
 
 

Сообщение Всемирной таможенной организации  
 

Международный день таможенника 2015 
 

В этот Международный день таможенника 2015 год официально объявляется годом деятельности ВтамО 
по координированному управлению границами (Coordinated Border Management - CBM), в течение 
которого таможенным администрациям предлагается активно содействовать развитию партнерских 
отношений в целях упрощения и ускорения прохождения товаров через границы. 
 
Данная тема подразумевает координирование таможенными администрациями своей практической 
деятельности с другими таможенными службами, заинтересованными государственными органами, а 
также экономическими операторами, участвующими в трансграничной торговле. 
 
Девизом "Координированное управление границами как всеобъемлющий подход для установления 
связей между всех заинтересованными участниками" мы сигнализируем о стремлении международного 
таможенного сообщества к дальнейшему повышению уровня сотрудничества, взаимодействия и 
налаживания деловых отношений со своими партнерами. 
 
Несмотря на свои регулятивные полномочия, ведомства на границе должны работать вместе для общего 
блага, поскольку координированное управление границами способствует повышению качества 
предоставляемых государственных услуг, позволяет избегать дублирования функций, приводит к 
экономии средств за счет роста масштабов производства, меньшему количеству проверок при 
одновременном повышении уровня их точности, снижению транспортных издержек и затрат на 
совершенствование инфраструктуры, сокращению сроков ожидания на границе, расширению 
информационного взаимодействия, в том числе обмену сведениями правоохранительной 
направленности и укреплению связей между всеми заинтересованными сторонами. 
 
Учитывая многочисленные преимущества для всех заинтересованных сторон, связанные с 
координированным управлением границами, таможенные администрации в своей деятельности уже 
давно подтверждают, что внедрение принципов координированного управления границами 
обеспечивает успешность выполнения многочисленных государственных функций в местах пересечения 
государственной границы, что, в свою очередь, способствует улучшению инвестиционного климата, 
созданию благоприятной торговой среды и увеличению темпов экономического роста. 
 
Под эгидой ВТамО таможенные администрации разработали многочисленные средства и инструменты 
для эффективного внедрения принципов координированного управления границами: Пересмотренная 
Киотская конвенция содержит ряд стандартов, непосредственно затрагивающих такие вопросы 
координированного управления границами, как согласование часов работы таможенных органов на 
общей границе, осуществление совместного контроля, а также создание сопредельных таможенных 
органов, что, в комплексе, способствует упрощению процедур торговли, а Компендиум ВТамО по 
координированному правлению границами содержит рекомендации и предлагает варианты 
практических решений по улучшению работы в этой области. 
 
Интеграция автономных систем различных ведомств на границе в рамках унифицированной системы 
«Единого окна» является базовым принципом при координированном управлении границами: в 
Компендиум ВТмО по созданию среды «Единого окна» содержит рекомендации для таможенных 
администраций, касающиеся организационных, правовых и технических аспектов построения таких 
систем, в то время как Модель данных ВТамО версии 3.0 предусматривает требования к данным в  
среде «Единого окна» не только для таможенных администраций, но и для других государственных 
органов. 
 
Наконец, не менее важно, что в 2015 году исполняется 10-я годовщина с момента принятия Всемирной 
таможенной организацией Рамочных стандартов безопасности и упрощения мировой торговли (SAFE), в 
структуру которых будет включена третья опора "Сотрудничество между таможенными 
администрациями и другими государственными органами", что делает наш девиз в этом году особенно 
уместным и своевременным. 
 
Я призываю всех членов ВТамО к обмену в течение 2015 года информацией об их видении принципов 
координированного управления границами, внедренной ими модели координированного управления 
границами, их усилиях по гармонизации, ускорению и упрощению систем управления границами между 
всеми ведомствами на границе, а также о результатах информационно-разъяснительной работы в 
области координированного управления границами, проводимой с деловыми  кругами. 
 
Желаю всем Вам исключительно успешного Международного дня таможенника! 
 
Кунио Микурия  
Генеральный Секретарь  
26 января 2015 года 


