гистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь
№ 8/15564 от 22.12.2006 г. (с изменениями и дополнениями).
О статистическом декларировании товаров: постановление Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь от 10 июля 2001 г. № 33 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 74, 8/6370,
опубликован – 13 августа 2001 г., (с
изм. и доп. на 12.08.2004 г.) // Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь
№ 8/16169 от 29.03.2007 г. (с изменениями и дополнениями).
Об утверждении Положения о дознании в таможенных органах Республики Беларусь: постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 января 2003 г.
№ 1 // Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 19, 8/9087 (с изменениями и дополнениями).
Об утверждении Положения о таможенном режиме временного ввоза
(вывоза) товаров и внесении изменений и дополнений в Инструкцию о
порядке регистрации документов, отражающих операции таможенного
оформления: постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 8 апреля 2002 г.
№ 22 // Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь № 8/16902 от
02.08.2007 г.
Об утверждении Положения о таможенном режиме реэкспорта и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты

31.
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КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
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Государственного таможенного комитета: постановление Государственного
таможенного комитета Республики
Беларусь от 2 апреля 2002 г. № 18 //
Зарегистрировано в Национальном
реестре правовых актов Республики
Беларусь № 8/15661 от 09.01.2007 г.
(с изменениями и дополнениями).

Источник
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

32. О порядке исчисления, уплаты и контроля уплаты таможенных сборов за
таможенное оформление, таможенной
пошлины, акцизов и налога на добавленную стоимость: постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 11 мая
2005 г. № 28 // Зарегистрировано в
Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь № 8//15661
от 09.01.2007 г. (с изменениями и дополнениями).
33. Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия таможенных органов и
органов внутренних дел при контроле
автотранспортных средств и товаров,
перемещаемых по автомобильным дорогам Республики Беларусь, в том числе следующих транзитом: Приказ Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь от 13 сентября
1995 г. № 267-ОД/140, Министерства
внутренних дел Республики Беларусь
от 13 сентября 1995 г. № 267-ОД/140
(с изменениями и дополнениями).
34. Об утверждении Типового положения
о таможне Республики Беларусь: Приказ Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь от 25
августа 1999 г. № 378-ОД // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 70, 8/825
(с изменениями и дополнениями).

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
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КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

Источник
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

36. Об утверждении Положения об условиях выдачи таможенных разрешений
на помещение товаров под таможенный режим выпуска для свободного
обращения: Приказ Государственного
таможенного комитета Республики
Беларусь от 28 сентября 1999 г.
№ 430-ОД // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 95, 8/1126 (с изменениями и
дополнениями).
37. Об утверждении Положения о порядке
таможенного оформления товаров,
помещаемых под таможенный режим
магазина беспошлинной торговли:
Приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от
26 ноября 1998 г. № 434-ОД // Бюллетень нормативно-правовой информации, 1999 г., № 3 (с изменениями и
дополнениями).
38. Об утверждении Типового положения
о таможне Республики Беларусь: Приказ ГТК от 25.08.1999 г. № 378 ОД //
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 1999 г., № 70
(с изменениями и дополнениями).

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

Ре

по
з

ит
о

ри
й

ВГ
У

№
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35. Об утверждении Положения о порядке
таможенного оформления товаров по
общей процедуре: Приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 2 апреля 1996 г.
№ 103-ОД // Бюллетень нормативноправовой информации, 1997 г., № 3
(с изменениями и дополнениями).

39. Положение о таможенных складах:
Приказ ГТК от 13.02.1998. № 33 ОД с
изм. и доп. на 16.07.1998 // Таможенный вестник. – 1998. – № 5 (с изменениями и дополнениями).
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КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республи-

№
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40. Положение о порядке таможенного
оформления товаров, перемещаемых
под таможенным режимом МБТ: Приказ ГТК от 26.11.1998 г. № 434 ОД с
изм. и доп. на 24.05.1999 г. // Таможенный вестник. – 1999. – № 3 (с изменениями и дополнениями).
41. О ввозе некоторых категорий товаров:
Приказ ГТК от 25.10.1999 г. № 480 ОД
(в ред. постановления ГТК от
21.06.2002 г.) // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 94 (с изменениями и дополнениями).
42. О реестре мест доставки на таможенную
территорию Республики Беларусь: Приказ ГТК от 01.10.1999 г. № 433 ОД // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 83 (с изменениями и дополнениями).

Источник
ки Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]
/
ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республи-

по
з

43. О некоторых вопросах таможенного
оформления транспортных средств:
Приказ ГТК от 01.07.1998 г. № 168 (с
изменениями и дополнениями).

Ре

44. Методология таможенной статистики
внешней торговли Республики Беларусь: Приказ ГТК №275-ОД от
29.07.1998 г. (с изменениями и дополнениями).
45. О выполнении судами постановления
№ 4 Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 17.06.1994 г. «О
судебной практике по делам о контрабанде и об административных право242
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нарушениях»: постановление Пленума
Верховного суда Республики Беларусь
от 28.03.1996 г. № 2 // Судебный вестник. – 1996. – № 2 (с изменениями и
дополнениями).
46. О введении в действие инструкции о
порядке оформления и передачи таможенным органам лиц, доставляемых
за таможенные нарушения, и перемещаемых ими вещей: Приказ от 16 августа 1995 г. № 235-ОД // Бюллетень
нормативно-правовой информации. –
1995. – № 10 (с изменениями и дополнениями).

Источник
ки Беларусь. –
Мн., 2008.

КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
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47. Об утверждении Положения о порядке
таможенного оформления личного
имущества, перемещаемого через таможенную границу Республики Беларусь физическими лицами и внесении
изменений и дополнений в приказы
ГТК от 24.07.1997 г. № 238-ОД, от
26.08.1997 г. № 264-ОД и от
22.09.1997 г. № 297-ОД с изм. и доп. //
Рэспубліка. – 1997. – № 194 (с изменениями и дополнениями).
48. Об утверждении Положения о складах
временного хранения: Приказ ГТК
Республики Беларусь от 08.11.1999 г.
№ 503-ОД // Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь № 8/15150 от
16.10.2006 г. (с изменениями и дополнениями).
49. Об утверждении Положения о таможенных агентах: Приказ ГТК Республики Беларусь от 07.07.1998 г. № 241ОД // Рэспубліка. – 1998. – 9 вер. –
№ 220–221 (с изменениями и дополнениями).
50. Об утверждении Типового положения
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Нормативные правовые акты
об отделе таможенных платежей:
Приказ ГТК Республики Беларусь от
22.11.1999 г. № 523-ОД // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 07.12.1999 г. № 8/1996
(с изменениями и дополнениями).
51. Об утверждении методики производства личного досмотра: Приказ ГТК
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52. Об утверждении Положения об условиях выдачи таможенных разрешений
на помещение товаров под таможенный режим выпуска для свободного
обращения: Приказ ГТК Республики
Беларусь // Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь № 8/15661 от
09.01.2007 г. (с изменениями и дополнениями).
53. О порядке и условиях выдачи таможенными органами разрешений на использование вещей в таможенном режиме уничтожения под контролем таможни и порядке уничтожения таких
вещей: Положение от 4 июня 1996 г.
№ 177 ОД // Бюллетень нормативноправовой информации. – 1996. – № 8
(с изменениями и дополнениями).
54. Инструкция о порядке производства
личного досмотра граждан, следующих через таможенную границу Республики Беларусь. Утв. Приказ ГТК
Республики Беларусь от 23.01.1997 г.
№ 24-ОД // Рэспубліка. – 1997. – № 194
(с изменениями и дополнениями).
55. О таможенном оформлении: Письмо
ГТК от 24.05.1999 г. № 02/3660 // Национальный реестр правовых актов
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ООО
«ЮрСпектр»,
НЦПИ Республики Беларусь. –
Мн., 2008.
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] / ООО
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Авансовыми платежами являются денежные средства,
добровольно внесенные в республиканский бюджет и не идентифицированные плательщиком в качестве конкретных сумм таможенных платежей в отношении конкретных товаров.
Авария – вредное по своим последствиям происшествие
технического, технологического или иного характера, произошедшее с транспортными средствами и (или) иными товарами,
находящимися под таможенным контролем, повлекшее за собой
не предусмотренные таможенным законодательством их количественные и (или) качественные изменения, которые не вызваны
преднамеренными действиями собственника и (или) лица, в фактическом владении которого товары находились на момент таких
изменений, за исключением естественных изменений при нормальных условиях транспортировки, хранения и использования
(эксплуатации), а также чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы).
Антидемпинговые пошлины применяются в случаях экспорта на таможенную территорию Республики Беларусь товаров
по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в стране экспорта в момент этого ввоза, если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям
подобных товаров либо препятствует организации или расширению производства подобных товаров в Республике Беларусь.
Аттестация на соответствие квалификационным требованиям – проверка квалификации физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата специалиста по
таможенному оформлению. Аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Лицам, сдавшим квалификационный
экзамен, выдается квалификационный аттестат специалиста по
таможенному оформлению.
Алкогольные напитки – водка, ликеро-водочные изделия,
вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с
объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.
Банковские гарантии – таможенные органы в качестве
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов принимают
банковские гарантии, выданные банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, включенными в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признан255
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ных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей.
Владельцы складов временного хранения и таможенных
складов – склады временного хранения и таможенные склады
могут учреждаться юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь, которым Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь выдано специальное разрешение
(лицензия) на осуществление деятельности в области таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения либо
таможенного склада.
Ведомственные пункты таможенного оформления – ведомственные пункты таможенного оформления открываются и
упраздняются по решению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь в установленном им порядке и могут
размещаться:
– на территориях складов временного хранения и таможенных складов в иных зданиях, помещениях;
– на территориях, находящихся в государственной собственности и закрепленных за таможенными органами на праве оперативного управления либо находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении иных юридических
лиц – резидентов Республики Беларусь.
Внешнеторговый договор – договор между резидентом и
нерезидентом Республики Беларусь, предусматривающий возмездную передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Внешнеторговая операция – каждая экспортная (импортная) отгрузка (поставка) товаров по отдельной таможенной декларации, каждый этап выполнения работ (оказания услуг),
оформленный отдельным актом о приемке-сдаче выполненных
работ (оказанных услуг) либо иным документом, предусмотренным законодательством, а также каждый проведенный (полученный) платеж.
Ввоз товаров – совершение действий, в результате которых
товары прибыли на таможенную территорию любым способом.
Вес брутто – масса товаров с учетом всех видов упаковки,
обеспечивающей их сохранность в процессе транспортировки и
хранения или общая масса товаров, если декларируемые товары
перевозятся без упаковки (насыпью, навалом, наливом) или перемещаются трубопроводным транспортом.
Вес нетто – для товаров, перемещаемых в упакованном виде
это масса декларируемых товаров с учетом только первичной
упаковки, если в такой упаковке, исходя из потребительских
свойств, товары предоставляются для розничной продажи и пер256
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вичная упаковка не может быть отделена от товара до его потребления без нарушения потребительских свойств; в остальных
случаях – это масса декларируемых товаров без учета какой-либо
упаковки и для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпью,
навалом, наливом) или перемещаемых трубопроводным транспортом, – общую массу товаров.
Вывоз товаров – совершение действий, в результате которых товары убыли с таможенной территории любым способом.
Выпуск – под выпуском понимается передача таможенными
органами Республики Беларусь товаров или транспортных
средств после их таможенного оформления в полное распоряжение лица.
Гарантия – один из способов обеспечения исполнения обязательства.
Грузовая отправка – товары, переданные или передаваемые
перевозчику по договору международной перевозки (транспортной экспедиции) груза для фактического перемещения через таможенную границу.
Дата прибытия на постоянное место жительства в Республику Беларусь – дата выдачи вида на жительство в Республике Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства,
получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, либо дата выдачи паспорта гражданина Республики
Беларусь с отметкой о месте жительства в Республике Беларусь
для граждан Республики Беларусь, вернувшихся на постоянное
жительство в страну из-за границы, иностранных граждан и лиц
без гражданства, прибывших на постоянное проживание и приобретших гражданство Республики Беларусь.
Документ таможенного транзита – в качестве документа
таможенного транзита таможенный орган отправления принимает таможенный документ установленной формы, транспортные
(перевозочные) и коммерческие документы.
Добросовестный участник ВЭД – юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель – резидент Республики Беларусь, в отношении которого Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь принято решение о присвоении
ему статуса «Добросовестный участник внешнеэкономической
деятельности» в порядке, определенном Инструкцией о порядке
присвоения статуса «Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности».
Декларант – лицо, которое заявляет от своего имени в таможенной декларации сведения о товарах, необходимые для помещения их под таможенный режим либо для иных целей, уста257
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новленных законами и (или) актами Президента Республики Беларусь, либо от имени которого такие сведения заявляются таможенным агентом (представителем).
Декларация-обязательство – заявление на помещение товаров под таможенные режимы: временного вывоза, временного
ввоза, таможенного склада, свободного склада и уничтожения;
декларация свободной таможенной зоны – заявление на помещение товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны.
Единая ставка – совокупная ставка таможенных пошлин,
налогов, установленная в отношении товаров для личного пользования.
Заинтересованные лица – лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов непосредственно и индивидуально.
Запасные части к транспортным средствам – любые части, узлы, агрегаты и принадлежности к транспортным средствам,
за исключением медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, домкрата, запасного колеса, двух противооткатных упоров, буксировочного троса, ручного инструмента для
снятия и установки колес, плавких предохранителей и пяти ламп
внешних световых приборов.
Зона оперативной деятельности таможенного органа –
закрепленная за таможней территория, в пространственных пределах которой такой таможней осуществляются таможенное
оформление и таможенный контроль.
Иностранные товары – товары, приобретшие статус иностранных товаров в соответствии с ТК и (или) актами Президента
Республики Беларусь, а также товары, не являющиеся отечественными товарами.
Импорт – принятие резидентом Республики Беларусь товаров, выполненных работ, оказанных услуг на возмездной основе
от нерезидента Республики Беларусь.
Информация – сведения, используемые для определения
таможенной стоимости товара, доступные в Республике Беларусь
и основанные на объективных данных, подлежащих количественному определению.
Импортная декларация – заявление на помещение товаров
под таможенные режимы: свободного обращения, переработки на
таможенной территории, реимпорта, беспошлинной торговли и
отказа в пользу государства.
Идентичный товар – товар, одинаковый с оцениваемым товаром, в том числе по физическим характеристикам, качеству и
репутации на рынке.
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Информация, составляющая коммерческую тайну – информация, являющаяся собственностью субъекта хозяйствования
либо находится в его владении, пользовании, распоряжении в пределах, установленных собственником и законодательными актами.
Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза
на таможенную территорию Республики Беларусь товаров, при
производстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз наносит или угрожает нанести
материальный ущерб отечественным производителям подобных
товаров либо препятствует организации или расширению производства подобных товаров в Республике Беларусь.
Коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые используются в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь, законодательством или обычаями делового оборота при
осуществлении внешнеторговой и иной деятельности и которые в
силу закона, соглашения сторон или обычаев делового оборота используются для подтверждения совершения сделок, связанных с
перемещением товаров через таможенную границу.
Контрафактные товары – товары, содержащие объекты
интеллектуальной собственности (объекты авторского права и
смежных прав, права промышленной собственности), если перемещение таких товаров через таможенную границу или иные
действия с такими товарами, находящимися под таможенным
контролем, влекут за собой нарушение прав правообладателя, охраняемых в соответствии с законодательством.
Контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через
таможенную границу, является оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем таможенных и иных
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
допускаются ввоз на таможенную территорию, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров. При перемещении товаров через таможенную границу контролируемая
поставка проводится в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров.
Коммерческая тайна – коммерческую тайну составляют
преднамеренно скрываемые экономические интересы и информация о различных сторонах и сферах производственнохозяйственной, управленческой, научно-технической, финансовой деятельности субъекта хозяйствования, охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности субъекта хозяйствования.
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Контрабанда – перемещение в крупном размере через таможенную границу Республики Беларусь товаров и ценностей,
запрещенных или ограниченных к такому перемещению, за исключением указанных в части второй статьи 228 УК, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с
обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием.
Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных, сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия,
его составных частей или компонентов, боеприпасов, ядерного,
химического, биологического или других видов оружия массового поражения или его основных частей, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, совершенное помимо или с сокрытием от
таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием.
Критерии достаточной переработки:
– выполнение необходимых условий, определенных производственных или технологических операций, достаточных для
того, чтобы товар считался происходящим из той страны, где эти
операции имели место;
– изменение стоимости товаров, когда процентная доля
стоимости использованных материалов или добавленная стоимость достигают фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли).
Кузова – кузова к транспортным средствам товарной позиции 8707 ТН ВЭД Республики Беларусь, в которые не входят
двигатель, коробка передач, тормозная система, шасси, элементы
рулевого управления транспортного средства.
Лица – физические и юридические лица, а также организации, не являющиеся юридическими лицами.
Лица, в фактическом владении которых находятся товары, – лица, фактически обладающие товарами, то есть удерживающие и обеспечивающие их сохранность, в том числе в силу
права собственности, владения на основании договора перевозки
либо на ином основании, предусмотренном законодательством
или договором.
Личный таможенный досмотр является исключительной
операцией таможенного контроля и может быть проведен только
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по решению начальника таможенного органа или лица, его замещающего.
Международные почтовые отправления – посылки и отправления письменной корреспонденции, являющиеся объектами
почтового обмена между государствами.
Место доставки товаров, помещенных под таможенную
процедуру таможенного транзита, определяется таможенным
органом отправления на основании сведений о пункте назначения, указанном в транспортных (перевозочных) документах. Местом доставки товаров является зона таможенного контроля, находящаяся в зоне оперативной деятельности таможенного органа
назначения. При этом местом доставки товаров, перевозимых из
пункта ввоза, является пункт таможенного оформления таможенного органа назначения, если иное не определено Президентом
Республики Беларусь или Правительством Республики Беларусь.
Налоги – налог на добавленную стоимость и акцизы, взимаемые таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию.
Нарушение порядка помещения товаров и транспортных
средств на хранение – несоблюдение установленных требований
и условий помещения товаров и транспортных средств на хранение, порядка и сроков их хранения, а равно проведения с ними
операций на таможенных складах, складах временного хранения и
свободных складах без разрешения таможенного органа Республики Беларусь в случаях, когда такое разрешение обязательно.
Несоблюдение требований по проверке подлинности акцизных марок Республики Беларусь при торговле табачными
изделиями и алкогольной продукцией – нарушение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица порядка ввоза в Республику Беларусь табачных изделий и (или) оптовой и (или) розничной торговли ими, выразившееся в необеспечении проверки подлинности акцизных марок
Республики Беларусь на табачных изделиях, реализуемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом или их
структурными подразделениями (объекты торговли и общественного питания), разрешенными к применению и исправными приборами для проверки подлинности указанных марок, подтверждающих легальность ввоза в Республику Беларусь или производства на ее территории табачных изделий.
Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств – нарушение порядка декларирования, выразившееся в несоблюдении установленных требований декларирования, процедуры его производства, а равно нарушение установ261
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ленных сроков представления либо непредставление в установленные сроки таможенному органу Республики Беларусь таможенной декларации на товары и транспортные средства или иных
документов и сведений, необходимых для таможенных целей,
Неденежная форма прекращения обязательств – прекращение обязательств по внешнеторговому договору, не связанное
с поступлением денежных средств на счета либо в кассу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Незаконное перемещение товаров через таможенную
границу – перемещение товаров через таможенную границу помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов и средств идентификации, а
равно покушение на такое перемещение.
Нерезиденты Республики Беларусь – лица, не являющиеся
резидентами Республики Беларусь (юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с местом нахождения в Республике Беларусь, созданные в соответствии с законодательством, их представительства и дипломатические представительства, консульские учреждения и другие официальные
представительства Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь, а также физические лица, имеющие
постоянное место жительства в Республике Беларусь, в том числе
временно находящиеся за пределами Республики Беларусь.
Несопровождаемый багаж физического лица – товары,
принадлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки (транспортной экспедиции) груза и (или) багажа для фактического перемещения через таможенную границу в связи с въездом этого
физического лица в Республику Беларусь или его выездом из
Республики Беларусь.
Ограниченные к перемещению товары – товары, ввоз которых в Республику Беларусь и (или) вывоз которых из Республики Беларусь в соответствии с законодательством и (или) международными договорами Республики Беларусь допускаются при
наличии разрешения и (или) лицензии уполномоченного государственного органа на их ввоз и (или) вывоз, являются товарами,
ограниченными к перемещению через таможенную границу при
ввозе и (или) вывозе. Такие товары включаются в перечни товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу
при ввозе и (или) вывозе по основаниям экономического и неэкономического характера, утверждаемые Президентом Республики
Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь.
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Отечественные товары – вывезенные с таможенной территории товары, сохранившие статус отечественных в соответствии
с ТК и (или) актами Президента Республики Беларусь, а также
находящиеся на таможенной территории товары:
– полностью произведенные в Республике Беларусь и не вывозившееся за ее пределы;
– ввезенные, которые приобрели статус отечественных товаров в соответствии с ТК и (или) актами Президента Республики
Беларусь;
– ввезенные, за исключением товаров, перемещаемых транзитом, в отношении которых в соответствии с законами и (или)
актами президента Республики Беларусь таможенное оформление
не производится.
Однородный товар – товар, который не является одинаковым, но имеет сходные характеристики и состоит из схожих компонентов, что позволяет ему выполнять те же функции, что и
оцениваемый товар, и быть коммерчески взаимозаменяемым.
Отходы производства – товары, неизбежно образующиеся в
процессе переработки, которые нельзя использовать для получения продуктов переработки.
Отправитель товаров – лицо, которое в соответствии с
принятыми на себя обязательствами передало или намерено передать заявленные в документе товары получателю на таможенной территории Республики Беларусь либо за ее пределами.
Оцениваемый товар – товар, таможенная стоимость которого определяется в соответствии с Законом «О таможенном тарифе» и актами Президента Республики Беларусь.
Паспорт сделки – документ установленной формы, который
оформляется экспортером или импортером по внешнеторговым
договорам, общая стоимость товаров по которым превышает в
эквиваленте 1500 евро, регистрируется в таможенных органах и
является основным документом при осуществлении валютного
контроля внешнеторговых операций.
Пассажир – физическое лицо, непричастное к управлению
транспортным средством и перевозимое в нем на основании договора автомобильной перевозки пассажира либо договора фрахтования.
Партия товаров – совокупность товаров, поставка которых
осуществляется на одних и тех же условиях в рамках одной
внешнеэкономической операции по одному товаросопроводительному документу.
Перевалка – этап комбинированной перевозки товаров,
предусматривающий перегрузку товаров с одного транспортного
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средства на другое с осуществлением промежуточного хранения
товаров под таможенным контролем либо без него.
Плательщиками таможенных платежей являются плательщики налогов, сборов (пошлин), определенные таковыми законами и (или) актами Президента Республики Беларусь, на которых в соответствии с ТК, иными законами и (или) актами Президента Республики Беларусь возложена обязанность по исполнению налогового обязательства по уплате таможенных платежей.
Поручительство – заключение между поручителем и таможенным органом договора поручительства, включающего в себя
обязанность поручителя исполнить в полном объеме налоговое
обязательство по уплате таможенных пошлин, налогов плательщика в случае неисполнения последним налоговых обязательств
по уплате таможенных пошлин, налогов, обеспеченных поручительством.
Перевозчик – лицо, осуществляющее международные или
внутриреспубликанские перевозки грузов, багажа и (или) пассажиров.
Перемещение товаров через таможенную границу – ввоз
товаров на таможенную территорию или вывоз товаров с этой
территории.
Помещение товаров под таможенный режим или под таможенную процедуру – выдача таможенным органом свидетельства или разрешения, на основании которого лицо вправе пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с таможенным режимом или таможенной процедурой.
Правообладатель – лицо, которому принадлежат права на
объект интеллектуальной собственности по закону либо договору.
Представление товаров к таможенному оформлению –
совершение лицами таможенных операций по предъявлению товаров таможенному органу и представлению таможенных и иных
документов, необходимых для помещения товаров под таможенный режим или под таможенную процедуру, а также для получения разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории.
Принятие таможенной декларации – факт представления
таможенной декларации и необходимых документов фиксируется
в день их получения таможенным органом. По запросу лица,
представившего таможенную декларацию, таможенный орган
выдает письменное подтверждение (в том числе в электронном
виде) о получении таможенной декларации и необходимых документов.
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Прицепы – прицепы к транспортным средствам товарных
позиций 8716 10, 8716 39 300 9, 8716 39 510 0, 8716 39 590 9, 8716
39 800 9 ТН ВЭД Республики Беларусь.
Продукты питания – продукты животного и растительного
происхождения: мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба, молочные продукты, яйцо птицы, мед натуральный, овощи, фрукты,
ягоды, грибы, корнеплоды, орехи, чай, кофе, пряности, злаки, мука, крупа, жиры и масла, колбасы, сахар, какао и продукты из него, макаронные изделия, мучные и иные кондитерские изделия,
джемы, желе, мармелады, пюре, соки, экстракты, эссенции, концентраты кофе и чая, супы и бульоны, мороженое, а также приготовленные или консервированные овощи, фрукты, ягоды, грибы,
корнеплоды, орехи.
Помещение товаров под таможенный режим – помещение
товаров под таможенный режим осуществляется на основании
таможенной декларации путем выдачи таможенным органом
свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный
режим.
Проведение операций с товарами и транспортными средствами без разрешения таможенного органа – транспортировка, погрузка, выгрузка, перегрузка, исправление повреждений
упаковки, упаковка, переупаковка, принятие для перевозки товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, взятие проб и образцов таких товаров и транспортных
средств либо вскрытие помещений или иных хранилищ, используемых для их размещения, без разрешения таможенного органа.
Получатель товаров – лицо, которому в соответствии с
принятыми на себя обязательствами отправитель передал или
должен передать заявленные в документе товары на таможенной
территории Республики Беларусь либо за ее пределами.
Получатель платежа – лицо, на имя которого поступили
или должны поступить платежи в оплату за заявленные в документе товары в соответствии с условиями сделки, лежащей в основе экспортной операции декларанта.
Плательщик – лицо, которое произвело или должно произвести платежи в оплату за заявленные в документе товары в соответствии с условиями сделки, лежащей в основе импортной
операции декларанта.
Продукты переработки – товары, основной целью получения которых являются операции переработки товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории. К продуктам переработки не относятся товары, неизбежно
образующиеся при получении продуктов переработки.
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Припасы – указанные в документах перевозчика и находящиеся на борту морских судов, судов внутреннего плавания, судов плавания «река–море», маломерных судов, судов на воздушной подушке, а также находящиеся на борту воздушных судов и в
железнодорожных транспортных средствах, являющихся транспортными средствами международной перевозки, товары, предназначенные для обслуживания пассажиров, членов экипажа
водных и воздушных судов либо членов поездных бригад.
Пункт ввоза – установленный Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь пункт таможенного оформления, в котором совершаются
таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию.
Пункт вывоза – установленный Президентом Республики
Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь пункт таможенного оформления, в котором совершаются
таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной территории.
Пункт таможенного оформления – официально установленное место постоянного размещения должностных лиц таможенных органов, их структурных подразделений, предназначенное для осуществления таможенного контроля и таможенного
оформления товаров.
Разрешение на таможенный транзит – товары признаются
помещенными под таможенную процедуру таможенного транзита с момента выдачи таможенным органом отправления разрешения на таможенный транзит.
Республиканские пункты таможенного оформления. Республиканские пункты таможенного оформления открываются и
упраздняются в целях определения мест перемещения товаров
через таможенную границу. Места размещения республиканских
пунктов таможенного оформления, их специализация, а также
лица, ответственные за содержание таких пунктов, определяются
Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь.
Резиденты Республики Беларусь – юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с местом нахождения в Республике Беларусь, созданные в соответствии с законодательством, их представительства и дипломатические представительства, консульские учреждения и другие официальные
представительства Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь, а также физические лица, имеющие
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постоянное место жительства в Республике Беларусь, в том числе
временно находящиеся за пределами Республики Беларусь.
Результаты операций таможенного контроля могут быть
признаны в качестве доказательств по уголовным, гражданским
делам и делам об административных правонарушениях и подлежат оценке судом при рассмотрении указанных дел и жалоб на
решения таможенных органов, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц или должностным лицом таможенного органа при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, наряду с другими доказательствами в соответствии с уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и хозяйственно-процессуальным законодательством или процессуальноисполнительным законодательством об административных правонарушениях.
Статистическая декларация – таможенная декларация по
форме грузовой таможенной декларации, которая оформляется
экспортером или импортером для целей статистического учета
экспорта (импорта) товаров при отсутствии их таможенного
оформления по каждой экспортной (импортной) отгрузке (поставке) товаров, общая стоимость которых превышает в эквиваленте 200 евро, регистрируется в таможенных органах и является
документом валютного контроля внешнеторговых операций.
Специальная таможенная статистика – отражает показатели деятельности таможенных органов. Данные специальной
таможенной статистики используются таможенными органами
исключительно для таможенных целей.
Свободная таможенная зона – территория в границах свободной экономической зоны, определенная в соответствии с законодательством, в пределах которой резидентом свободной экономической зоны могут размещаться иностранные товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны,
а также отечественные товары.
Свободное обращение – таможенный режим, допускающий
постоянное размещение и использование товаров без ограничений владения, пользования и распоряжения ими, которые предусмотрены таможенным законодательством в отношении использования иностранных товаров на таможенной территории.
Склады временного хранения и таможенные склады –
специально выделенные и обустроенные сооружения, отвечающие установленным требованиям и официально признанные Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь со267
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ответственно складами временного хранения или таможенными
складами.
Склад открытого типа – склад, эксплуатируемый его владельцем с целью оказания услуг юридическим и физическим лицам по хранению товаров этих лиц, а также для хранения товаров, находящихся в собственности либо владении владельца
склада.
Склад закрытого типа – эксплуатируемый его владельцем
исключительно для хранения находящихся в его собственности
или владении товаров.
Страна экспорта – первая из стран, в которых товары были
приняты к перевозке для ввоза в Республику Беларусь.
Срок таможенной процедуры таможенного транзита –
предельный срок таможенной процедуры таможенного транзита
не может превышать пяти календарных дней, если перевозка
осуществляется автомобильным транспортом, тридцати календарных дней – при перевозке с использованием водных судов и
железнодорожного транспорта, а в случае, если перевозка осуществляется воздушным транспортом, – трех календарных дней со
дня получения разрешения на таможенный транзит.
Специальные пошлины применяются:
– защитная мера, если товары ввозятся на таможенную территорию Республики Беларусь в количествах и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров;
– ответная мера на дискриминационные и иные действия,
ущемляющие интересы Республики Беларусь, со стороны других
государств или их союзов.
Страна отправления – первая страна, в которой заявленные
в документе товары были приняты к перевозке для доставки в
Республику Беларусь либо для транзита через ее территорию.
Страна назначения – страна, куда заявленные в документе
товары должны быть доставлены после их перемещения за пределы таможенной территории Республики Беларусь.
Сооружение – здание (его часть), комплекс зданий, помещения в зданиях, оборудованные территории, находящиеся под охраной либо имеющие режим контроля доступа физических лиц.
Сопровождаемый багаж физического лица – товары, за
исключением транспортных средств, находящиеся в фактическом
владении физического лица при пересечении им Государственной границы Республики Беларусь.
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Специалистом по таможенному оформлению является физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным Правительством Республики Беларусь, и имеющее
квалификационный аттестат специалиста по таможенному
оформлению.
Пределы таможенной территории являются таможенной
границей. Таможенная граница совпадает с Государственной
границей Республики Беларусь.
Таможенное законодательство – таможенное законодательство составляет систему принятых (изданных) на основании
и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь нормативных правовых актов, которая включает: таможенный кодекс и
принятые в соответствии с ним законы; акты Президента Республики Беларусь по вопросам таможенного регулирования; постановления Правительства Республики Беларусь, издаваемые на
основании и во исполнение ТК и принятых (изданных) в соответствии с ним законов, актов Президента Республики Беларусь по
вопросам таможенного регулирования; нормативные правовые
акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, издаваемые в случаях и пределах, предусмотренных ТК и
принятыми (изданными) в соответствии с ним законами, а также
актами Президента Республики Беларусь и постановлениями
Правительства Республики Беларусь.
Таможенный кодекс Республики Беларусь – кодифицированный нормативный правовой акт, закон, обеспечивающий полное системное регулирование отношений в области таможенного
дела.
Таможенный орган отправления – таможенный орган, в
зоне оперативной деятельности которого товары помещаются под
таможенную процедуру таможенного транзита и начинается их
перевозка в соответствии с указанной таможенной процедурой.
Таможенный орган назначения – таможенный орган, в зоне оперативной деятельности которого находится место доставки
товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного
транзита, и завершается указанная таможенная процедура.
Таможенная декларация – таможенный документ, содержащий сведения, необходимые для помещения товаров под таможенный режим, либо сведения, необходимые для иных целей,
установленных законодательными актами.
Таможенная процедура – совокупность положений, определяющих для таможенных целей специальный порядок перевозки, хранения или иного использования товаров, ввезенных на та269
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моженную территорию или вывозимых за ее пределы без их таможенного декларирования и помещения под таможенный режим.
Таможенная процедура ввоза припасов – таможенная
процедура, допускающая потребление и розничную продажу
припасов на борту водных, воздушных судов и в железнодорожных транспортных средствах, являющихся транспортными средствами международной перевозки, в период нахождения таких
транспортных средств на таможенной территории, а также последующий вывоз непотребленных (нереализованных) припасов с
таможенной территории без возникновения налогового обязательства по уплате вывозных таможенных пошлин.
Таможенная процедура вывоза припасов – таможенная
процедура, допускающая вывоз с таможенной территории припасов, их потребление и розничную продажу на борту водных, воздушных судов и в железнодорожных транспортных средствах в
период нахождения таких транспортных средств за пределами
таможенной территории, а также последующий ввоз непотребленных (нереализованных) припасов на таможенную территорию
без возникновения налогового обязательства по уплате ввозных
таможенных пошлин, налогов.
Таможенная процедура ввоза транспортных средств международной перевозки – таможенная процедура, определяющая специальный порядок использования транспортных средств
международной перевозки на таможенной территории в течение
определенного срока и допускающая последующий вывоз таких
транспортных средств с таможенной территории без возникновения налогового обязательства по уплате вывозных таможенных
пошлин.
Таможенная процедура вывоза транспортных средств
международной перевозки – таможенная процедура, допускающая вывоз транспортных средств международной перевозки с таможенной территории без возникновения налогового обязательства по уплате вывозных таможенных пошлин и определяющая
специальный порядок их использования за пределами таможенной территории.
Таможенная процедура временного хранения товаров –
таможенная процедура, допускающая хранение товаров, находящихся под таможенным контролем до их помещения под определенный таможенный режим либо под иную таможенную процедуру, в зоне таможенного контроля в течение установленного
срока (срока временного хранения).
Таможенная процедура таможенного транзита – таможенная процедура, определяющая специальный порядок осуще270
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ствления международной и внутриреспубликанской перевозки
товаров, находящихся под таможенным контролем, между зонами таможенного контроля.
Таможенное декларирование товаров – представление таможенному органу таможенной декларации в виде письменного
или электронного документа, в котором заявлены сведения, необходимые для помещения товаров под таможенный режим либо
для иных целей, установленных законами и (или) актами Президента Республики Беларусь.
Таможенная проверка – заключается в осуществлении проверки факта помещения товаров под определенный таможенный
режим или под таможенную процедуру, соблюдении требований
и условий использования товаров в соответствующих таможенном режиме или таможенной процедуре, а также достоверности
сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с другой информацией лиц.
Таможенное дело представляет собой совокупность методов
и средств, обеспечивающих соблюдение таможенного законодательства.
Таможенное наблюдение – гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или опосредованное
(с применением технических средств) визуальное наблюдение
уполномоченными должностными лицами таможенных органов
за перевозкой товаров, находящихся под таможенным контролем,
осуществлением с ними грузовых и иных операций.
Таможенное оформление – совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с помещением товаров
под таможенный режим или под таможенную процедуру, завершением таможенной процедуры, а также с выдачей разрешения
таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории.
Таможенное регулирование – установление порядка и правил перемещения товаров через таможенную границу Республики
Беларусь, использования товаров, ввезенных на таможенную территорию Республики Беларусь либо вывозимых за ее пределы, в
соответствии с таможенным режимом или таможенной процедурой,
а также определение плательщиков и отдельных элементов обложения таможенных платежей и регламентация властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права
владения, пользования и распоряжения указанными товарами.
Таможенный тариф Республики Беларусь – свод ставок
таможенных пошлин (таможенного тарифа), применяемых к то271
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варам, перемещаемым через таможенную границу Республики
Беларусь, систематизированный в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики
Беларусь.
Таможенная пошлина – обязательный платеж в республиканский бюджет, взимаемый таможенными органами Республики
Беларусь в связи с перемещением товаров через таможенную
границу Республики Беларусь.
Таможенное сопровождение – сопровождение автомобильных транспортных средств, перевозящих товары в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита, осуществляемое
должностными лицами таможенных органов исключительно в
целях обеспечения соблюдения таможенной процедуры таможенного транзита.
Таможенные документы – документы, составляемые исключительно для таможенных целей.
Таможенные операции – отдельные действия, совершаемые
лицами и таможенными органами в соответствии с таможенным
законодательством при перемещении товаров через таможенную
границу, таможенном оформлении и таможенном контроле.
Таможенные органы – Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и подчиненные ему таможни.
Таможенные платежи – налоги, сборы (пошлины), взимаемые в республиканский бюджет таможенными органами.
Таможенным агентом (представителем) может быть юридическое лицо – резидент Республики Беларусь, отвечающее требованиям, установленным ТК, которому Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь выдано специальное
разрешение (лицензия) на осуществление деятельности в области
таможенного дела в качестве таможенного агента.
Таможенный досмотр – операция таможенного контроля,
заключающаяся в обследовании товаров, в том числе транспортных средств, со вскрытием транспортных средств и упаковки товаров, с нарушением наложенных на них таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, разборкой, демонтажем и
нарушением целости обследуемых объектов и их частей иными
способами.
Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения
таможенного законодательства.
Таможенный осмотр – операция таможенного контроля, заключающаяся во внешнем визуальном осмотре товаров, в том числе транспортных средств, наложенных на них таможенных пломб,
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печатей и иных средств идентификации, без вскрытия транспортного средства и упаковки товаров, разборки, демонтажа и иных способов нарушения целости обследуемых объектов и их частей.
Таможенным перевозчиком может быть юридическое лицо –
резидент Республики Беларусь, отвечающее требованиям, установленным ТК, которому Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь выдано специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности в области таможенного
дела в качестве таможенного перевозчика.
Таможенный режим – совокупность положений, определяющих для таможенных целей требования, условия и пределы
прав владения, пользования и распоряжения товарами на таможенной территории либо за ее пределами.
Таможенный режим переработки внетаможенной территории – таможенный режим, допускающий вывоз товаров с таможенной территории для проведения операций переработки товаров в течение установленного срока (срока действия таможенного режима переработки внетаможенной территории), в том
числе с использованием при таких операциях иностранных товаров, в целях получения продуктов переработки, предназначенных
для ввоза на таможенную территорию.
Таможенный режим переработки на таможенной территории – таможенный режим, допускающий совершение на таможенной территории операций переработки иностранных товаров
в течение установленного срока (срока действия таможенного
режима переработки товаров на таможенной территории), в том
числе с использованием при таких операциях отечественных товаров, в целях получения продуктов переработки, предназначенных для вывоза с таможенной территории.
Таможенный режим временного ввоза – таможенный режим, допускающий использование иностранных товаров на таможенной территории в течение определенного срока (срока действия таможенного режима временного ввоза).
Таможенный режим временного вывоза – таможенный
режим, допускающий использование товаров за пределами таможенной территории в течение определенного срока (срока действия таможенного режима временного вывоза).
Таможенный режим отказа в пользу государства – таможенный режим, допускающий безвозмездную передачу товаров в
государственную собственность.
Таможенный режим свободного обращения – таможенный
режим, допускающий постоянное размещение и использование
товаров без ограничений владения, пользования и распоряжения
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ими, которые предусмотрены таможенным законодательством в
отношении использования иностранных товаров на таможенной
территории.
Таможенный режим свободной таможенной зоны – таможенный режим, допускающий хранение, использование иностранных товаров, а также совершение операций переработки таких товаров, в том числе с использованием при таких операциях
отечественных товаров, резидентом свободной экономической
зоны в определенной для такого резидента свободной таможенной зоне в течение срока ее функционирования.
Таможенный режим реимпорта – таможенный режим, допускающий постоянное размещение и использование на таможенной территории товаров, ранее вывезенных с таможенной
территории и ввезенных на эту территорию в установленные сроки, без возникновения налогового обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов.
Таможенный режим реэкспорта – таможенный режим, допускающий вывоз и постоянное размещение товаров за пределами таможенной территории без возникновения налогового обязательства по уплате вывозных таможенных пошлин.
Таможенный режим уничтожения – таможенный режим,
допускающий уничтожение товаров под таможенным контролем
на таможенной территории.
Таможенный режим экспорта – таможенный режим, допускающий вывоз и (или) постоянное размещение товаров за
пределами таможенной территории.
Таможенный режим беспошлинной торговли – таможенный режим, допускающий реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли в розницу физическим лицам, выезжающим
с таможенной территории, либо иностранным дипломатическим
представительствам, приравненным к ним представительствам
международных организаций, консульским учреждениям, а также
дипломатическим агентам, консульским должностным лицам и
членам их семей, которые проживают вместе с ними.
Тарифная льгота (тарифная преференция) – это предоставляемая на условиях взаимности или в одностороннем порядке
при реализации торговой политики Республики Беларусь льгота в
отношении товара, перемещаемого через таможенную границу
Республики Беларусь, в виде возврата ранее уплаченной таможенной пошлины, освобождения от обложения таможенной пошлиной, снижения ставки таможенной пошлины, установления
тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) товара.
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Таможенная декларация на товары для личного пользования предназначена для заявления сведений о перемещаемых
через таможенную границу Республики Беларусь товарах для
личного пользования, о целях их перемещения и других сведений, необходимых для выдачи свидетельства о таможенном
оформлении товаров для личного пользования.
Таможенный сбор – отдельный вид таможенных платежей,
взимаемый таможенными органами помимо таможенной пошлины.
Тара – упаковочное изделие (ящик, бочка, баллон, мешок и
т.п.), обеспечивающее сохранность товара (продукции) в процессе ее хранения и транспортировки. Тара может быть одноразовой
и многооборотной. Если иное не предусмотрено договором, многооборотная тара подлежит возврату поставщику тары.
Тайники – любые хранилища (места), изготовленные (оборудованные, приспособленные) для сокрытия товаров, в том числе конструктивные полости, емкости и предметы на транспортных средствах, предварительно подвергавшиеся в этих же целях
разборке, монтажу и т.п., независимо от их иного функционального предназначения. Если изготовление (оборудование, приспособление) таких тайников производилось специально для незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Беларусь, то их необходимо относить к специально изготовленным.
Технологическая система «зеленого» и «красного» каналов –
система самостоятельного заявления физическими лицами сведений о перемещаемых через таможенную границу товарах для
личного пользования.
Торгующая страна – страна, на территории которой зарегистрирован (проживает) нерезидент Республики Беларусь, являющийся контрагентом по внешнеторговой сделке.
Товары – любое движимое имущество, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу в соответствии с законодательными актами.
Товары для личного пользования – товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в международных
почтовых отправлениях либо иным способом.
Товары, перемещаемые транзитом, – товары, перемещаемые через таможенную территорию, в том числе с использованием трубопроводного транспорта и линий электропередачи, пере275
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возка (транспортировка) которых началась и должна закончиться
за пределами таможенной территории.
Товары, полученные в результате операций переработки
товаров, – продукты переработки и иные товары, неизбежно образующиеся при получении продуктов переработки.
Товары для переработки – иностранные товары, ввозимые
для переработки на таможенную территорию Республики Беларусь,
либо отечественные товары, вывозимые в целях переработки за пределы таможенной территории Республики Беларусь, подлежащие в
соответствии с законодательством таможенному оформлению.
Транспортные (перевозочные) документы – коносамент,
накладная или иные документы, свидетельствующие о принятии
товаров к международной или внутриреспубликанской перевозке
и сопровождающие их при такой перевозке.
Транспортные средства – категория товаров, включающая
любое водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное
средство или контейнер с предусмотренными для них техническими паспортами или техническими формулярами, запасными частями, принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами и охлаждающими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными транспортными средствами.
Транспортные средства международной перевозки –
транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию или убывающие с ее территории в целях начала и (или) завершения международной перевозки грузов, багажа и (или) пассажиров, с находящимися на них специальным оборудованием,
предназначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты
грузов, предметами материально-технического снабжения и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназначенными для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути следования.
Члены семьи – супруга и супруг, состоящие в зарегистрированном браке, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки.
Фактурная стоимость – оговоренная условиями внешнеторговой сделки, фактически уплаченная либо подлежащая уплате цена товара с учетом условия его поставки.
Уничтожение товаров – обезвреживание или приведение товаров, включая упаковку и составные части таких товаров, в состояние, при котором они частично или полностью утрачивают свои по276
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требительские и (или) иные свойства и не могут быть восстановлены
в первоначальном состоянии экономически выгодным способом.
Утрата товаров – отсутствие товаров в наличии у лиц, в
фактическом владении которых товары должны находиться при
прибытии на таможенную территорию, убытии с этой территории, а также при использовании товаров в соответствии с таможенным режимом или таможенной процедурой, вследствие их
уничтожения, хищения, неправомерного распоряжения ими, а
также в результате естественной убыли товаров при нормальных
условиях транспортировки, хранения.
Экспорт – передача резидентом Республики Беларусь товаров, выполнение работ, оказание услуг на возмездной основе нерезиденту Республики Беларусь.
Экспортер (импортер) – резидент Республики Беларусь, который заключил внешнеторговый договор.
Экспортная декларация – заявление на помещение товаров
под таможенные режимы: экспорта, переработки внетаможенной
территории и реэкспорта.
Ювелирные изделия – изделия товарной позиции 7113 ТН
ВЭД Республики Беларусь, предназначенные для личного пользования (с драгоценными камнями или без них), содержащие драгоценный металл или металл, плакированный драгоценным металлом, такие, как кольца, браслеты, колье, броши, серьги, цепочки для шеи, часов и прочие декоративные цепочки; брелоки,
кулоны, галстучные булавки и зажимы, запонки, платяные застежки, пуговицы; культовые или прочие кресты, медали и знаки
различия; шляпные украшения (в том числе булавки, пряжки,
кольца); украшения для дамских сумок; пряжки и зажимы для
ремней, обуви; зажимы для волос, диадемы, гребешки и прочие
украшения для волос, а также изделия для личного пользования,
которые обычно носят в кармане, дамской сумочке или на теле,
такие, как портсигары, табакерки, футляры для очков, пудреницы, футляры для губной помады, карманные гребенки, коробочки
для таблеток, кошельки на цепочке, четки, кольца для ключей.
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(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров
Вступила в силу для Республики Беларусь 7 августа 1998 года
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ПРЕАМБУЛА
Государства, подписавшие настоящую Конвенцию,
Собравшиеся под эгидой Совета таможенного сотрудничества и являющиеся ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), после
консультаций с Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
Учитывая предложения, внесенные представителями международной торговли и других заинтересованных кругов в отношении
упрощения процедур временного беспошлинного ввоза товаров,
Убежденные в том, что принятие общих процедур временного
беспошлинного ввоза товаров принесло бы существенные выгоды
при осуществлении международной коммерческой и культурной
деятельности и обеспечило бы таможенным системам Договаривающихся Сторон более высокую степень гармонии и единообразия,
договорились о нижеследующем:
ГЛАВА I
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

