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УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ: 
 

1. ВТамО – Всемирная таможенная организация.1 
2. ВТО – Всемирная торговая организация.2 
3. ГАТТ – Генерального соглашения по тарифам и торговле. 
4. ГАТТ 1947 г. – Генеральное соглашение по тарифам и торговле  

1947 г. 
5. ГАТТ 1994 г. – Генеральное соглашение по тарифам и торговле  

1994 г. 
6. ГС – Гармонизированная система. 
7. ГТК Республики Беларусь – Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь3. 
8. .ЕС – Европейский союз. 
9. МДП – Международные дорожные перевозки. 
10. СТС – Совет таможенного сотрудничества. 
11. СНГ – Содружество Независимых Государств.4 
12. СССР – Союз Советских Социалистических Республик. 

 

                                                             
1 См. [Электронный ресурс]: http://www.wcoomd.org. – Дата доступа: 01.05.2016. 
2 См. [Электронный ресурс]: https://www.wto.org. – Дата доступа: 01.05.2016. 
3 См. [Электронный ресурс]: http://gtk.gov.by/ru. – Дата доступа: 01.05.2016. 
4 См. [Электронный ресурс]: http://www.cis.minsk.by. – Дата доступа: 01.05.12.2016. 
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Сокращения на языке оригинала: 
 

1. СМR – (англ. Convention Merchandises Routiers) – Международная 
товарно-транспортная накладная.5 

2. CPD Сarnet (от фр. carnet de passage en douane) – Таможенная 
талонная книжка для моторных перевозочных средств и прицепов.6 

3. EU – (англ. European Union) – Европейский союз. 
4. ECS – (аббревиатура фр. и англ. слов Echantillons Commerciaux – 

Commercial Samples) – Коммерческие образцы. 
5. GATT – (англ. The General Agreement on Tariffs and Trade) – 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле. 
6. HS – (англ. Harmonized Commodity Description and Coding System of 

Tariff Nomenclature) – Гармонизированная система описания и 
кодирования товаров. 

7. TIR – (фр. Transports Internationaux Routiers) – Международные 
дорожные перевозки. 

8. WCO – (англ. World Customs Organization) – Всемирная таможенная 
организация (ВТамО). 

9. WTO – (англ.World Trade Organization) – Всемирная торговая 
организации (ВТО). 

 

Сокращения, использованные в международных нормативных 
правовых актах: 

 

1. «Конвенция о создании СТС» – Конвенция о создании Совета 
таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г. (заключена в г. 
Брюсселе). 

2. «Киотская конвенция» – Международная конвенция об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. (заключена 
в г. Киото). 

3. «Пересмотренная Киотская конвенция» – Международная 
конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (в 

                                                             
5 В литературе встречается название «накладная КДПГ», в соответствии с Конвенцией о договоре 

международной перевозки грузов автомобильным транспортом (КДПГ) от 19.05.1956 г. 

6 Книжка CPD выдается в соответствии со «Стамбульской конвенцией», Таможенной конвенцией о 
временном ввозе дорожных транспортных средств личного пользования, Таможенной конвенцией о 
временном ввозе коммерческих дорожных транспортных средств и Таможенной конвенцией о временном 
ввозе для личного пользования воздушных судов и прогулочных катеров. 
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ред. Протокола от 26 июня 1999 г.) от 18 мая 1973 г. (заключена в г. 
Киото). 

4. «Декларация Аруша» – Декларация СТС по надлежащему 
управлению и борьбе с коррупцией на таможне (заключена в г. 
Аруша). 

5. «Конвенция Найроби»7 – Международная  конвенция о взаимном 
административном содействии в предотвращении, расследовании и 
пресечении таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г. 
(заключена в г. Найроби). 

6. «Конвенция о карнете А.Т.А.»8 – Таможенная конвенция о карнете 
A.T.A. для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. 
(заключена в г. Брюсселе). 

7. «Стамбульская конвенция» – Конвенция о временном ввозе от 26 
июня 1990 г. (заключена в г. Стамбуле). 

8. «Конвенция ITI» – Таможенная конвенция о международном 
транзите товаров от 7 июня 1971 г. (заключена в г. Вене).9 

9. «Конвенция МДП, 1959 г.» – Таможенная конвенция ООН о 
международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 
15 января 1959 г. (заключена в г. Женеве). 

10. «Конвенция МДП, 1975 г.» – Таможенная конвенция ООН о 
международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 
14 ноября 1975 г. (заключена в г. Женеве). 

11. «Конвенция о ГС» – Международной конвенции о 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 
июня 1983 г. (заключена в г. Брюсселе). 

12. «Конвенция о контейнерном пуле» – Конвенция о таможенном 
режиме, применяемом к контейнерам, переданных в пул и 
используемым для международных перевозок от 21 января 1994 г. 
(заключена в г. Женеве). 

13. «Конвенция CMR» – Конвенция ООН о договоре международной 
дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 г. (заключена в 
г. Женеве). 

                                                             
7 В литературе встречается название: «Найробийская Конвенция» - Игнатюк, А.З. Таможенное право 
Республики Беларусь /А.З. Игнатюк – Минск: Амалфея, 2002. – С. 392. 
8 На официальном сайте ВТамО, а также часто в литературе употребляется название «карнет АТА» (без 
знаков препинания). 
9 Конвенция не вступила в силу. 
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14. «Конвенция о согласовании» – Международная конвенция ООН о 
согласовании условий проведения контроля грузов на границах от 
21 октября 1982 г. (заключена в г. Женеве). 

15. «Йоханнесбургская таможенная конвенция» – Международная 
конвенция о взаимной административной помощи в таможенных 
делах от 27.06.2003 г. (заключена в г. Брюсселе). 

 

Примечание:  
22 июня 1994 года10 СТС получил второе рабочее название ВТамО. 

В литературе употребляется термин, что СТС был переименован, но 
название СТС сохранилось. Название СТС употребляется в 
международных правовых документах (конвенциях, резолюциях, 
декларациях рекомендациях), а название ВТамО в переписке и 
документах, не имеющих правового характера.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 В литературе есть ссылка на июнь 1994 года – Урусов, Т.Р. Международное правотворчество Всемирной 
таможенной организации / Т.Р. Урусов // Вестн. Ижев. гос. техн. ун-та. – 2007. – № 3. – С. 162–165., также 
есть ссылка на октябрь 1994 года. – Ершов // Международные таможенные отношения : учеб. пособие / А.Д. 
Ершов. – СПб., 2000. С. 91. 
11 Гребенников, А.В. Всемирная таможенная организация в международном таможенном праве / А.В. 
Гребенников. – Минск: Белтаможсервис, 2012. – 64 с. 
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СОДЕРЖАНИЕ: 
 

1. Основные (универсальные) международные правовые акты: 

  «Конвенции о создании СТС» от 15 декабря 1950 г. 

  Международная конвенция СТС об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 18.05.1973 г.  

  Декларация СТС по надлежащему управлению и борьбе с 
коррупцией на таможне («Декларация Аруша»). 

  Резолюция СТС о Рамочных стандартах по обеспечению 
безопасности и облегчения мировой торговле (SAFE). 

 

2. Международные нормативные правовые акты СТС в 
отношении таможенных тарифов и международных товарных 
номенклатур: 
  Конвенция СТС о номенклатуре для классификации 

товаров в таможенных тарифах и Протокол о поправках к ней от 
01.07.1955 г. («Брюссельская товарная номенклатура»). 
 Конвенция  СТС о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров от 14 июня 1983 г. (в ред. Протокола от 
24.06.1986 г.). 

 

3. Международные нормативные правовые акты в отношении 
таможенной стоимости: 

  Соглашение о применении статьи VII ГАТТ, 1994 г. («Кодекс о 
таможенной стоимости»). 

  Конвенция СТС об определении стоимости товаров для 
таможенных целей от 15.12.1950 г. 

