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25 октября, в День таможенника Российской Федерации в Москве открывается XVII
Международная выставка «Таможенная служба – 2016», имеющая статус официального
мероприятия Таможенного союза ЕАЭС и Всемирной таможенной организации. Для
участия в форуме в столицу России прибыли более 30 делегаций таможенных служб
зарубежных стран. Накануне этого события эксклюзивное интервью «Евразийскому
коммуникационному центру» дал Генеральный секретарь ВТамО Кунио Микурия.

Господин Микурия, Вы много лет являетесь Генеральным секретарем Всемирной
таможенной организации. Насколько влиятельна эта организация в современном
мире? Что она сегодня может сделать для прогресса торговли и сотрудничества
между странами?

С 1952 года ВТамО неустанно стремится к улучшению результативности и
эффективности работы таможенных администраций по всему миру. Это единственная
межправительственная организация, специализирующаяся в сфере таможенного дела.
Она объединяет 180 стран в качестве глобального центра таможенной экспертизы и
выступает голосом международного таможенного сообщества.

ВТамО обладает широким пулом технически грамотных сотрудников, работающих в
рамках различных комитетов, подкомитетов и других рабочих групп организации. ВТамО
стремится постоянно развивать, поддерживать и продвигать широкий и полный спектр
международных документов и инструментов, которые оказывают поддержку
регулированию и развитию таможенных органов в области повышения безопасности
процедур и процессов таможенного контроля на границе, а также укрепления рабочего
потенциала по соблюдению и упрощению процедур торговли.

180 стран — членов ВТамО географически расположены в шести регионах мира, и на их
долю приходится 98% международной торговли.

Принимая во внимание вклад стран — членов ВТамО в развитие таможенного дела,
ВТамО проводит реформы и осуществляет непрерывную модернизацию таможенного
дела по всему миру, выступая в качестве площадки для диалога. Мы призываем к обмену
передовым опытом и его распространению в качестве мотивационной составляющей для
таможенных администраций и для поддержки друг друга в реализации реформ.
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Миссия ВТамО значительно отличается от задач других международных организаций,
имеющих менее выраженную техническую компетенцию. Мы оказываем содействие
странам в упрощении и унификации таможенных формальностей, в поиске конкретных
ответов для укрепления правоохранительной деятельности таможенных органов, а
также в укреплении сотрудничества между таможенными администрациями.
Инструменты и механизмы, разработанные ВТамО, успешно реализуются совместно с
индивидуальными программами по институциональному развитию и способствуют
повышению конкурентоспособности и экономическому росту всех стран — членов
организации в трех основных направлениях: упрощение процедур торговли, сбор
налогов и социальная защита.

Говоря об упрощении процедур торговли, нельзя отрицать, что упрощенные таможенные
процедуры создают более эффективный механизм по снижению торговых издержек для
бизнеса. Повышение результативности деятельности пограничных ведомств неизменно
приводит к справедливым и эффективным сборам, необходимым для финансирования
деятельности государственного сектора и, следовательно, обеспечении экономической
эффективности и конкурентоспособности. В целях достижения указанных целей одним
из ключевых звеньев являются таможенные органы, выполняя свои функции по защите
общества, борьбе с терроризмом и пресечению незаконного оборота товаров, в том
числе и контрафактной продукции.

В настоящее время существует ряд международных конвенций и рекомендаций,
регулирующих Гармонизированную систему, информационные технологии, таможенные
процедуры и таможенную правоохранительную деятельность, а также резолюции и
декларации, которые предлагают государствам обратить внимание на конкретные
проблемные вопросы. Модели, компендиумы, руководства и инструменты были
разработаны для того, чтобы помочь членам ВТамО применять стандарты организации и
выносить соответствующие решения.

ВТамО играет важную роль в качестве динамичного лидера, который поощряет
модернизацию таможенных органов и повышает их взаимосвязь. Организация
оказывает положительное влияние среди правительств, международных организаций и
специалистов по вопросам торговли.

Россия является активным участником международного таможенного
сотрудничества. Российская таможенная служба имеет 20 представительств за
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рубежом. В этом году представитель России Руслан Давыдов возглавил Совет
Всемирной таможенного организации. Как Вы оцениваете роль России в жизни
международного таможенного сообщества?

Секретариат Всемирной таможенной организации и ФТС России постоянно укрепляют
свое сотрудничество в стратегических областях, особенно в области
институционального развития, региональной подготовки кадров и обмена передовым
опытом.

ФТС России регулярно проводит встречи на высоком уровне, что в значительной мере
способствует развитию всего региона. Например, в январе 2011 года в ФТС России
состоялось заседание Аналитического цента по институциональному развитию для
Европейского региона ВТамО, цель которого заключалась в создании долгосрочной
европейской стратегии по институциональному развитию. Совсем недавно, в 2015 году
ФТС России организовала 21-е заседание Глав правоохранительных подразделений
таможенных служб Европейского региона ВТамО, а также 1-й Региональный форум по
электронной коммерции и развитию малого и среднего бизнеса, а также
многочисленные семинары и мастер-классы. ФТС России также проводила Научную
конференцию PICARD и Кинологический форум.

