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¡  Система  рамочных  стандартов  по  обеспечению  
безопасности  и  содействию  глобальной  торговле  
(SAFE)  была  принята  в  2003  году.  Данный  юридически  
необязательный  документ  содержит  в  себе  стандарты  по  
обеспечению  безопасности  цепи  поставок  и  упрощению  
процедур  международной  торговли,  позволяет  
осуществлять  интегрированное  управление  цепью  
поставок  для  всех  видов  транспорта,  способствует  
развитию  связей  между  таможенными  службами  с  целью  
обнаружения  рисковых  грузов,  а  также  сотрудничеству  
между  таможенными  органами  и  деловым  сообществом  с  
помощью  внедрения  концепции  уполномоченного  
экономического  оператора.	



этап  1:  
оценка  нужд	

этап  2:  
практическа
я  реализация	

этап  3:  
мониторинг  
и  оценка	



¡  Обеспечение  прозрачности  и  предсказуемости  
таможенного  администрирования  в  мировом  масштабе  	

¡  Возможность  управления  интегрированной  цепью  
поставки  товаров  (для  всех  видов  перевозок)  	

¡  Возможность  для  таможенных  администраций  решать  
задачи  и  использовать  возможности,  обусловленные  
новыми  реалиями  функционирования	

¡  Условия  для  более  тесного  взаимодействия  между  
таможенными  администрациями	

¡  Построение  эффективных  взаимоотношений  с  
представителями  деловых  кругов  	

¡  Ощутимые  преимущества  для  торговых  операторов  	
¡  Бесперебойное  функционирование  цепи  поставки  
товаров	



Предварительное 
информирование 
в электронной 

форме 	  

Унифицированны
й подход к 
управлению 
рисками 

Досмотр товарных 
партий «высокой 
степени риска» в 
порту отправки 

(контроль на 
экспорте)  

Упрощение 
таможенных 
процедур для 

законопослушных 
участников 

внешнеэкономиче
ской деятельности 



Для  государства/	
правительства	

повышение  безопасности  и  облегчение  мировой  торговли	

способствование  экономическому  росту  и  развитию	

усовершенствование  и  модернизация  работы  таможенных  служб	

сотрудничестве  между  таможенными  службами  и  другими  государственными  ведомствами	

открытие  возможностей  для  прямых  иностранных  инвестиций	

Для  таможенных  
служб	

развитие  системы  соглашений  между  таможенными  администрациями	

контроль  международной  цепи  поставок  товаров	

более  эффективно  управлять  рисками	

устранения  дублирования  и  многочисленных  требований  в  отношении  отчетности	

Для  
предпринимательско
го  сообщества	

льготы  для  УЭО	

единого  набора  международных  стандартов  	

ускоренное  оформление  их  грузов	
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• Комплексное  управление  цепью  поставок  товаров	
• Право  досмотра  груза	
• Использование  современных  технологий  в  досмотровом  оборудовании	
• Системы  управления  рисками	
• Отбор  для  проверки,  профилирование  и  целевой  отбор	
• Предварительная  электронная  информация	
• Целевой  отбор  и  коммуникация	
• Показатели  эффективности	
• Оценка  безопасности	
• Морально-‐‑этические  качества  персонала	
• Досмотр  в  целях  безопасности  при  отправке	
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• Партнерство	
• Безопасность	
• Предоставление  полномочий	
• Технология	
• Коммуникация	
• Облегчение	



Взаимное  признание  –  это  общая  концепция,  согласно  которой  предпринятое  действие  или  
принятое  решение  или  надлежащим  образом  предоставленные  одной  из  таможенных  
администраций  полномочия  признаются  другой  таможенной  администрацией.  Для  этого  
необходимо,  чтобы:	

¡  Программы  УЭО  являлись  совместимыми  с  Рамочными  стандартами  и  соответствовали  
стандартам  и  принципам,  указанным  в  них.	

¡  Существовал  согласованный  набор  общих  стандартов,  включающий  достаточно  устойчивые  
положения  по  действиям,  как  для  таможенных  администраций,  так  и  для  УЭО.	

