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Abstract
The article examines the agreements on customs cooperation between Vietnam and foreign
countries. Analyzes the international treaties; agreements of Vietnam with international
organizations (World Customs Organization, World Trade Organization), with regional
organizations (ASEAN, APEC, ASEM and GMS Program); agreements on cooperation and mutual
assistance in the customs area between Vietnamese Government and foreign Governments;
projects in the framework of multilateral and bilateral cooperation Vietnam; normative legal acts of
Vietnam in the field of customs cooperation. The attention is paid to the implementation of
international obligations of the customs in Vietnam. A description of the specific activities,
objectives and values is also in the regulation of customs relations in Vietnam.
Keywords: international agreement, socialist republic of Viet Nam, сustoms service of
Vietnam, general department of Vietnam customs.
Введение
Осуществление
внешнеторговой
деятельности
вызывает
необходимость
сотрудничества Вьетнама с международными и региональными организациями, с
зарубежными странами. Такое сотрудничество носит разносторонний характер, включая в
себя сотрудничество в области таможенного регулированияю. Таможенное сотрудничество
Вьетнама строится на основе двухсторонных и многосторонных договоров, при участии в
международных экономических образованиях.
Материалы и методы
Статья основывается на различных как на международных договорах о таможне, на
нормативных источниках СРВ, так и на журнальных статьях. Самыми важными
источниками являются закон «О таможне» Вьетнама и многосторонние и двухсторонние
договоры Вьетнама с международными, региональными организациями, с зарубежными
странами. В исследованы использовались как общенаучные методы познания (синтеза,
анализа, системного метода), а также специальные правовые методы (нормативнологический и системно-исторический метод).
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Обсуждение
Развитие международных таможенных отношений следует общей тенденции
включения стран в мировую торговую систему. Процесс интеграции национальных
экономических систем приводит к созданию более стабильной и предсказуемой атмосферы
торговли и к формированию регулируемых таможенных отношений.
Целью таможенного сотрудничества Вьетнама являются модернизация таможенной
службы, а также продвижение её интересов в мировом таможенном сообществе [1].
Деятельность международного таможенного сотрудничества Вьетнама включает в
себя: переговор, подписание, реализация международных договоров и международных
соглашений о таможне; обмен информации и профессиональное сотрудничество с
зарубежными странами, с международными организациями; осуществление права,
обязанности и интересов государства Вьетнама во Всемирной таможенной организации, в
других международных организациях, и в других странах и территорий [2].
Вьетнам участвует во многих международных договорах, образующие правовую основу
межгосударственных отношений, которые поддержанию мира и безопасности, развитию
международного сотрудничества, в том числе в области внешней торговли товарами [3].
Многосторонние договоры. Для содействия упрощению процедур торговли и
обеспечения национальной безопасности таможенная служба Вьетнама активно участвует в
деятельности таможенного сотрудничества в рамках международных организаций [4],
например, во Всемирной таможенной организации, Всемирной торговой организации,
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форуме экономического
сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС), форуме экономического
сотрудничества Азии – Европы (АСЕМ), программе сотрудничества субрегиона реки
Меконга (или программе СБМ).
Вьетнам стал официальным членом Совета таможенного сотрудничества (в настоящее
время Всемирная таможенная организация) 1 июля 1993 г. В 1997 году он присоединился к
Киотской конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» [5]. 8 января
2008 г. Вьетнам присоединился к Протоколу «О внесении изменений Киотской конвенции».
В 1998 году СРВ вступил в Конвенцию о гармонизированной системе описания и
кодирования товаров [6]. С июня 2013 г. Главное Таможенное Управление (ГТУ) Вьетнама
имеет представителей в Всемирной таможенной организации - в посольстве Вьетнама в
Бельгии [7].