С точки зрения институционального развития и обмена передовым опытом особого
упоминания заслуживает Санкт-Петербургский имени Б.В. Бобкова филиал Российской
таможенной академии. С июня 2010 года филиал принимает активное участие в
расширении практики обмена знаниями по внедрению и обеспечению работы
неинтрузивного досмотрового оборудования. Недавно Академия провела 1-е заседание
Технической экспертной группы ВТамО по неинтрузивному досмотровому оборудованию,
которая была создана для разработки стандартов по обеспечению технического
взаимодействия различных комплексов ИДК, поставляемого разными производителями,
обмену изображениями как внутри таможенного ведомства, так и между таможенными
администрациями, а также для содействия в подготовке анализа получаемых снимков.
Создание Регионального центра передового опыта ВТамО для подготовки специалистов
по современным технологиям, используемым в таможенных органах, в рамках
существующего Регионального учебного центра ВТамО в Москве наглядно показывает
желание ФТС России поддерживать инициативу в этих вопросах.

Кроме того, ФТС России принимает участие в ряде проектов, таких как проект
"Почтовый железнодорожный транспорт", в рамках которого испытываются перевозки
почтовых отправлений железнодорожным транспортом между Китаем и Европой.
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Конечно, я приветствую такое активное участие России в проектах организации и ее
инициативы по институциональному развитию. В конце концов, не Секретариат ВТамО
делает эту международную организацию успешной, ее успех зависит от ее членов.

Вы посетили немало стран и познакомились с работой их таможенных служб. Как
Вы оцениваете уровень развития информационных технологий и качество
таможенного администрирования в России? Какой позитивный опыт России Вы бы
рекомендовали таможенниками других стран для изучения?

Важно отметить, что таможенные администрации должны четно определять, какие
именно таможенные технологии необходимы для осуществления их основных функций, и
осуществлять соответствующую подготовку. Использование современных технологий
является ключевым фактором успешного функционирования таможенного органа.
Данный факт гарантирует, что таможня находится в устойчивой позиции, чтобы
отвечать на внешние вызовы и использовать возможности, представленные условиями
ведения торговли и ограничениями XXI века.

Мы рекомендуем внедрять и реализовывать передовые методы по высокоскоростному
проведению анализа в целях обеспечения целостности контроля за перемещением
товаров, надзора и мониторинга при морских и воздушных контейнерных перевозках, а
также использования оборудования для обнаружения и радиационного контроля. С
точки зрения руководящих принципов, мы разработали специальные руководства по
закупке и внедрению в использование инспекционно-досмотровых комплексов.

В то время, как ВТамО призывает страны — члены делиться своим опытом по данной
тематике в рамках работы в различных профильных комитетах, а также в ходе
мероприятий, связанных с Конференцией по информационным технологиям (проводится
раз в год), данная деятельность не придерживается какие-либо конкретные
(унифицированных) практик. В ходе таких мероприятий рассматриваются новейшие
идеи, разработки и последние тенденции, которые демонстрируются и обсуждаются
ведущими экспертами, поставщиками технологий и представителями таможенных
ведомств.

Я знаю, что ФТС России также ежегодно проводит международную выставку и
конференцию по использованию информационных технологий, на которой я имел
личное удовольствие присутствовать, и я поздравляю ФТС России в принятии подобной
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инициативы.

Какую роль играют региональные таможенные центры Всемирной таможенной
организации, которые действуют в России — правоохранительные, образовательные,
экспертные, кинологические?

Региональный учебный центр в Москве играет центральную роль в разработке
соответствующей подготовки для региона и для поддержания пула
специалистов-тренеров для поддержки учебной деятельности ВТамО.

В 2013 году Региональный кинологический центр ВТамО был открыт в Москве. Он
выступает в качестве инфраструктуры, укрепляющей сеть кинологов и дрессировщиков
служебных собак в регионе.

В этой связи московский региональный узел связи ВТамО (РИЛО-Москва) также играет
решающую роль в качестве информационного центра по координации деятельности в
регионе СНГ. С момента своего создания в 2001 году РИЛО-Москва был вовлечен в ряд
проектов и мероприятий.

Региональные узлы также играют важную роль в использовании неинтрузивного
досмотрового оборудования, тем самым понижая возможность проведения
формального осмотра грузов, как уже отмечалось ранее.

У России вместе с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией единое таможенное
пространство, но разные таможенные службы. На Ваш взгляд, упрощается или,
напротив, усложняется работа таможенников в странах, входящий в таможенные
союзы?

В рамках Таможенного союза таможенные органы каждой из сторон несут
ответственность за применение общего таможенного законодательства и единого
руководства для таможенных процедур. В целях надлежащего функционирования
Таможенного союза необходимо наладить активное сотрудничество между
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таможенными органами в рамках объединения. Данное сотрудничество не
ограничивается правовыми аспектами, связанными с использованием «основных»
таможенных догм, например, по регулированию импортных и экспортных
формальностей или установлении единого тарифа.

Эффективный Таможенный союз также должен предоставлять содействие
таможенным органам по вопросам сотрудничества в правоохранительной сфере в целях
обеспечения безопасности, а также эффективной и результативной борьбы с
преступностью.

Я предполагаю, что интеграция положительных сторон разных культур объединенных
стран в рамках различных служб, а также укрепление доверия является наиболее
сложным аспектом любого интеграционного объединения.

Ваши пожелания российским таможенникам накануне их праздника — Дня таможенника
Российской Федерации 25 октября.

Подобный праздник — это возможность оглянуться назад и гордо взглянуть на
достижения, которые были коллективно достигнуты, и стремиться к дальнейшему
укреплению существующих результатов.

Я желаю российским таможенникам успехов в работе и хочу выразить свое восхищение
этим мужчинам и женщинам, которые неустанно трудились и трудятся, чтобы защищать
наши народы.
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