Ре

Статья 1
Для целей настоящей Конвенции:
a) термин «ввозные пошлины» означает таможенные пошлины и все иные пошлины, выплачиваемые за ввоз или в связи с
ввозом, и включает в себя все внутренние налоги и акцизы, которыми облагаются ввозимые товары, но не включает в себя выплаты и сборы, сумма которых ограничивается примерной стоимостью оказанных услуг, и которые не представляют собой косвенную форму защиты отечественных продуктов или налогообложение импорта с фискальными целями;
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b) термин «временный ввоз» означает временный ввоз товаров, не облагаемый ввозными пошлинами в соответствии с положениями, определенными в Конвенциях, перечисленных в статье
3 настоящей Конвенции, или национальным законодательством и
правилами страны ввоза;
c) термин «транзит» означает перемещение товаров из таможенного органа на территории Договаривающейся Стороны в таможенный орган в пределах той же территории в соответствии с
положениями, установленными национальным законодательством и правилами этой Договаривающейся Стороны;
d) термин «карнет A.T.A.» (Admission Temporaire –
Temporary Admission) означает документ, приведенный в качестве приложения к настоящей Конвенции;
e) термин «выдающая ассоциация» означает ассоциацию, которой таможенными органами Договаривающейся Стороны разрешено выдавать карнеты A.T.A. на территории этой Договаривающейся Стороны;
f) термин «гарантирующая ассоциация» означает ассоциацию,
которой таможенными органами Договаривающейся Стороны разрешено гарантировать суммы, указанные в статье 6 настоящей Конвенции, на территории этой Договаривающейся Стороны;
g) термин «Совет» означает организацию, созданную в соответствии с Конвенцией об учреждении Совета таможенного сотрудничества, совершенной в Брюсселе 15 декабря 1950 года;
h) термин «лицо» означает физическое или юридическое лицо, если из контекста не следует иное.
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Статья 2
Разрешение, предоставляемое выдающей ассоциации, как
предусмотрено в пункте (е) статьи 1, может выдаваться, в частности, при условии, что цена карнета A.T.A. будет соразмерной со
стоимостью оказываемых услуг.
ГЛАВА II
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Статья 3
1. Каждая Договаривающаяся Сторона вместо своих национальных таможенных документов и в качестве обеспечения сумм,
упомянутых в статье 6 настоящей Конвенции, будет принимать карнеты A.T.A., действующие на ее территории и выданные и используемые в соответствии с положениями настоящей Конвенции, на товары, временно ввезенные в соответствии с положениями:
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а) Таможенной Конвенции о временном ввозе профессионального оборудования, совершенной в Брюсселе 8 июня 1961 года,
b) Таможенной Конвенции о порядке ввоза товаров для демонстрации на выставках, ярмарках, конференциях и подобных
мероприятиях, совершенной в Брюсселе 8 июня 1961 года, если
она является участницей этих Конвенций.
2. Каждая Договаривающаяся Сторона может также принимать карнеты A.T.A., выданные и используемые в соответствии с
положениями вышеуказанной Конвенции на товары, временно
ввезенные на основании других международных Конвенций о
временном ввозе или для процедур временного ввоза в соответствии с национальным законодательством и правилами.
3. Каждая Договаривающаяся Сторона может принимать
карнеты A.T.A., выданные и используемые в соответствии с положениями настоящей Конвенции, для транзита.
4. Товары, предназначенные для переработки или ремонта,
не могут ввозиться по карнетам A.T.A.
ГЛАВА III
ВЫДАЧА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРНЕТОВ A.T.A.
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Статья 4
1. Выдающие ассоциации не могут выдавать карнеты A.T.A.
со сроком действия, превышающим один год с даты их выдачи.
На обложке карнета A.T.A. ими должны указываться страны, в
которых он действует, и наименования гарантирующих ассоциаций-корреспондентов.
2. После выдачи карнета A.T.A. не допускается включение
новых позиций в перечень товаров, перечисленных на второй
стороне обложки или в приложенные к ней листы-продолжения
(Общий перечень).

Ре

Статья 5
Срок, установленный для обратного вывоза товаров, ввезенных по карнету A.T.A., ни в коем случае не должен превышать
срок действия этого карнета.
ГЛАВА IV
ГАРАНТИЯ

Статья 6
1. Каждая гарантирующая ассоциация должна взять на себя
обязательства по выплате таможенным органам страны, в кото280
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рой она создана, суммы импортных пошлин и любых других
сумм, подлежащих уплате в случае невыполнения условий временного ввоза или транзита в отношении товаров, ввезенных в
эту страну по карнетам A.T.A., выданным выдающей ассоциацией-корреспондентом. Она будет нести солидарную ответственность за уплату таких сумм совместно с должниками.
2. Гарантирующая ассоциация не обязана уплачивать сумму,
превышающую сумму ввозных пошлин более, чем на десять процентов.
3. Если таможенные органы страны ввоза безоговорочно
оформят карнет A.T.A. в отношении определенных товаров, они
не могут требовать от гарантирующей ассоциации уплаты сумм,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, в отношении этих товаров. Однако, гарантирующей ассоциации может быть предъявлено требование о соблюдении гарантии, если в дальнейшем будет установлено, что оформление карнета было проведено незаконным или обманным путем с нарушением условий предоставления режима временного ввоза или транзита.
4. Таможенные органы ни при каких обстоятельствах не
должны требовать от гарантирующей ассоциации уплаты сумм,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, если требование к такой гарантирующей ассоциации не было предъявлено в течение
года с даты истечения срока действия карнета.
ГЛАВА V
ОФОРМЛЕНИЕ КАРНЕТОВ A.T.A.
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Статья 7
1. Гарантирующей ассоциации предоставляется срок в шесть
месяцев с даты предъявления таможенными органами требования
об уплате сумм, упомянутых в пункте 1 статьи 6 настоящей Конвенции, в течение которого она может представить доказательства обратного вывоза товаров согласно условиям, установленным
настоящей Конвенцией, или доказательства любого иного надлежащего оформления карнета A.T.A.
2. Если такие доказательства не будут представлены в указанный срок, гарантирующая ассоциация немедленно передаст
необходимые суммы на хранение или уплатит их во временном
порядке. Такая передача сумм на хранение или уплата становится
окончательной через три месяца после даты их сдачи на хранение
или уплаты. В течение этого последнего срока гарантирующая
ассоциация еще может представить доказательства, упомянутые
выше, с тем, чтобы получить назад переданные на хранение или
уплаченные суммы.
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3. В странах, законодательство и правила которых не допускают передачу на хранение или временную уплату ввозных пошлин, платежи, совершенные в соответствии с положениями
пункта 2 настоящей статьи, будут считаться окончательными, но
уплаченные суммы будут возвращаться, если в течение трех месяцев с даты платежа будут представлены доказательства, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи.
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Статья 8
1. Доказательством обратного вывоза товаров, ввезенных по
карнету A.T.A., будет считаться отметка об обратном вывозе,
внесенная в карнет таможенными органами страны, в которую
эти товары временно ввозились.
2. Если обратный вывоз товара не был заверен в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, таможенные органы страны
ввоза даже после истечения срока действия карнета могут принять в качестве доказательства обратного вывоза товаров:
а) записи, внесенные таможенными органами другой Договаривающейся Стороны в карнет A.T.A. о ввозе или об обратном
ввозе, или сертификат, выданный этими органами на основании
сведений, внесенных в отрывной листок, который был изъят из
карнета при ввозе или обратном ввозе на их территорию при условии, что эти сведения относятся к ввозу или обратному ввозу,
который, как может быть доказано, имел место после обратного
вывоза, факт которого требуется установить;
b) любое другое документальное доказательство того, что
товары находятся за пределами этой страны.
3. В этом случае, когда таможенные органы Договаривающейся Стороны освобождают от обязательства обратного вывоза
определенные товары, ввезенные на их территорию по карнету
A.T.A., гарантирующая ассоциация будет освобождена от своих
обязательств только тогда, когда таможенные органы внесут в
карнет запись о том, что эти товары прошли таможенную очистку.

Статья 9
В случаях, перечисленных в пункте 2 статьи 8 настоящей
Конвенции, таможенные органы имеют право взимать сбор за такое оформление.
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Статья 10
Таможенные отметки в карнетах A.T.A., используемых в соответствии с положениями настоящей Конвенции, не облагаются
сборами за таможенные услуги, оказанные в таможнях и таможенных постах в обычное рабочее время.
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Статья 11
В случае уничтожения, утери или кражи карнета A.T.A. в то
время как товары, к которым он относится, находятся на территории одной из Договаривающихся Сторон, таможенные органы
этой Договаривающейся Стороны должны, по запросу выдающей
ассоциации, и на таких условиях, которые эти органы могут установить, принять заменяющий документ, срок действия которого истекает в тот же день, что и срок замененного карнета.
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Статья 12
1. Если временно ввезенные товары не могут быть вывезены
обратно вследствие наложения на них ареста, кроме ареста по иску частных лиц, действие обязательства об их обратном вывозе
должно быть приостановлено на срок такого ареста.
2. Таможенные органы должны, по возможности, уведомлять
гарантирующую ассоциацию об арестах, наложенных ими или по
их поручению на товары, ввезенные по карнетам A.T.A., гарантированным этой ассоциацией, и информировать ее о мерах, которые они намерены предпринять.
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Статья 13
Карнеты A.T.A. или части карнетов A.T.A., предназначенные
для выдачи в стране, в которую они ввозятся, и которые направляются в адрес выдающей ассоциации иностранной ассоциациейкорреспондентом, международной организацией или таможенными органами какой-либо Договаривающейся Стороны, должны
ввозиться беспошлинно и без каких-либо запретов или ограничений на ввоз. Аналогичные условия относятся и к вывозу.
Статья 14
Для целей настоящей Конвенции территории Договаривающихся Сторон, образующих таможенный или экономический союз, могут считаться единой территорией.
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Статья 15
В случае мошенничества, нарушения или злоупотребления
Договаривающиеся Стороны, независимо от положений настоящей Конвенции, могут осуществлять преследование лиц, использующих карнеты A.T.A. для взыскания ввозных пошлин и иных
подлежащих уплате сумм, а также применять штрафные санкции
в отношении таких лиц. В этих случаях ассоциации должны оказывать содействие таможенным органам.
Статья 16
Приложение к настоящей Конвенции является неотъемлемой
частью Конвенции.
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Статья 17
Положения настоящей Конвенции устанавливают минимальные льготы, которые подлежат выполнению и не препятствуют применению более широких льгот, которые Договаривающиеся Стороны предоставляют или могут предоставить в будущем в одностороннем порядке или посредством двухсторонних
или многосторонних соглашений.
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ГЛАВА VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 18
1. Договаривающиеся Стороны при необходимости будут
встречаться друг с другом для рассмотрения действия настоящей
Конвенции и, в частности, для рассмотрения мер по обеспечению
единообразия толкования и применения настоящей Конвенции.
2. Такие встречи будут созываться Генеральным секретарем
Совета по запросу любой Договаривающейся Стороны. Если Договаривающиеся Стороны не решат иначе, встречи будут проходить в штаб-квартире Совета.
3. Договаривающиеся Стороны установят правила процедуры своих встреч. Решения Договаривающихся Сторон будут приниматься большинством не менее, чем в две трети Договаривающихся Сторон, присутствующих на встрече и принимающих участие в голосовании.
4. Договаривающиеся Стороны не будут принимать решений
по каким-либо вопросам, если на встрече присутствует менее половины из них.
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Статья 19
1. Любой спор между Договаривающимися Сторонами о толковании или применении настоящей Конвенции будет, по возможности, разрешаться путем прямых переговоров между ними.
2. Любой спор, который не разрешен путем прямых переговоров, должен передаваться спорящими Сторонами на рассмотрение Договаривающимся Сторонам, встречающимся в соответствии с положениями статьи 18 настоящей Конвенции, которые
рассмотрят спор и внесут рекомендации по его разрешению.
3. Спорящие Стороны могут заранее согласиться принять
рекомендации Договаривающихся Сторон как обязательные.
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Статья 20
1. Любое государство – участник Совета и любое государство – член Организации Объединенных Наций или ее специализированных учреждений может стать Договаривающейся Стороной
настоящей Конвенции:
а) путем ее подписания без оговорки о ратификации;
b) путем передачи на хранение документа о ратификации,
после подписания с оговоркой о ратификации;
с) путем присоединения к ней.
2. Настоящая Конвенция до 31 июля 1962 года будет открыта для подписания государствами, перечисленными в пункте 1
настоящей статьи, в штаб-квартире Совета в Брюсселе. После
этого она будет открыта для присоединения.
3. В случаях, предусмотренных положениями подпункта (b)
пункта 1 настоящей статьи, настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими государствами в соответствии с их
конституционными процедурами.
4. Любое государство, не являющееся членом организаций,
перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, может стать Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции путем присоединения к ней после ее вступления в силу по приглашению Генерального секретаря Совета, направляемому по просьбе Договаривающихся Сторон.
5. Документы о ратификации и присоединении должны передаваться на хранение Генеральному секретарю Совета.
Статья 21
1. Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца
после того, как пять стран, перечисленных в пункте 1 статьи 20,
подпишут ее без оговорки о ратификации или передадут на хранение документы о ратификации или присоединении.
2. Для любого государства, подписывающего настоящую
Конвенцию без оговорки о ратификации, ратифицирующего ее
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или присоединяющегося к ней после того, как пять стран подпишут ее без оговорки о ратификации или передадут на хранение
документы о ратификации или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца после такого подписания
без оговорки о ратификации или после передачи на хранение документа о ратификации или присоединении.
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Статья 22
1. Настоящая Конвенция заключена на неопределенный
срок. Однако, любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать ее в любое время после даты ее вступления в силу согласно положениям статьи 21.
2. О денонсации объявляется путем письменного уведомления, передаваемого на хранение Генеральному секретарю Совета.
3. Денонсация вступает в силу через шесть месяцев после
получения Генеральным секретарем Совета уведомления о денонсации.
4. Если Договаривающаяся Сторона денонсирует настоящую
Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи или направляет уведомление в соответствии с подпунктом (b) пункта 2
статьи 23 или пунктом 2 статьи 25 настоящей Конвенции, любой
карнет A.T.A., выданный до даты вступления в силу денонсации
или уведомления, сохраняет свое действие, и гарантии гарантирующей ассоциации остаются в силе.
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Статья 23
1. Во время подписания или ратификации настоящей Конвенции или присоединения к ней, или после этого любое государство, решающее принять карнеты A.T.A. в соответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 3 настоящей Конвенции, уведомит Генерального секретаря Совета о случаях, в которых оно
обязуется принимать карнеты A.T.A. с указанием даты, с которой
такое принятие вступает в силу.
2. Подобные уведомления могут направляться Генеральному
секретарю Совета о:
а) расширении объема предыдущих уведомлений; или
b) ограничении объема любого предыдущего уведомления
или о его отмене, в соответствии с положениями пункта 4
статьи 22 настоящей Конвенции.

Статья 24
1. Договаривающиеся Стороны, встречающиеся в соответствии с положениями статьи 18 настоящей Конвенции, могут рекомендовать внести в нее поправки.
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2. Текст любой поправки, рекомендуемой таким образом,
должен быть направлен Генеральным секретарем Совета всем
Договаривающимся Сторонам, всем другим подписавшим или
присоединившимся государствам, Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и странам-участницам ГАТТ и
ЮНЕСКО.
3. В течение шести месяцев с даты направления такой рекомендуемой поправки любая Договаривающаяся Сторона может
информировать Генерального секретаря Совета о том, что:
а) она имеет возражения против рекомендуемой поправки,
или
b) несмотря на ее намерение принять рекомендуемую поправку, условия, необходимые для такого принятия, в ее стране
еще не созданы.
4. Если какая-либо Договаривающаяся Сторона направляет
Генеральному секретарю Совета уведомление, предусмотренное
в подпункте (b) пункта 3 настоящей статьи, и если она не уведомила Генерального секретаря Совета о своем принятии рекомендуемой поправки, она может направить возражение против такой
поправки в течение девяти месяцев после истечения шестимесячного срока, установленного в пункте 3 настоящей статьи.
5. Если возражение против рекомендуемой поправки внесено в соответствии с положениями пунктов 3 и 4 настоящей статьи, поправка считается непринятой и в силу не вступает.
6. Если никаких возражений против рекомендуемой поправки в соответствии с положениями пунктов 3 и 4 настоящей статьи
сделано не было, поправка считается принятой с даты, указанной
ниже:
а) если ни одна Договаривающаяся Сторона не направила
уведомление в соответствии с положениями подпункта (b) пункта
3 настоящей статьи по истечении шестимесячного срока, установленного в пункте 3;
b) если какая-либо Договаривающаяся Сторона направила
уведомление в соответствии с положениями подпункта (b) пункта 3
настоящей статьи, то с наиболее ранней из следующих двух дат:
i) с даты, когда все Договаривающиеся Стороны, направившие такие уведомления, сообщат Генеральному секретарю Совета о своем принятии рекомендуемой поправки, при условии, что
если все такие уведомления будут направлены до истечения шестимесячного срока, установленного в пункте 3 настоящей статьи,
то датой принятия поправки будет считаться дата истечения этого шестимесячного срока;
ii) дата истечения девятимесячного срока, указанного в
пункте 4 настоящей статьи.
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7. Любая поправка, считающаяся принятой, вступает в силу
через шесть месяцев после даты ее принятия.
8. Генеральный секретарь Совета должен как можно скорее
уведомить все Договаривающиеся Стороны о любых возражениях против рекомендуемых поправок, внесенных в соответствии с
положениями подпункта (а) пункта 3 настоящей статьи, и о любых уведомлениях, полученных в соответствии с положениями
подпункта (b) пункта 3 настоящей статьи. В дальнейшем он должен информировать все Договаривающиеся Стороны о внесении
возражения или принятии изменения Договаривающейся Стороной или Договаривающимися Сторонами, направившими такое
уведомление.
9. Любое государство, ратифицирующее настоящую Конвенцию или присоединяющееся к ней, будет считаться принявшим любые поправки к ней, которые вступили в силу на момент
передачи им на хранение документа о ратификации или присоединении.
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Статья 25
1. Любое государство во время подписания настоящей Конвенции без оговорки о ратификации или во время передачи на
хранение документа о ратификации или присоединении, или в
любое время после этого может объявить, путем уведомления,
направляемого Генеральному секретарю Совета, о том, что настоящая Конвенция распространяется на все или на любую территорию, за международные отношения которой оно отвечает.
Такое уведомление вступает в силу через три месяца после даты
его получения Генеральным секретарем Совета, однако, при условии, что Конвенция не распространялась на территории, поименованные в уведомлении, до того, как она вступила в силу в
отношении соответствующего государства.
2. Любое государство, направившее уведомление в силу положений пункта 1 настоящей статьи, распространяющее действие
настоящей Конвенции на любую территорию, за международные
отношения которой оно отвечает, может уведомить Генерального
секретаря Совета в соответствии с положениями статьи 22 настоящей Конвенции о том, что данная Конвенция более не распространяется на соответствующую территорию.

Статья 26
1. Любое государство может объявить во время подписания
или ратификации настоящей Конвенции, или во время присоединения к ней или уведомить Генерального секретаря Совета после
того, как оно станет Договаривающейся Стороной, что оно не будет принимать карнеты A.T.A. по настоящей Конвенции для поч288
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тового обмена. Такое уведомление вступает в силу на девятнадцатый день после получения Генеральным секретарем.
2. Любая Договаривающаяся Сторона, внесшая оговорку, как
предусмотрено положениями пункта 1 настоящей статьи, в любое
время может отозвать такую оговорку, уведомив об этом Генерального секретаря Совета.
3. Никаких других оговорок к настоящей Конвенции не допускается.
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Статья 27
Генеральный секретарь Совета должен уведомлять все Договаривающиеся Стороны, другие подписавшие и присоединившиеся государства, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, страны-участницы ГАТТ и ЮНЕСКО о:
a) подписаниях, ратификациях и присоединениях в силу положений статьи 20 настоящей Конвенции;
b) дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 21;
c) денонсациях в соответствии со статьей 22;
d) уведомлениях, направленных в соответствии со статьей 23;
e) любых поправках, считающихся принятыми в соответствии со статьей 24, и дате их вступления в силу;
f) уведомлениях, полученных в соответствии со статьей 25;
g) заявлениях и уведомлениях, сделанных в соответствии со
статьей 26, и о дате вступления в силу оговорок и отзывов оговорок.
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Статья 28
В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящая Конвенция должна быть зарегистрирована в Секретариате Организации Объединенных Наций по
просьбе Генерального секретаря Совета.
В свидетельство чего нижеподписавшиеся полномочные
представители подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Брюсселе шестого декабря одна тысяча девятьсот шестьдесят первого года на английском и французском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который должен быть передан на хранение Генеральному секретарю Совета, который должен направить заверенные копии всем государствам, перечисленным в пункте 1 статьи 20 настоящей Конвенции.
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Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров*
Вступила в силу для Республики Беларусь 1 января 2000 года
Изменения и дополнения:
Протокол о внесении поправки в Международную конвенцию о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 24 июня 1986 г. <178600006>
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Преамбула
Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции, разработанной под руководством Совета таможенного сотрудничества,
желая содействовать международной торговле,
желая упростить сбор, сопоставление и анализ статистических данных, в особенности относящихся к международной торговле,
желая уменьшить расходы, вызываемые повторным описанием, классификацией и кодированием товаров при их переходе
из одной системы классификации в другую в процессе международной торговли, и способствовать стандартизации внешнеторговой документации и передаче статистических данных,
принимая во внимание, что изменения в технологии производства товаров и структуре международной торговли обуславливают необходимость внесения существенных изменений в
Конвенцию о Номенклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах, заключенную в Брюсселе 15 декабря 1950 г.,
учитывая также, что требуемая правительствами и торговыми кругами степень детализации для использования в таможенных и статистических целях вышла за рамки того, что предусматривается Номенклатурой, прилагаемой к вышеупомянутой Конвенции,
признавая важность точных и сопоставимых данных для ведения международных торговых переговоров,
считая, что Гармонизированную систему целесообразно использовать для транспортных тарифов и статистики грузоперевозок различными видами транспорта,
учитывая, что Гармонизированная система предназначена
для возможно более широкого использования в других системах
описания и кодирования товаров,
*

Республика Беларусь присоединилась Указом Президента Республики Беларусь от 12 августа 1998 г. № 396 «О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции
о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров».
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принимая во внимание, что Гармонизированная система
призвана способствовать установлению возможно более тесной
взаимосвязи между статистикой внешней торговли и статистикой
производства,
считая, что между Гармонизированной системой и Стандартной международной торговой классификацией (СМТК) Организации Объединенных Наций должна быть сохранена тесная
взаимосвязь,
считая желательным удовлетворение указанных выше потребностей посредством применения комбинированной тарифностатистической номенклатуры, пригодной для использования заинтересованными участниками, связанными с международной
торговлей,
признавая важность учета в Гармонизированной системе изменений в технологии производства товаров или структуре международной торговли,
принимая во внимание работу, проделанную в этой области
Комитетом по Гармонизированной системе, созданным Советом
таможенного сотрудничества,
считая, что поскольку указанная выше Конвенция о Номенклатуре оказалась эффективным инструментом для достижения
некоторых из этих целей, то самым лучшим средством для достижения желаемых результатов является заключение новой международной конвенции,
договорились о нижеследующем:
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Статья 1
Определения
В целях настоящей Конвенции:
а) «Гармонизированная система описания и кодирования товаров», именуемая в дальнейшем «Гармонизированная система»,
означает Номенклатуру, включающую в себя товарные позиции,
субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, примечания к
разделам, группам и субпозициям, а также Основные правила интерпретации Гармонизированной системы, приведенные в Приложении к настоящей Конвенции;
b) «таможенно-тарифная номенклатура» означает номенклатуру, принятую в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны для взимания таможенных пошлин при ввозе
товаров;
c) «статистические номенклатуры» означают товарные номенклатуры, принятые Договаривающейся Стороной для сбора
статистических данных о ввозе и вывозе товаров;
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d) «комбинированная тарифно-статистическая номенклатура» означает номенклатуру, объединяющую таможеннотарифную и статистические номенклатуры, которую в соответствии со своим законодательством Договаривающаяся Сторона
требует использовать при декларировании ввозимых товаров;
e) «Конвенция о создании Совета» означает Конвенцию о
создании Совета таможенного сотрудничества, заключенную в
Брюсселе 15 декабря 1950 г.;
f) «Совет» означает Совет таможенного сотрудничества,
упоминаемый в пункте (е) настоящей статьи;
g) «Генеральный секретарь» означает Генерального секретаря Совета;
h) «ратификация» означает собственно ратификацию, принятие или одобрение.
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Статья 2
Приложение
Приложение к настоящей Конвенции является ее неотъемлемой частью, и любая ссылка на эту Конвенцию равно означает
и ссылку на это приложение*.
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Статья 3
Обязательства Договаривающихся Сторон
1. С учетом исключений, перечисленных в статье 4:
а) каждая Договаривающаяся Сторона настоящей Конвенции
обязуется, за исключением случаев применения положений подпункта (с) настоящего пункта, что ее таможенно-тарифная и статистические номенклатуры будут соответствовать Гармонизированной системе с момента вступления настоящей Конвенции в
силу по отношению к этой Договаривающейся Стороне. Тем самым она обязуется по отношению к своим таможенно-тарифной
и статистическим номенклатурам:
i) использовать все товарные позиции и субпозиции Гармонизированной системы, а также относящиеся к ним цифровые
коды без каких-либо дополнений или изменений;
ii) применять основные правила интерпретации Гармонизированной системы, а также все примечания к разделам, группам,
товарным позициям и субпозициям и не изменять содержания
разделов, групп, товарных позиций или субпозиций Гармонизированной системы;
iii) соблюдать порядок кодирования, принятый в Гармонизированной системе;