 

4. Международные нормативные правовые акты СТС о взаимной 
административной помощи в таможенном деле: 

 
  Международная  конвенция СТС о взаимном административном 

содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных правонарушений от 09.06.1977 г. («Конвенция 
Найроби»). 
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  Международная конвенция о взаимной административной 
помощи в таможенных делах от 27.06.2003г. («Йоханнесбургская 
таможенная конвенция»). 

 

5. Международные нормативные правовые акты 
регламентирующих временный ввоз товаров: 

 
  Международная конвенция ООН об упрощении ввоза 

коммерческих образцов и рекламных материалов от 07.11.1952 г. 

  Таможенная конвенция ООН о временном ввозе частных 
дорожных перевозочных средств от 04.06.1954 г. 

  Таможенная конвенция СТС о «карнетах ECS» для 
промышленных образцов от 1 марта 1956 г. 

  Таможенная конвенция ООН о временном ввозе дорожных 
транспортных средств для коммерческих целей от 18.05.1956 г. 
  Таможенная конвенция ООН, касающаяся временного ввоза для 

частного пользования летательных аппаратов и прогулочных 
судов от 18.05.1956 г. 

 Таможенная конвенция СТС о временном ввозе упаковок от 
06.10.1960 г. 
  Таможенная конвенция СТС о порядке ввоза товаров для 

демонстрации на выставках, ярмарках, конференциях и подобных 
мероприятиях от 08. 06.1961 г. 

  Таможенная конвенция СТС об оборудовании для улучшения 
досуга моряков от 01.12.1964 г. 

  Таможенная конвенция СТС о временном ввозе 
профессионального оборудования от 08.06.1961 г. 

  Таможенная  конвенция СТС о карнете A.T.A. для 
временного ввоза товаров от 06.12.1961 г. 

  Таможенная  конвенция СТС о временном ввозе научного 
оборудования от 11.06.1968 г. 

  Таможенная  конвенция СТС о временном ввозе 
педагогического материала от 08.06.1970 г. 

  Конвенция СТС о временном ввозе от 26.06.1990 г. 
(«Стамбульская конвенция»). 

  Международная конвенция ООН о согласовании условий 
проведения контроля грузов на границах от 21.10.1982 г. 
(«Конвенция о согласовании»).  
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  Международная конвенция ООН об облегчении условий 
железнодорожной перевозки пассажиров и багажа через границы 
от 10.01.1952 г. 

  Международная конвенция ООН об облегчении условий 
железнодорожной перевозки грузов через границы от 10.01.1952 
г.  

6. Международные нормативные акты, регламентирующие 
перевозку грузов: 

  Таможенная конвенция ООН о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП от 15.01.1959 г. 
(«Конвенция МДП, 1959 г».). 

 Таможенная конвенция ООН о международной перевозке грузов 
с применением книжки МДП от 14.11.1975 г. («Конвенция 
МДП,1975 г.»). 

 Таможенная конвенция ООН «Касающаяся контейнеров» от 
18.05.1956 г. 

  Таможенная конвенция ООН «Касающаяся контейнеров» от 
02.12.1972 г. 

  Международная конвенция ООН от 2 декабря 1972 г. по 
безопасным контейнерам (КБК). 

 Конвенция ООН о таможенном режиме, применяемом к 
контейнерам, переданных в пул и используемым для 
международных перевозок от 21.01.1994 г. «Конвенция о 
контейнерном пуле». 

  Конвенция ООН о международной транзитной перевозке грузов 
от 7.06.1971 г. («Конвенция ITI»). 

 Конвенция ООН о договоре международной перевозке грузов от 
19.05.1956 г. (в ред.05.07.1978 г.) («Конвенция КДПГ» или 
«Конвенция CMR»). 

  Конвенция ООН транзитной торговле 
внутриконтинентальных государств от 08.07.1965 г. 

 Европейская конвенция о таможенном режиме, для поддонов, 
используемых в международных перевозках от 9.12.1960 г. 
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7. Международные нормативные акты в отношении таможенных 
льгот для туристов: 

  Конвенция ООН о таможенных льготах для туристов от 
4.06.1954 г. 

 

1. Основные (универсальные) международные правовые акты: 

  «Конвенции о создании СТС» от 15 декабря 1950 г. 

 Перевод: (англ. Convention establishing a Customs Co-operation 
Council). 

 Конвенция заключена: 15.02.1950. 

 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 04.11.1952. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь присоединилась к конвенции: 16.12.1993. 

 Структура конвенции: состоит из 20 статей и 1 Приложения. 
Приложение к «Конвенции о создании СТС» «Правоспособность, 
привилегии и иммунитеты СТС» (состоит из 10 статей, 
включающих 25 разделов). 

 Участники конвенции: 180 государств12 (по состоянию на 
01.05.2016 г.). 

 Депозитарий: Министерство иностранных дел Бельгии. 

 Текст: Консультант Плюс: Россия. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в отношении 
конвенции:  постановление Совета Министров Республики  
Беларусь от 26 октября 1993 г. № 732 «О правопреемстве 
Республики  Беларусь в отношении «Конвенции о создании СТС». 

 

 
                                                             
12 24.03.2015 г. к СТС/ВТамО присоединилась Палестина. 
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  Международная конвенция СТС об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 18.05.1973 г.  

 

 Перевод: (англ. International Convention on the Simplification and 
Harmonization of Customs Procedures («Kyoto Convention»)). 

 Конвенция была заключена: 18 мая 1973. 
 Место подписания: г. Киото (Япония). 
 Конвенция вступила в силу: 25.09.1974. 

 Конвенция в редакции от 26.05.1999 г. вступила в силу: 
03.02.2006. («Пересмотренная Киотская конвенция»). 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь заключила («Пересмотренную Киотскую 
конвенцию»): 10.01.2011. 

 Для Республики Беларусь конвенция вступила в силу: 10.04.2011. 

 Участники конвенции: (в ред. от 25.09.1974.) – 4 государства (по 
состоянию на 01.05.2016 г.):13 
1. Бурунди: (25.06.1974), (3 Приложения: E.3,E.4.,E.5);  
2. Демократическая Республика Конго: 

(24.10.1977),(1Приложение Е 3 (с оговорками); 
3. Гамбия: (16.01.1974), (3 Приложения: E.3; E.4.; E.5);  
4. Израиль: (30.03.1977),(24 Приложения: A.1.,A.2.,A.3.,B.1 (с 

оговорками);B.3.,C.1 (с оговорками); D.1.,D.2.,D.3; 
E.1.,E.2.,E.3.,E.4.,E.5.,E.6.,E.8.,F.1, F.3.,F.4 (с оговорками); F.5; 
F.6., G.1.,G.2 (с оговорками), H.1. 

 Структура конвенции в редакции от 26.05.1999 г. 
(«Пересмотренная Киотская конвенция») состоит из 3-х частей: 

I. Основной текста конвенции; 
II. Генерального приложения к ней; 

III. 10 специальных Приложений. 
 Участники конвенции: (в ред. от 26.05.1999) – 103 государства 

(по состоянию на 01.05.2016 г.).14 
 Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 

                                                             
13 По состоянию на 12.01.2015 г. 
14 По состоянию на 12.01.2015 г. 
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 Текст: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в отношении 
конвенции: Закон Республики Беларусь от 16.11.2010 г. N 194-З «О 
присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур». 
 

  Декларация СТС по надлежащему управлению и борьбе с 
коррупцией на таможне («Декларация Аруша») 

 

 Перевод: (англ. Declaration of the Customs Co-operation Council 
concerning good Governance and Integrity in Customs). 

 Декларация принята: 7 июля 1993. 
 Место принятия: г. Аруша, (Танзания), (на 81ая, 82ая Сессия 

Совета СТС/ВТамО). 
 Декларация обновлена: «Обновленная Декларация Аруша» (англ. 

