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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О EUBAM 

 Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и 
Украине начала свою работу 30 ноября 2005 года по просьбе 
президентов Молдовы и Украины 

 EUBAM является техническим и консультативным органом. Нет 
исполнительной власти. 

 Работает с Молдовой и Украиной по гармонизации пограничного 
контроля, таможенных и торговых стандартов в соответствии со 
стандартами в государствах-членах ЕС 

 Основными партнерами являются пограничные и таможенные 
службы Молдовы и Украины 



Почему именно упрощение процедур торговли?  
• Ответ на глобальные 

и национальные 
потребности 
экономики 
 

• Инвестиционные 
стимулы 

• JIT - Логистическая 
модель Just In Time 
(часто используется 
глобальными 
компаниями) 
 

• Экономический рост 
=Развитие = 
повышение уровня 
жизни 
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Таможенный надзор и контроль 
за IM / EX / транзитом товары 

 Фискальная роль = БЮДЖЕТ 

Борьба с нарушением 
таможенного законодательства; 
обеспечение соблюдения 
законности; 

Соблюдение правил торговли 
касательно запретов и 
ограничений 

 

Поддержка упрощения процедур 
торговли с минимальным контролем 
и беспрепятственным перемещением 
грузов 

Упрощение таможенных правил и 
процедур  

Содействие эффективным 
таможенным операциям в 
соответствии с потребностями 
современного общества 

Защита безопасности и фискальных 
интересов государства и граждан 
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Модель таможенного оформления 

• Баланс между беспрепятственным движением потока 
товаров и проведением соответствующих 

контролирующих процедур 

Качественн
ая 

информаци
я до 

прибытия 

Качественн
ая 

информаци
я до 

прибытия 

Анализ 
рисков 
Анализ 
рисков 

Быстрое 
оформление, 

упрощение 
включено 

Быстрое 
оформление, 

упрощение 
включено 

Контроль 
опасных 

(представляю
щих риск) 

грузов 

Контроль 
опасных 

(представляю
щих риск) 

грузов 

После-
таможенн

ый 
контроль 
и аудит 

После-
таможенн

ый 
контроль 
и аудит 



Двигатели изменений  

 

 Модернизация таможенных служб 
 Международные примеры наилучшей практики в 

области таможни 
 Повышение профессионализма и целостности 
 Повышение безопасности цепи поставок 
 Упрощение и прозрачность процедур 
 Целенаправленные практики, основанные на 

управлении рисками  
 Эффективный пост-таможенный аудит 
 Статус авторизованного экономического оператора 

и его ощутимые выгоды 

EU  

AA-DCFTA 

Blueprints 

Пересмотренная  

Киотская  

конвенция ВТамО 

Соглашение ВТО 

 об упрощении  

процедур торговли  

 

 Стратегические 

 контрольные 

 показатели МВФ 

Отчет ВБ  

Doing Business 



Соглашение об ассоциации / 
DCFTA 

 

Цель - сбалансированный подход к эффективному 

контролю, безопасности, предотвращению 

мошенничества и поддержке упрощения процедур 

законной торговли.  

Сопоставление таможенного законодательства 

(Art. 84)  

• AA/DCFTA  Ст. 84 &   Приложение XV: 

Постепенное сближение таможенного 

законодательства ЕС, как это предусмотрено в 

стандартах ЕС и международных стандартах, 

осуществляется ... в течение трех лет после 

вступления в силу;  

 



Соглашение об упрощении 
процедур торговли (TFA) 

•  Публикация существующих экспортно-импортных норм в Интернете  
• Консультации с заинтересованными сторонами по проектам новых 

правил (до их завершения)  
• Предварительная публикация / уведомление о новых правилах до их 

вступления в силу   
• Предварительное решение (например, тарифная классификация)  
• Управление рисками  
• Оформление до прибытия  
• Аудит после оформления  
• Независимый механизм обжалования  
• Национальное единое окно  
• Разделение освобождения от окончательного определения таможенных 

пошлин, налогов, сборов и платежей;  
• Создание и публикация среднего времени оформления грузов;  
• Меры по содействию торговле для уполномоченных операторов;  
• а также Ускоренные поставки (прямая поставка или на следующий день). 



Таможенные проекты (Blueprints)  

Для разработки и осуществления мер по 
минимизации затрат, данных и 
документации, требований и времени, 
необходимого для торгового сообщества 
для завершения таможенных и других 
пограничных формальностей. 
 
Для развития тесного сотрудничества 
между таможенными службами (и 
другими соответствующими органами 
государственной власти, где это уместно) 
и торговым сообществом с помощью 
прозрачных, эффективных и 
действенных процедур. 

“... ценный инструмент 
для конвергенции, 

модернизации и мягкой 
силы, как внутри, так и за 

пределами наших 
границ”  

“... ценный инструмент 
для конвергенции, 

модернизации и мягкой 
силы, как внутри, так и за 

пределами наших 
границ”  



Упрощение процедур торговли 

EUBAM запускает Рабочую группу содействия 

торговле, которая объединяет  институты, 

таможенные органы, профессиональные 

организации и проверенные компании ЕС.    

 

Цели: 

• Для оказания помощи странам-партнерам в 

единой реализации правил по упрощению 

процедур торговли, соглашения об ассоциации / 

углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 

торговли (AA / DCFTA), АЭО и другим правилам, 

программам 

 

•  Для обеспечения быстрого доступа к новейшей 

информации, общего понимания и связи между 

таможенными органами, государственными 

учреждениями и бизнесом 

Две стороны медали:  

Защита торговой и транспортной системы по борьбе с терроризмом и другой 

незаконной деятельностью и 

 Устранение барьеров международной торговли для надежного бизнеса  



Подведем итоги    
• Таможенная администрация играет важную роль в развитии 

международной торговли 

• Упрощение процедур торговли - это реакция на потребности в 
международной торговли 

• Международные обязательства - AA / DCFTA, TFA, 
пересмотренная Киотская конвенция 

• Сбалансированный подход - эффективный контроль, 
безопасность, предотвращение мошенничества и поддержки 
облегчения законной торговли. 

• Таможенные проекты - путь к современной таможне 