*

Не приводится.
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b) каждая Договаривающаяся Сторона будет также публиковать свои статистические данные по ввозу и вывозу товаров в соответствии с шестизначным кодом Гармонизированной системы
или, по желанию Договаривающейся Стороны, на более глубоком
уровне классификации, если ограничение таких публикаций не
вызывается особыми случаями, как, например, сохранение коммерческой тайны или ненанесение ущерба интересам государственной безопасности;
c) ничто в настоящей статье не обязывает Договаривающуюся Сторону использовать субпозиции Гармонизированной системы в своей таможенно-тарифной номенклатуре при условии, что
его комбинированная тарифно-статистическая номенклатура соответствует требованиям, указанным в подпунктах (a) (i), (а) (ii) и
(a) (iii).
2. В соответствии с требованиями подпункта (а) пункта 1 настоящей статьи каждая Договаривающаяся Сторона может вносить в текст такие изменения, которые она сочтет необходимыми
для того, чтобы положения Гармонизированной системы были
закреплены в ее национальном законодательстве.
3. Ничто в настоящей статье не запрещает Договаривающейся Стороне создавать в своих таможенно-тарифной или статистических номенклатурах подразделы для более глубокой классификации товаров, чем в Гармонизированной системе, при условии,
что любые такие подразделы будут дополнены и кодированы
сверх шестизначного цифрового кода, приведенного в Приложении к настоящей Конвенции.
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Статья 4
Частичное применение развивающимися странами
1. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся страной, может отсрочить применение некоторых или
всех субпозиций Гармонизированной системы на такой период,
который может ей потребоваться, учитывая структуру ее внешней торговли или потенциал ее системы управления.
2. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся страной, которая принимает решение о частичном
применении Гармонизированной системы в соответствии с положениями настоящей статьи, дает согласие принять все меры для
применения шестизначной Гармонизированной системы в полном объеме в течение пяти лет, считая с даты, с которой настоящая Конвенция вступает в силу в отношении этой страны, или в
любой другой срок, который она сочтет необходимым, принимая
во внимание положения пункта 1 настоящей статьи.
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3. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся страной, которая принимает решение о частичном
применении Гармонизированной системы в соответствии с положениями настоящей статьи, применяет либо все субпозиции с
двумя дефисами, относящиеся к любой субпозиции с одним дефисом, либо ни одну из них, а также либо все субпозиции с одним дефисом, относящиеся к любой товарной позиции, либо ни
одну из них. В таких случаях частичного применения шестой
знак или пятый и шестой знаки, соответствующие неиспользуемой части кода Гармонизированной системы, заменяются «0» или
«00» соответственно.
4. Развивающаяся страна, которая принимает решение о частичном применении Гармонизированной системы в соответствии
с положениями настоящей статьи, становясь Договаривающейся
Стороной, уведомляет Генерального секретаря о тех субпозициях, которые она не будет применять с даты вступления в силу в
отношении нее настоящей Конвенции, а также уведомляет Генерального секретаря о тех субпозициях, которые она будет применять впоследствии.
5. Любая развивающаяся страна, которая принимает решение о частичном применении Гармонизированной системы в соответствии с положениями настоящей статьи, становясь Договаривающейся Стороной, может уведомить Генерального секретаря, что она официально обязуется применять шестизначную Гармонизированную систему в полном объеме через три года, считая
с даты вступления в силу в отношении нее настоящей Конвенции.
6. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся страной, которая частично применяет Гармонизированную систему в соответствии с положениями настоящей статьи, освобождается от обязательств, вытекающих из статьи 3 в
том, что касается субпозиций, которые она не применяет.

Ре

Статья 5
Техническое содействие развивающимся странам
Договаривающаяся Сторона, являющаяся развитой страной,
оказывает развивающимся странам по их просьбе техническое
содействие на взаимно согласованных условиях, в частности, в
области подготовки кадров, приведения их национальных номенклатур в соответствие с Гармонизированной системой, дает
рекомендации по ведению таких национальных систем номенклатур с внесенными последними поправками в Гармонизированную систему или по применению положений настоящей Конвенции.
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Статья 6
Комитет по Гармонизированной системе
1. В соответствии с настоящей Конвенцией учреждается Комитет, именуемый Комитетом по Гармонизированной системе и
состоящий из представителей каждой Договаривающейся Стороны.
2. Комитет по Гармонизированной системе собирается
обычно не реже двух раз в год.
3. Его заседания созываются Генеральным секретарем и проводятся в штаб-квартире Совета, если участники настоящей Конвенции не договариваются о другом месте их проведения.
4. В Комитете по Гармонизированной системе каждая Договаривающаяся Сторона имеет один голос; тем не менее для целей
настоящей Конвенции и без ущерба для любой будущей конвенции Договаривающиеся Стороны, в качестве которых могут выступать таможенный или экономический союз, а также одно или
несколько государств-членов такого союза, имеют совместно
только один голос. Аналогично, когда все государства-члены таможенного или экономического союза, который имеет право
стать Договаривающейся Стороной, в соответствии с положениями пункта (b) статьи 11 становятся Договаривающимися Сторонами, они совместно имеют только один голос.
5. Комитет по Гармонизированной системе выбирает своего
Председателя, а также одного или нескольких заместителей
Председателя.
6. Комитет устанавливает свой регламент решением, принимаемым большинством не менее чем в две трети голосов его членов. Принятый таким образом регламент утверждается Советом.
7. Комитет приглашает такие межправительственные или
другие международные организации, какие сочтет необходимыми для участия в своей работе в качестве наблюдателей.
8. В случае необходимости Комитет создает подкомитеты
или рабочие группы с учетом, в частности, положений подпункта
(а) пункта 1 статьи 7 и определяет состав, права на участие в голосовании и регламент таких подкомитетов или рабочих групп.
Статья 7
Функции Комитета
1. С учетом положений статьи 8 Комитет по Гармонизированной системе осуществляет следующие функции:
a) предлагает такие поправки к настоящей Конвенции, которые представляются ему желательными, с учетом, в частности,
потребностей пользователей и изменений в технологии производства товаров или структуре международной торговли;
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b) разрабатывает Пояснения, Классификационные решения и
прочие рекомендации, необходимые для интерпретации Гармонизированной системы;
c) разрабатывает рекомендации с целью обеспечения единообразных интерпретации и применения Гармонизированной системы;
d) сопоставляет и распространяет информацию, относящуюся к применению Гармонизированной системы;
e) по своей инициативе или по чьему-либо запросу предоставляет Договаривающимся Сторонам, государствам-членам Совета, а также межправительственным или другим международным организациям информацию или рекомендации по любым
вопросам, касающимся классификации товаров в Гармонизированной системе, которые Комитет может счесть необходимыми;
f) на каждой сессии Совета представляет отчет о своей деятельности, включая предложенные поправки, Пояснения, Классификационные решения и другие предложения;
g) осуществляет в отношении Гармонизированной системы
другие подобные полномочия и функции, которые Совет или Договаривающиеся Стороны могут счесть необходимыми.
2. Административные решения Комитета по Гармонизированной системе, которые требуют бюджетных ассигнований,
подлежат утверждению Советом.
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Статья 8
Роль Совета
1. Совет рассматривает предложения о поправках к настоящей Конвенции, разработанные Комитетом по Гармонизированной системе, и рекомендует их Договаривающимся Сторонам в
соответствии с порядком, предусмотренным статьей 16, если только какой-либо член Совета, являющийся Договаривающейся Стороной Конвенции, не потребует, чтобы эти предложения или часть
из них были переданы в Комитет на повторное рассмотрение.
2. Пояснения, Классификационные решения, иные советы по
интерпретации Гармонизированной системы и рекомендации,
имеющие цель обеспечить единообразную интерпретацию и
применение Гармонизированной системы, которые были подготовлены в ходе сессии Комитета по Гармонизированной системе
в соответствии с положениями пункта 1 статьи 7, считаются утвержденными Советом, если по истечении одного месяца, следующего после месяца закрытия сессии, ни одна из Договаривающихся Сторон настоящей Конвенции не уведомит Генерального Секретаря в том, что она требует передать этот вопрос на
рассмотрение Совета.
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3. Когда на рассмотрение Совета передается какой-либо вопрос в соответствии с положениями пункта 2 настоящей статьи,
Совет утверждает указанные Пояснения, Классификационные
решения, иные советы или рекомендации, если только какойлибо член Совета, являющийся Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции, не потребует передать их полностью или
частично в Комитет для повторного рассмотрения.
Статья 9
Ставки таможенных пошлин
Договаривающиеся Стороны в соответствии с настоящей
Конвенцией не берут на себя никаких обязательств в том, что касается ставок таможенных пошлин.
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Статья 10
Урегулирование споров
1. Любые споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения настоящей Конвенции
разрешаются, насколько это возможно, посредством переговоров
между ними.
2. Любые споры, которые не урегулированы таким путем,
передаются участвующими в этих спорах сторонами в Комитет
по Гармонизированной системе, который рассматривает эти споры и дает рекомендации по их урегулированию.
3. Если Комитет по Гармонизированной системе не в состоянии урегулировать спор, он передает его на рассмотрение
Совета, который дает рекомендации в соответствии с пунктом (е)
статьи III Конвенции об учреждении Совета.
4. Участники спора могут заранее договориться считать рекомендации Комитета или Совета обязательными для выполнения.

Ре

Статья 11
Получение статуса Договаривающейся Стороны
Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции могут стать:
а) государства-члены Совета;
b) таможенные или экономические союзы, наделенные компетенцией заключать договоры, предметом которых являются некоторые или все вопросы, регулируемые настоящей Конвенцией; и
с) любое другое государство, которому Генеральный секретарь направляет приглашение по указанию Совета.
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Статья 12
Процедура получения статуса Договаривающейся Стороны
1. Любое государство, таможенный или экономический союз, имеющие на это право, могут стать Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции путем:
а) подписания ее без оговорки о ратификации;
b) передачи на хранение документа о ратификации после
подписания Конвенции с оговоркой о ратификации; или
с) присоединения к ней после того, как настоящая Конвенция перестала быть открытой для подписания.
2. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами и таможенными или экономическими союзами, указанными
в статье 11, до 31 декабря 1986 г. в штаб-квартире Совета в Брюсселе. После этой даты она будет открыта для присоединения.
3. Документы о ратификации или присоединении передаются на хранение Генеральному секретарю.
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Статья 13
Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу с 1 января очередного года по истечении не менее трех месяцев после того, как не
менее семнадцати государств, таможенных или экономических
союзов, указанных в статье 11, подпишут ее без оговорки о ратификации или передадут на хранение свои документы о ратификации или присоединении, но не ранее 1 января 1988 года.
2. В отношении любого государства, таможенного или экономического союза, подписывающих настоящую Конвенцию без
оговорки о ратификации, ратифицирующих ее или присоединяющихся к настоящей Конвенции после того, как число ее членов достигнет минимального числа, указанного в пункте 1 настоящей статьи, настоящая Конвенция вступает в силу с 1 января
очередного года по истечении не менее двенадцати и не более
двадцати четырех месяцев после того, как это государство, таможенный или экономический союз подпишет настоящую Конвенцию без оговорки о ратификации или передаст на хранение документ о ратификации или присоединении, если не оговорен более
ранний срок. Однако дата вступления в силу, вытекающая из положений настоящего пункта, не может предшествовать дате, предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 14
Применение зависимыми территориями
1. Любое государство может либо в момент, когда оно становится Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции, ли298
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бо впоследствии уведомить Генерального секретаря о том, что
настоящая Конвенция распространяется на все или на некоторые
из территорий, международные отношения которых находятся
под его юрисдикцией и которые указаны в этом уведомлении. Это
уведомление вступает в силу с 1 января очередного года по истечении не менее двенадцати и не более двадцати четырех месяцев с
момента его получения Генеральным секретарем, если в нем не
указывается более ранний срок. Однако настоящая Конвенция не
может применяться по отношению к этим территориям до ее вступления в силу в отношении соответствующего государства.
2. Действие настоящей Конвенции в отношении указанной
территории прекращается с момента, когда международные отношения этой территории перестают находиться под юрисдикцией этой Договаривающейся Стороны, или с любой более ранней
даты, которая может быть сообщена Генеральному секретарю в
соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 15.
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Статья 15
Денонсация
Настоящая Конвенция является бессрочной. Однако любая
Договаривающаяся Сторона может денонсировать ее, и такая денонсация вступает в силу через год после получения Генеральным секретарем уведомления о денонсации, если в нем не указан
более поздний срок.
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Статья 16
Процедура внесения поправок
1. Совет может рекомендовать Договаривающимся Сторонам внести поправки в настоящую Конвенцию.
2. Любая Договаривающаяся Сторона может уведомить Генерального секретаря о своем несогласии с рекомендуемой поправкой и может впоследствии снять это возражение в срок, предусмотренный пунктом 3 настоящей статьи.
3. Любая рекомендуемая поправка считается принятой по
истечении шести месяцев с момента уведомления Генеральным
секретарем об указанной поправке при условии, что до конца
этого периода не было выдвинуто никаких возражений.
4. Принятые поправки вступают в силу в отношении всех
Договаривающихся Сторон в следующие сроки:
a) в случае, когда уведомление о рекомендуемой поправке
получено до 1 апреля – с 1 января года, следующего за годом, в
котором было вручено такое уведомление; или
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b) в случае, когда уведомление о рекомендуемой поправке
получено 1 апреля или позднее – с 1 января после года, следующего за годом, в котором было вручено такое уведомление.
5. Статистические номенклатуры каждой Договаривающейся
Стороны и ее таможенно-тарифная номенклатура или, в случае,
предусмотренном в подпункте (с) пункта 1 статьи 3, ее комбинированная тарифно-статистическая номенклатура должны быть
приведены в соответствие с Гармонизированной системой с учетом внесенных в нее поправок в срок, указанный в пункте 4 настоящей статьи.
6. Любое государство, таможенный или экономический союз, которые подписывают настоящую Конвенцию без оговорки о
ратификации, ратифицируют ее или присоединяются к ней, считаются принявшими любые поправки, которые на момент, когда
это государство или союз становятся Договаривающимися Сторонами, вступили в силу или были приняты в соответствии с положениями пункта 3 настоящей статьи.
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Статья 17
Права Договаривающихся Сторон в отношении
Гармонизированной системы
По любым вопросам, относящимся к Гармонизированной
системе, положения пункта 4 статьи 6, статьи 8 и пункта 2 статьи
16 предоставляют любой Договаривающейся Стороне права:
a) в отношении всех частей Гармонизированной системы,
которые она применяет в соответствии с положениями настоящей
Конвенции; или
b) до момента вступления для нее в силу настоящей Конвенции в соответствии с положениями статьи 13, в отношении всех
разделов Гармонизированной системы, которые она обязана применять на указанную дату в соответствии с положениями настоящей Конвенции; или
c) в отношении всех частей Гармонизированной системы,
при условии, что она официально обязалась применять шестизначную Гармонизированную систему в полном объеме в течение
трехлетнего периода, указанного в пункте 5 статьи 4, и вплоть до
истечения этого срока.
Статья 18
Оговорки
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.
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Статья 19
Уведомления Генеральным секретарем
Генеральный секретарь уведомляет Договаривающиеся Стороны, другие подписавшие Конвенцию государства, государства – члены Совета, не являющиеся Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции, и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о:
a) уведомлениях, полученных в соответствии со статьей 4;
b) случаях подписания, ратификации и присоединения,
имевших место в соответствии со статьей 12;
c) дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей 13;
d) уведомлениях, предусмотренных в статье 14;
e) денонсациях, предусмотренных в статье 15;
f) поправках, вносимых в настоящую Конвенцию в соответствии со статьей 16;
g) несогласиях с поправками, рекомендуемыми в соответствии со статьей 16, а также их возможном снятии;
h) поправках, принятых в соответствии со статьей 16, а также дате их вступления в силу.
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Статья 20
Регистрация в Организации Объединенных Наций
В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций по представлению Генерального секретаря Совета
настоящая Конвенция подлежит регистрации в Секретариате
ООН.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на это лица, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Брюсселе 14 июня 1983 г. на английском и
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу,
в одном экземпляре, подлежащем сдаче на хранение Генеральному секретарю Совета, который направит заверенные копии всем
государствам и таможенным или экономическим союзам, указанным в статье 11.
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КОНВЕНЦИЯ О ДОГОВОРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ (КДПГ)*
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Преамбула
Договаривающиеся стороны, признавая желательность внесения единообразия в условия договора международной перевозки грузов и, в частности, в условия, касающиеся требуемых для
таких перевозок документов и ответственности транспортера, согласились о нижеследующем:
Глава I
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНВЕНЦИИ
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Статья I
1. Настоящая Конвенция применяется ко всякому договору дорожной перевозки грузов за вознаграждение посредством автомобилей, когда указанные в договоре место принятия к перевозке груза и
место, предусмотренное для сдачи груза, находятся на территории
двух различных стран, из которых по крайней мере одна является
участвующей в Конвенции. Применение Конвенции не зависит от
местожительства и национальности заключающих договор сторон.
2. При применении настоящей Конвенции под «автомобилем» следует понимать автомобили, автомобили с полуприцепом,
прицепы и полуприцепы так, как они определяются в статье 4
Конвенции о дорожном движении от 19 сентября 1949 года.
3. Настоящая Конвенция применяется также в том случае,
если перевозки, входящие в область ее применения, производятся
государствами или правительственными учреждениями или организациями.
4. Настоящая Конвенция не применяется:
а) к перевозкам, производимым согласно международным
почтовым конвенциям;
b) к перевозкам покойников;
с) к перевозкам обстановки и мебели при переездах.
5. Договаривающиеся стороны запрещают изменение этой Конвенции путем частных соглашений, заключенных между двумя или несколькими договаривающимися сторонами, за исключением отмены и
применения к их пограничным перевозкам или разрешения использования при перевозках, производимых исключительно на их территории, накладных, устанавливающих право собственности на груз.

*

Вступила в силу для Республики Беларусь 4 июля 1993 г.
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Статья 2
1. Если на части пробега автомобиль, содержащий груз, перевозится по морю, железной дороге, внутреннему водному пути
или посредством воздушного транспорта без перегрузки, за исключением случая, могущего возникнуть при применении статьи 14,
настоящая Конвенция все же применяется ко всей перевозке в
целом. Однако, поскольку доказано, что потеря груза, его повреждение или задержка доставки, происшедшие при перевозке,
произведенной одним из родов транспорта, кроме дорожного, не
были вызваны действием или упущением дорожного транспортера, а вызваны фактом, который мог иметь место только во время
перевозки, произведенной не дорожным транспортом, ответственность дорожного транспортера определяется не настоящей
Конвенцией, а теми положениями, которыми определялась бы
ответственность любого не дорожного транспортера при заключенном между ним и отправителем договоре на перевозку груза,
согласно обязательным положениям закона, касающегося перевозки грузов любым родом транспорта, кроме дорожного. Тем не
менее в случае отсутствия таких положений ответственность дорожного транспортера определяется настоящей Конвенцией.
2. В том случае, когда транспортер, производящий дорожные
перевозки, одновременно производит перевозки и иным родом
транспорта, его ответственность определяется также пунктом 1,
как если бы его функция дорожного транспортера и функция
транспортера, производящего перевозки иным родом транспорта,
чем дорожным, выполнялись двумя различными лицами.
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Глава II
ЛИЦА, ЗА КОТОРЫХ ТРАНСПОРТЕР ОТВЕТСТВЕНЕН

Ре

Статья 3
1. При применении настоящей Конвенции транспортер отвечает, как за свои собственные действия и упущения, за действия и
упущения своих агентов и всех других лиц, к услугам которых он
прибегает для выполнения перевозки, когда эти агенты или лица
выполняют возложенные на них обязанности.
Глава III
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ

Статья 4
Договор перевозки устанавливается накладной. Отсутствие,
неправильность или потеря накладной не отражаются ни на су303

ществовании, ни на действительности договора перевозки, к которому и в этом случае применяются постановления настоящей
Конвенции.
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Статья 5
1. Накладная составляется в трех оригинальных экземплярах, подписанных отправителем и транспортером, причем эти
подписи могут быть напечатаны или заменены штемпелями отправителя и транспортера, если это допускается законодательством страны, в которой составлена накладная. Первый экземпляр
накладной передается отправителю, второй сопровождает груз, а
третий сохраняется транспортером.
2. В том случае, когда подлежащий перевозке груз должен
быть погружен на разные автомобили или же когда дело касается
различного рода грузов или различных партий грузов, отправитель
или транспортер имеет право требовать составления стольких накладных, сколько он должен использовать автомобилей или сколько подлежит перевозке разных грузов или партий грузов.
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Статья 6
1. В накладной должны быть указаны:
а) место и дата ее составления;
b) имя и адрес отправителя;
с) имя и адрес транспортера;
d) место и дата принятия груза к перевозке и предусмотренное место его сдачи;
е) имя и адрес получателя;
f) принятое обозначение характера груза и способ его упаковки и в случае перевозки опасных грузов их обычно признанное обозначение;
g) число грузовых мест, их особая разметка и номера;
h) вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза;
i) связанные с перевозкой расходы (провозная плата, дополнительные расходы, таможенные пошлины и сборы, а также прочие издержки с момента заключения договора до сдачи груза);
j) инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и иные;
k) указание, что перевозка производится, независимо от всякой оговорки, с соблюдением порядка, установленного настоящей Конвенцией.
2. В случае надобности, в накладной должны также содержаться следующие указания:
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а) запрещение перегрузки;
b) расходы, которые отправитель принимает на свой счет;
с) сумма наложенного на груз платежа, подлежащего возмещению при сдаче груза;
d) декларированная стоимость груза и дополнительной ценности его для отправителя;
е) инструкции отправителя транспортеру относительно страхования груза;
f) договоренный срок выполнения перевозки;
g) перечень документов, переданных транспортеру.
3. Договаривающиеся стороны могут внести в накладную
всякое иное указание, которое будет ими признано необходимым.
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Статья 7
1. Отправитель несет ответственность за все издержки
транспортера и убытки, причиненные ему вследствие неточности
или недостаточности:
а) указаний, упомянутых в подпунктах 1b), d), е), f), g), h) и j)
пункта 1 статьи 6;
b) указаний, упомянутых в пункте 2 статьи 6;
с) всех иных указаний или инструкций, которые даются отправителем для составления накладной или для включения в нее.
2. Если, по просьбе отправителя, транспортер вносит в накладную указания, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи,
признается, поскольку не доказано обратное, что это им сделано
от имени и за счет отправителя.
3. Если накладная не содержит указания, предусмотренного
в пункте 1k) статьи 6, транспортер отвечает за все расходы и за
все убытки, которые могут быть причинены правомочному в отношении груза лицу вследствие такого упущения.

