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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по таможенным вопросам,  
связанным с транспортом 

Сто двадцать девятая сессия 
Женева, 4−7 октября 2011 года 
Пункт 11 предварительной повестки дня 
Программа работы и двухгодичная оценка 

  Проект положений о круге ведения Рабочей группы 

  Записка секретариата 

1. На своей сто двадцать восьмой сессии Рабочая группа по таможенным 
вопросам, связанным с транспортом (WP.30), отметила, что в рамках первого 
обзора реформы Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН), проведен-
ной в декабре 2005 года, Европейская экономическая комиссия просила секто-
ральные комитеты и их вспомогательные органы пересмотреть свои положения 
о круге ведения и программы работы. Рабочая группа приняла к сведению, что 
секретариат подготовит необходимые документы для рассмотрения на нынеш-
ней сессии (ECE/TRANS/WP.30/256, пункт 5). 

2. Таким образом, Рабочей группе предлагается рассмотреть и, возможно, 
одобрить проект положений о круге ведения, содержащийся в приложении I к 
настоящему документу. После одобрения эти положения о круге ведения будут 
представлены Комитету по внутреннему транспорту (КВТ) для утверждения. 
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Приложение I 

  Положения о круге ведения Рабочей группы по 
таможенным вопросам, связанным с транспортом 
(WP.30) 

1. Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом 
(именуемая далее WP.30), действуя в рамках общего курса Организации Объе-
диненных Наций и Европейской экономической комиссии (именуемой далее 
ЕЭК) и под общим наблюдением Комитета по внутреннему транспорту (име-
нуемого далее КВТ), при условии, что ее действия не выходят за рамки Поло-
жения о круге ведения ЕЭК (документ E/ECE/778/Rev.4) и согласуются с право-
выми документами, перечисленными в приложении II: 

 а) принимает и осуществляет меры, направленные на гармонизацию и 
упрощение правил, предписаний и документации для процедур пересечения 
границ различными видами внутреннего транспорта; 

 b) анализирует трудности, возникающие при пересечении границ, в 
целях разработки административных процедур для устранения таких трудно-
стей; 

 с) занимается администрированием и мониторингом деятельности по 
осуществлению конвенций и соглашений в области облегчения пересечения 
границ, относящихся к ведению Рабочей группы (приложение II); 

 d) проводит обзор вышеуказанных правовых документов для обеспе-
чения их актуальности и согласованности с другими международными или суб-
региональными договорами, касающимися вопросов таможни и облегчения пе-
ресечения границ, а также их соответствия современным требованиям в облас-
ти транспорта и пограничного контроля; 

 е) рассматривает и одобряет предложения по поправкам к правовым 
документам, перечисленным в приложении II, и при необходимости передает их 
соответствующим административным комитетам (см. пункт n) ниже) для обсу-
ждения и официального принятия; 

 f) рассматривает и принимает рекомендации, резолюции, коммента-
рии и примеры оптимальной практики в связи с осуществлением этих правовых 
документов и при необходимости передает их соответствующим администра-
тивным комитетам (см. пункт n) ниже) или КВТ для обсуждения и официально-
го одобрения; 

 g) изучает таможенные вопросы в целях упорядочения таможенных и 
других административных процедур и документации в области транспорта, 
в частности путем содействия применению методов электронного обмена дан-
ными; 

 h) изучает конкретные правовые и другие меры, направленные на 
борьбу с финансовым мошенничеством, связанным с использованием упрощен-
ных таможенных и других процедур пересечения границ, и содействие обмену 
оперативными данными, касающимися злоупотреблений, между компетентны-
ми органами Договаривающихся сторон соответствующих правовых докумен-
тов по вопросам облегчения пересечения границ в целях определения мер по 
борьбе с такими явлениями; 
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 i) способствует возможному распространению сферы действия со-
глашений и конвенций, перечисленных в приложении II, на другие регионы и 
стимулирует присоединение новых стран к этим документам; 