The Revised Arusha Declaration) в июне 2003 года (101ая,102ая 

сессия Совета СТС/ВТамО). 
 Текст:15 
 Примечание: 

Вопросами этики в СТС/ВТамО занимается Подкомитет по 
этике, который был основан в 2001 году. Данный комитет 
подчиняется Совету и Политической комиссии СТС/ВТамО при 
административной поддержке Секретариата. Также по 
вопросам этики СТС/ВТамО приняты следующие документы: 

• «Декларация Мапуту» заключена в г. Мапуту, (Мозамбик), 
22 марта 2002 года; 

• «Резолюция об этике», принятая г. Алматы, (Республика 
Казахстан), 19 января 2007 года; 

• «Резолюция об этике», принятая в г. Найроби, (Кения), 23 
февраля 2007 года; 

• СТС/ВТамО разработан и внедрен «Типовой кодекс этики 
и поведения». 

 

 

                                                             
15 См. [Электронный ресурс]: http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-

instruments/~/media/C16E182FC7AD454C95416856CF232D87.ashx. – Дата доступа: 01.05.2016. 
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  Резолюция СТС о Рамочных стандартах по обеспечению 
безопасности и облегчения мировой торговле (SAFE) 

 

 Перевод: (англ. Ressolution of the customs Co-operation councilon 
the framework of standards to secure and facilitate global trade). 

 Резолюция принята: 23.06 2005. (105/ 106 заседание Совета). 
 169 государств (по состоянию на 01.10.2015 г, в том числе 

Республика Беларусь с ноября 2006 г), которые заявили о своем 
намерении осуществлять «Стандарт SAFE». 

 Текст:16 
 

2. Международные нормативные правовые акты СТС в 
отношении таможенных тарифов и международных товарных 

номенклатур: 
 

  Конвенция СТС о номенклатуре для классификации товаров в 
таможенных тарифах и Протокол о поправках к ней от 

01.07.1955 г. («Брюссельская товарная номенклатура») 
 
 Перевод: (англ.: Convention on Nomenclature for the Classification 

of Goods in Customs Tariffs, «Brussels Сustoms Nomenclature 1950», 
(«BCN»)). 

 Конвенция принята: 15.12. 1950. 
 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 
 Протокол о поправках к ней от 01.07.1955 г. вступил в силу: 

11.09.1959. 
 Статус конвенции: действует. 

 Структура конвенции: состоит из 16 статей. 

 Участников конвенции: 5 государств (по состоянию на 30.06. 
2015 г.). 

1.  Гаити: (11.09.1959). 

2.  Уганда: (27.01.1968). 

3.  Конго: (13.05.1975). 

                                                             
16 См. [Электронный ресурс]: http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-
instruments/~/media/18A4FCBBFBED41688CB72D9A510B4FA8.ashx. – Дата доступа: 01.05.2016. 
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4.  Буркина-Фасо: (15.09.1978). 

5. Мавритания: (02.01.1980). 

 Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 Текст: 17 

 Примечание: Республика Беларусь является Договаривающей 
стороной конвенции о Гармонизированной системе и 
кодирования товаров от 14 июня 1983 г. (в ред. Протокола от 24 
июня 1986 г.). 

  Конвенция СТС о Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров от 14 июня 1983 г. (в ред. Протокола от 
24.06.1986 г.) 

 

 Перевод: (англ. International Convention on the Harmonized 
Commodity Description and Coding System, «Nomenclature of the 
Harmonized System» («NHS»)). 

 Конвенция заключена: 14.06.1983. 

 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 01.01.1988. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь заключила конвенцию: 21.10.1998. 

 Конвенция вступила в силу для Республики Беларусь: 01.01.2000. 

 Структура конвенции: состоит из преамбулы и 20 статей. 
 Участники конвенции: 15418 государства (по состоянию на 
12.05.2016). 

 Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 Текст: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

                                                             
17 См. [Электронный 
ресурс]:https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/treatyseries/uploads/documents/legaldivisiondocuments/tr
eatyseries2008/no.-20-of-2008.pdf. – Дата доступа: 01.05.2016. 
18 12.05.2016 г. к конвенции присоединился Оман. 
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 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в отношении 
конвенции: Указ Президента Республики Беларусь от 12 августа 1998 
г. № 396 «О присоединении Республики Беларусь к Международной 
конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров». 

 Примечания: В августе 1988 года Совет Министров СССР 
принял постановление «О введении в СССР Гармонизированной 
системы описания и кодирования товаров». 

 

3. Международные нормативные правовые акты в отношении 
таможенной стоимости: 

  Соглашения о применении статьи VII ГАТТ, 1994 г. («Кодекс о 
таможенной стоимости») 

 Перевод: (англ. Agreement оf implemеntation of article VII of the 
General Agreement оn Tariffs and Trade 1994). 
 Заключено: 15.04.1994 (г. Марракеше, Марокко). 
 Соглашение вступило в силу: 01.01.1995. 
 Статус соглашения: действует. 
 Структура соглашения: состоит из 24 статей и 3-х Приложений. 
 162 государства - членов Всемирной торговой организации 
(ВТО), (World Trade Organization, (WTO)). 
 Текст:19 

 

  Конвенция СТС об определении стоимости товаров для 
таможенных целей от 15.12.1950 г. 

 

 Перевод: (англ. Convention on the Valuation of Goods for Customs 
Purposes, «Brussels Definition of Value» («BDV»)). 

 Конвенция заключена: 15.12.1950. 

 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 28.07.1953. 

                                                             
19 См. [Электронный ресурс]:https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/cusval_e.htm .– Дата 
доступа: 01.05.2016. 
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 Статус конвенции: действует. 

 Структура конвенции: состоит из 18 статей и 3 Приложений. 

 Участники конвенции: 8 государств (по состоянию на 
12.01.2015). 

1. Пакистан: (14.10.1957). 

2. Гаити: (31.01.1958). 

3. Руанда (01.06. 1964). 

4. Кения: (13.03.1967). 

5. Алжир: (18.08.1977). 

6. Танзания: (09.12.1977). 

7. Сенегал: (16.10.1978). 

8. Израиль: (26.02.1981). 

 Депозитарий: Министерство иностранных дел Бельгии. 

4. Международные нормативные правовые акты СТС о 
взаимной административной помощи в таможенном деле: 

 

  Международная  конвенция СТС о взаимном 
административном содействии в предотвращении, 
расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 
09.06.1977 г. («Конвенция Найроби») 

 Перевод: (англ. International Convention on Mutual Administrative 
Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs 
Offences («Nairobi Convention»). 

 Конвенция заключена: 09.06.1977. 

 Место подписания: Найроби (Кения). 

 Конвенция вступила в силу: 21.05.1980. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь присоединилась конвенции: 07.09.2000. 
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 Конвенция вступила в силу для Республики Беларусь: 07.12.2000.  
 Структура конвенции: состоит из Преамбулы, 6 глав, 
включающих 23 статьи и XI Приложений. 
 Участники конвенции: 52 государства (по состоянию на 
12.01.2015). 
 Депозитарий: СТС/ВТамО. 
 Текст: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

 Примечание: (2 государства – Австрия, Исландия подписали 
конвенцию, но не ратифицировали). 

 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в отношении 
конвенции: 

1.  Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2004 г. № 333-З «О 
принятии Республикой Беларусь обязательств по Приложениям II, III 
и XI к Международной конвенции о взаимном административном 
содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных правонарушений». 

2.  Указ Президента Республики Беларусь от 19 июня 2000 г. № 350 
«О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции 
о взаимном административном содействии в предотвращении, 
расследовании и пресечении таможенных правонарушений».  