Ре

Статья 8
1. При принятии груза транспортер обязан проверить:
а) точность указаний, сделанных в накладной относительно
числа грузовых мест, а также их разметки и номеров;
b) внешнее состояние груза и его упаковки.
2. Если транспортер не имеет достаточной возможности проверить правильность указаний, упомянутых в пункте 1а) настоящей
статьи, он должен сделать обоснованные оговорки в накладной. Он
должен также мотивировать все могущие им быть сделанными оговорки относительно внешнего состояния груза и его упаковки. Эти
оговорки не имеют обязательной силы для отправителя, если последний определенно не указал в накладной, что он их принимает.
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3. Отправитель имеет право требовать проверки транспортером веса брутто груза или его количества, выраженного в других
единицах измерения. Он может также требовать проверки содержимого грузовых мест. Транспортер может требовать возмещения расходов, связанных с проверкой. Результаты упомянутых
проверок вносятся в накладную.
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Статья 9
1. Накладная, поскольку не доказано противного, служит доказательством условий договора и удостоверением принятия груза транспортером.
2. При отсутствии в накладной мотивированных транспортером оговорок, имеется презумпция, что груз и его упаковка были
внешне в исправном состоянии в момент принятия груза транспортером и что число грузовых мест, а также их разметка и номера соответствовали указаниям накладной.
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Статья 10
Отправитель несет ответственность перед транспортером за
ущерб и повреждения, причиненные лицам, оборудованию или
другим грузам, а также за расходы, вызванные неисправной упаковкой груза, если при внешней или известной транспортеру в
момент принятия груза неисправности транспортером не было
сделано относительно этого надлежащих оговорок.
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Статья 11
1. Отправитель обязан до передачи груза присоединить к накладной или представить в распоряжение транспортера необходимые документы и сообщить все требуемые сведения для выполнения таможенных и иных формальностей.
2. Проверка правильности и полноты этих документов не лежит
на обязанности транспортера. Отправитель ответственен перед
транспортером за всякий ущерб, который может быть причинен отсутствием, недостаточностью или неправильностью этих документов и сведений, за исключением случаев вины транспортера.
3. Транспортер несет ответственность на тех же основаниях,
что и комиссионер, за последствия потери или неправильного использования документов, упомянутых в накладной, приложенных
к ней или врученных ему; сумма причитающегося с него возмещения не должна, однако, превышать ту, которая подлежала бы
уплате в случае потери груза.
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Статья 12
1. Отправитель имеет право распоряжаться грузом, в частности, требовать от транспортера перерыва перевозки, изменения
места, предусмотренного для сдачи груза, или сдачу груза не тому получателю, который указан в накладной.
2. Отправитель теряет это право с того момента, когда второй экземпляр накладной передан получателю или когда последний осуществляет свои права, предусмотренные в пункте 1 статьи 13; с этого момента транспортер должен руководствоваться
указаниями получателя груза.
3. Однако право распоряжения грузом принадлежит получателю с момента составления накладной, если в накладной сделано отправителем указание в этом смысле.
4. Если, осуществляя свое право распоряжения грузом, получатель дает приказ сдать груз другому лицу, последнее не
вправе назначить других получателей.
5. Осуществление права распоряжения грузом обусловливается следующими положениями:
а) отправитель или – в случае, указанном в пункте 3 настоящей статьи – получатель, желающий осуществить это право,
должен представить первый экземпляр накладной, в которой
должны быть внесены новые данные транспортеру инструкции, а
также возместить транспортеру расходы и ущерб, вызванные выполнением этих инструкций;
b) выполнение этих инструкций должно быть возможным в
тот момент, когда их получает лицо, которое должно их выполнить; оно не должно нарушать хода нормальной работы предприятия транспортера и не наносить ущерба отправителям или получателям других грузов;
с) упомянутые инструкции не должны ни в коем случае приводить к разбивке грузов.
6. Если транспортер не может выполнить полученные им инструкции по причине указанных в пункте 5b) положений, транспортер должен немедленно сообщить об этом лицу, которым инструкции были даны.
7. Транспортер, не выполнивший инструкций, которые были
ему даны в условиях, указанных в настоящей статье, или подчинившийся таким инструкциям, не потребовав представления ему первого экземпляра накладной, несет ответственность перед правомочным
по договору лицом за нанесенный таким образом ущерб.
Статья 13
1. По прибытии груза на место, предусмотренное для его
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сдачи, получатель имеет право требовать передачи ему второго
экземпляра накладной и сдачи ему груза, причем им выдается соответствующая расписка в принятии. Если установлена потеря
груза или если груз не прибыл по истечении срока, предусмотренного в статье 19, получатель может требовать от своего имени
от транспортера удовлетворения, ссылаясь на права, обеспеченные ему договором перевозки.
2. Получатель, осуществляющий права, предоставляемые
ему согласно пункту 1 настоящей статьи, обязан погасить возникшие на основании накладной долговые обязательства. В случае спора по этому поводу транспортер обязан сдать груз лишь в
случае внесения покупателем залога.
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Статья 14
1. Если по какой-либо причине выполнение договора на установленных накладной условиях является или становится невозможным до прибытия груза к предусмотренному для его сдачи месту, транспортер обязан запросить инструкции у лица,
имеющего право распоряжаться грузом согласно статье 12.
2. Если же обстоятельства позволяют выполнить перевозку в
условиях, иных чем предусмотрено в накладной, и если транспортер не смог своевременно получить инструкций от лица, имеющего
право распоряжения грузом согласно статье 12, транспортер должен принять меры, которые представляются ему наиболее подходящими в интересах наилучшего выполнения перевозки.
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Статья 15
1. Если после прибытия груза на место назначения возникают препятствия к его сдаче, транспортер должен запросить инструкции у отправителя. Если получатель отказывается принять
груз, отправитель имеет право распорядиться грузом, не предъявляя первого экземпляра накладной.
2. Получатель, даже если он отказался от принятия груза,
может в любой момент потребовать его сдачи, до тех пор, пока
транспортер не получил от отправителя противоположных инструкций.
3. Если препятствие к сдаче груза возникает после того как
получатель, согласно предоставленному ему пунктом 3 статьи 12
праву, дал приказ сдать груз какому-либо другому лицу, то в отношении положений пунктов 1 и 2 получатель становится на место отправителя, а это другое лицо – на место получателя.
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Статья 16
1. Транспортер имеет право на возмещение расходов, вызванных просьбой об инструкциях или выполнением полученных
инструкций, поскольку эти расходы не являются следствием его
собственной вины.
2. В случаях, указанных в пункте 1 статьи 14 и в статье 15,
транспортер может немедленно выгрузить груз за счет лица, правомочного по договору; после такой выгрузки перевозка считается законченной. В таком случае транспортер принимает на себя
хранение груза. Он может, однако, доверить хранение груза какому-либо третьему лицу и в этом случае несет ответственность
лишь за осмотрительный выбор такого лица. Груз остается при
этом обремененным лежащими на нем долговыми обязательствами, основанными на накладной, и всеми прочими произведенными расходами.
3. Транспортер может продать груз, не выжидая инструкций
правомочного по договору лица, если груз является скоропортящимся или если того требует его состояние, или же если хранение
груза влечет за собой расходы, слишком высокие по сравнению с
его стоимостью. В других случаях транспортер может также продать груз, если в надлежащий срок им не будет получено от правомочного по договору лица противоположных инструкций, выполнение которых может быть по справедливости потребовано.
4. В случае продажи груза, согласно положениям настоящей
статьи, вырученная сумма, за вычетом лежащих на грузе и подлежащих уплате расходов, должна быть передана в распоряжение
правомочного по договору лица, которое должно, если выручка не
покрывает указанных расходов, доплатить недостающую сумму.
5. Применяемая при продаже процедура определяется действующими на месте продажи законами или обычаями.
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Глава IV
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРАНСПОРТЕРА

Статья 17
1. Транспортер несет ответственность за полную или частичную потерю груза или за его повреждение, происшедшее в
промежуток времени между принятием груза к перевозке и его
сдачей, а также за просрочку доставки.
2. Транспортер освобождается от этой ответственности, если
потеря груза, его повреждение или просрочка с доставкой произошли по вине правомочного по договору лица, вследствие приказа последнего, не вызванного какой-либо виной транспортера,
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каким-либо дефектом самого груза или обстоятельствами, избегнуть которых транспортер не мог и последствия которых он не
мог предотвратить.
3. Транспортер не может ссылаться для сложения с себя ответственности ни на дефекты автомобиля, которым он пользуется
для выполнения перевозки, ни на вину лица, у которого был нанят автомобиль, или агентов последнего.
4. С соблюдением постановлений, содержащихся в пункте 2
и 5 статьи 18, транспортер освобождается от лежащей на нем ответственности, когда потеря или повреждение груза являются
следствием особого риска, неразрывно связанного с одним или
несколькими из перечисленных ниже обстоятельств:
а) с пользованием открытыми или покрытыми брезентом автомобилями, если такое пользование было определенно договорено и об этом упомянуто в накладной;
b) с отсутствием или неисправностью упаковки грузов, по
своей природе подверженных порче и повреждению без упаковки
или при неудовлетворительной упаковке их;
с) с перемещением, нагрузкой, размещением или выгрузкой
груза отправителем или получателем, или лицами, действующими от имени отправителя или грузополучателя;
d) с характером некоторых грузов, подверженным по свойствам, обусловленным таким характером их, полной или частичной гибели или повреждению от поломки, ржавления, внезапного
гниения, усушки, убыли, нормальной утечки или действия паразитов и грызунов;
е) с недостаточностью или неудовлетворительностью разметки или нумерации грузовых мест;
f) с перевозкой живых животных.
5. В тех случаях, когда согласно настоящей статье транспортер не несет ответственности за некоторые обстоятельства,
вызвавшие ущерб, лежащая на нем ответственность ограничивается лишь той мерой, в какой он отвечает согласно настоящей
статье за обстоятельства, способствовавшие причинению ущерба.
Статья 18
1. На транспортере лежит бремя доказательства, что потеря
груза, его повреждение или просрочка в доставке вызваны обстоятельствами, указанными в пункте 2 статьи 17.
2. Если транспортер докажет, что при создавшихся обстоятельствах потеря груза или его повреждение могли явиться следствием одного или нескольких особых рисков, указанных в пункте 4 статьи 17, допускается презумпция, что таковые произошли
вследствие этого.
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3. Указанная выше презумпция не допускается в случае,
упомянутом в пункте 4а) статьи 17, если убыль превышает нормально допустимую или при потере грузового места.
4. Если перевозка производится посредством автомобиля,
оборудованного так, чтобы груз не подвергался влиянию тепла,
холода, изменений температуры или влаги воздуха, транспортер
может ссылаться на пункт 4d) статьи 17 лишь в том случае, если
докажет, что все меры, которые он обязан принять, учитывая обстоятельства, были им приняты в отношении выбора, содержания
и использования вышеупомянутых установок и что он придерживался данных ему специальных инструкций.
5. Транспортер может ссылаться в свою пользу на пункт 4f)
статьи 17 только в том случае, если докажет, что все меры, которые он был обязан принять, учитывая обстоятельства, были им
приняты и что он придерживался данных ему специальных инструкций.
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Статья 19
Признается, что имела место просрочка, если груз не был
доставлен в договоренный срок или при отсутствии договоренного срока, если, с принятием во внимание обстоятельств, в которых перевозка производилась, а при частичной нагрузке в особенности с принятием во внимание времени, необходимого для
составления партии частичных грузов в нормальных условиях, –
фактическая продолжительность перевозки превышает время, необходимое при обычных условиях для выполнения перевозки
старательным транспортером.
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Статья 20
1. Правомочное по договору лицо может, без обязательного
представления иных доказательств, считать груз потерянным, если он не был доставлен в течение тридцати дней по прошествии
установленного предельного срока или, когда такового установлено не было, в течение шестидесяти дней со дня принятия груза
транспортером.
2. Правомочное по договору лицо может, при получении им
возмещения за утраченный груз, просить в письменной форме,
чтобы оно было немедленно извещено, в случае если бы груз был
найден в течение года, следующего за уплатой возмещения. Принятие к сведению такого его требования должно быть подтверждено письменно.
3. В течение тридцати дней после получения извещения о
том, что груз найден, правомочное по договору лицо может тре311
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бовать, чтобы груз был ему сдан по уплате долговых обязательств, вытекающих из накладной, а также по возвращении полученного им возмещения за вычетом эвентуально понесенных
расходов, включенных в возмещенную сумму, и с оговоркой о
сохранении всех прав на возмещение за опоздание с доставкой,
предусмотренных в статье 23 и, если к тому имеются основания,
в статье 26.
4. За отсутствием либо просьбы, указанной выше в пункте 2,
либо инструкций, данных в тридцатидневный срок, предусмотренный в пункте 3, или же, в случае если груз был найден только
по прошествии года со дня уплаты возмещения за его потерю,
транспортер может распоряжаться найденным грузом, соблюдая
требования закона местонахождения груза.
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Статья 21
Если груз сдан получателю без взыскания наложенного на груз
платежа, который должен был быть взыскан транспортером согласно условиям договора, транспортер обязан возместить отправителю
груза сумму, соответствующую размеру наложенного платежа, за
исключением случая предъявления им иска к получателю.
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Статья 22
1. Если отправитель передаст транспортеру опасные грузы, он
должен ему указать точно характер представляемой этими грузами
опасности, а также, если нужно, указать подлежащие принятию
предосторожности. Если эти указания не внесены в накладную, отправитель или получатель должны всяким иным путем доказать,
что транспортер был с точностью осведомлен о характере опасности, какую представляет перевозка упомянутых грузов.
2. Опасные грузы, о характере которых транспортер не был
осведомлен с соблюдением условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть в любой момент и в любом месте выгружены, уничтожены или обезврежены транспортером без всякого возмещения за них; отправитель является, кроме того, ответственным за все расходы и убытки, вызванные сдачей этих
грузов для перевозки или их перевозкой.

Статья 23
1. Когда, согласно постановлениям настоящей Конвенции,
транспортер обязан возместить ущерб, вызванный полной или
частичной потерей груза, размер подлежащей возмещению суммы определяется на основании стоимости груза в месте и во время принятия его для перевозки.
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2. Стоимость груза определяется на основании биржевой котировки или, за отсутствием таковой, на основании текущей рыночной цены, или же, при отсутствии и той и другой, на основании обычной стоимости товара такого же рода и качества.
3. Размер возмещения не может, однако, превышать 25 франков за килограмм недостающего веса брутто. Под франком подразумевается золотой франк весом в 10/31 г золота 0,900 пробы.
4. Кроме того, подлежат возмещению: плата за перевозку,
таможенные сборы и пошлины, а также прочие расходы, связанные с перевозкой груза, полностью в случае потери всего груза и
в пропорции, соответствующей размеру ущерба при частичной
потере; иной убыток возмещению не подлежит.
5. В случае просрочки с доставкой и если полномочное по
договору лицо докажет, что просрочка нанесла ущерб, транспортер обязан уплатить возмещение, которое не может превышать
платы за перевозку.
6. Более значительное по своему размеру возмещение может
быть потребовано с транспортера только в том случае, если в соответствии со статьями 24 и 26 была сделана декларация о стоимости груза или декларация о дополнительной ценности груза.
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Статья 24
Отправитель может декларировать в накладной, при условии
уплаты установленной по обоюдному соглашению надбавки к
провозной плате, стоимость груза, превышающую предел, указанный в пункте 3 статьи 23, и в таком случае декларированная
сумма заменяет этот предел.
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Статья 25
1. В случае повреждения груза транспортер должен уплатить
сумму, соответствующую обесценению груза, исчисляемую с
принятием за основу стоимости груза, установленной в соответствии с положениями пунктов 1, 2 и 4 статьи 23.
2. Размер возмещения не может, однако, превышать:
а) в случае если вследствие повреждения обесценению подвергся весь перевозимый груз, суммы возмещения, которая причиталась бы при потере всего груза;
b) в случае если вследствие повреждения обесценению подверглась лишь часть перевозимого груза, суммы, которая причиталась
бы при потере той части груза, которая оказалась поврежденной.
Статья 26
1. Отправитель может установить, внеся соответствующее
указание в накладную и при условии уплаты установленной по
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обоюдному соглашению надбавки к провозной плате, сумму, соответствующую дополнительной ценности груза, на случай потери или повреждения груза, а также недоставления груза в договоренный срок.
2. В случае декларирования дополнительной ценности груза
может быть потребовано, независимо от возмещений, предусмотренных в статьях 23, 24 и 25, и в пределах суммы декларированной дополнительной ценности груза, возмещение, соответствующее дополнительному ущербу, нанесение которого доказано.
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Статья 27
1. Правомочное по договору лицо может потребовать уплаты
процентов на сумму, подлежащую возмещению. Проценты эти
исчисляются из расчета пяти процентов годовых со дня обращенного к транспортеру в письменной форме требования или же, если такового не последовало, со дня вчинения иска.
2. В том случае, когда данные, служащие для исчисления
подлежащей возмещению суммы, не выражены в валюте государства, в котором предъявлено требование о возмещении, пересчет в эту валюту производится по текущему курсу дня в месте
выплаты возмещения.
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Статья 28
1. В тех случаях, когда, согласно применяемому закону, в
связи с потерей, повреждением или просрочкой в доставке, происшедшими при выполнении подпадающей под настоящую Конвенцию перевозки, может быть предъявлено внедоговорное требование, транспортер может сослаться на положения настоящей
Конвенции, исключающие его ответственность или определяющие или ограничивающие подлежащие уплате возмещения.
2. Когда встает вопрос о внедоговорной ответственности за
потерю, повреждение или просрочку в доставке одного из лиц, за
которых транспортер отвечает согласно положениям статьи 3, это
лицо может также сослаться на положения настоящей Конвенции, исключающие ответственность транспортера или определяющие или ограничивающие подлежащие уплате возмещения.
Статья 29
1. Транспортер не вправе ссылаться на постановления настоящей Конвенции, которые исключают или ограничивают его
ответственность или которые переносят бремя доказательства на
другую сторону, если ущерб был вызван его злоумышленным поступком или произошел по его вине, которая, согласно закону,
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применяемому разбирающим дело судом, приравнивается к злоумышленному поступку.
2. То же замечание относится и к тем случаям, когда ущерб
был вызван злоумышленным поступком или виной агентов
транспортера или других лиц, к услугам которых транспортер
прибегает для выполнения перевозки, в момент выполнения этими агентами или этими другими лицами возложенных на них
обязанностей. В таком случае эти агенты или лица также не могут ссылаться, поскольку дело касается их личной ответственности, на указанные в пункте 1 положения настоящей главы.
Глава V
ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ
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Статья 30
1. Если получатель принял груз и не установил состояния груза
в присутствии транспортера или самое позднее в момент принятия
груза, когда речь идет о заметных утратах или повреждениях, или в
течение семи дней со дня приема груза, не считая воскресенья и прочих нерабочих дней, когда речь идет о незаметных снаружи утратах
или повреждениях, не сделал транспортеру оговорок, указывающих
общий характер утрат или повреждений, имеется, поскольку не доказано обратное, основание для презумпций, что груз был принят
получателем в состоянии, описанном в накладной. Когда речь идет о
незаметных снаружи утратах или повреждениях, указанные выше
оговорки должны быть сделаны в письменной форме.
2. Когда состояние груза было установлено в присутствии как
получателя, так и транспортера, доказательство, необходимое для
отрицания результата этой констатации, может быть представлено
лишь в том случае, если речь идет о незаметных снаружи утратах
или повреждениях и если получатель препроводил письменные
оговорки транспортеру в течение семи дней, не считая воскресенья и прочих нерабочих дней, со дня этой констатации.
3. Просрочка в доставке груза может привести к уплате возмещения лишь в том случае, если была сделана письменная оговорка в течение 21 дня со дня предоставления груза в распоряжение получателя.
4. При исчислении сроков, предусматриваемых настоящей статьей, дата поставки или, в зависимости от обстоятельств, дата констатации или дата предоставления товара получателю не учитываются.
5. Транспортер и получатель должны оказывать друг другу
надлежащее содействие при выполнении всех необходимых обследований и проверок.
315

Ре

по
з

ит
о

ри
й

ВГ
У

Статья 31
1. По всем спорам, возникающим по поводу перевозок, производимых с применением настоящей Конвенции, истец может
обратиться, помимо компетентных судов участвующих в Конвенции стран, совместно указанных сторонами, к суду страны, на
территории которой находятся:
а) обычное местожительство ответчика, его главная контора
или отделение или агентство, при посредстве которых был заключен договор перевозки, или
b) место принятия груза к перевозке или указанное для сдачи
его, и может обратиться лишь к этому суду.
2. Когда при возникновении какого-либо спора, о котором
говорится в пункте 1 настоящей статьи, дело находится в производстве в суде, компетентном в силу положений этого пункта,
или когда по такому спору этим судом было вынесено решение,
между одними и теми же сторонами не может быть возбуждено
нового дела на одном и том же основании, за исключением тех
случаев, когда решение суда, которому был передан первый иск,
не может быть приведено в исполнение в стране, в которой
предъявлен новый иск.
3. Когда по какому-либо спору, о котором говорится в пункте 1 настоящей статьи, решение, вынесенное судом одной из
стран, участвующих в Конвенции, подлежит исполнению в этой
стране, решение это становится также подлежащим исполнению
в любой из других участвующих в Конвенции стран немедленно
по выполнении предписанных для этого формальностей в этой
стране. Формальности эти не могут иметь предметом пересмотр
дела в другой инстанции.
4. Постановления, содержащиеся в пункте 3 настоящей статьи, относятся к решениям, вынесенным в присутствии сторон, к
решениям заочным и к примирительному судопроизводству, но
не относятся ни к судебным решениям, имеющим лишь временную силу, ни к решениям, согласно которым проигравший дело
должен оплатить не только судебные издержки, но и возместить
ответчику убытки, причиненные полным или частичным неудовлетворением его исковой претензии.
5. Суд не вправе требовать с граждан стран, участвующих в
Конвенции, местожительство которых или постоянное пребывание находится в одной из этих стран, внесения залога для обеспечения уплаты судебных издержек, связанных с предъявлением
иска, касающегося перевозок, выполняемых с применением настоящей Конвенции.
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Статья 32
1. Право вчинения иска, могущего быть предъявленным относительно перевозки, выполняемой с применением настоящей
Конвенции, погашается давностью в один год. Однако в случае
злоумышленного поступка или вины, которая согласно закону,
применяемому разбирающим дело судом, приравнивается к злоумышленному поступку, предельный срок давности устанавливается в три года. Давность начинает течь:
а) в случае частичной потери груза, повреждения его или
просрочки в доставке, – со дня сдачи груза;
b) в случае потери всего груза – с тридцатого дня по истечении установленного для перевозки срока; или, если таковой не
был установлен, с шестидесятого дня по принятии груза транспортером к перевозке;
с) во всех прочих случаях – по истечении трехмесячного
срока со дня заключения договора перевозки.
День, указанный выше в качестве начального дня течения
давности, не принимается в расчет при установлении срока ее.
2. Предъявление претензии в письменной форме приостанавливает течение давности до того дня, когда транспортер в
письменной форме отверг претензию с возвращением приложенных к ней документов. В случае частичного признания предъявленной претензии течение давности возобновляется в отношении
той части претензии, которая остается предметом спора. Доказательство факта получения рекламации или ответа на нее, а также
возвращения относящихся к делу документов, лежит на стороне,
которая ссылается на этот факт. Предъявление дальнейших претензий на том же основании не прерывает течения давности.
3. Под условием соблюдения постановлений, содержащихся
в приведенном выше пункте 2, условия приостановки течения
давности, равно как и условия перерыва течения давности, определяются законом, применяемым разбирающим дело судом.
4. Право предъявления иска, погашенное давностью, не может более быть осуществлено даже в форме встречного иска или
возражения.
Статья 33
Договор перевозки может содержать статью, которой признается компетенция арбитражного трибунала, при условии, чтобы этой статьей предусматривалось, что арбитражный трибунал
должен применять постановления настоящей Конвенции.
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Глава VI
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕВОЗКИ,
ПРОИЗВОДИМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
НЕСКОЛЬКИМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ
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Статья 34
Если перевозка, условия которой определяются одним единственным договором, выполняется последовательно несколькими
дорожными транспортерами, каждый из них несет ответственность за всю перевозку, причем второй транспортер и каждый из
следующих за ним становятся, в силу принятия ими груза и накладной, участниками договора перевозки на указанных в накладной условиях.