Таможенные отношения Вьетнама тесно связаны с деятельностью Всемирной торговой
организации [8]. Основными целями вступления СРВ к ВТО являются получение лучших
условий для доступа отечественных товаров на зарубежные рынки; возможность
разрешения торговых споров с помощью международных механизмов; привлечение
инвестиций извне, в результате создания благоприятного климата для них и приведения
законодательства в соответствии с нормами ВТО; формирование благоприятных условий
для улучшения качества и конкурентоспособности вьетнамских товаров и услуг в результате
роста импорта; и т.д. Вьетнам реализует обязательства Генерального соглашения по
тарифам и торговле, соглашения «Об упрощении процедур торговли» и других соглашений,
конвенций, связанных с экспортом, импортом, таможней.
В рамках таможенного сотрудничества АСЕАН таможенная служба Вьетнама активно
участвует в реализации инициативных программ регионального таможенного
сотрудничества [9]. В их число: разработка и реализация Плана стратегического
таможенного развития АСЕАН; механизма «одно окно АСЕАН», механизма таможенного
транзита АСЕАН; реализация нового таможеного соглашения АСЕАН. Кроме деятельности
внутрирегионального таможенного сотрудничества, таможенная служба Вьетнама глубоко
участвует в программах сотрудничества со странами и партнерами по диалогу АСЕАН
(Китай, Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зерладия, США) с основными целями в
технической помощи таможенных операций [10]. Вьетнам организовал много конференций
в рамках таможенного сотрудничества АСЕАН [11].
В 1998 году СРВ стал членом АТЭС [12]. Таможенная служба Вьетнама эффективно
участвует в деятельностях сотрудничества через Подкомитет по таможенным процедурам –
SCCP и Комитет по торговле и инвестициям [13]. Она тесно связана с соответствующими
органами для разработки действительных программ; реализует обязательства в рамках
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Плана коллективных действий; предоставляет персонал для участия в программе
подготовки таможенных операции; и др.
Вьетнам участвует в АСЕМ в качестве основателя [14]. Задачи ТС Вьетнама в форуме
включают в себя: разработку плана и мера по преодолению барьеров в торговле;
координацию действий и создание инвестиционного стимулирования. АСЕМ играет важную
роль в процессе экономической интеграции Вьетнама. Рынок АСЕМ создает много
возможностей для Вьетнама в привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и в
увеличении объема торговли со своими партнерами в АСЕМ [15].
В 1992 году для содействия экономическому и социальному развитию была начата
программа СБМ в шести странах (Камбоджа, Китай, Лаос, Мьянма, Тайланд, Вьетнам) [16].
Таможенное сотрудничество выражается в больших частях направлений развития программы
сотрудничества СБМ и особенно в области содействия развитию торговли. Важнейшей
деятельностью является реализация соглашения по упрощению транспорта для людей и
товаров, пересекающих через границу между странами субрегиона реки Меконг, чтобы
способствовать движению людей и перемещению товаров между этими странами [17]. Это
соглашение вступило в силу в 2003 году. Заинтересованные стороны и Вьетнам осуществляют
модель «одно окно», и модель «одна остановка в двойном пограничном переходе».
Двусторонние договоры. В контексте глубокой интеграции мировой экономики,
таможенная служба Вьетнама одновременно должна защищать свой суверенитет, и
облегчать производство, куплю-продажу, торговлю и инвестиции.
ТС Вьетнама ориентирует на создание правовой основы для деятельности
сотрудничества путем переговоров и подписания документов о двустороннем сотрудничестве
[18]. Правительством СРВ заключены соглашения о сотрудничестве и взаимной
административной помощи в таможенной области и правительствами Южной Кореи (1995 г.),
Монголии (2003 г.), Белоруссии (2008 г.), Украины (2010 г.), России (2010 г.).
Подписаны соглашения: а) с правительством Лаоса: «О создании благоприятных
условий для людей, транспортных средств и товаров, пересекающих через границу и
поощрении развития торгового, инвестиционного сотрудничеств между Вьетнамом и
Лаосом» (2012 г.) и «О таможенном управлении транзитных товаров и транспортных
средств, координации в борьбе с контрабандой» (2002 г.); б) соглашения «о поддержке и
сотрудничестве» между министерством финансов СРВ с министерством финансов и
экономики Перу (2011 г.); в) с министерством энергетики США «О сотрудничестве по
предотвращению незаконной перевозки ядерных материалов и радиоактивных материалов»
(2010 г.).
