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РОЛЬ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
THE ROLE OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION IN THE
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION
Аннотация: Международное таможенное сотрудничество является
самым значимым в области таможенного дела. Находясь в постоянном
развитии, возникла необходимость создания Всемирной таможенной
организации, которая организует международное сотрудничество в сфере
таможенного дела. В данной статье рассмотрена деятельность ВТамО и ее
роль в развитии международного таможенного сотрудничества.
Abstract: International customs cooperation is the most important in the
field of customs. Being in constant development, it became necessary to create the
world customs organization, which organizes international cooperation in the field
of customs. This article discusses the activities of the WCO and its role in the
development of international customs cooperation.
Ключевые слова: Всемирная таможенная организация, ВТамО,
международное таможенное сотрудничество.
Key words: world customs organization, WCO, international customs
cooperation.
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В международном таможенном сотрудничестве большую роль играет
Всемирная таможенная организация (Далее ─ ВТамО), которая объединяет
работу государств в таможенной сфере с целью облегчения
внешнеэкономической деятельности и обеспечения безопасности. В
современных условиях, из-за постоянно возникающих проблем сложной
внешнеэкономической ситуации, которые сопровождаются применением
санкций и других ограничений, возникает необходимость успешного
развития международного таможенного сотрудничества. Именно ВТамО
призывает членов организации обдумать пути решения возникающих
проблем, условия, создание которых поспособствует развитию таможенных
служб на международном уровне. Это подразумевает под собой: упрощение
и гармонизацию таможенных процедур, содействие международной
торговле,
совершенствование
таможенного
администрирования,
противодействие незаконному обороту наркотических средств и т.д.
В настоящий момент ВТамО обладает серьезным политическим
авторитетом в мировом сообществе и представляет 182 таможенные
администрации, оказывает им поддержку для обеспечения и содействия
законной торговле, поступлению доходов, а также защите общества и
институциональному развитию. Страны-участницы ВТамО контролируют
98% мировой торговли. Высшими органами ВТамО являются Совет,
Политическая комиссия и Финансовый комитет.
Работу ВТамО можно разделить на пять основных сфер:
1) Установление стандартов для целого ряда разнообразных, но
взаимосвязанных таможенных процедур;
2) Содействие международному сотрудничеству, включая обмен
информацией;
3) Управление рисками;
4) Создание устойчивого развития, в том числе предоставление
качественной технической помощи;
5) Повышение имиджа таможни как основной функции
государственной службы, делая упор на ее вкладе в обеспечение
национального экономического процветания и социального развития [2,
с.17].
Так же, Всемирная таможенная организация рассматривает такие
актуальные для мирового таможенного сообщества вопросы, как:
1) упрощение процедур мировой торговли;
2) электронная торговля;
3) реализация инициатив в области безопасности;
4) противодействие незаконному трансграничному перемещению
финансовых средств, классификационные решения по Гармонизированной
системе;
5) использование дополнительных иностранных языков в работе
ВТамО, носящих региональный характер (русский, арабский, испанский);
6) вопросы взаимодействия таможенных и налоговых служб и
повышения эффективности деятельности ВТамО.
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Одной из основных задач Всемирной таможенной организации в
области таможенного дела можно считать развитие международного
сотрудничества. Решение данной задачи может заключаться в достижении
следующих целей:
1. В благоприятствовании обмену информацией между всеми
заинтересованными участниками.
Всемирная таможенная организация преследует цель содействие более
гармоничного сотрудничеству, включая обмен информацией и опытом, а
также идентификацию передовой практики между администрациями членами
ВТамО,
другими
государственными
органами,
международными
организациями, частным сектором и другими заинтересованными сторонами,
и тем самым служит форумом для международного сотрудничества.
2. Повышение результативности и значимости таможни.
Продвижение стратегических приоритетов, ролей и инвестиций
Всемирной таможенной организации способствуют совместная деятельность,
участие и содействие с международными и региональными организациями,
правительствами, донорами и частным сектором.
3. Осуществление исследований и анализа.
Для того, чтобы помогать профессиональным культурам работы,
приобретать достижения членами ВТамО и внешними заинтересованными
лицами, ВТамО организует оценку и обсуждение по огромному объему
проблем, затрагивающими международную торговлю и работу таможенных
органов.
4. Выделение институционального развития.