ит
о

ри
й

Статья 35
1. Транспортер, принимающий груз от своего предшественника, вручает последнему датированную и подписанную им расписку. Он должен отметить свое имя и адрес на втором экземпляре накладной. В случае надобности, он делает на этом экземпляре, равно как и на выданной им расписке, оговорки, аналогичные
предусмотренным в пункте 2 статьи 8.
2. Постановления, содержащиеся в статье 9, применяются к
взаимоотношениям между транспортерами, последовательно
производящими перевозку.
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Статья 36
Поскольку дело не касается встречного иска или возражения, представленного при рассмотрении иска, основанного на том
же договоре перевозки, всякий иск, касающийся ответственности
за потерю груза, повреждение его или просрочку доставки, может
быть предъявлен только к первому транспортеру, к последнему
транспортеру, либо к транспортеру, выполняющему ту часть перевозки, при выполнении которой имел место факт, вызвавший
потерю груза, его повреждение или просрочку доставки; иск может быть предъявлен одновременно против нескольких из этих
транспортеров.
Статья 37
Транспортер, уплативший согласно постановлениям настоящей Конвенции возмещение за ущерб, имеет право взыскать с остальных участвовавших в перевозке транспортеров основную, подлежащую возмещению сумму, проценты на нее и издержки, связанные с перевозкой, согласно нижеследующим постановлениям:
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а) транспортер, по вине которого был причинен ущерб, должен один нести ответственность за убытки, оплачиваемые им самим или другим транспортером;
b) если ущерб был причинен по вине двух или нескольких
транспортеров, каждый из них должен уплатить сумму, пропорциональную доле лежащей на них ответственности; если же определение этой доли представляется невозможным, каждый
транспортер несет ответственность пропорционально части причитающейся ему платы за перевозку;
с) если нельзя установить, который из транспортеров несет
ответственность за ущерб, причитающаяся в возмещение его
сумма распределяется между всеми транспортерами в пропорции,
указанной выше в пункте b).
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Статья 38
В случае неплатежеспособности одного из транспортеров,
причитающаяся с него и не уплаченная им часть возмещения
распределяется между всеми другими транспортерами пропорционально приходящемуся на долю каждого из них вознаграждению за перевозку.
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Статья 39
1. Транспортер, к которому предъявлен один из указанных в
статьях 37 и 38 исков о возмещении убытков, не имеет права оспаривать обоснованность платежа, произведенного предъявляющим к нему иск транспортером, когда размер возмещения за
ущерб установлен решением суда, если только он был надлежащим образом осведомлен о процессе и имел возможность принять в нем участие.
2. Транспортер, желающий предъявить иск об убытках, может направить исковое прошение в компетентный суд страны, в
которой находится постоянное местожительство одного из заинтересованных в деле транспортеров, его главная контора или отделение или агентство, при посредстве которого был заключен
договор перевозки. Иск может быть возбужден против всех заинтересованных в деле транспортеров в одном и том же судебном
установлении.
3. Постановления, содержащиеся в пункте 3 статьи 31, применяются к судебным решениям, вынесенным по искам, упомянутым в статьях 37 и 38.
4. Положения статьи 32 действительны в отношении исков,
предъявляемых одними транспортерами к другим. Однако срок
давности течет либо со дня вынесения окончательного судебного
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решения, которым определяется размер возмещения, подлежащего уплате согласно постановлениям настоящей Конвенции, или
же, при отсутствии такого решения, со дня фактической уплаты
возмещения.
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Статья 40
Транспортеры вправе установить по взаимному соглашению
условия договора, отступающие от положений, содержащихся в
статьях 37 и 38.
Глава VII
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА,
ПРОТИВОРЕЧАЩИХ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИИ
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Статья 41
1. С оговоркой относительно положений статьи 40, признается не имеющим силы всякое условие в договоре, которым прямо или косвенно допускается отступление от постановлений настоящей Конвенции. Недействительность такого условия не влечет за собой недействительность других содержащихся в договоре условий.
2. В частности недействительным является всякое условие, в
силу которого транспортеру переуступаются права, предоставленные страхователю груза, или всякое аналогичное условие, а также
всякое условие, которым перелагается бремя доказательства.
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Глава VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Ре

Статья 42
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания или присоединения к ней для стран-членов Европейской Экономической
Комиссии и стран, допущенных с правом совещательного голоса
в соответствии с пунктом 8 круга ведения этой Комиссии.
2. Страны, могущие участвовать в некоторых работах Европейской Экономической Комиссии согласно статье 11 положения
о ее круге ведения, могут стать Договаривающимися сторонами
настоящей Конвенции путем присоединения к ней по ее вступлении в силу.
3. Конвенция будет открыта для ее подписания до 31 августа
1956 г. включительно. После этой даты она будет открыта для
присоединения к ней.
4. Настоящая Конвенция подлежит ратификации.
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5. Ратификация Конвенции или присоединение к ней должны
производиться путем передачи на хранение Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций надлежащего акта.
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Статья 43
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день
после того, как пять указанных в пункте 1 статьи 42 стран передадут их акты о ратификации или присоединении.
2. В отношении каждой страны, которая ратифицирует настоящую Конвенцию и присоединится к ней после того, как пять
стран передадут их акты о ратификации или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после
передачи каждой из этих стран ратификационных грамот или актов о присоединении.
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Статья 44
1. Настоящая Конвенция может быть денонсирована любой
Договаривающейся стороной путем нотификации, адресованной
Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций.
2. Денонсация вступает в силу по истечении двенадцатимесячного срока после получения Генеральным Секретарем упомянутой выше нотификации.
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Статья 45
Если, после вступления в силу настоящей Конвенции, число
Договаривающихся сторон окажется, вследствие денонсации, менее пяти, настоящая Конвенция теряет силу со дня, когда станет
действительной последняя из денонсаций.

Ре

Статья 46
1. Каждая страна может при передаче своей ратификационной грамоты или акта о присоединении или в любое время впоследствии заявить путем уведомления о том Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, что настоящая Конвенция распространяется на все или часть территорий, за внешние
сношения которых она является ответственной. Конвенция начинает применяться на территории или на территориях, указанных в
уведомлении по истечении девяноста дней после получения Генеральным Секретарем Объединенных Наций упомянутого уведомления или, если в тот день Конвенция еще не вступит в силу,
после вступления ее в силу.
2. Каждая страна, сделавшая в соответствии с предыдущим
пунктом заявление о применении настоящей Конвенции на тер321

ритории, за внешние сношения которой она является ответственной, может в соответствии со статьей 44 денонсировать Конвенцию в отношении упомянутой территории.
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Статья 47
Всякий спор между двумя или несколькими Договаривающимися сторонами относительно истолкования или применения
настоящей Конвенции, который стороны не смогут разрешить
путем переговоров или другим способом, может быть, по просьбе
любой из заинтересованных Договаривающихся сторон, передан
Международному Суду для разрешения им.
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Статья 48
1. Каждая Договаривающая сторона может в момент подписания или ратификации настоящей Конвенции или присоединения к ней заявить, что она не считает себя связанной статьей 47
Конвенции. Другие Договаривающиеся стороны не будут связаны статьей 47 по отношению ко всем Договаривающимся сторонам, формулировавшим подобную оговорку.
2. Каждая Договаривающаяся сторона, сделавшая оговорку в
соответствии с пунктом 1, может в любой момент взять ее обратно путем нотификации, адресованной Генеральному Секретарю
Организации Объединенных Наций.
3. Никакие другие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.
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Статья 49
1. После трехлетнего действия настоящей Конвенции, любая
Договаривающаяся сторона может путем нотификации, адресованной Генеральному Секретарю Организации Объединенных
Наций, представить просьбу о созыве совещания с целью пересмотра настоящей Конвенции. Генеральный Секретарь сообщит
об этой просьбе всем Договаривающимся сторонам и созовет совещание для пересмотра Конвенции, если только в течение четырехмесячного срока после его сообщения по меньшей мере одна
четверть Договаривающихся сторон уведомит его в своем согласии на созыв такого совещания.
2. Если совещание созывается в соответствии с предыдущим
пунктом, Генеральный Секретарь уведомляет об этом все Договаривающиеся стороны и представляет им просьбу сообщить в
трехмесячный срок предложения, рассмотрение которых на совещании представляется им желательным. По меньшей мере за
три месяца до открытия совещания Генеральный Секретарь со322

общает всем Договаривающимся сторонам предварительную повестку дня совещания, а также текст этих предложений.
3. Генеральный Секретарь пригласит на любое созванное согласно настоящей статье совещание все страны, предусматриваемые пунктом 1 статьи 42, а также страны, ставшие Договаривающимися сторонами на основании пункта 2 статьи 42.
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Статья 50
Помимо нотификаций, упомянутых в статье 49, Генеральный
Секретарь Организации Объединенных Наций сообщает странам,
указанным в пункте 1 статьи 42, а также странам, ставшим Договаривающимися сторонами на основании пункта 2 статьи 42:
а) о ратификациях и присоединениях к Конвенции согласно
статье 42;
b) о датах вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 43;
с) о денонсациях в силу статьи 44;
d) об утрате настоящей Конвенцией силы в соответствии со
статьей 45;
е) о нотификациях, полученных в соответствии со статьей 46;
f) о заявлениях и нотификациях, полученных в соответствии
с пунктами 1 и 2 статьи 48.
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Статья 51
После 31 августа 1956 г. подлинник настоящей Конвенции
будет сдан на хранение Генеральному Секретарю Организации
Объединенных Наций, который препроводит надлежащим образом заверенные копии каждой из стран, указанных в пунктах 1 и
2 статьи 42.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Составлено в Женеве в одном экземпляре девятнадцатого
мая тысяча девятьсот пятьдесят шестого года на английском и
французском языках, причем оба текста являются равно аутентичными.
ПРОТОКОЛ О ПОДПИСАНИИ
В момент подписания Конвенции о договоре международной
дорожной перевозки нижеподписавшиеся, надлежащим образом
уполномоченные, согласились внести нижеследующие заявления
и пояснения:
1. Настоящая Конвенция не распространяется на перевозки,
производимые между Соединенным Королевством Великобрита323
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нии и Северной Ирландии и Ирландской Республикой.
2. К пункту 4 статьи первой
Нижеподписавшиеся обязуются договариваться о заключении конвенций о договоре перевозки обстановки и мебели при
переездах и договоре комбинированной перевозки.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
Составлено в Женеве в одном экземпляре девятнадцатого
мая тысяча девятьсот пятьдесят шестого года на английском и
французском языках, причем оба текста являются равно аутентичными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КОНВЕНЦИЯ О ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ*
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Преамбула
ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ настоящей Конвенции, разработанной под эгидой Совета таможенного сотрудничества,
КОНСТАТИРУЯ тот факт, что современная ситуация, отличающаяся ростом числа и разрозненностью международных таможенных конвенций о временном ввозе, является неудовлетворительной,
СЧИТАЯ, что это положение может еще более ухудшиться в
будущем, когда придется осуществлять международную регламентацию новых объектов временного ввоза,
УЧИТЫВАЯ пожелания представителей торговли и других
заинтересованных кругов в отношении упрощения выполнения
формальностей, связанных с временным ввозом,
СЧИТАЯ, что упрощение и гармонизация таможенных режимов и, в частности, принятие единого международного договора, который охватил бы все существующие конвенции о временном ввозе, смогут облегчить доступ к действующим международным постановлениям, касающимся временного ввоза, и эффективно способствовать развитию международной торговли и
других форм международного обмена,
БУДУЧИ УБЕЖДЕНЫ В ТОМ, что международный договор, предлагающий единообразные положения в области времен*

Вступила в силу Республики Беларусь 7 августа 1998 г.
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ного ввоза, может принести существенные выгоды при международных обменах и еще более упростить и гармонизировать таможенные режимы, что является одной из основных целей Совета
таможенного сотрудничества,
ПРИНЯВ РЕШЕНИЕ облегчить временный ввоз путем упрощения и гармонизации процедур в целях достижения экономических, гуманитарных, культурных, социальных и туристских целей,
СЧИТАЯ, что принятие стандартизованных типов документов о временном ввозе в качестве международных таможенных
документов наряду с международной гарантией будет способствовать облегчению процедуры временного ввоза в тех случаях,
когда требуются таможенный документ и гарантия,
ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:
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ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Определения
Статья 1
В целях применения настоящей Конвенции нижеприведенные термины имеют следующие значения:
a) «временный ввоз»
таможенный режим, позволяющий ввозить на таможенную
территорию с условным освобождением от уплаты ввозных пошлин и сборов и без применения запрещений или ограничений на
импорт экономического характера некоторые товары (включая
транспортные средства), ввозимые с определенной целью и вывозимые в определенный срок без каких-либо изменений, за исключением естественного износа в результате их использования;
b) «ввозные пошлины и сборы»
таможенные пошлины и все другие пошлины, налоги, сборы
и прочие суммы, взимаемые при ввозе или в связи с ввозом товаров (включая транспортные средства), но исключая выплаты и
сборы, ограниченные по величине приблизительной стоимостью
оказанных услуг;
c) «гарантия»
это то, что к удовлетворению таможни обеспечивает выполнение какого-либо обязательства по отношению к ней. Гарантия
считается общей, когда она обеспечивает выполнение обязательств по нескольким операциям;
d) «документ о временном ввозе»
международный таможенный документ, приравниваемый к
таможенной декларации, позволяющий идентифицировать товары
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(включая транспортные средства) и включающий международнодействующую гарантию на уплату ввозных пошлин и сборов;
e) «таможенный или экономический союз»
союз, учрежденный или образованный членами организаций,
упомянутых в пункте 1 статьи 24 настоящей Конвенции, и уполномоченный принимать свое собственное законодательство, обязательное для соблюдения его членами в вопросах, регулируемых
данной Конвенцией, а также в соответствии с его внутренними
процедурами принимать решения в отношении подписания настоящей Конвенции, ее ратификации или присоединения к ней;
f) «лицо»
физическое или юридическое лицо, если только из контекста
не следует иное;
g) «Совет»
организация, созданная в соответствии с Конвенцией об учреждении Совета таможенного сотрудничества, совершенной в
Брюсселе 15 декабря 1950 г.;
h) «ратификация»
ратификация, принятие или одобрение.
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ГЛАВА II
Область применения Конвенции
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Статья 2
1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется разрешать
временный ввоз товаров (включая транспортные средства), о которых идет речь в приложениях к настоящей Конвенции, на условиях, предусмотренных настоящей Конвенцией.
2. Без ущерба для положений Приложения E временный ввоз
разрешается при полном условном освобождении от уплаты
ввозных пошлин и сборов и без применения запрещений и ограничений экономического характера на импорт.

Ре

Структура Приложений
Статья 3
Как правило, каждое Приложение к настоящей Конвенции
включает:
a) определения основных таможенных терминов, используемых в этом Приложении;
b) особые положения, применяемые к товарам (включая
транспортные средства), о которых идет речь в этом Приложении.
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ГЛАВА III
ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Документ и гарантия
Статья 4
1. Если только в Приложении не предусмотрено иное, каждая Договаривающаяся Сторона имеет право обусловить временный ввоз товаров (включая транспортные средства) предъявлением таможенного документа и предоставлением гарантии.
2. В том случае, когда в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи требуется гарантия, лицам, регулярно занимающимся операциями, связанными с временным ввозом, может быть разрешено предоставлять общую гарантию.
3. За исключением иных положений, предусмотренных в каком-либо Приложении, сумма этой гарантии не может превышать
суммы ввозных пошлин и сборов, взимание которых отсрочено.
4. Для товаров (включая транспортные средства), на которые
распространяются запрещения и ограничения на импорт, предусмотренные национальным законодательством, может быть потребована дополнительная гарантия, удовлетворяющая положениям национального законодательства.
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Документы о временном ввозе
Статья 5
Без ущерба для операций временного ввоза, указанных в
Приложении E, каждая Договаривающаяся Сторона принимает
вместо своих национальных таможенных документов и в качестве гарантии сумм, оговоренных в статье 8 Приложения A, любой
действительный на ее территории документ о временном ввозе,
выданный и используемый в соответствии с определенными в
указанном Приложении условиями для товаров (включая транспортные средства), временно ввезенных в соответствии с положениями других приложений, принятых ею.
Идентификация
Статья 6
Каждая Договаривающаяся Сторона может обусловить временный ввоз товаров (включая транспортные средства) возможностью их идентификации по окончании временного ввоза.
Срок вывоза
Статья 7
1. Товары (включая транспортные средства), ввезенные в со327
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ответствии с процедурой временного ввоза, подлежат обратному
вывозу в течение определенного срока, достаточного для достижения цели их временного ввоза. Этот срок оговаривается отдельно в каждом Приложении.
2. Таможенные органы могут либо устанавливать более
поздний срок вывоза, чем срок, предусмотренный в каждом Приложении, либо продлевать первоначальный срок.
3. Когда товары (включая транспортные средства), ввезенные в соответствии с процедурой временного ввоза, не могут
быть обратно вывезены вследствие наложения на них ареста, и
этот арест не был наложен по требованию частных лиц, действие
обязательства об их обратном вывозе приостанавливается на срок
этого ареста.
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Передача права временного ввоза
Статья 8
Каждая Договаривающаяся Сторона может, по просьбе об
этом, разрешать передачу права пользования режимом временного ввоза любому другому лицу, если это лицо:
a) удовлетворяет условиям, предусмотренным настоящей
Конвенцией, и
b) берет на себя обязательства лица, на которое первоначально распространялись льготы режима временного ввоза.
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Прекращение действия режима временного ввоза
Статья 9
Действие режима временного ввоза обычно прекращается с
обратным вывозом товаров (включая транспортные средства),
ввезенных в соответствии с процедурой временного ввоза.

Ре

Статья 10
Товары (включая транспортные средства), ввезенные в соответствии с процедурой временного ввоза, могут быть обратно
вывезены одной или несколькими партиями.
Статья 11
Товары (включая транспортные средства), ввезенные в соответствии с процедурой временного ввоза, могут быть обратно
вывезены через иную таможню, чем та, через которую они были
ввезены.
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Другие возможности прекращения действия
режима временного ввоза
Статья 12
С согласия компетентных органов действие режима временного ввоза может быть прекращено путем помещения товаров
(включая транспортные средства) в свободный порт или свободную зону, на таможенный склад или применения к ним режима
таможенного транзита с целью их последующего обратного вывоза, или любым другим установленным порядком.
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Статья 13
Действие режима временного ввоза может быть прекращено
путем выпуска товаров для свободного обращения, когда это оправдывается обстоятельствами и допускается национальным законодательством, и если выполнены условия и формальности,
применяемые в этом случае.
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Статья 14
1. Действие режима временного ввоза может быть прекращено, если товары (включая транспортные средства), серьезно
поврежденные в результате аварии или действия непреодолимой
силы, по решению таможенных органов:
a) облагаются ввозными пошлинами и сборами, которые
должны взиматься на дату их предъявления таможне в поврежденном состоянии с целью прекращения действия режима временного ввоза;
b) безвозмездно передаются компетентным органам территории временного ввоза; в этом случае лицо, пользующееся льготами, связанными с временным ввозом, будет освобождено от
обязанности уплаты ввозных пошлин и сборов; или
c) уничтожаются под официальным контролем за счет заинтересованных сторон, причем уцелевшие детали или материалы в
случае их выпуска для свободного обращения подлежат обложению ввозными пошлинами и сборами, которые должны с них
взиматься в зависимости от их состояния на дату их предъявления таможне после аварии или действия непреодолимой силы.
2. Действие режима временного ввоза может быть также
прекращено, если по просьбе заинтересованного лица и согласно
решения таможенных органов к товарам (включая транспортные
средства) применяются меры, указанные в подпунктах (b) и (c)
пункта 1 настоящей статьи.
3. Действие режима временного ввоза может быть также
прекращено по просьбе заинтересованного лица, если это лицо
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приведет таможенным органам удовлетворительное доказательство полного уничтожения или утраты товаров (включая транспортные средства) вследствие аварии или действия непреодолимой силы. В этом случае лицо, пользующееся льготами, связанными с временным ввозом, будет освобождено от уплаты ввозных пошлин и сборов.
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Глава IV
РАЗНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Упрощение формальностей
Статья 15
Каждая Договаривающаяся Сторона максимально уменьшит
таможенные формальности, связанные с получением льгот, предусмотренных настоящей Конвенцией, и в кратчайшие сроки
опубликует свои правила, касающиеся этих формальностей.
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Предварительное разрешение
Статья 16
1. Когда временный ввоз обусловлен получением на него
предварительного разрешения, оно выдается соответствующей
таможней по возможности в кратчайшие сроки.
2. Когда, в исключительных случаях, помимо разрешения
таможни требуется еще какое-либо разрешение, оно должно выдаваться по возможности в кратчайшие сроки.
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Минимальные льготы
Статья 17
Положения настоящей Конвенции предусматривают минимальные льготы и не могут служить препятствием для применения более широких льгот, которые Договаривающиеся Стороны
предоставляют или предоставят в будущем либо в одностороннем порядке, либо на основании двусторонних или многосторонних соглашений.

Таможенные или экономические союзы
Статья 18
1. Для целей применения настоящей Конвенции территории
Договаривающихся Сторон, образующих какой-либо таможенный или экономический союз, могут рассматриваться в качестве
единой территории.
2. Ни одно из положений настоящей Конвенции не исключает право Договаривающихся Сторон, образующих таможенный
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или экономический союз, устанавливать особые правила, касающиеся временного ввоза на территорию этого союза, если только
эти правила не уменьшают льготы, предусмотренные настоящей
Конвенцией.
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Запрещения и ограничения
Статья 19
Положения настоящей Конвенции не препятствуют применению запрещений и ограничений, вводимых национальным законодательством и основанных на соображениях неэкономического характера таких, как соображения морали или поддержания
общественного порядка, соображения общественной безопасности, гигиены или здравоохранения, ветеринарии или фитосанитарии или соображения, имеющие отношение к защите видов дикой
фауны и флоры, которым угрожает опасность исчезновения, или
защиты авторских прав и прав промышленной собственности.
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Нарушения
Статья 20
1. Любое нарушение положений настоящей Конвенции влечет за собой санкции на территории той Договаривающейся Стороны, где совершено это нарушение, в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны.
2. Когда не представляется возможным определить территорию, на которой было совершено нарушение, считается, что оно
было совершено на территории той Договаривающейся Стороны,
где оно было зарегистрировано.

