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Пункт повестки дня № 7 

  
Иные актуальные вопросы, рассматриваемые на площадке ВТамО 

− Электронная коммерция 

Тема электронной коммерции является одной из наиболее актуальных 
и приоритетных не только для Европейского региона, но и для всех 
таможенных администраций по всему миру. Это влияет на все слои 
населения в разных странах, обеспечивает дальнейшую глобализацию 
торговли и интеграцию различных видов бизнеса. 

Учитывая беспрецедентный рост международной электронной 
торговли и роль таможни в этих процессах, ВТамО уже разработала пакет 
мер, стандартов и общих подходов к регулированию в этой области. 

Система трансграничной электронной торговли, принятая в 2018 году, 
была дополнительно пересмотрена, включая обновленные технические 
спецификации и приложения. 

Необходимые действия: 

Принять к сведению предоставленную информацию и представить 
соответствующие комментарии/предложения по рассматриваемым 
вопросам. 
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СПРАВОЧНО 
 
1. Рабочая группа по электронной торговле проделала большую работу за 
прошедший межсессионный период. Все усилия стран-членов направлены на 
гармонизацию подходов к таможенному администрированию электронной 
торговли, содействие законной торговле и эффективный таможенный 
контроль, минимизацию рисков нарушений таможенного законодательства. 
Многие аспекты были скорректированы единогласно (технические 
спецификации, основные определения в ВТамО). 
2. Следует отметить, что национальная нормативно-правовая база стран 
разрабатывается на основе инструментов и механизмов ВТамО. 
3. ВТамО также внимательно следит за работой, проводимой на площадке 
ВТО, в свете дискуссий по торговым аспектам электронной коммерции. 
Однако следует отметить, что эта тема напрямую связана с перемещением 
товаров через таможенные границы и, следовательно, ВТамО остается в 
положении ведущей организации, компетентной в этом вопросе. Это 
неоднократно подтверждалось во время заседаний в Брюсселе. 
4. Обеспечение устойчивого баланса между необходимым уровнем 
безопасности международных цепочек поставок и упрощение таможенных 
процедур является одним из основных приоритетов для таможенных 
администраций Европейского региона. Естественно, электронная коммерция 
является предметом повышенного внимания государств-членов ВТамО. 
5. В то же время инструменты и механизмы ВТамО позволяют 
стандартизировать подходы к развитию электронной торговли в тесном 
сотрудничестве с международными организациями. Таможенные 
администрации имеют возможность внести свой вклад в развитие этого 
торгового канала и обеспечить гибкость и адаптацию будущих разработок и 
новых бизнес-моделей. 
6. Недавние обсуждения последних сессий Рабочей группы по электронной 
коммерции и Постоянного технического комитета в феврале-марте 2019 года 
определили характер обсуждений на предстоящих совещаниях как 
политических, так и технических органов ВТамО. 
7. В этой связи Конференция руководителей таможенных служб государств 
Европейского региона ВТамО будет иметь возможность обсудить и, если 
возможно, разработать унифицированные подходы к предстоящему 
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утверждению в июне 2019 года обновленной версии Рамочных стандартов 
трансграничной электронной торговли. 

____________________________ 


