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Уважаемые участники конференции! 

Рад приветствовать Вас. Это наша первая конференция, которую мы 
проводим совместно с Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК 
ООН) и Межпарламентской ассамблей ЕврАзЭС. Для Таможенного союза 
тематика применения и развития механизмов «единого окна» при обмене 
данными между ведомствами и структурами задействованными в процессе 
организации товарооборота как в рамках внешней, так  и взаимной торговли 
Таможенного союза крайне важна.  

Несмотря на то, что Таможенный союз делает первые шаги, уже 
сформированы все основные институты его полноценного развития: 
практически в полном объеме реализованы функции, которые Стороны 
делегировали Комиссии Таможенного союза по вопросам торговой политики, 
таможенного регулирования, регулирования технического, санитарного и 
фитосанитарного контроля. В общей сложности более 150 функций передано 
Комиссии Таможенного союза и, естественно, администрирование этих 
функций как и эффективное поддержание соответствующих процессов 
управления на единой таможенной территории составляет довольно сложную 
административную и технологическую проблему. 

Договорно-правовая база Таможенного союза изначально 
формировалась на основе международных стандартов в соответствии с 
нормами Всемирной торговой организации и Всемирной таможенной 
организации, и мы делаем все возможное, чтобы система регулирования и 
администрирования внешней и взаимной торговли Таможенного союза была 
современной, эффективной, открытой и понятной для всех участников 
внешнеторговой деятельности и не обременяла субъектов хозяйствования 
излишними издержками, связанными с выполнением таможенных процедур 
и других формальностей. 

Я благодарен господину Яну Кубишу за партнерство и инициативу по 
проведению этой Конференции. ЕЭК ООН уже помогает Комисси 



 

Таможенного союза по многим вопросам, и я уверен, что мы будем 
плодотворно сотрудничать в дальнейшем. Сегодня подписан Меморандум о 
взаимопонимании между Комиссией Таможенного союза и Европейской 
Экономической Комиссией, надеюсь, в рамках этого Меморандума мы будем 
проводить подобные мероприятия постоянно, обмениваться информацией и 
стремиться к тому, чтобы стандарты используемые в Таможенном союзе 
соответствовали самому современному мировому уровню.  

Хочу выразить признательность Государственному университету 
управления, который выступил организатором и взял на себя многие 
функции по проведению конференции.  

Также хочу поблагодарить Петра Борисовича Зверева за участие в 
нашей совместной работе по формированию законодательства Таможенного 
союза непротиворечивого национальным законодательствам государств-
членов Таможенного союза.  

Данная конференция важна в практическом плане. В настоящее время 
формируется Интегрированная информационная система внешней и 
взаимной торговли Таможенного союза, приняты два Соглашения, которые 
определяют порядок создания данной системы и процедуры обмена данными 
в электронном виде. Изначально эта Система предусматривает механизмы 
«единого окна», но то, как они будут реализованы на практике, зависит от 
результатов данной Конференции. Рекомендации Конференции обязательно 
будут применяться при внедрении механизмов «единого окна» в практику 
работы государственных органов государств-членов Таможенного союза. 