Ре

Обмен информацией
Статья 21
По просьбе и в пределах, разрешенных национальным законодательством, Договаривающиеся Стороны передают друг другу информацию, необходимую для применения положений настоящей Конвенции.
ГЛАВА V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Административный комитет
Статья 22
1. Административный комитет создается в целях применения настоящей Конвенции и изучения мер по обеспечению ее
одинакового толкования и применения, а также изучения пред331
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ложенных поправок к ней. Он принимает решение о включении в
настоящую Конвенцию новых приложений.
2. Договаривающиеся Стороны являются членами Административного комитета. Комитет может постановить, что компетентный орган любого члена организаций, государства или таможенной территории, упомянутых в статье 24 настоящей Конвенции, которые не являются Договаривающимися Сторонами, или
представители международных организаций могут присутствовать на сессиях Комитета в качестве наблюдателей при рассмотрении интересующих их вопросов.
3. Совет таможенного сотрудничества предоставляет Комитету необходимые услуги секретариата.
4. На каждой сессии Комитет избирает Председателя и заместителя Председателя.
5. Компетентные органы Договаривающихся Сторон направляют Совету мотивированные предложения о внесении поправок в настоящую Конвенцию, а также просьбы о включении
тех или иных пунктов в повестку дня сессий Комитета. Совет доводит эти предложения до сведения компетентных органов Договаривающихся Сторон и членов организаций, государств или таможенных территорий, упомянутых в статье 24 настоящей Конвенции, не являющихся Договаривающимися Сторонами.
6. Совет созывает Комитет в сроки, установленные Комитетом, а также по просьбе компетентных органов не менее двух Договаривающихся Сторон. Он рассылает предварительную повестку дня компетентным органам Договаривающихся Сторон и членов организаций, государств или таможенных территорий, упомянутых в статье 24 настоящей Конвенции, не являющихся Договаривающимися Сторонами, не позднее, чем за шесть недель до
начала сессии Комитета.
7. По решению Комитета, принятому в силу положений
пункта 2 настоящей статьи, Совет предлагает компетентным органам членов организаций, государств или таможенных территорий, упомянутых в статье 24 настоящей Конвенции, не являющихся Договаривающимися Сторонами, а также заинтересованным международным организациям направить своих наблюдателей на сессии Комитета.
8. Предложения ставятся на голосование. Каждая Договаривающаяся Сторона, представленная на заседании, имеет один голос. Предложения, не являющиеся предложениями о внесении
поправок в настоящую Конвенцию, принимаются в Комитете
большинством голосов присутствующих и голосующих членов
Комитета. Предложения о поправках к настоящей Конвенции
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принимаются большинством в две трети голосов присутствующих и голосующих членов Комитета.
9. В случае применения пункта 7 статьи 24 настоящей Конвенции таможенные или экономические союзы, являющиеся Сторонами Конвенции, имеют при голосовании лишь число голосов,
равное сумме голосов, которыми располагают их члены, являющиеся Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции.
10. Перед закрытием сессии Комитет утверждает доклад.
11. При отсутствии в настоящей статье соответствующих
положений применяются Правила процедуры Совета, если Комитет не решит иначе.
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Урегулирование споров
Статья 23
1. Любой спор между двумя или более Договаривающимися
Сторонами в отношении толкования или применения настоящей
Конвенции по возможности разрешается путем прямых переговоров между этими Сторонами.
2. Любой спор, который не урегулирован путем прямых переговоров, передается спорящими Сторонами на обсуждение Административного комитета, который рассматривает его и выносит рекомендации по его урегулированию.
3. Спорящие Стороны могут заранее согласиться принять
рекомендации Административного комитета.
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Подписание, ратификация и присоединение
Статья 24
1. Любой член Совета и любой член Организации Объединенных Наций или его специализированных учреждений может
стать Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции путем:
a) ее подписания без оговорки о ратификации;
b) сдачи на хранение документа о ратификации Конвенции,
подписанной с оговоркой о ратификации; или
c) присоединения к ней.
2. Все члены организаций, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, имеют возможность подписать настоящую Конвенцию либо во время сессий Совета, в ходе которых она будет принята, либо впоследствии в штаб-квартире Совета в Брюсселе до
30 июня 1991 г. После этой даты члены этих организаций могут
присоединиться к Конвенции.
3. Любое государство или правительство любой отдельной
таможенной территории, не являющееся членом организаций,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, независимое в своих
333

Ре

по
з

ит
о

ри
й

ВГ
У

торговых отношениях, предложенное Договаривающейся Стороной, официально уполномоченной осуществлять его дипломатические отношения, может стать Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции, присоединившись к ней после ее вступления
в силу, если по просьбе Административного комитета депозитарием было направлено приглашение об этом.
4. Любой член организаций, государство или таможенная
территория, упомянутые в пунктах 1 или 3 настоящей статьи, при
подписании без оговорки о ратификации, при ратификации или
присоединении к настоящей Конвенции указывают приложения,
которые они принимают, причем они должны принять Приложение A и по крайней мере еще одно Приложение. Они могут в
дальнейшем уведомить депозитария о принятии одного или нескольких других приложений.
5. Договаривающиеся Стороны, принимающие любое новое
Приложение, которое Административный комитет решает включить в настоящую Конвенцию, извещают об этом депозитария в
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
6. Договаривающиеся Стороны сообщают депозитарию условия применения настоящей Конвенции или информацию, предусмотренную статьей 8 и пунктом 7 статьи 24 настоящей Конвенции, пунктами 2 и 3 статьи 2 Приложения A и статьей 4 Приложения E. Кроме того, они извещают о любом изменении в применении этих положений.
7. В соответствии с положениями пунктов 1, 2 и 4 настоящей
статьи любой таможенный или экономический союз может стать
Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции. Такой таможенный или экономический союз информирует депозитария о
своих полномочиях в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. В отношении вопросов, входящих в его
компетенцию, этот таможенный или экономический союз, являющийся Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции,
от своего собственного имени осуществляет права и выполняет
обязанности, которые настоящая Конвенция возлагает на своих
членов, являющихся Договаривающимися Сторонами настоящей
Конвенции. В таком случае государства – члены Союза неправомочны по отдельности осуществлять эти права, включая право на
участие в голосовании.
Депозитарий
Статья 25
1. Настоящая Конвенция со всеми подписями с оговоркой о
ратификации или без нее и все документы о ратификации или
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присоединении хранятся у Генерального секретаря Совета.
2. Депозитарий:
a) получает подлинные тексты настоящей Конвенции и
обеспечивает их сохранность;
b) подготавливает заверенные копии подлинных текстов настоящей Конвенции и направляет их членам организаций и таможенным и экономическим союзам, упомянутым в пунктах 1 и
7 статьи 24 настоящей Конвенции;
c) представляет на подпись текст Конвенции с оговоркой о
ратификации или без нее, получает документы о ратификации
или присоединении к настоящей Конвенции, получает и хранит
все документы, уведомления и сообщения, касающиеся настоящей Конвенции;
d) проверяет, в надлежащей ли форме была подписана Конвенция или любой документ, уведомление или сообщение, касающиеся настоящей Конвенции, и, в противном случае, доводит
это до сведения соответствующей Стороны;
e) уведомляет Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции, другие страны, подписавшие ее, членов Совета, не являющихся Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции, и
генерального секретаря Организации Объединенных Наций о:
– подписаниях, ратификациях, присоединениях и принятиях
приложений, упомянутых в статье 24 настоящей Конвенции;
– новых приложениях, которые Административный комитет
решает включить в эту Конвенцию;
– дате, на которую настоящая Конвенция и каждое из ее
Приложений вступают в силу в соответствии со статьей 26 настоящей Конвенции;
– уведомлениях, полученных в соответствии со статьями 24,
29, 30 и 32 настоящей Конвенции;
– денонсациях, полученных в соответствии со статьей 31 настоящей Конвенции;
– поправках, считающихся принятыми в соответствии со
статьей 32 настоящей Конвенции, и дате их вступления в силу.
3. При возникновении какого-либо разногласия между какой-нибудь Договаривающейся Стороной и депозитарием в отношении исполнения последним его функций, депозитарий или
эта Договаривающаяся Сторона доводит этот вопрос до сведения
других Договаривающихся Сторон и Сторон, подписавших Конвенцию, или, при необходимости, Совета.
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Вступление в силу
Статья 26
1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении трех
месяцев после того, как пять членов организаций или таможенных или экономических союзов, упомянутых в пунктах 1 и 7 статьи 24 настоящей Конвенции, подпишут настоящую Конвенцию
без оговорки о ратификации или сдадут на хранение свои документы о ратификации или присоединении.
2. В отношении любой Договаривающейся Стороны, подписывающей настоящую Конвенцию без оговорки о ратификации,
ратифицирующей ее или присоединяющейся к ней после того,
как пять членов организаций или таможенных или экономических союзов либо подписали эту Конвенцию без оговорки о ратификации, либо сдали на хранение свои документы о ратификации или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу
по истечении трех месяцев после того, как эта Договаривающаяся
Сторона подпишет ее без оговорки о ратификации или сдаст на
хранение свой документ о ратификации или присоединении.
3. Любое Приложение к настоящей Конвенции вступает в
силу по истечении трех месяцев после того, как пять членов организаций или таможенных или экономических союзов примут
это Приложение.
4. В отношении любой Договаривающейся Стороны, принимающей какое-нибудь Приложение после того, как пять членов организаций или таможенных или экономических союзов приняли его,
это Приложение вступает в силу по истечении трех месяцев после
того, как эта Договаривающаяся Сторона уведомит о его принятии.
Однако, ни одно Приложение не вступает в силу в отношении какойлибо Договаривающейся Стороны, прежде чем сама Конвенция не
вступит в силу в отношении этой Договаривающейся Стороны.
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Положение о прекращении действия
Статья 27
С момента вступления в силу какого-либо Приложения к настоящей Конвенции, содержащего положение о прекращении
действия, это Приложение отменит и заменит конвенции или положения конвенций, подпадающие под действие этого положения, в отношениях между Договаривающимися Сторонами, принявшими это Приложение и являющимися Договаривающимися
Сторонами этих конвенций.
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Конвенция и приложения
Статья 28
1. Для целей настоящей Конвенции Приложения, действующие в отношении какой-либо Договаривающейся Стороны, являются неотъемлемой частью этой Конвенции; таким образом,
что касается этой Договаривающейся Стороны, всякая ссылка на
Конвенцию применяется также к этим Приложениям.
2. Для целей голосования в Административном комитете каждое Приложение рассматривается в качестве отдельной Конвенции.
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Оговорки
Статья 29
1. Считается, что каждая Договаривающаяся Сторона, принимающая какое-нибудь Приложение, принимает все положения
этого Приложения, если только при принятии этого Приложения
или в дальнейшем она не указала депозитарию, если такая возможность предусмотрена в соответствующем Приложении, на то
или те положения, в отношении которых она делает оговорки,
сообщая о противоречиях, существующих между положениями
национального законодательства и данными положениями.
2. Каждые пять лет каждая Договаривающаяся Сторона рассматривает те положения, в отношении которых она сделала оговорки, сравнивает их с положениями национального законодательства и уведомляет депозитария о результатах этой проверки.
3. Любая Договаривающаяся Сторона, сделавшая оговорки,
может в любое время полностью или частично снять их, направив
депозитарию уведомление, в котором указана дата, на которую
снимаются эти оговорки.
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Территориальное распространение
Статья 30
1. Любая Договаривающаяся Сторона может либо при подписании без оговорки о ратификации, ратификации или присоединении, либо в дальнейшем уведомить депозитария о том, что
действие настоящей Конвенции распространяется на все или некоторые территории, за международные отношения которых она
отвечает. Это уведомление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня получения его депозитарием. Однако, эта Конвенция
не может применяться к территориям, указанным в уведомлении,
прежде чем она вступит в силу в отношении этой заинтересованной Договаривающейся Стороны.
2. Любая Договаривающаяся Сторона, которая, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, уведомила о том, что настоя337

щая Конвенция распространяется на какую-нибудь территорию,
за международные отношения которой она отвечает, может, согласно условиям, предусмотренным в статье 31 настоящей Конвенции, уведомить депозитария о том, что эта территория перестанет применять Конвенцию.
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Денонсация
Статья 31
1. Настоящая Конвенция заключена на неограниченный
срок. Однако, любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать ее в любое время после даты ее вступления в силу согласно статье 26 настоящей Конвенции.
2. Уведомление о денонсации осуществляется путем сдачи
на хранение депозитарию соответствующего документа.
3. Денонсация вступает в силу по истечении шести месяцев
со дня получения депозитарием документа о денонсации.
4. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи применяются
также в отношении приложений к Конвенции, причем любая Договаривающаяся Сторона может в любое время после даты их
вступления в силу согласно статье 26 настоящей Конвенции отменить принятие ею одного или нескольких приложений. Договаривающаяся Сторона, отменяющая принятие ею всех приложений, считается денонсировавшей эту Конвенцию. Кроме того, денонсировавшей эту Конвенцию считается Договаривающаяся
Сторона, отменяющая принятие ею Приложения A, даже если она
продолжает принимать другие приложения.
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Процедура внесения поправок
Статья 32
1. Административный комитет, созванный в соответствии со
статьей 22 настоящей Конвенции, может рекомендовать поправки к настоящей Конвенции и ее приложениям.
2. Текст любой поправки, рекомендованный таким образом,
сообщается депозитарием Договаривающимся Сторонам настоящей Конвенции, другим странам, подписавшим Конвенцию, и
членам Совета, не являющимся Договаривающимися Сторонами
настоящей Конвенции.
3. Любая рекомендуемая поправка, сообщенная в соответствии с предыдущим пунктом, вступает в силу в отношении всех
Договаривающихся Сторон через шесть месяцев по истечении
двенадцати месяцев, считая с даты сообщения рекомендуемой
поправки, если в течение этого периода какая-нибудь Договаривающаяся Сторона не уведомила депозитария о своем возраже338
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нии против этой рекомендуемой поправки.
4. Если до истечения двенадцати месяцев, упомянутых в
пункте 3 настоящей статьи, депозитарий был уведомлен какойнибудь Договаривающейся Стороной о ее возражении против рекомендуемой поправки, то эта поправка считается непринятой и
не вступает в силу.
5. В целях уведомления о возражении каждое Приложение
рассматривается в качестве отдельной Конвенции.
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Принятие поправок
Статья 33
1. Любая Договаривающаяся Сторона, ратифицирующая настоящую Конвенцию или присоединяющаяся к ней, считается
принявшей поправки, вступившие в силу на дату сдачи на хранение ее документа о ратификации или присоединении.
2. Любая Договаривающаяся Сторона, принимающая какоенибудь Приложение, считается принявшей поправки к этому Приложению, вступившие в силу на дату уведомления депозитария о
принятии ею этого Приложения, если она не сделала оговорок в соответствии с положениями статьи 29 настоящей Конвенции.
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Регистрация и аутентичные тексты
Статья 34
В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящая Конвенция будет зарегистрирована
Секретариатом Организации Объединенных Наций по ходатайству депозитария.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Стамбуле двадцать шестого июня тысяча девятьсот девяностого года в одном экземпляре на английском и
французском языках, причем оба текста являются равно аутентичными. Депозитарию предлагается подготовить и распространить официальные переводы на арабский, испанский, китайский
и русский языки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП
(КОНВЕНЦИЯ МДП, 1975 г.)*
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Республика Беларусь присоединилась: постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 30 ноября 1992 г. № 721 «О
присоединении Республики Беларусь к международным договорам, регламентирующим перевозку грузов в международном автомобильном сообщении».
Договаривающиеся стороны, желая содействовать упрощению международных перевозок грузов дорожными транспортными средствами, считая, что улучшение условий перевозок является
одним из существенных факторов развития сотрудничества между
ними, высказываясь в пользу упрощения и гармонизации административных, в частности, пограничных формальностей в области
международных перевозок, согласились о нижеследующем:
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ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
а) ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Статья 1
При применении настоящей Конвенции:
а) термин «перевозка МДП» означает перевозку груза от таможни места отправления до таможни места назначения с соблюдением процедуры, так называемой процедуры МДП, установленной в настоящей Конвенции;
b) термин «операция МДП» означает часть перевозки МДП,
производимую в данной Договаривающейся стороне от таможни
места отправления или въезда (промежуточной таможни) до таможни места назначения или выезда (промежуточной таможни);
c) термин «начало операции МДП» означает, что дорожное
транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер были предъявлены в таможне места отправления или
въезда (промежуточной таможне) в целях их контроля вместе с
грузом и относящейся к ним книжкой МДП и что книжка МДП
была принята этой таможней для оформления;
d) термин «прекращение операции МДП» означает, что дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или
*

Вступила в силу для Республики Беларусь 5 октября 1993 г.

340

ри
й

ВГ
У

контейнер были предъявлены в таможне места назначения или
выезда (промежуточной таможне) в целях их контроля вместе с
грузом и относящейся к ним книжкой МДП;
e) термин «завершение операции МДП» означает признание
таможенными органами факта надлежащего прекращения операции МДП в данной Договаривающейся стороне. Это устанавливается таможенными органами на основе сопоставления данных
или информации, которыми располагает таможня места назначения или выезда (промежуточная таможня), с данными или информацией, которыми располагает таможня места отправления
или въезда (промежуточная таможня);
f) термин «ввозные или вывозные пошлины и сборы» означает
таможенные пошлины и все другие пошлины, налоги, сборы и прочие суммы, взимаемые при ввозе или вывозе или в связи с ввозом
или вывозом грузов, но исключая суммы и сборы, ограниченные по
величине до приблизительной стоимости оказанных услуг.
b) ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

по
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Статья 2
Настоящая Конвенция касается перевозки грузов, осуществляемой без их промежуточной перегрузки, в дорожных транспортных средствах, составах транспортных средств или контейнерах, с пересечением одной или нескольких границ от таможни
места отправления одной из Договаривающихся сторон до таможни места назначения другой Договаривающейся стороны или
той же самой Договаривающейся стороны при условии, что определенная часть перевозки МДП между ее началом и концом
производится автомобильным транспортом.

Ре

Статья 3
Положения настоящей Конвенции применяются при условии, что:
а) перевозки производятся:
i) в дорожных транспортных средствах, составах транспортных средств или контейнерах, предварительно допущенных к перевозке с соблюдением условий, указанных в главе IIIа), или
ii) в других дорожных транспортных средствах, других составах транспортных средств или других контейнерах при соблюдении условий, указанных в главе IIIс), или
iii) в дорожных транспортных средствах либо транспортных
средствах специального назначения, таких, как автобусы, краны,
уборочные машины, бетоноукладчики и т.д., которые экспорти341
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руются и, таким образом, сами считаются грузами, следующими
своим ходом из таможни места отправления в таможню места назначения с соблюдением условий, указанных в главе IIIс). В том
случае, если такие транспортные средства перевозят другие грузы, применяются соответственно условия, изложенные в подпункте i) или ii) выше;
b) перевозки гарантируются объединениями, признанными
согласно положениям статьи 6, и должны производиться с применением книжки МДП, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящей Конвенции.
(с) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ри
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Статья 4
Грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП, освобождаются от уплаты или депозита ввозных или вывозных пошлин и сборов в промежуточных таможнях.
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Статья 5
1. Грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП в запломбированных дорожных транспортных средствах, запломбированных составах транспортных средств или запломбированных
контейнерах, как правило, освобождаются от таможенного досмотра в промежуточных таможнях.
2. Однако с целью предупреждения злоупотреблений таможенные органы могут в исключительных случаях и, в частности,
при наличии подозрения в нарушениях производить в этих таможнях досмотр грузов.
ГЛАВА II
ВЫДАЧА КНИЖЕК МДП
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Ре

Статья 6
1. Каждая Договаривающаяся сторона может разрешать объединениям выдавать книжки МДП непосредственно или через
посредство объединений, являющихся их корреспондентами, и
выступать гарантами при соблюдении минимальных условий и
требований, изложенных в приложении 9, часть I. Это разрешение изымается, если минимальные условия и требования, содержащиеся в приложении 9, часть I, больше не соблюдаются.
2. Объединение может быть признано в данной стране только при условии, что предоставленная им гарантия покрывает
342

также ответственность, принятую им на себя в этой стране в связи с
операциями, производимыми с применением книжек МДП, выданных иностранными объединениями, входящими в международную
организацию, в состав которой входит и данное объединение.
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Статья 7
Бланки книжек МДП, направляемые гарантийным объединениям иностранными гарантийными объединениями, являющимися их корреспондентами, или международными организациями, освобождаются от уплаты ввозных и вывозных пошлин и
сборов и не подвергаются при ввозе и вывозе каким бы то ни было запрещениям или ограничениям.
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Статья 8
1. Гарантийное объединение берет на себя обязательство уплачивать причитающиеся ввозные или вывозные пошлины и сборы, а также любые проценты за просрочку, которые могут причитаться в соответствии с таможенными законами и правилами
страны, в которой обнаружено нарушение в связи с операцией
МДП. Гарантийное объединение обязуется уплачивать упомянутые выше суммы в порядке солидарной ответственности совместно с лицами, с которых причитаются эти суммы.

Ре
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Статья 9
1. Гарантийное объединение устанавливает срок действия
книжки МДП, указывая дату его окончания, после которой книжка МДП не может быть представлена в таможню места отправления для таможенного оформления.
2. Если книжка МДП была принята для оформления таможней места отправления в последний день срока ее действия или
до этой даты, как это предусмотрено в пункте 1 настоящей статьи, книжка действительна до завершения операции МДП в таможне места назначения.
Статья 10
1. Завершение операции МДП должно производиться без задержек.
2. Если таможенные органы той или иной страны завершили
операцию МДП, они не могут больше требовать от гарантийного
объединения уплаты сумм, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 8, за
исключением случая, когда свидетельство о прекращении операции МДП было получено противозаконным или обманным образом либо прекращения операции МДП не было.
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Статья 11
1. В случае незавершения операции МДП компетентные органы
не будут иметь права требовать от гарантийного объединения уплаты сумм, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 8, если в продолжении
годичного срока, считая с даты принятия книжки МДП для оформления этими органами, они не уведомили письменно гарантийное
объединение об отказе в таможенном оформлении. Это положение
применяется также в случае свидетельства о прекращении операции
МДП, полученного противозаконным или обманным образом, однако в таком случае срок устанавливается в 2 года.
ГЛАВА III
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП

ри
й

а) ДОПУЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И КОНТЕЙНЕРОВ

ит
о

Статья 12
Для того, чтобы подпадать под действие положений разделов а) и b) настоящей главы, каждое дорожное транспортное
средство должно отвечать в отношении своей конструкции и своего оборудования условиям, приведенным в приложении 2 к настоящей Конвенции, и должно быть допущено к перевозке в соответствии с процедурой, предусмотренной в приложении 3 к настоящей Конвенции. Свидетельство о допущении должно соответствовать образцу, приведенному в приложении 4.
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Статья 13
1. Для того, чтобы подпадать под действие положений разделов а) и b) настоящей главы, контейнеры должны быть сконструированы в соответствии с условиями, определенными в части I приложения 7, и должны быть допущены к перевозке в соответствии с
процедурой, установленной в части II этого же приложения.
2. Контейнеры, допущенные к перевозке грузов под таможенными и печатями и пломбами в соответствии с Таможенной
конвенцией, касающейся контейнеров, 1956 г., вытекающими из
нее соглашениями, заключенными под эгидой Организации Объединенных Наций, Таможенной конвенцией, касающейся контейнеров, 1972 г., или любыми международными актами, которые могут заменить или изменить эту последнюю Конвенцию,
рассматриваются как соответствующие положениям вышеприведенного пункта 1 и должны приниматься к перевозке с соблюдением процедуры МДП без нового допущения.
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Статья 14
1. Каждая Договаривающаяся сторона оставляет за собой
право не признавать действительность допущения дорожных
транспортных средств или контейнеров, которые не отвечают условиям, изложенным выше в статьях 12 и 13. Тем не менее Договаривающимся сторонам не следует задерживать транспортные
средства или контейнеры, когда обнаруженные неисправности
незначительны и не создают возможности для контрабанды.
2. Перед новым использованием для перевозки грузов под
таможенными пломбами и печатями любое дорожное транспортное средство или контейнер, не удовлетворяющие более условиям, которые послужили основанием для их допущения, должны
быть либо приведены в первоначальное состояние, либо быть
вновь подвергнуты процедуре допущения.
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b) ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОЗКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КНИЖКИ МДП
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Статья 15
1. При временном ввозе дорожного транспортного средства,
состава транспортных средств или контейнера, используемого
для перевозки грузов с соблюдением процедуры МДП, не требуется специального таможенного документа. Для дорожного
транспортного средства, состава транспортных средств или контейнера никаких гарантий не требуется.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не препятствуют
Договаривающейся стороне требовать выполнения в таможне назначения формальностей, предусматриваемых ее национальными
предписаниями, для обеспечения того, чтобы после окончания
операции МДП дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер были вывезены.

