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Дорогие гости!
Уважаемые коллеги!

Сегодня мы отмечаем десятилетие Управления, которое занимает одно из важнейших
мест в системе таможенных органов Российской Федерации.
По основным показателям деятельности Приволжское региональное таможенное
управление занимает прочные позиции и стабильно следует за такими крупными
управлениями, как Центральное, Северо-Западное и Южное таможенные управления.
Традиционно выполняя роль торгового моста между Европой, Азией и Дальним
Востоком, Приволжье последовательно наращивает свой научно-технический и
культурный потенциал, уровень промышленного производства, в том числе таких
гигантов российского автомобилестроения как КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, Елабужский и
Павловский автозаводы.
Это в значительной мере способствует увеличению объемов внешнеторгового оборота
и, как следствие, - увеличению объемов собираемости таможенных платежей.
Только в этом году таможенными органами региона перечислено в бюджет государства
около 1 млрд. долларов США. При этом практически все таможни успешно справляются
с задачами, а наиболее высоким является вклад Татарстанской (13%), Нижегородской
(14%), Пермской (13%), Башкортостанской (12%), Самарской (11%) и Тольяттинской
(10%) таможен.
К несомненным успехам в работе Приволжского таможенного управления можно
отнести и те усилия, которые предпринимает личный состав Управления и таможен в
реализации стратегической задачи таможенной службы России - всемерного
содействия развитию внешней торговли за счет внедрения современных таможенных и
информационных технологий, дебюрократизации таможенных процедур, развития
делового партнерства между таможней и бизнесом.
Имею в виду проводимый сначала в Оренбургской, а затем распространенный еще на 11
таможен эксперимент по совмещению этапов документального таможенного
оформления, проходящий в Пермской и Тольяттинской таможнях эксперимент по
электронному декларированию товаров с использованием цифровой подписи,
разработку и реализацию программы «Контроль недостоверного декларирования» и др.
Использование этих и других современных технологий свидетельствует не только о
высоком творческом и профессиональном потенциале таможенных кадров региона, но и
положительно сказывается на всех показателях организации таможенного дела.
От имени коллегии Государственного таможенного комитета России, от себя лично, я
искренне поздравляю всех вас с замечательными достижениями, с десятой годовщиной
создания Регионального управления и от всей души благодарю за службу, за ваш
профессионализм и за ваше честное отношение к делу.
Десятилетний юбилей Приволжского таможенного управления - это первое большое
мероприятие в системе таможенных органов России, которое проводится после
подписания Президентом страны новой редакции Таможенного кодекса Российской
Федерации.
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Текст нового Кодекса уже опубликован в печати, а с 1 января 2004 года он вступает в
действие.
Все, кто уже ознакомился с текстом нового основного таможенного закона страны,
понимают, что на сегодняшнем торжестве мало говорить только о сделанном, потому что
предстоит сделать гораздо больше, и не в ближайшие 5-10 лет, а буквально за
предстоящие полгода, чтобы к 1 января 2004 года выйти на таможенную границу с
полной готовностью работать так, как того требует новая редакция Кодекса.
Работа предстоит большая, но главное, что обязан сделать за эти месяцы каждый
таможенник - хорошо изучить положения нового Таможенного кодекса, осознать логику
и смысл тех изменений, которые предстоит внести в работу таможен, таможенных
постов и каждого из нас.
Главная особенность нового Кодекса состоит в том, что это закон максимально прямого
действия, и правоотношения в таможенной сфере теперь будут регулироваться
непосредственно Кодексом, без того огромного количества подзаконных актов, которые
имеются сегодня чуть ли не по каждому частному случаю, возникающему в сфере
таможенного регулирования.
Новый Кодекс достаточно либеральный. Он расширяет права участников
внешнеэкономической деятельности, и сводит к минимуму права таможни в области
нормотворчества. Кодекс меняет характер взаимоотношений таможни и бизнеса, и в
этой связи в повестку дня работы таможенных органов встает вопрос о
совершенствовании механизмов взаимодействия с бизнес-ассоциациями, деловыми
партнерами, улучшении деятельности консультативных советов по таможенной
политике, комиссий и групп по работе с иностранными инвесторами.
По мнению экспертов и разработчиков нового Кодекса, его принятие, в целом, должно
положительным образом отразиться на жизнедеятельности регионов.
Работа по снижению налогового бремени, которую проводит сегодня российское
Правительство, модернизация таможенной службы на основе нового Кодекса позволят
создать принципиально новый деловой климат, благоприятные условия для активизации
внешней торговли в каждом регионе.
В этой связи все более актуальными становятся вопросы выстраивания
конструктивного, делового взаимодействия таможенных органов с федеральными и
местными органами власти субъектов федерации, органами правоохранительной
системы.
Хочу отметить высокий уровень этой работы в Приволжском федеральном округе и
поблагодарить полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжье Сергея Владиленовича Кириенко, сотрудников Аппарата
представительства, президентов и премьеров республик, губернаторов областей,
входящих в состав округа, присутствующих здесь за внимание к работе таможенных
органов региона, за практическую помощь и деловое сотрудничество.
Отмеченное неповторимыми историческими и архитектурными памятниками Приволжье
с его живописной природой, всегда славилось своими традициями.
Но самым большим богатством этой части земли русской были и остаются люди.
Трудолюбивые, терпеливые, скромные, разноязыкие, разнонациональные, работящие,
люди, среди которых более пяти с половиной тысяч - это таможенники.
С юбилеем вас, таможенники Приволжья. С праздником Вас, дорогие наши ветераны
таможенной службы. Мы знаем, что в каждом большом и малом деле есть частица
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вашего опыта и вашего труда.
Я желаю всем нам честного служения во славу России!
Еще раз всех с праздником
!

3/3

