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Наша сегодняшняя встреча - исключительно важное событие, и мы надеемся, что в ходе
вашего пребывания вы сможете не только познакомиться с тем, на какой стадии
развития находится таможенная служба России, но и совместно сможем разработать
план конкретных действий на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Мы придаем исключительно важное значение нашим контактам с коллегами из
Европейской комиссии. С 1 мая следующего года, когда «десятка» присоединяется к
большой Европе, общий объем товарооборота России с Европейским союзом составит
свыше 50% общего объема внешней торговли Российской Федерации. Именно в этой
связи мы рады, что руководители Еврокомиссии и наш руководитель достигли
понимания. Так как реализовать подобные объемы можно только при условии полного
взаимопонимания между таможенными администрациями Европейского союза и
Российской Федерации.
Наша служба на сегодняшний день находится в стадии подготовки к введению нового
Таможенного кодекса. Это гигантская работа, особенно для администрации, которая
единственная в мире функционирует на 11 часовых поясах.
Вместе с тем у нас уже есть определенный опыт и определенные наработки в нашей
чуть большей, чем десятилетней истории. Путь, который прошла таможенная служба
России за последние 10 лет, сопоставим с десятилетиями работы в других государствах.
На сегодняшний день мы ведем модернизацию своей таможенной службы: обустраиваем
границы по современным стандартам, внедряем новые информационные технологии,
готовим кадры. Наше новое законодательство полностью базируется на принятых
международных нормах. Мы сделали все
возможное для того, чтобы оно по большинству позиций совпадало с требованиями и
содержанием Таможенного кодекса ЕС и отвечало тем требованиям, которые
предъявляет Киотская Конвенция о гармонизации и унификации таможенных процедур.
Недавно мы подписали соглашение со Всемирным банком о получении кредита в 140
млн. долл., направленного на развитие нашей информационной системы. Как вы знаете,
подобные кредиты Банк пока не давал, Россия - первый объект такого рода. Это
свидетельство того, что мировое сообщество прекрасно понимает роль и место России,
в первую очередь, как транзитного государства, связывающего Европу и Азию, ибо
страна сама по себе находится и в Европе, и в Азии. Контракты подписаны, мы начинаем
реализацию этого большого соглашения до 2008 года.
В прошлом году мы провели реформу своей таможенной службы в кадровом отношении.
По указу Президента служба демилитаризована. На сегодняшний день служба в целом
насчитывает около 65 тыс. сотрудников - это одна из самых больших таможенных
администраций на Земле, если учесть, что всего в мире порядка 800 тыс. таможенников.
Поэтому мы считаем, что если наши усилия по модернизации таможенной службы на
такой огромной территории приведут к ожидаемым результатам, аналогичные вещи
можно проводить и в других регионах.
Это имеет также большое значение для наших коллег из стран СНГ.
У Российской
Федерации есть целая серия соглашений: двустороннее с Белоруссией о Союзном
государстве, «пятерка» ЕврАзЭС, и, наконец 11 государств СНГ. То, что мы проводим у
себя, будет иметь огромное влияние на развитие торговых контактов и таможенных
администраций во всех этих государствах. Вот почему, начиная нашу сегодняшнюю
встречу, я хотел бы от всей души приветствовать вас и сказать, что мы очень много
надежд возлагаем на то, что эксперты двух сторон смогут в течении достаточно
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короткого периода времени дать первый толчок развитию постоянных контактов между
таможенной администрацией Российской Федерации и Комиссией Европейских
сообществ.
На этом моя функция на сегодняшний день заканчивается, у вас впереди очень
интересные презентации, которые мы постарались сделать для того, чтобы дать вам
абсолютно полную информацию относительно того, что мы имеем на сегодняшний день,
какими документами мы располагаем, какие у нас есть планы в отношении
сотрудничества с Комиссией Европейских сообществ, и как бы мы хотели эти планы
развивать. Я бы очень просил вас с такой же степенью откровенности поделиться
вашими соображениями и рассказать о том, как вы видите эту работу. Наши коллеги,
которые присутствуют здесь, представляют основные управления Государственного
таможенного комитета.
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