¡  Стандарты  применялись  в  единообразной  манере,  чтобы  одна  таможенная  администрация  
могла  быть  уверена  в  предоставлении  полномочия  другой  таможенной  администрацией.	

¡  Если  процесс  сертификации  делегирован  назначенному  органу  власти  таможенной  
администрацией,  существовал  согласованный  механизм  и  стандарты  для  таких  полномочий;	

¡  Существовало  законодательство,  позволяющее  внедрить  систему  взаимного  признания.	

В  контексте  Рамочных  стандартов  понятие  «взаимное  признание»  относится  к  трем  разным  
областям:	

¡  «Вторая  опора»,  Стандарт  Предоставление  полномочий	
¡  «Вторая  опора»,  Стандарт  Предварительная  электронная  информация	
¡  «Первая  опора»,  Стандарт  Целевой  отбор  и  коммуникация	





Цель  «Глобальной  Сети  Таможенных  Служб»  ВТамО  
заключается  в  создании  международной  сети  обмена  
таможенной  информацией.  Данный  проект  
направлен  на  обеспечения  возможности  взаимного  
подключения  информационных  систем  Таможенных  
служб  с  тем,  чтобы  более  эффективно  способствовать  
процессу  торговли  и  обеспечивать  ее  безопасность,  а  
также  бороться  с  незаконной  торговлей  и  
мошенничеством  в  таможенных  операциях.  	



Правовая  
функциональная  
совместимость	

Организационная  
функциональная  
совместимость	

Семантическая  
функциональная  
совместимость	

Техническая  
функциональная  
совместимость	



Компонент	 Определение	 Область  
взаимодействия  	

Наименование  
разрабатываемого  
блока	

Цель	 Предполагаемое  направление  действий  блока	 Организационная  	

Законодательная  
база	

Законодательство,  включая  документ,  представляющий  законодательный  
Интернет-‐‑ресурс	

Правовая  	
	

Юридические  
лица	

Лица,  которые  могут  направлять/  получать  данные  и  методы  их  идентификации	
	

Организационная  	

Деловой  
регламент	

Специальные  правила  для  Вспомогательных  блоков.  Если  они  не  описаны  ни  в  
одном  документе,  то  сюда  входят  соответствующие  протоколы,  стандарты  и  
руководящие  принципы	

Организационная  	

Кластер  данных	 Перечень  элементов  данных  для  Вспомогательных  блоков	 Семантическая  	
	

Триггеры	 События,  которые  либо  инициируют  поток  данных,  либо  дают  ответную  
реакцию  на  получение  данных	

Организационная  /  
Техническая  	
	

Интерфейс	 То,  как  стороны  по  GNC  подключены	 Техническая  	

Интеграция	 То,  как  партнер  по  GNC  подключен  к  своим  системам	 Техническая  	

Коммуникация	 Электронные  средства  обмена  информацией	 Техническая  	

Преимущества	 Преимущества,  предоставляемые  Таможенным  ведомствам,  субъектам  
предпринимательской  деятельности  и  прочим  ведомствами	



Полностью  развитый  вспомогательный  блок  обеспечивает  
достаточно  деталей  для:	
¡  Обеспечение  того,  что  технические  и  нетехнические  
вопросы  были  полностью  учтены	

¡  Обеспечение  конвергенции  и  функциональной  
совместимости  между  различными  странами-‐‑
партнерами	

¡  Обеспечение  последовательной  связи  между  
государственными  и  негосударственными  
заинтересованными  сторонами    	

¡  Предоставление  одного  согласованного  подхода  для  
повторного  использования	



B2G G2B 

G2G LPCO 

Информационные	  
пакеты	  



¡  со  стороны  членов  ВТамО  необходимо  
приложить  дальнейшие  усилия  для  развития  
вспомогательных  блоков  Глобальная  Сеть  
Таможенных  Служб  	

¡  со  стороны  секретариата  ВТамО  необходимо  
реализация  мероприятий  по  разработке  более  
подробной  и  полноценной  документации  для  
дальнейшего  развития  вспомогательных  
блоков  Глобальная  Сеть  Таможенных  Служб  	

¡  уточнение  взаимодействия  между  Глобальной  
Сетью  Таможенных  Служб  и  моделью  данных  
ВТамО	
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