3. Указ Президента Республики Беларусь № от 14 сентября 2004 
года № 445 «О принятии Республикой Беларусь обязательств по 
Приложениям I,V-VII и IX к Международной конвенции о взаимном 
административном содействии в предотвращении, расследовании и 
пресечении таможенных правонарушений».  
4.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 
июля 2000 г. № 1075 «О выполнении Республикой Беларусь 
Международной конвенции о взаимном административном 
содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 
таможенных правонарушений». 

  Международная конвенция о взаимной административной 
помощи в таможенных делах от 27.06.2003 г. 
(«Йоханнесбургская таможенная конвенция») 

 

 Перевод: (англ. International Convention on mutual administrative 
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assistance in Customs matters(«Johannesburg Convention»)). 
 Конвенция заключена: 27.06.2003. 
 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 
 Статус конвенции: не вступила в силу. 
 Республика Беларусь подписала конвенцию: 6.06.2004, 
конвенция ратификацию в Республике Беларусь не проходила. 
 Структура конвенции: состоит из Преамбулы, 13 глав, которые 
включают 54 статьи. 
 Депозитарий: СТС/ВТамО. 
 Участники конвенции: 3 государства (по состоянию на 12 
января 2015). 

1. Албания: (07.03.2005). 
2. Индия: (24.06.2005). 
3. ЮАР: (12.07.2007). 
 Примечание: Страны, подписавшие конвенцию, но 
ратификацию не проводили: 

1. Буркина-Фасо: (17.05.2004).  
2. Ливан: (25.06.2004). 
3. Республика Беларусь: (26.06.2004).  
4. Камбоджа: (26.06.2004). 
5. Гана: (26.06.2004). 
6. Иордания: (26.06.2004). 
7. Мадагаскар: (26.06.2004). 

 

5. Международные нормативные правовые акты 
регламентирующих временный ввоз товаров: 

 

  Международная конвенция ООН об упрощении ввоза 
коммерческих образцов и рекламных материалов от 07.11.1952 
г. 

 Перевод: (англ. International Convention to Facilitate the 
Importation of Commercial Samples and Advertising Materials). 

 Конвенция заключена: 07.11.1952. 

 Место подписания: г. Женева (Швейцария). 

 Конвенция вступила в силу: 20.11.1955. 

 Статус конвенции: действует. 
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 Структура конвенции: состоит из 15 статей. 

 Участники конвенции: 65 государств (по состоянию на 
01.05.2016 г.). 

 Депозитарий: OOН. 

 Текст: ООН, Treaty Series, Vol. 221 , с.255. 

 Примечания: 

1.  Республика Беларусь конвенцию не заключала, применяет 
Приложение В.1 «О товарах для демонстрации или 
использования на выставках, ярмарках, конференциях и 
подобных мероприятиях» к конвенции «О временном ввозе» 
(заключена в г. Стамбуле 26.06.1990); 

2. Договаривающиеся Стороны Конвенции «О временном ввозе» 
(заключена в г. Стамбуле 26.06.1990) принявшие Приложение к 
данной конвенции и после вступления в силу данного 
Приложения отменят статьи 3, 5 и 6 Международной 
конвенции об упрощении ввоза коммерческих образцов и 
рекламных материалов, Женева, 7 ноября 1952 г. (ст. 27 
Конвенции «О временном ввозе»). 

 

  Таможенная конвенция ООН о временном ввозе частных 
дорожных перевозочных средств от 04.06.1954 г. 

 

 Перевод: (англ. Customs Convention on the Temporary Importation 
of the Private Road Vehicles). 
 Конвенция заключена: 04.06.1954. 
 Место подписания: Нью-Йорк (США). 
 Конвенция вступила в силу:15.12.1957 . 
 Статус конвенции: действует. 
 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 
 Структура конвенции: состоит из 9 глав, включающих 44 статьи. 
 Участники конвенции: 81 государство (по состоянию на 

01.05.2016 г.). 
 Депозитарий: ООН. 
 Текст: ООН, Treaty Series, vol. 282, p. 249 and depositary 
notifications C.N.162.1984.TREATIES-1 of 23 July 1984 (amendments to 
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chapter VII); C.N.315.1991.TREATIES-1 of 30 January 1992 and 
C.N.288.1992.TREATIES-2 of 20 November 1992 (amendments to 
English, French and Spanish authentic texts); C.N.801.1998.TREATIES-1 
5 February 1999 (proposal of amendment) and C.N.913.1999.TREATIES-1 
of 8 October 1999 (acceptance of amendment);  C.N.315.2014.TREATIES-
XI-A.8 of 1 July 2014 (Proposal of amendment by the UAE to Annex 1) 
andC.N.26.2015.TREATIES-XI.A.8 of 13 january 2015 (Entry into force).  
 Примечание: в конвенцию вносились изменения: 
(1984;1992;1998;1999,2014,2015 гг.) 

 

  Таможенная конвенция СТС о «карнетах ECS» для 
промышленных образцов от 1 марта 1956 г. 

 

 Перевод: (англ. Customs Convention on ECS carnets for commercial 
samples). 

 Конвенция заключена: 01. 03.1956. 

 Место подписания: г. Брюсселе (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 03.10.1957. 

 Статус конвенции: действует (для Республики Гаити). 

 Структура конвенции: состоит из 26 статей и Протокола. 

 Участники конвенции: 1 государство (по состоянию на 
30.06.2015). 
 Депозитарий: СТС/ВТамО. 
 Текст: 20 
 Примечание: сокращенная «ECS» – аббревиатура французских и 

английских слов («Echantillons Commerciaux–Commercial 
Samples.») обозначают «коммерческие образцы». 

 

 

 

 

                                                             
20 См. [Электронный ресурс]: https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90750085.pdf. – Дата 
доступа: 01.05.2016. 

 



19 
 

  Таможенная конвенция ООН о временном ввозе дорожных 
транспортных средств для коммерческих целей от 18.05.1956 г. 

 

 Перевод: (англ. Customs Convention on the Temporary Importation 
of Commercial Road Vehicles,1956). 

 Конвенция заключена: 18.05.1956. 

 Место подписания: г. Женева (Швейцария). 

 Конвенция вступила в силу: 08.04.1959. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 

 Структура конвенции: состоит из 9-ти глав, включающих 45 
статей и 4-х Приложений. 

 Участники конвенции: 42 государства (по состоянию на 
01.05.2016 г.), (из стран СНГ присоединились: Киргизия, 
Узбекистан, Республика Молдова).21 

 Депозитарий: ООН. 

 Текст: ООН, Treaty Series, vol. 327, p. 123;vol. 1314, p. 277 
(amendment); and depositary notification C.N.316.1991.TREATIES-
1 of 30 January 1992 (amendments to authentic English and French 
texts).22 

 Примечание: В конвенцию вносились изменения: 30.10.1992. 

  Таможенная конвенция ООН, касающаяся временного ввоза 
для частного пользования летательных аппаратов и 

прогулочных судов от 18.05.1956 г. 
 

 Перевод: (англ. Customs Convention on the Temporary Importation 
for the private use of Aircraft and Pleasure Boats). 

 Конвенция заключена: 18.05.1956. 

                                                             
21 См. [Электронный ресурс]: http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_44_BCF_TICRV.html. – Дата 
доступа: 01.05.2016. 
22 См. [Электронный ресурс]: http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%20327/v327.pdf – Дата 
доступа: 01.05.2016. 
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 Место подписания: г. Женева (Швейцария). 

 Конвенция вступила в силу: 01.01.1959. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 

 Структура конвенции: состоит из Преамбулы, 9 глав в которых 
45 статей и 5-ти Приложений. 

 Участники конвенции: 26 государств (по состоянию на 
01.05.2016 г.).  

 Депозитарий: ООН. 

 Текст: ООН, Treaty Series,Vol.319, с.21. 

 

  Таможенная конвенция СТС о временном ввозе упаковок 
от 06.10.1960 г. 

 Перевод: (англ. Customs Convention on the temporary 
importation of packings). 