В настоящее время инновационные технологии занимают высокое
место в повышении эффективности сотрудничества, и на первом месте
процессов в области информационного сотрудничества и технической
помощи странам будет находиться ВТамО, как центр ведущего опыта.
Рамочные стандарты, разработанные Стратегической группой высокого
уровня ВТамО и принятых Советом таможенного сотрудничества в 2005
году, направленные на обеспечение защищенности и упрощения мировой
торговли, включают в себя инновационную схему развития таможенного
дела на мировом уровне. [2, с.17].
Модернизация управления международными грузовыми потоками
устанавливается на основе товарищеских отношений между таможенными
администрациями и отдельными участниками ВЭД, рассматриваются и
устанавливаются на основе предложенных выше стандартов. Одной из
основных целей внедрения таких стандартов считается воплощение в жизнь
целей улучшения, продвижения защищенности и процесса мировой
торговли.
Так же в 2018 году произошло подписание договора о координации
международного
сотрудничества
в
исполнении
Глобальной
контртеррористической стратегии. В данном договоре описаны понятия
совместной деятельности организаций ООН в таком направлении, как
предоставление помощи государствам в противодействии с терроризмом.
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Соглашение о координации ─ это своего рода договор между 36
учреждениями ООН, а также ИНТЕРПОЛом и Всемирной таможенной
организацией о том, кто несет ответственность в области оказания помощи
государствам-членам в деле реализации Глобальной контртеррористической
стратегии. В новом документе изложены механизмы отслеживания прогресса
в этом направлении.
В 2006 году была введена Глобальная контртеррористическая
стратегия, в которой были описаны обязательные действия по закреплению
потенциала государств и ООН в этой сфере. Стратегия показывает на
необходимые меры, направленные на исключение ситуаций, являющихся
благоприятными условиями для пропаганды терроризма, а также по борьбе с
ними. В документе подчеркивается необходимость всеобщего уважения прав
человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы борьбы с
терроризмом.
В настоящее время ВТамО является главной международной
организацией в области таможенного дела, однако это не спасает ее от того,
что ВТамО необходимы изменения и улучшения. Поэтому нужно определить
какие существуют перспективы развития данной организации.
1) Необходимо расширение организации.
2) Следует уделить большее внимание проблемным регионам,
поскольку за счёт работы организации возможно улучшение экономического
положения некоторых стран.
3) Организация должна разрабатывать и совершенствовать технологии,
которые применяются в таможенном деле, так как все технологии нуждаются
в усовершенствовании. В настоящий момент благодаря электронному
декларированию таможенное оформление занимает намного меньше
времени, а благодаря техническим средствам таможенного контроля
таможенные органы могут эффективно бороться с контрабандой.
4) Основополагающее значение имеет нормотворческая деятельность
ВТамО, ее усовершенствование будет играть значительную роль в развитии
организации. Для согласованного и равномерного внедрения в жизнь норм и
стандартов в области таможенного дела, ВТамО должна прилагать
максимальные усилия.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в текущих условиях
страны двигаются к взаимополезному и выгодному для обоих сторон
сотрудничеству в рамках ВТамО. Что является важной целью, и для ее
осуществления необходимо создать механизмы гармонизации таможенных
процедур, гарантировать защищенность цепей поставок, правоохранительной
деятельности, контролем за перемещением радиоактивных и делящихся
металлов, упрощением правил торговли.
Роль Всемирной таможенной организации в развитии международного
таможенного сотрудничества заключается в:
1) исследование и разработке международных инструментов по таким
вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости,
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правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи
поставок и т.д.;
2) формировании партнерских взаимоотношений между таможенными
службами и участниками внешнеторговой деятельности;
3) борьбе с правонарушениями в таможенной области и с нелегальной
продукцией;
4) стимулировании развития законной интернациональной торговли;
5) повышении достоверности предоставляемых данных и сокращении
времени в области проведения таможенных операций и таможенного
контроля. [3,с.35]
Всемирная таможенная организация способствует максимально
возможному устранению препятствий для свободной конкуренции и
упрощения процедур торговли. Приоритетным направлением ВТамО
является организация по сближению национальных правовых систем в сфере
таможенного дела, разработки международных инструментов, конвенций
по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной
стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы,
безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли,
борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной
продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), а также борьба
с коррупцией. Как показывает практика, деятельность организации
способствует упрощению ведения торговых операций, улучшению условий
деятельности таможенных служб.
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