Ре

Статья 16
Когда перевозка МДП производится дорожным транспортным средством или составом транспортных средств, на них
должны быть прикреплены прямоугольные таблички с надписью
«TIR», отвечающие требованиям, приведенным в приложении 5 к
настоящей Конвенции; одна табличка помещается спереди, а другая такая же табличка сзади дорожного транспортного средства
или состава транспортных средств.
Эти таблички должны быть помещены таким образом, чтобы
они были хорошо видны. Они должны быть съемными либо установлены и сконструированы таким образом, чтобы их можно
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было перевернуть, накрыть, сложить или иным образом показать,
что данная перевозка не имеет отношения к процедуре МДП.
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Статья 17
1. На каждое дорожное транспортное средство или контейнер
составляется одна книжка МДП. Однако единая книжка МДП может составляться на состав транспортных средств или на несколько
контейнеров, погруженных на одно дорожное транспортное средство или на состав транспортных средств. В этом случае в грузовом
манифесте книжки МДП должно указываться отдельно содержимое
каждого транспортного средства, составляющего часть состава
транспортных средств, или каждого контейнера.
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Статья 18
Перевозка МДП может производиться через несколько таможен места отправления и места назначения, однако общее число таможен места отправления и места назначения не должно
превышать четырех. Книжка МДП может быть предъявлена таможням места назначения только в том случае, если отметку о ее
принятии сделали все таможни места отправления.
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Статья 19
Грузы и дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер должны предъявляться в таможне
места отправления вместе с книжкой МДП. Таможенные органы
страны отправления должны принимать необходимые меры для
того, чтобы удостовериться в точности грузового манифеста и
для наложения таможенных печатей и пломб или для контроля
таможенных печатей и пломб, наложенных под ответственность
упомянутых таможенных органов должным образом уполномоченными лицами.

Ре

Статья 20
Таможенные органы могут установить для перевозок, производимых по территории их страны, определенный срок перевозки
и требовать, чтобы дорожное транспортное средство, состав
транспортных средств или контейнер следовали по предписанному маршруту.
Статья 21
В каждой промежуточной таможне и в таможнях места назначения дорожное транспортное средство, состав транспортных
средств или контейнер предъявляются для контроля таможенным
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органам с содержащимся в них грузом и с относящейся к перевозимому грузу книжкой МДП.
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Статья 22
1. За исключением случаев досмотра грузов, производимого
таможенными органами в соответствии с положением, содержащимся в пункте 2 статьи 5, сотрудники промежуточных таможен
каждой из Договаривающихся сторон признают, как правило, печати и пломбы, наложенные таможенными органами других Договаривающихся сторон, при условии, что они не повреждены.
Однако эти сотрудники могут, если это обусловлено необходимостью контроля, накладывать дополнительно свои собственные
печати и пломбы.
2. Признанные Договаривающимися сторонами таможенные
печати и пломбы пользуются на их территории защитой тех же
самых правовых норм, что и национальные таможенные печати и
пломбы.
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Статья 23
Таможенные органы могут только в исключительных случаях:
– требовать, чтобы при проезде по территории их страны дорожные транспортные средства, составы транспортных средств
или контейнеры сопровождались за счет перевозчиков;
– производить в пути проверку и досмотр груза дорожных
транспортных средств, составов транспортных средств или контейнеров.

Ре
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Статья 24
Если таможенные органы производят в пути или в промежуточной таможне досмотр груза в дорожном транспортном средстве, составе транспортных средств или контейнере, они должны
сделать отметку о наложенных новых печатях и пломбах и о характере выполненного контроля на отрывных листках книжки
МДП, использованных в их стране, на соответствующих корешках, а также на остающихся отрывных листках книжки МДП.

Статья 25
Если таможенные печати и пломбы повреждены в пути в условиях иных, чем те, которые предусмотрены в статьях 24 и 35, или
если груз погиб или был поврежден, но не были повреждены пломбы или печати, надлежит придерживаться порядка, установленного
в приложении 1 к настоящей Конвенции в отношении использования книжки МДП, без ущерба для возможности применения поло347

жений национального законодательства, и, кроме того, должен
быть заполнен протокол, содержащийся в книжке МДП.
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Статья 26
1. Когда часть перевозки с применением книжки МДП производится по территории государства, не являющегося Договаривающейся стороной настоящей Конвенции, то перевозка МДП
приостанавливается на этой части пути. В этом случае таможенные органы Договаривающейся стороны, по чьей территории
продолжается затем перевозка, принимают книжку МДП для возобновления перевозки МДП при условии, что таможенные
пломбы и печати и/или опознавательные знаки не повреждены.
2. То же положение применяется в отношении той части
маршрута, на которой книжка МДП не используется держателем
книжки на территории Договаривающейся стороны в связи с существованием более простых таможенных транзитных процедур
или когда применение таможенного транзитного режима не является необходимым.
3. В этих случаях таможни, в которых перевозка МДП была
прервана или возобновлена, будут рассматриваться как промежуточные таможни, соответственно при въезде или при выезде из
страны.
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Статья 27
При условии соблюдения положений настоящей Конвенции
и, в частности ее статьи 18, первоначально указанная таможня
места назначения может быть заменена другой таможней места
назначения.

Ре

Статья 28
1. Прекращение операции МДП незамедлительно удостоверяется таможенными органами. Прекращение операции МДП
может быть удостоверено без оговорки или с оговоркой; если
прекращение операции удостоверено с оговоркой, то это должно
быть обусловлено фактами, связанными с самой операцией МДП.
Эти факты должны быть четко указаны в книжке МДП.
2. В тех случаях, когда груз переводится в условия другой
таможенной процедуры или другой системы таможенного контроля, все нарушения, которые могут быть совершены в рамках
этой другой таможенной процедуры или системы таможенного
контроля, не должны приписываться держателю книжки МДП
как таковому, либо любому другому лицу, действующему от его
имени.
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c) ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕВОЗКИ
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ИЛИ ГРОМОЗДКИХ ГРУЗОВ
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Статья 29
1. Положения настоящего раздела применяются только к перевозке тяжеловесных или громоздких грузов, определение которых дано в пункте p) статьи 1 настоящей Конвенции.
2. Если применяются положения настоящего раздела, перевозка тяжеловесных или громоздких грузов может по решению
таможенных органов места отправления осуществляться с помощью неопечатанных транспортных средств или контейнеров.
3. Положения настоящего раздела применяются только в том
случае, когда, по мнению таможенных органов места отправления, тяжеловесные или громоздкие грузы, а также любые перевозимые одновременно принадлежности к ним можно легко опознать благодаря их описанию, или снабдить их таможенными печатями и пломбами и/или опознавательными знаками таким образом, чтобы предотвратить любую подмену или изъятие упомянутых грузов без оставления видимых следов.
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Статья 30
Все положения настоящей Конвенции, за исключением тех,
отступления от которых предусмотрены особыми положениями
настоящего раздела, распространяются на перевозку тяжеловесных или громоздких грузов с соблюдением процедуры МДП.
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Статья 31
Ответственность гарантийного объединения распространяется не только на грузы, перечисленные в книжке МДП, но также
и на грузы, которые, хотя и не перечислены в этой книжке, находятся на платформе или между перечисленными в книжке МДП
грузами.

Ре

Статья 32
На обложке и на всех отрывных листках книжки МДП
должна быть сделана жирным шрифтом надпись «Тяжеловесные
или громоздкие грузы» на английском или французском языке.

Статья 33
Таможенные органы места отправления могут требовать, чтобы упаковочные листы, фотографии, чертежи и т.д., которые считаются необходимыми для опознания перевозимых грузов, были
приложены к книжке МДП. В таком случае они заверяют эти до349

кументы; один экземпляр указанных документов прикрепляется к
внутренней стороне обложки книжки МДП, и во всех манифестах
книжки делается отметка о наличии этих документов.
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Статья 34
Таможенные органы промежуточных таможен каждой Договаривающейся стороны признают таможенные печати и пломбы
и/или опознавательные знаки, наложенные компетентными органами других Договаривающихся сторон. Они могут, однако, добавить
другие печати и пломбы и/или опознавательные знаки; в этом случае они делают отметки о наложенных новых печатях и пломбах
и/или опознавательных знаках на отрывных листках книжки МДП,
использованных в их стране, на соответствующих корешках, а также на остающихся отрывных листках книжки МДП.
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Статья 35
Если в пути или в промежуточной таможне проводящие
досмотр грузов сотрудники вынуждены снять печати и пломбы
и/или опознавательные знаки, они делают отметки о наложенных
новых печатях и пломбах и/или опознавательных знаках на отрывных листках книжки МДП, использованных в их стране, на
соответствующих корешках, а также на остающихся отрывных
листках книжки МДП.
ГЛАВА IV
НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ
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Статья 36
Всякое нарушение положений настоящей Конвенции повлечет применение к виновному в стране, в которой нарушение было
совершено, предусмотренных законодательством этой страны
санкций.
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Статья 37
В тех случаях, когда невозможно установить, на какой территории произошло нарушение, считается, что оно произошло на
территории Договаривающейся стороны, где оно было обнаружено.
Статья 38
1. Каждая Договаривающаяся сторона имеет право временно
или окончательно лишать права пользования постановлениями
настоящей Конвенции всякое лицо, виновное в серьезном нару350

шении таможенных законов или правил, применяемых при международной перевозке грузов.
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Статья 39
В тех случаях, когда операции МДП признаны в иных отношениях правильно выполненными:
1. Договаривающиеся стороны не обращают внимания на незначительные расхождения, касающиеся соблюдения предписанных сроков или маршрутов.
2. Точно также расхождения между сведениями, приведенными в грузовом манифесте книжки МДП, и содержимым дорожного транспортного средства, состава транспортных средств
или контейнера не рассматриваются как нарушения настоящей
Конвенции держателем книжки МДП, если приведено удовлетворяющее компетентные органы доказательство того, что эти
расхождения не являются результатом ошибок, допущенных
преднамеренно или по небрежности при погрузке или отправке
груза или при составлении упомянутого манифеста.
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Статья 40
Таможенные органы страны отправления и страны назначения не считают держателя книжки МДП ответственным за расхождения, которые могут быть установлены в этих странах, если эти
расхождения относятся соответственно к таможенным режимам,
которые применялись до или после перевозки МДП и к которым
держатель указанной книжки не имел никакого отношения.

Ре

по
з

Статья 41
Если таможенные органы признают достаточными доказательства того, что груз, указанный в манифесте книжки МДП, погиб или безвозвратно потерян в результате дорожнотранспортного происшествия или при обстоятельствах, вызванных непреодолимой силой, или что недостача является результатом причин, свойственных грузу, то они освобождают от уплаты
обычно причитающихся пошлин и сборов.
Статья 42
По получении запроса Договаривающейся стороны с изложением соответствующих причин компетентные органы Договаривающихся сторон, имеющих отношение к данной перевозке
МДП, предоставляют ей все имеющиеся в их распоряжении сведения, необходимые для применения положений вышеприведенных статей 39, 40 и 41.
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Статья 42-бис
Компетентные органы в тесном сотрудничестве с объединениями принимают все необходимые меры для обеспечения надлежащего использования книжек МДП. С этой целью они могут
принимать соответствующие меры контроля на национальном и
международном уровнях. Национальные меры контроля, принимаемые в этом контексте компетентными органами, незамедлительно доводятся до сведения Исполнительного совета МДП, который проверяет их соответствие положениям Конвенции. Международные меры контроля принимаются Административным
комитетом.
ГЛАВА V
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ

ри
й

Статья 43
В пояснительных записках, приведенных в приложениях 6 и
7 (часть III), дается толкование некоторых положений настоящей
Конвенции и приложений к ней. В них описаны также некоторые
виды рекомендуемой практики.
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ГЛАВА VI
РАЗНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 44
Каждая Договаривающаяся сторона предоставляет заинтересованным гарантийным объединениям льготы в отношении:
а) перевода валюты, необходимой для уплаты сумм, взимаемых компетентными органами Договаривающихся сторон в силу
положений статьи 8 настоящей Конвенции, и
b) перевода валюты, необходимой для оплаты бланков
книжки МДП, посылаемых гарантийным объединениям иностранными объединениями, являющимися их корреспондентами,
или международными организациями.
Статья 45
Каждая Договаривающаяся сторона публикует список таможен места отправления, промежуточных таможен и таможен места назначения, которые она предназначает для производства операций МДП. Договаривающиеся стороны стран, территории которых соприкасаются, будут консультироваться для определения
с обоюдного согласия соответствующих пограничных таможен и
часов их работы.
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Статья 46
1. Выполнение сотрудниками таможен формальностей, упомянутых в настоящей Конвенции, не дает права требовать оплаты
сборов, за исключением тех случаев, когда эти формальности
производятся не в дни и часы и не в местах, обычно предусматриваемых для их производства.
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Статья 47
1. Положения настоящей Конвенции не служат препятствием ни для применения ограничений и контроля, вытекающих из
национальных правил и основанных на соображениях общественной нравственности, общественной безопасности, здравоохранения или гигиены, либо на соображениях ветеринарного
или фитопатологического порядка, ни для взимания причитающихся на основании этих правил сборов.
2. Положения настоящей Конвенции не препятствуют применению иных национальных или международных положений,
регламентирующих перевозки.
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Статья 48
Ни одно из постановлений настоящей Конвенции не исключает права Договаривающихся сторон, образующих таможенный
или экономический союз, применять особые правила в отношении перевозок, местом отправления или назначения которых являются их территории, или осуществляемые транзитом через их
территории, при условии, что такие правила не ограничивают
льгот, предусматриваемых настоящей Конвенцией.
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Статья 49
Положения настоящей Конвенции не препятствуют применению больших льгот, которые Договаривающиеся стороны предоставляют или пожелают предоставить либо на основании односторонних положений, либо в соответствии с двусторонними или
многосторонними соглашениями, при условии, что такие льготы
не препятствуют применению положений настоящей Конвенции,
и в частности, проведению операций МДП.
Статья 50
Договаривающиеся стороны обмениваются при наличии соответствующей просьбы информацией, необходимой для применения
положений настоящей Конвенции, в частности сведениями, касающимися допущения дорожных транспортных средств или контейнеров, а также технических характеристик их конструкций.
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Статья 51
Приложения к настоящей Конвенции являются неотъемлемой частью Конвенции.
ГЛАВА VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 52
Подписание, ратификация, принятие, утверждение
и присоединение
1. Все государства – члены Организации Объединенных Наций, либо члены любого специализированного учреждения или
Международного агентства по атомной энергии, либо участники
Статута Международного Суда, а также любое другое государство, приглашенное Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, могут стать Договаривающимися сторонами
настоящей Конвенции:
а) путем ее подписания без оговорки о ратификации, принятии или утверждении;
b) путем сдачи на хранение документа о ратификации, принятии или утверждении после ее подписания с оговоркой о ратификации, принятии или утверждении;
с) путем сдачи на хранение документа о присоединении.
2. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами, упомянутыми в пункте 1 настоящей статьи, в отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве с 1 января 1976 года до 31 декабря 1976 года включительно. После этой даты она
будет открыта для присоединения к ней.
3. Таможенные или экономические союзы могут также, в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 настоящей статьи, стать
Договаривающимися сторонами настоящей Конвенции одновременно со всеми их государствами-членами или в любое время после того, как все их государства-члены станут Договаривающимися сторонами настоящей Конвенции. Однако эти союзы не
имеют права голоса.
4. Документы о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
Статья 53
Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении шести месяцев с того дня, когда пять из числа государств, упомяну354
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тых в пункте 1 статьи 52, подпишут ее без оговорки о ратификации, принятии или утверждении или сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении.
2. После того, как пять государств, упомянутых в пункте 1
статьи 52, подпишут ее без оговорки о ратификации, принятии
или утверждении или сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу для всех последующих Договаривающихся сторон по истечении шести месяцев со дня сдачи
ими на хранение своих документов о ратификации, принятии, утверждении или присоединении.
3. Любой документ о ратификации, принятии, утверждении
или присоединении, сданный на хранение после вступления в силу поправки к настоящей Конвенции, считается относящимся к
измененному тексту настоящей Конвенции.
4. Любой такой документ, сданный на хранение после принятия поправки, но до вступления ее в силу, считается относящимся к измененному тексту настоящей Конвенции со дня вступления в силу этой поправки.
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Статья 54
Денонсация
1. Каждая из Договаривающихся сторон может денонсировать настоящую Конвенцию посредством нотификации, адресованной Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.
2. Денонсация вступает в силу по истечении пятнадцати месяцев со дня получения Генеральным секретарем такой нотификации.
3. Действительность книжек МДП, принятых для оформления таможней страны отправления до срока вступления в силу
денонсации, не затрагивается этой денонсацией, и гарантия гарантийных объединений остается в силе в соответствии с условиями настоящей Конвенции.
Статья 55
Прекращение действия
Если после вступления в силу настоящей Конвенции число
государств, являющихся Договаривающимися сторонами, составит менее пяти в течение какого-либо периода последовательных
двенадцати месяцев, настоящая Конвенция теряет силу по истечении указанного выше периода в двенадцать месяцев.
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Статья 56
Прекращение действия Конвенции МДП 1959 года
1. С момента вступления настоящей Конвенции в силу ею отменяется и заменяется в отношениях между Договаривающимися
сторонами настоящей Конвенции Конвенция МДП 1959 года.
2. Свидетельства о допущении, выданные в отношении дорожных транспортных средств и контейнеров в соответствии с
условиями Конвенции МДП 1959 года, принимаются Договаривающимися сторонами настоящей Конвенции на протяжении
срока их действия или любого продления его для перевозки грузов под таможенными печатями и пломбами при условии, что такие транспортные средства и контейнеры по-прежнему отвечают
требованиям, в соответствии с которыми они были первоначально допущены к перевозкам.
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Статья 57
Урегулирование споров
1. Любой спор между двумя или более Договаривающимися
сторонами в отношении толкования или применения положений
настоящей Конвенции должен быть по возможности разрешен
путем переговоров между спорящими сторонами или другими
средствами урегулирования.
2. Любой спор между двумя или более Договаривающимися
сторонами в отношении толкования или применения настоящей
Конвенции, который не может быть разрешен способами, предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, передается по просьбе одной из них арбитражному суду, составленному следующим
образом: каждый участник спора назначает арбитра, и эти арбитры назначают другого арбитра, который становится председателем. Если по истечении трех месяцев со дня получения просьбы
один из участников не назначил арбитра или арбитры не могли
избрать председателя, любая из сторон может обратиться к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой назначить арбитра или председателя арбитражного суда.
3. Решение арбитражного суда, назначенного в соответствии
с положениями пункта 2, имеет обязательную силу для спорящих
сторон.
4. Арбитражный суд устанавливает свои правила процедуры.
5. Решения арбитражного суда принимаются большинством
голосов.
6. Любые разногласия, которые могут возникнуть между
спорящими сторонами в отношении толкования и выполнения
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арбитражного решения, могут быть переданы любой из сторон на
рассмотрение арбитражного суда, который вынес это решение.
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Статья 58
Оговорки
1. Каждое государство может в момент подписания или ратификации настоящей Конвенции или присоединения к ней заявить, что оно не считает себя связанным пунктами 2–6 статьи 57
настоящей Конвенции. Другие Договаривающиеся стороны не
будут связаны этими пунктами в отношении Договаривающейся
стороны, сделавшей такую оговорку.
2. Каждая Договаривающаяся сторона, сделавшая оговорку в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может в любое время взять эту оговорку обратно путем нотификации, адресованной
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
3. За исключением оговорок, предусмотренных в пункте 1
настоящей статьи, никакие другие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.
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Статья 58-бис
Административный комитет
Настоящим учреждается Административный комитет, в состав которого входят все Договаривающиеся стороны. Его состав,
функции и правила процедуры изложены в приложении 8.
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Статья 58-тер
Исполнительный совет МДП
Административный комитет учреждает Исполнительный совет МДП в качестве вспомогательного органа, который от его
имени будет выполнять задачи, возложенные на него Конвенцией
и Комитетом. Его состав, функции и правила процедуры изложены в приложении 8.
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Статья 59
Процедура внесения поправок в настоящую Конвенцию
1. Поправки к настоящей Конвенции, в том числе в приложения к ней, могут вносится по предложению любой Договаривающейся стороны в соответствии с процедурой, установленной
в настоящей статье.
2. Любая предложенная поправка к настоящей Конвенции
рассматривается Административным комитетом, состоящим из
всех Договаривающихся сторон, в соответствии с правилами
процедуры, изложенными в приложении 8. Любая такая поправ357
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ка, рассмотренная или разработанная на сессии Административного комитета и одобренная Комитетом большинством в две трети присутствующих и голосующих, направляется Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам для принятия.
3. За исключением случаев, предусмотренных в статье 60, любая поправка, разосланная в соответствии с предыдущим пунктом,
вступает в силу для всех Договаривающихся сторон через три месяца по истечении двенадцатимесячного периода после даты сообщения о предлагаемой поправке, если в течение этого срока Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций не получил
от какого-либо государства, являющегося Договаривающейся стороной, никаких возражений против предложенной поправки.
4. В случае возражения против предложенной поправки,
представленного в соответствии с положениями пункта 3 настоящей статьи, поправка считается не принятой и в связи с ней
не принимается никаких мер.
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Статья 60
Особая процедура внесения поправок
в приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9
1. Любая предложенная поправка к приложениям 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 и 9, рассмотренная в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи
59, вступает в силу в срок, установленный Административным
комитетом во время ее принятия, если до более раннего срока,
установленного Административным комитетом в то же самое
время, одна пятая или пять государств, являющихся Договаривающимися сторонами, причем во внимание принимается меньшая из этих двух цифр, не уведомляют Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций о том, что они возражают
против поправки. Определение Административным комитетом
сроков, упоминаемых в настоящем пункте, осуществляется
большинством в две трети присутствующих и голосующих.
2. При вступлении в силу любая поправка, принятая в соответствии с процедурой, изложенной выше в пункте 1, заменяет
для всех Договаривающихся сторон любое предыдущее положение, к которому относится эта поправка.
Статья 61
Предложения, сообщения и возражения
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
информирует все Договаривающиеся стороны и все государства,
упоминаемые в пункте 1 статьи 52 настоящей Конвенции, обо
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всех предложениях, сообщениях или возражениях, сделанных в
соответствии с вышеприведенными статьями 59 и 60, и о сроке
вступления в силу каждой поправки.
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Статья 62
Конференция по пересмотру
1. Любое государство, являющееся Договаривающейся стороной, может путем уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций просить созвать конференцию с
целью пересмотра настоящей Конвенции.
2. Конференция по пересмотру, на которую приглашаются
все Договаривающиеся стороны и все государства, упоминаемые
в пункте 1 статьи 52, созывается Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, если в течение шести месяцев после даты уведомления Генеральным секретарем по крайней мере
четверть государств, являющихся Договаривающимися сторонами, информируют его о своем согласии с этой просьбой.
3. Конференция по пересмотру, на которую приглашаются
все Договаривающиеся стороны и все государства, упоминаемые
в пункте 1 статьи 52, созывается также Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций по получении такой просьбы
от Административного комитета. Административный комитет
принимает решение о том, следует ли обратиться с такой просьбой, большинством присутствующих и голосующих в Комитете.
4. Если в соответствии с пунктами 1 или 3 настоящей статьи
созывается конференция, Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций уведомляет об этом все Договаривающиеся стороны и обращается к ним с просьбой представить ему в
трехмесячный срок предложения, рассмотрение которых на Конференции представляется им желательным. По меньшей мере за
три месяца до открытия конференции Генеральный секретарь сообщает всем Договаривающимся сторонам предварительную повестку дня Конференции, а также текст этих предложений.

Статья 63
Уведомления
Помимо уведомлений и сообщений, предусмотренных в
статьях 61 и 62, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все государства, указанные в статье 52:
а) о подписании, ратификации, принятии, утверждении и
присоединении в соответствии со статьей 52;
b) о датах вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 53;
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c) о денонсациях в соответствии со статьей 54;
d) о прекращении действия настоящей Конвенции в соответствии со статьей 55;
e) об оговорках, сделанных в соответствии со статьей 58.
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Статья 64
Аутентичный текст
После 31 декабря 1976 года подлинник текста настоящей
Конвенции сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который препровождает надлежащим образом заверенные копии каждой из Договаривающихся
сторон и каждому из государств, указанных в пункте 1 статьи 52,
не являющихся Договаривающимися сторонами.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Женеве четырнадцатого ноября тысяча девятьсот семьдесят пятого года в одном экземпляре на английском,
русском и французском языках, причем все три текста являются
равно аутентичными.
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