 Конвенция заключена: 06.10.1960. 
 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 
 Конвенция вступила в силу: 15.03.1962. 
 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 
 Статус конвенции: действует. 
 Структура конвенции: состоит из Преамбулы и 22 статей. 
 Участники конвенции: 38 государств (по состоянию на 30.06. 

2015). 
 Депозитарий: СТС/ВТамО. 
 Примечания:  
1. Договаривающиеся Стороны конвенции «О временном ввозе» 

(заключена в г. Стамбуле 26.06.1990) принявшие Приложение В3 к 
данной конвенции и после вступления в силу данного Приложения 
отменят и заменят Таможенную конвенцию о временном ввозе 
упаковок, Брюссель, 6 октября 1960 г. (ст. 27 Конвенции «О 
временном ввозе»). 

2. Республика Беларусь конвенцию не заключала, применяет 
Приложение В3 «О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах и 
других товарах, ввезенных в связи с коммерческой операцией» к 
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конвенции «О временном ввозе» (заключена в г. Стамбуле 
26.06.1990). 

  Таможенная конвенция СТС о порядке ввоза товаров для 
демонстрации на выставках, ярмарках, конференциях и 

подобных мероприятиях от 08. 06.1961 г. 
 

 Перевод: (англ. Customs Convention concerning facilities for the 
importation of goods for display or use at exhibitions, fairs, meetings 
or similar events). 

 Конвенция заключена: 08.06.1961. 

 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 13.07.1962. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 

 Структура конвенции: состоит из 25 статей. 

 Участники конвенции: 61 государство (по состоянию на 
30.06.2015). 

 Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 Примечание: Республика Беларусь применяет Приложение В1 
«О товарах для демонстрации или использования на выставках, 
ярмарках, конференциях и подобных мероприятиях» к 
конвенции «О временном ввозе» (заключена в г. Стамбуле 
26.06.1990). 

  Таможенная конвенция СТС об оборудовании для улучшения 
досуга моряков от 01.12.1964 г. 

 Перевод: (англ. Customs Convention concerning welfare material 
for seafarers). 

 Конвенция заключена: 01. 12.1964. 

 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 11.12.1965. 

 Статус конвенции: действует. 
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 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 

 Структура конвенции: состоит из 19 статей. 

 Участники конвенции: 42 государства (по состоянию на 
30.06.2015). 

 Текст:23  
 Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 Примечания: 

1.  Республика Беларусь, применяет Приложение к конвенции «О 
временном ввозе» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990). 

2. Договаривающиеся Стороны конвенции «О временном ввозе» 
(заключена в г. Стамбуле 26.06.1990) принявшие Приложение к 
данной конвенции и после вступления в силу данного Приложения 
отменит и заменит Таможенную конвенцию об оборудовании 
для улучшения досуга моряков, Брюссель, 1 декабря 1964 г. (ст. 
27 Конвенции «О временном ввозе»). 

 

 Таможенная конвенция СТС о временном ввозе 
профессионального оборудования от 08.06.1961 г. 

 

 Перевод: (англ. Customs Convention on the temporary importation 
of professional equipment). 

 Конвенция заключена: 08.06.1961.  

 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 01.07.1962. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 

 Структура конвенции: состоит из 22 статей и 3-х Приложений: 

• Приложение А – оборудование для печати или радио и 
телетрансляции; 

                                                             
23 См. [Электронный ресурс]:. 
http://treaties.fco.gov.uk/docs/fullnames/pdf/1966/TS0058%20(1966)%20CMND-
3161%20BRUSSELS%3B%20CUSTOMS%20CONVENTION%20CONCERNING%20WELFARE
%20MATERIAL%20FOR%20SEAFARERS.PDF – Дата доступа: 01.05.2016. 
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• Приложение B – кинематографическое оборудование; 

• Приложение C – другое профессиональное оборудование. 

 Участники конвенции: 55 государств (по состоянию на 
30.06.2015). 

 Текст24:  
 Депозитарий: СТС/ВТамО. 
 Примечание: Республика Беларусь применяет Приложение В2 

«О профессиональном оборудовании» к конвенции «О 
временном ввозе» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990). 

  Таможенная  конвенция СТС о карнете A.T.A. для 
временного ввоза товаров от 06.12.1961 г. 

 

 Перевод: (англ. Customs Convention on the A.T.A. Carnet for the 
Temporary Admission of Goods). 

 Конвенция заключена: 06.12.1961. 

 Место подписания: Брюссель (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 30.07.1963. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь подписала конвенцию: 07.05.1998. 

 Конвенция вступила в силу для Республики Беларусь: 
07.08.1998. 

 Участники конвенции: 63 государств (по состоянию на 
30.06.2015). 

 Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 Текст: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

                                                             
24 См. [Электронный ресурс]: http://english.customs.go.kr/html/kor/_down/proequip.pdf. Дата 
доступа: 01.05.2016. 
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 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в отношении 
конвенции: 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 1998 года 
№ 21 «О присоединении Республики Беларусь к Таможенной 
конвенции о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров, 
подписанной в г. Брюсселе 6 декабря 1961 г., а также 
Конвенции о временном ввозе, подписанной в г. Стамбуле 26 
июня 1990 г., с принятием к ней ряда приложений». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
02.03.1998 N 324 «О присоединении Республики Беларусь к 
Таможенной конвенции о карнете А.Т.А. для временного ввоза 
товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 
26 июня 1990 г.». 

3. Приказ ГТК Республики Беларусь от 15.07.1998 N 256-ОД (ред. 
от 30.10.2007) «О введении в действие «Положения о порядке 
применения Таможенной конвенции о карнете А.Т.А. для 
временного ввоза товаров и Конвенции о временном ввозе». 
 

  Таможенная  конвенция СТС о временном ввозе научного 
оборудования от 11.06.1968 г. 

 
 Перевод: (англ. Customs Convention on the Temporary 

Importation of scientifing equipment). 

 Конвенция заключена: 11.06.1968. 

 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 5.09.1969. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 

 Структура конвенции: 26 статей. 

 Участники конвенции:– 56 государств (по состоянию на 
30.06.2015). 

 Депозитарий: СТС/ВТамО. 
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 Текст:25  
 Примечания: 

1. Республика Беларусь применяет Приложение В.5 «О товарах, 
ввезенных для образовательных, научных или культурных целей» 
к конвенции «О временном ввозе» (заключена в г. Стамбуле 
26.06.1990); 

2. Договаривающиеся Стороны Конвенции «О временном ввозе» 
(заключена в г. Стамбуле 26.06.1990) принявшие Приложение 
В.5. к данной конвенции и после вступления в силу данного 
Приложения отменят и заменят таможенную конвенцию о 
временном ввозе научного оборудования, Брюссель,11 июня 1968 
г. (ст. 27 Конвенции «О временном ввозе»). 

 

  Таможенная  конвенция СТС о временном ввозе 
педагогического материала от 08.06.1970 г. 

 

 Перевод: (англ. Customs Convention on the temporary importation 
of pedagogic material). 

 Конвенция заключена: 08.06.1970. 

 Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

 Конвенция вступила в силу: 10.09.1971. 

 Структура конвенции: состоит из 27 статей. 

 Участники конвенции: 38 государств (по состоянию на 
30.06.2015 г.). 

 Текст: 26 
 

 Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 Примечания: 

1. Республика Беларусь применяет Приложение В.5 «О товарах, 
ввезенных для образовательных, научных или культурных целей» 

                                                             
25 См. [Электронный ресурс]: http://english.customs.go.kr/html/kor/_down/proequip.pdf. Дата доступа: 

01.05.2016. 
26 См. [Электронный ресурс]: http://english.customs.go.kr/html/kor/_down/pedagogic.pdf. Дата доступа: 

01.05.2016. 
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к конвенции «О временном ввозе» (заключена в г. Стамбуле 
26.06.1990). 

