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Каждый год Секретариат ВТамО выбирает тему актуальную для международного 
таможенного сообщества. Тема 2018 года – «Надежная бизнес среда для экономического 
развития». Этим девизом ВТамО призывает членов организации подумать, как создать 
условия, способствующие участию компаний во внешнеторговой деятельности, улучшить 
качество оказываемых услуг населению и расширить возможности для бизнеса. 
   
Под словом «надежный» мы подразумеваем одновременно благоприятную, безопасную, 
справедливую и устойчивую среду. Такая среда поможет предприятиям, особенно микро, 
малым и средним, расширить поле деятельности и создать предпосылки для более 
активного участия в глобальной торговле. Кроме того, она будет стимулировать 
внедрение инноваций, создание рабочих мест, приток инвестиций в человеческий 
капитал, тем самым активизируя экономический рост и повышая стандарты уровня жизни, 
что соответствует интересам как правительств, так и их социальных партнеров. 
  
Правительства должны не только поддерживать конкретные мероприятия для 
процветания бизнеса, но также обращать внимание на внешнюю среду, в которой 
работают компании. Пользуясь возможностью, я бы хотел немного раскрыть понятие 
«надежной» бизнес среды с точки зрения таможенной сферы, и непосредственно 
затронуть следующие ключевые аспекты, как: «благоприятственность», «безопасность», 
«справедливость» и «устойчивость». 
 
Ряд международных исследований, основанных на фактических данных и признанных на 
международном уровне, наглядно демонстрируют влияние таможни на создание более 
благоприятной бизнес среды - более стабильной и предсказуемой. Это может быть 
сделано, например, через упрощение таможенных процедур, борьбу с коррупцией, 
укрепление целостности и облегчение перемещения товаров, транспортных средств и 
людей в целом. 
 
Обеспечение безопасности имеет решающее значение. Легальному бизнесу нужны 
безопасные цепочки поставок для процветания, но иногда угрозы исходят из самой 
торговли, например, при транспортировке нелегальных товаров, которые могут нанести 
урон здоровью людей и их безопасности. Борьба с трансграничной преступностью, в том 
числе финансированием международного терроризма посредством внешнеторговых 
операций - наша ответственность, и таможенные органы серьезно относятся к 
выполнению данной задачи с целью обеспечить безопасные условия ведения бизнеса. 
  
И последнее, но не менее важное - таможенные органы должны стремиться к созданию 
справедливой и устойчивой бизнес среды. Ввоз нелегальных товаров, например, с 
нарушением прав интеллектуальной собственности, контрабандных товаров без уплаты 
надлежащих пошлин и налогов или товаров с указанием некорректной стоимости могут 
нанести огромный ущерб национальной экономике. Это не только вопрос финансовых 
потерь для легального бизнеса и правительств, подобная деятельность влияет также на 
политику, экономику, развитие, и безопасность людей во всем мире. 



 

 

  
Все выше перечисленные аспекты обеспечения безопасности бизнес среды были на 
повестке ВТамО на протяжение многих лет. В течение данного периода было 
разработано довольно много инструментов и инициатив с целью поддержки таможенных 
администраций в создании идеальной среды для процветания международной торговли и 
стимулирования экономического развития. 
 
Среди таких инструментов и инициатив: Пересмотренная международная конвенция об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур, Рамочные стандарты SAFE для 
обеспечения безопасности и упрощения международной торговли, Программа по 
безопасности ВТамО. Последняя нацелена на решение проблем связанных с 
безопасностью границ путем оказания помощи странам в организации пассажирского 
контроля, контроля за химическими веществами, которые могут быть использованы при 
производстве самодельных взрывных устройств, контроля торговли стратегическими 
товарами, борьбой с траффиком стрелкового оружия и легкого вооружения, и 
финансирования террористической деятельности. Указанные инструменты и инициативы 
не только повышают эффективность деятельности таможенных органов, но и 
содействуют усилению безопасности и упрощению торговли. 
 
Тема этого года также отражает текущую ситуацию с упрощением торговли и роли 
таможни в свете вступления в силу Соглашения по упрощению процедур торговли 
Всемирной Торговой Организации, а также принятия Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Повестка была одобрена мировыми лидерами в 
сентябре 2015 года на саммите Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и 
определила новые глобальные «цели устойчивого развития», среди которых включена и 
целенаправленная поддержка женщин предпринимателей как средство развития 
предпринимательства, создания рабочих мест и искоренения бедности. 
 
В течение 2018 года я призываю всех членов ВТамО делиться информацией и опытом 
создания надежной бизнес среды, способствующей участию в международной торговле и 
обеспечивающей равные условия для всех. Идея, как всегда, заключается в том, чтобы 
выявить проблемы, с которыми сталкиваются таможенные органы, продемонстрировать 
проекты, вдохновляющие остальных, и поделиться лучшими практиками. Такая 
деятельность в значительной степени способствует объединению глобального 
таможенного сообщества, формированию духа партнерства и сотрудничества, 
необходимого для достижения успеха в сегодняшнем торговом ландшафте. 
 
Со стороны Секретариата ВТамО мы продолжим продвижение соответствующих 
инструментов, документов и инициатив, а также работу по таким направлениям, как 
борьба с трансграничной преступностью, взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, сбор и анализ данных, переход на электронные таможенные услуги, 
эффективное управление транзакциями электронной торговли, стандартизация обмена 
информации, укрепление таможенно-налогового сотрудничества, борьба с 
фальсификацией финансовых документов, борьба с коррупцией и др. 
 
Желаю всем Вам радостного Международного Дня Таможенника! 
 
Кунио Микурия 
Генеральный Секретарь 
 
26 января 2018 