ГТУ СРВ заключило соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной
сфере с таможенными службами: Китая (1993 г.), Камбоджи (2007 г.), Франции (2009 г.),
Новой Зеландии (2010 г.), Австралии (2010 г.), Италии (2012 г.), Судана (2012 г.), Аргентины
(2012 г.), Гонконга – Китая (2013 г.), Кубы (2013 г.).
Имеются также: соглашение между ГТУ СРВ об обмене статическими данными с
украинскими таможенными органами (2010г.), с российскими таможенными органами
(2012г.); соглашение между с ГТУ Лаоса «О координации в борьбе с налоговыми потерями
при экспортных, импортных операций между двумя странами» (2006 г.).
Есть договоренности на более низком уровне: а) соглашение между таможенным
департаментом города Пусана – Южной Кореи и таможенным департаментом города
Хошимина СРВ «О взаимной помощи в таможенном области» (2009 г.); б) меморандумы
«О реализации таможенных процедур в двойном пункте пропуска через государственную
границу Даньшавань-Лаоса и Лао Бао-СРВ (2005 г.), Ба Вьет-Камбоджи и Мок Бай-СРВ
(2006г.) в рамках соглашения СБМ»; в) меморандум «О профессиональном потенциале
между ГТУ СРВ и бюджетным департаментом и таможенным департаментом
Великобритании и Северной Ирландии» (2007 г.); г) меморандумы «О сотрудничестве в
области предупреждения и борьбы с контрабандой и таможенными нарушениями через
границу между ГТУ СРВ и бюджетным и таможенным департаментами Великобритании и
Северной Ирландии» (2007 г.), и таможенным департаментом Чили (2009 г.), и
таможенными органами Российской Федерации (2012 г.) [19].
В рамках многостороннего и двустороннего сотрудничеств таможенная служба
Вьетнама еще реалузует следующие проекты [20]:
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Финансируются Японией проекты: по укреплению потенциала о управленнии
рисками; по укреплению потенциала пограничных таможенных персоналов; «О создании,
развертывании электронного таможенного механизма и выполнении таможенного
механизма «одно окно»»; JICA (японского Агентства международного сотрудничества)
«О техническом сотрудничестве по внедрению электронных таможенных процедур».
Финансируются США: пилотный проект Е-манифест; проект «мегапорт»
«Об установке оборудования для обнаружения радиации товаров, перемещаемых в портах
Кай Меп, Тхи Вай – провинции Ба Риа-Вунг Тау».
Другие проекты: проект ETV2 – таможенный компонент финансируется ЕС; проект
«О технической помощи и консультатах региона (R-PATA)», финансируемый АБР
(Азиатский Банк Развития); проект «Об укреплении потенциала для обнаружения радиации
в международном аэропорте Ной Бай», финансируемый МАГАТЭ (международное агенство
по атомной энергии).
Заключение
Таким образом, договоры о таможенном сотрудничестве между Вьетнамом и
международными, региональными организациями и отдельными странами по своему
характеру разнообразны. Они имеют большое значение в модернизации и укреплении
таможенной службы Вьетнама и при регулировании отношений в таможенной области.
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Аннотация. В статье исследуется договоры о таможенном сотрудничестве между
Вьетнамом и зарубежными странами. Анализируются международные договоры; договоры
Вьетнама с международными организациями (Всемирной таможенной организацией,
Всемирной торговой организацией), с региональными организациями (АСЕАН, АТЭС, АСЕМ
и программой СБМ); соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной
области между Правительством Вьетнама и Правительством зарубежных стран; проекты в
рамках многостороннего и двустороннего сотрудничеств Вьетнама; нормативные правовые
акты Вьетнама в области таможенного сотрудничества. Уделяется внимание реализации
международных обязательств о таможне во Вьетнаме. Дается описание конкретных
деятельности, целей, а также значений в регулировании таможенных отношений во Вьетнаме.
Ключевые слова: социалистическая Республика Вьетнам, международный договор,
таможенная служба Вьетнама, главное таможенное управление СРВ.
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