2. Договаривающиеся Стороны конвенции «О временном 
ввозе,1990» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990) принявшие 
Приложение к данной конвенции и после вступления в силу 
данного Приложения отменит и заменит Таможенную 
конвенцию о временном ввозе педагогического материала, 
Брюссель, 8 июня 1970 г. (ст. 27 Конвенции «О временном 
ввозе,1990»). 

 

  Конвенция СТС о временном ввозе от 26.06.1990 г. 
(«Стамбульская конвенция») 

 

 Перевод: (англ. Convention on Temporary Admission («Istanbul 
Convention»). 

 Конвенция заключена: 26.06.1990. 

 Место подписания: г. Стамбул (Турция). 

 Конвенция вступила в силу: 27.11.1993. 

 Республика Беларусь подписала конвенцию: 07.05.1998. 

 Вступила в силу для Республики Беларусь: 07.08 1998. 
 Статус конвенции: действует. 

 Структура конвенции: состоит из 34 статей и 13 Приложений (c 
дополнениями): 

• Приложение А «О документах временного ввоза (карнеты А.Т.А. 
и карнеты CPD) (19 статей); 

• Приложение В.1 «О товарах для демонстрации или 
использования на выставках, ярмарках, конференциях или 
подобных мероприятиях» (9 статей); 

• Приложение В.2 «О профессиональном оборудовании»(8 статей), 
дополнение I «Оборудование прессы, радио и телевидения», 
дополнение II «Кинематографическое оборудование», 
дополнение III «Прочее оборудование»; 
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• Приложение В.3. «О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах 
и других товарах, ввезенных в связи с коммерческой операцией» 
(9 статей), дополнение I «Перечень товаров в соответствии с п.(g) 
ст.2, дополнение II «Положение о маркировке контейнеров»; 

• Приложение В.4. «Приложение, касающееся грузов, ввезенных в 
рамках производственной операции» (4 статьи); 

• Приложение В.5. «О товарах, ввезенных для образовательных, 
научных или культурных целей» (8 статей), дополнения I ,II, III 
«Примерный перечень»; 

• Приложение B.6. «Приложение, касающееся личных вещей 
путешественников и грузов, ввезенных в спортивных целях» (7 
статей), дополнение I , II (Примерный перечень); 

• Приложение В.7 «Приложение, касающееся оборудования для 
рекламы в области туризма» (7 статей), дополнение  (Примерный 
перечень); 

• Приложение В.8 «Приложение, касающееся товаров, ввезенных в 
рамках пограничных перевозок» (5 статей); 

• Приложение В.9 «Приложение, касающееся товаров, ввезенных с 
целью оказания гуманитарной помощи» (5 статей); 

• Приложение С «Приложение, касающееся транспортных 
средств» (11 статей); 

• Приложение D «Приложение, касающееся животных» (7 статей), 
дополнение «Перечень упомянутый в ст. 2»; 

• Приложение Е «Приложение, касающееся товаров, ввезенных с 
частичным освобождением от уплаты ввозных пошлин и сборов» 
(9 статей). 

 Участники конвенции: 67 государства (по состоянию на 
30.06.2015). 

 Депозитарий: СТС/ВТамО. 

  Текст: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в отношении 
конвенции: 



28 
 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 1998 года № 
21 «О присоединении Республики Беларусь к Таможенной 
конвенции о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров, 
подписанной в г. Брюсселе 6 декабря 1961 г., а также Конвенции 
о временном ввозе, подписанной в г. Стамбуле 26 июня 1990 г., с 
принятием к ней ряда приложений». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
02.03.1998 г. N 324 «О присоединении Республики Беларусь к 
Таможенной конвенции о карнете А.Т.А. для временного ввоза 
товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 
26 июня 1990 г.». 

 

6. Международные нормативные акты регламентирующие 
перевозку грузов: 

  Таможенная конвенция ООН о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП от 15.01.1959 г. 
(«Конвенция МДП, 1959 г».) 

 Перевод: (англ. «Customs Convention on the International Transport 
of Goods under Cover of TIR Carnets» («TIR Convention 1959»)). 

 Конвенция подписана:15.01.1959. 

 Место подписания: Женева (Швейцария). 
 Вступила в силу: 7 января 1960. 
 Статус конвенции: действует. 
 Структура конвенции: 51 статьи, 9 Приложений. 
 Участники: 37 государств. 
 Депозитарий: ООН. 
 Текст: ООН, Treaty Series, vol. 348, p. 13;vol. 481, p. 598 

(amendment 1), and vol. 566, p.356 (Amendment 2).27 
 Примечание: Республика Беларусь является Договаривающейся 

Стороной Таможенной конвенции ООН о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП,1975 г. 

 

 

                                                             
27 См. [Электронный ресурс]: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/TIR_Convention_1959_FR_EN.pdf. – Дата доступа: 
01.05.2016. 
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  Таможенная конвенция ООН о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП от 14.11.1975 г. 

(«Конвенция МДП,1975 г.») 
 

 Перевод: (англ. Customs Convention on the International 
Transport of Goods under Cover of TIR Carnet,1975). 

 Конвенция заключена: 14.11.1975. 
 Место подписания: г. Женева (Швейцария). 
 Конвенция вступила в силу: 20.03.1978. 
 Статус конвенции: действует. 
 Республика Беларусь заключила конвенцию: 05.04.1993. 
 Конвенция вступила в силу для Республики 

Беларусь:05.10.1993. 
 Структура конвенции: 7 глав, 64 статьи и 9 Приложений. 
 Участники конвенции: 69 государств.28 
 Депозитарий: ООН. 
 Текст: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в 
отношении конвенции: 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
29.12.1998 N 1996 (ред. от 11.05.2001) «О мерах по 
выполнению Таможенной конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП»; 

2. Постановление ГТК Республики Беларусь от 12.11.2002 г. N 92 
(ред. от 15.01.2009) «Об утверждении Положения о Порядке 
допуска физических и юридических лиц, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки, к процедуре МДП и 
пользованию книжками МДП»; 

3. Постановление ГТК Республики Беларусь от 01.11.2005 г. N 75 
«О применении таможенного сопровождения при перевозках 
товаров по процедуре МДП»; 

4. Постановление ГТК Республики Беларусь от 02.07.2003 г. N 52 
«О порядке применения норм постановления ГТК Республики 
Беларусь от 12 ноября 2002 г. N 92 «Об утверждении 
Положения о порядке допуска физических и юридических лиц, 

                                                             
28 СССР является ее участником конвенции с 8 июня 1981 г. 
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осуществляющих международные автомобильные перевозки, к 
процедуре МДП и пользованию книжками МДП» и внесении 
изменений и дополнений в указанное постановление»; 

5. Приказ ГТК Республики Беларусь от 16.06.1995 N 163-ОД (ред. 
от 03.02.1998) «Об утверждении Положения о порядке 
применения Таможенной Конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП («Конвенция 
МДП 1975 г.»); 

6. Приказ ГТК Республики Беларусь от 30.06.2007 г. N 309-ОД 
(ред. от 12.01.2010) «Об особенностях перевозки в 
соответствии с процедурой МДП партии товаров, состоящей 
более чем из трех наименований товаров»; 

7.  Письмо ГТК Республики Беларусь от 02.05.2002 г. № 08/4786 
«О перевозке товаров по книжке МДП». 

 

  Таможенная конвенция ООН «Касающаяся контейнеров» от 
18.05.1956 г. 

 
 Перевод: (англ. Customs Convention on Containers,1956). 
 Конвенция заключена: 18 .05.1956. 
 Место подписания: Женева (Швейцария). 
 Конвенция вступила в силу: 04.08.1959. 
 Статус конвенции: действует. 
 Структура: 23 статей, 2 Приложений. 
 Участники: 44 государства (по состоянию на 01.05.2016 г.) 
 Депозитарий: ООН. 
 Текст: ООН, Treaty Series,Vol.338, с.103. 
 Примечание: Республика Беларусь является Договаривающейся 

Стороной таможенной конвенции ООН «Касающейся 
контейнеров, 1972». 

