[официальный перевод на русский язык]
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ
от 18 мая 1973 года
ОБ УПРОЩЕНИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР
в редакции Протокола
о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении
и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года
ПРЕАМБУЛА
Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции, разработанной под руководством Совета
таможенного сотрудничества,
стремясь устранить расхождения в таможенных процедурах и практике Договаривающихся Сторон,
способные затруднить осуществление международной торговли и иных видов международного обмена,
исполненные желанием внести действенный вклад в развитие такого вида торговли и обмена путем
упрощения и гармонизации таможенных процедур и практики, а также поощрения международного
сотрудничества,
отмечая, что значительные преимущества, связанные с облегчением международной торговли, могут
быть достигнуты без ущерба для соответствующих стандартов таможенного контроля,
признавая, что такие упрощение и гармонизация могут быть достигнуты применением, в частности,
следующих принципов:
- выполнение программ, преследующих цель непрерывного совершенствования таможенных
процедур и практики и тем самым повышения их эффективности и действенности;
- применение таможенных процедур и практики предсказуемым, последовательным и
транспарентным образом;
- предоставление заинтересованным сторонам всей необходимой информации, касающейся
таможенных законов, нормативных актов, административных рекомендаций, процедур и практики;
- применение современных методов, таких, как контроль на основе управления рисками и методов
аудита и максимальное практическое использование информационных технологий;
- взаимодействие во всех надлежащих случаях с другими государственными органами власти,
другими таможенными администрациями и торговыми сообществами;
- выполнение соответствующих международных стандартов;
- предоставление сторонам, которых это касается, беспрепятственного доступа к обзорам
административной и судебной практики,
будучи убежденными в том, что включающий в себя вышеперечисленные цели и принципы
международный документ, который Договаривающиеся Стороны обязуются применять, обеспечит высокую
степень упрощения и гармонизации таможенных процедур и практики, что является важнейшей целью
Совета таможенного сотрудничества, и тем самым внесет значительный вклад в облегчение
международной торговли,
договорились о нижеследующем:
ГЛАВА I
Определения
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции:
(a) "Стандарт" означает положение, выполнение которого признается необходимым для достижения
гармонизации и упрощения таможенных процедур и практики;
(b) "Переходный стандарт" означает стандарт Генерального приложения, для которого допускается
более длительный срок введения в действие;
(c) "Рекомендация по практическому применению" означает положение Специального приложения,
признаваемое как продвижение в деле гармонизации и упрощения таможенных процедур и практики,
максимально широкое применение которого считается желательным;
(d) "национальное законодательство" означает законы, нормативные акты и иные меры,