 j) поощряет более широкое участие государственного и частного сек-
торов в своей работе путем стимулирования сотрудничества и взаимодействия 
со странами, Европейской комиссией, Всемирной таможенной организацией, 
другими международными правительственными и неправительственными орга-
низациями, занимающимися вопросами транспорта и облегчения пересечения 
границ, другими региональными комиссиями Организации Объединенных На-
ций и другими организациями или органами системы Организации Объединен-
ных Наций, в частности в целях обсуждения и разрешения проблем, связанных 
с толкованием или обеспечением применения положений соответствующих 
правовых документов; 

 k) создает такие условия работы, которые облегчают выполнение До-
говаривающимися сторонами своих обязательств, закрепленных в правовых до-
кументах, перечисленных в приложении II, и обмен мнениями по вопросам тол-
кования этих документов или решения проблем, связанных с обеспечением их 
осуществления; 

 l)  обеспечивает открытость и транспарентность в ходе своих совеща-
ний; 

 m) поддерживает деятельность по обучению и наращиванию потен-
циала, направленную на надлежащее осуществление вышеупомянутых право-
вых документов; 

 n) обеспечивает тесное сотрудничество с Административными коми-
тетами Конвенции МДП (АС.2), Конвенции о согласовании (АС.3) и Конвенции 
о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул и ис-
пользуемым для международных перевозок (АС.4), и Исполнительным комите-
том МДП (ИСМДП), а также поддержку их деятельности; 

 о) тесно сотрудничает с другими вспомогательными органами КВТ, в 
частности с Рабочей группой по автомобильному транспорту (SC.1), Рабочей 
группой по железнодорожному транспорту (SC.2) и любым другим соответст-
вующим органом ЕЭК, по темам, представляющим взаимный интерес и затра-
гивающим таможенные вопросы, связанные с транспортом; 

 р) разрабатывает и реализует программу работы, касающуюся ее дея-
тельности, и отчитывается о ее выполнении перед КВТ. 

2. Настоящие положения о круге ведения не изменяют положений соответ-
ствующих правовых документов. 
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Приложение II 

  Правовые документы, относящиеся к ведению 
Рабочей группы по таможенным вопросам, 
связанным с транспортом (WP.30) 

Конвенция о таможенных льготах для туристов, подписанная в Нью-Йорке 
4 июня 1954 года 

Дополнительный протокол к Конвенции о таможенных льготах для туристов, 
касающийся ввоза относящихся к туризму осведомительных документов и ма-
териалов, подписанный в Нью-Йорке 4 июня 1954 года 

Таможенная конвенция о временном ввозе частных дорожных перевозочных 
средств, подписанная в Нью-Йорке 4 июня 1954 года 

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП (Конвенция МДП) от 15 января 1959 года 

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП (Конвенция МДП) от 14 ноября 1975 года 

Таможенная конвенция, касающаяся временного ввоза для частного пользова-
ния летательных аппаратов и судов, служащих для развлечения, от 18 мая 
1956 года 

Таможенная конвенция о временном ввозе коммерческих дорожных перевозоч-
ных средств от 18 мая 1956 года 

Международная конвенция об облегчении условий железнодорожной перевозки 
пассажиров и багажа через границы от 10 января 1952 года 

Международная конвенция об облегчении условий железнодорожной перевозки 
грузов через границы от 10 января 1952 года 

Таможенная конвенция о запасных частях, используемых для ремонта вагонов 
Europ, от 15 января 1958 года 

Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, от 18 мая 1956 года 

Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, от 2 декабря 1972 года 

Европейская конвенция о таможенном режиме, применяемом к поддонам, ис-
пользуемым в международных перевозках, от 9 декабря 1960 года 

Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов 
на границах от 21 октября 1982 года 

Таможенная конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, 
переданным в пул и используемым для международных перевозок, от 21 января 
1994 года 

Конвенция о процедуре международного таможенного транзита при перевозке 
грузов железнодорожным транспортом с применением накладных СМГС, Же-
нева, 9 февраля 2006 года 

    