 

  Таможенная конвенция ООН «Касающаяся контейнеров» 
от 02.12.1972 г. 

 

 Перевод: (англ. Customs Convention on Containers,1972). 
 Конвенция заключена: 02.12.1972. 
 Место подписания: Женева (Швейцария). 
 Конвенция вступила в силу: 06.12.1975. 
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 Статус конвенции: действует. 
 Республика Беларусь подписала конвенцию: 22.10.1973  
 Республика Беларусь ратифицировала: 01.09.1976 г.  
 Конвенция вступила  для Республики Беларусь: 01.03.1977. 
 Структура конвенции: состоит из Преамбулы, 6 глав, в 

которых 28 статей, а также 7 Приложений с дополнениями. 
 Участники конвенции: 39 государств (по состоянию на 

10.05.2016 г). 
 Депозитарий: ООН. 
 Текст 1: ООН, Treaty Series, vol. 988, p. 43 and depositary 

notifications C.N.358.1981.TREATIES-1 of 8 December 1981 
(amendments to annexes 4 and 6);vol. 1407, p. 389 (amendments to 
annexes 1, 5, 6 and 7);vol. 1490, p. 531 (amendments to annex 6); 
vol. 1488, p. 345 (procès-verbal of rectification of the original 
French and Spanish texts); C.N.276.1988.TREATIES-1 of 1 
December 1988 (amendments to article 1, paragraph c and annex 6); 
C.N.36.1994.TREATIES-1 of 10 March 1994 (amendments to the 
Convention and annexes 4 and 6); C.N.492.2007.TREATIES-1 of 
20 April 2007 (proposal of amendments to Annexes 1 and 4); 
C.N.327.2008.TREATIES-1 of 22 April 2008 (amendments to 
Annexes 1 and 4).  

 Текст 2: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в 
отношении конвенции: 
Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 
04.08.1976 г. №691-IX «О ратификации Таможенной 
конвенции, касающейся контейнеров, 1972». 

 Примечания: 
1. Договаривающиеся Стороны Конвенции «О временном 
ввозе» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990) принявшие 
Приложение к данной Конвенции и после вступления в силу 
данного Приложения отменят статьи 2 – 11 и Приложения 1 
(пункты 1 и 2), 2 и 3 Таможенной конвенции «Касающейся 
контейнеров,1972», Женева, 2 декабря 1972 г. (ст. 27 
Конвенции «О временном ввозе». 
2.Условия временного допуска контейнеров описаны в 
конвенции о временном ввозе, 1990 г. (Приложение B.3.) и в 
конвенции «Касающейся контейнеров, 1972». 
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3.В таможенной конвенции по международной перевозке 
товаров с применением книжки МДП (1975 г.) также описано 
использование контейнеров при международном таможенном 
транзите. 

4.В соответствии со ст. 20 конвенции «Касающейся 
контейнеров, 1972» с момента вступления ее в силу, ею 
отменяется и заменяется в отношениях между участниками 
Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров от 18 мая 
1956 г. 

5. В конвенцию вносились изменения и дополнения: (8.12.1981; 
01.12.1988; 10.03.1994; 20.04.2007 и 22.04.2008). 

 

  Международная конвенция ООН от 2 декабря 1972 г. по 
безопасным контейнерам (КБК) 

 Перевод: (aнгл. International convention on December 2, 1972 for 
Safe Containers). 

 Конвенция заключена:02.12.1972. 

 Место подписания: Женева (Швейцария). 

 Конвенция вступила в силу: 06.12.1977. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь заключила конвенцию: 09.11.1973. 

 Республика Беларусь ратифицировала конвенцию: 04.08.1976. 

 Для Республики Беларусь вступила в силу: 06.09.1977. 

 Структура конвенции: состоит из 26 статей и 2 Приложений: 

• Приложение № 1 «Правила испытания осмотра, допущения и 
содержания контейнеров»; 

• Приложение № 2 «Конструктивные требования безопасности и 
испытания». 

 Участники конвенции: 72 государства.  
 Депозитарий: ООН. 

 Текст: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 
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  Нормативные правовые акты в отношении конвенции: 

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 4 
августа 1976 г. № 690-IX «О ратификации международной конвенции 
ООН от 2.12.1972 г. по безопасным контейнерам». 

 

  Конвенция ООН о таможенном режиме, применяемом к 
контейнерам, переданных в пул и используемым для 
международных перевозок от 21.01.1994 г. «Конвенция о 
контейнерном пуле» 

 

 Перевод: (англ. «Convention on Customs Treatment of Pool 
Containers used in International Transport,1994»). 
 Конвенция заключена: 21.01.1994 (на английском, арабском, 
испанском, китайском, русском, французском языках, все шесть 
текстов являются аутентичными). 

 Место подписания: Женева (Швейцария). 

 Конвенция вступила в силу:17.01.1998. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 

 Депозитарий: ООН. 

 Текст: ООН, Treaty Series, vol. 2000, p. 289. 

 Структура конвенции: состоит из Преамбула, 2-х глав, 
включающих 23 статьи. 

 Участники конвенции: 14 государств (по состоянию на 
01.05.2016 г.); 

 Примечание: термин «пул» означает использование контейнеров 
на основе соглашения. 

  Конвенция ООН о международной транзитной перевозке 
грузов от 7.06.1971 г. («Конвенция ITI») 

 .Перевод: (англ. Customs Convention on the international transit of 
goods («ITI Convention»)).) 

 .Конвенция заключена: 07.06.1971. 
 .Место подписания: г. Вена (Австрия). 
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 .Статус конвенции: не вступила в силу. 
 .Депозитарий: СТС/ВТамО. 
 .Участники конвенции: 3 государства (по состоянию на 

30.07.2012). 
1. Алжир: (02.07.1973). 
2. Иран: (16.02.1973). 
3. Марокко: (17.11.1977). 

 Текст29  
 Примечание: Страны подписали конвенцию, но не 

ратифицировали: 
1. Австрия (05.06.1972). 
2. Бурунди: (16.12.1971). 
3. Чад: (21.06.1972). 
4. Польша: (26.06.1972). 
5. Швейцария: (08.061972). 
6. США: (05.06.1972). 

 

  Конвенция ООН о договоре международной перевозке грузов от 
19.05.1956 г. (в ред.05.07.1978 г.) («Конвенция КДПГ» или 
«Конвенция CMR») 

 

 Перевод: (англ. «Convention on the Contract for the International 
Carriage of Goods by Road» («CMR»)). 

 Конвенция заключена:19.05.1956 (на двух языках: английском, 
французском). 

 Место подписания конвенции: Женева (Швейцария). 
 Конвенция вступила в силу: 02.07.1961. 
 Статус конвенции: действует. 
 Республика Беларусь заключила конвенцию: 05.04.1993. 
 Конвенция вступила в силу для Республики Беларусь: 

04.07.1993. 
 Структура конвенции: 51 статьи. 
 Участники конвенции: 55 государств (по состоянию на 

01.05.2016 г.). 
 Депозитарий: ООН. 
 Текст 1.: ООН, Treaty Series, vol. 399, p. 189. 

                                                             
29 Convention douanière relative au transit international des marchandises (Convention ITI): conclue à Vienne, le 7 
juin 1971, Le Conseil, 1971, 112 р. 
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 Текст 2.: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в отношении 
конвенции: 
Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 N 359-З «О 
присоединении Республики Беларусь к Протоколу к конвенции о 
договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)». 

 Примечания: 
1.Протокол к Конвенции от 05.07.1978 г. (англ. «Protocol to the 
Convention on the Contract for the International Carriage of Goods 
by Road» («CMR»)) вступил в силу 28.12.1980 г., подписали: 41 
государство (Текст: ООН Treaty Series, vol. 1208, p. 427).30  

Республика Беларусь подписала данный Протокол (29.07.2008). 

2.Дополнительный протокол (E-CMR,2008 г.31), (англ. 
«Additional Protocol to the CMR concerning the electronic 
consignment note» («e – CMR»)) к Конвенции подписали: 7 
государств: 

1. Швейцария: (26.01.2009). 
2. Нидерланды: (07.01.2009). 
3. Болгария: (24.09.2010). 
4. Латвия: (03.02. 2010). 
5. Республика Чехия: (14.04.2011). 
6. Литва: (07.03.2011). 
7. Испания: (11.05. 2011). 

 

  Конвенция ООН транзитной торговле 
внутриконтинентальных государств от 08.07.1965 г. 

 

 Перевод (англ. Convention on Transit Trade of Intracontinental 
Countries). 

 Конвенция заключена: 08.07.1965. 

 Место подписания конвенции: Нью-Йорк (США). 

                                                             
30 См. [Электронный ресурс]: http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_26_OLIRT_PCMR.html. – Дата 
доступа.01.05.2016. 
31 См. [Электронный ресурс]: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/e-CMRr.pdf. – Дата 
доступа.01.05.2016. 
 
 



36 
 

 Конвенция вступила в силу: 09.06.1967. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь подписала конвенцию: 28.12.1965. 

 Республика Беларусь ратифицировала конвенцию: 11.07.1972. 

 Конвенция вступила в силу для Республики Беларусь: 
10.08.1972. 

 Структура конвенции: 23 статей. 

 Участники конвенции: 43 государства (по состоянию на 
01.05.2016). 

 Текст: United Nations, Treaty Series, vol. 597, p. 3. 

 Депозитарий: ООН. 

 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в отношении 
конвенции: 

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 
15 мая 1972 г. «Ратификации Конвенции о транзитной 
торговле внутриконтинентальных государств». 

 

  Европейская конвенция о таможенном режиме, для 
поддонов, используемых в международных перевозках от 9.12.1960 г. 

 

 Перевод: (англ. European Convention on Customs Treatment of 
Pallets Used in International Transport ,1960). 

 Конвенция заключена: 09.12.1960. 

 Место подписания: Женева (Швейцария). 

 Конвенция вступила в силу: 12.06.1962. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 

 Структура конвенции: состоит из 2-х глав, включающих 16 
статей. 
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 Участники: 30 государств (по состоянию на 01.05.2016 г.) 

 Депозитарий: ООН. 

 Текст: ООН, Treaty Series,Vol.429, с.211. 

  Международная конвенция ООН о согласовании условий 
проведения контроля грузов на границах от 21.10.1982 г. 
(«Конвенция о согласовании»)  

 Перевод: (англ. International Convention on the Harmonization of 
Frontier Controls of Goods,1982). 

 Конвенция заключена: 21.10.1982. 
 Место подписания: Женева (Швейцария). 
 Конвенция вступила в силу: 15.10.1985. 
 Статус конвенции: действует. 
 Республика Беларусь подписала конвенцию: 05.04.1993. 
 Для Республики Беларусь конвенция вступила в силу:05.07.1993. 
 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в отношении 

конвенции: Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 30.11.1992 г. № 721: в ред. от 29.03.2005 г. «О 
присоединении Республики Беларусь к международным 
договорам регламентирующих перевозку грузов в 
международном автомобильном сообщении»32. 

 Структура конвенции: состоит из Преамбулы, IV глав 
состоящих из 26 статей и 8 Приложений. 

 Участники конвенции: 57 государств (по состоянию на 
01.05.2016 г.). 

 Депозитарий: ООН. 
 Текст: Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016. 

 Примечание: Страны СНГ подписали конвенцию: Российская 
Федерация (28.01.1986), Республика Беларусь, (5.04.1993), Республика 
Армения (8.12.1993), Республика Узбекистан (27.11.1996), Киргизская 
Республика (2.04.1998), Азербайджанская Республика (8.05.2000), 
Республика Казахстан (25.01.2005), Украина (12.09.2003), Республика 
Молдова (3.12.2008), Республика Таджикистан (28.12.2011).  

 
 
 

                                                             
32 Зарег. в Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь. 2001. – № 5/8524. 
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  Международная конвенция ООН об облегчении условий 
железнодорожной перевозки пассажиров и багажа через 
границы от 10.01.1952 г. 

 

 Перевод: (англ. International Convention to Facilitate the 
Crossing of Frontiers for Passengers and Baggage carried by 
Rail,1952). 

 Конвенция заключена: 10.01.1952. 
 Место подписания: Женева (Швейцария). 
 Конвенция вступила в силу: 01.04.1953. 
 Статус конвенции: действует. 
 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 
 Структура конвенции: состоит из 5-ти глав, включающих 17 

статей. 
 Участники конвенции: 10 государств (по состоянию на 

01.05.2016 г.): 
1.  Албания(22.04.2004). 
2. Австрия (08.06.1956). 
3. Бельгия (22.07.1953). 
4. Франция (01.04.1953). 
5. Италия (22.06.1955). 
6. Люксембург (26.06.1954). 
7. Нидерланды (25.05.1952). 
8. Норвегия (28.09.1956). 
9. Португалия (24.09.1956). 
10. Швейцария.(05.06.1957). 

 Депозитарий: ООН. 
 Текст: ООН, Treaty Series, vol. 163, p. 3; and vol. 328, p. 319 

(Modified International Customs Declaration form annexed to the 
Convention, which entered into force on 24 May 1959). 

 

  Международная конвенция ООН об облегчении условий 
железнодорожной перевозки грузов через границы от 
10.01.1952 г. 

 

 Перевод: (англ. International Convention to Facilitate the 
Crossing of Frontiers for Goods Carried by Rail,1952). 

 Конвенция заключена: 10.01.1952. 
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 Место подписания: Женева (Швейцария). 
 Конвенция вступила в силу: 01.04.1953. 
 Статус конвенции: действует. 
 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 
 Структура конвенции: состоит из 5  глав, включающих 17 

статей и Приложения. 
 Участники: 12 государств (по состоянию на 01.05.2016 г.): 

1. Албания (22.04.2004). 
2. Армения (09.06.2006). 
3. Австрия (08.06.1956). 
4. Бельгия (22.07.1953). 
5. Франция (01.04.1953). 
6. Италия (22.06.1955). 
7. Люксембург (26.06.1954). 
8. Нидерланды (10.06.1952). 
9. Норвегия (28.10.1952). 
10. Португалия (24.09.1956). 
11. Испания (17.04.1962). 
12.  Швейцария (05.06.1957). 

 Депозитарий: ООН. 
 Текст: Treaty Series, vol. 163, p. 27; and vol. 328, p. 319 

(Modified International Customs Declaration form annexed to the 
Convention, which came into force on 24 May 1959). 

 

6. Международные нормативные акты в отношении таможенных 
льгот для туристов: 

  Конвенция ООН о таможенных льготах для туристов от 
4.06.1954 г. 

 

 Перевод: (англ. Convention concerning Customs Facilities for 
Touring,1954). 

 Конвенция заключена: 04.06.1954. 

 Место подписания: г. Нью-Йорк (США). 

 Конвенция вступила в силу:11.09.1957. 

 Статус конвенции: действует. 

 Республика Беларусь конвенцию не заключала. 



40 
 

 Структура конвенции: состоит из 25 статей. 

 Участники конвенции: 80 государств (в том числе Российская 
Федерация). 

 Депозитарий: ООН. 

 Текст: ООН, Treaty Series, Vol.276, с.191. vol. 596, p. 542 
(amendment to article 2). 

 Примечание: Дополнительный протокол к конвенции был 
подписан в г. Нью-Йорке: (74 государства, вступил в силу 
28.06.56.). (Текст: ООН, Treaty Series, Vol.276, с.191). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


