ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕНИ
ВЫПУСКА
САМОА

•
•
•
•

Описание
Вызовы
Решения
Извлеченные
уроки

В среднем
От прибытия до подачи декларации
От подачи декларации до оценки

2.9
0.31

Предварительно
поданный манифест
2.4
0.25

Не предварительно
поданный манифест
3.4
0.38

От оценки до оплаты

1.1

0.8

1.5

Оплата за выпуск в свободное
обращение
От прибытия до вывоза

1.1

0.8

1.5

4.73

3.78

5.7

Исследование времени выпуска- Время на каждый этап процесса
таможенного оформления
6
5
4
3
2
1
0
Arrival to Declaration

Declaration to Assessment

В среднем

Assessment to Payment

Предварит.манифест

Payment to release

Непредвар.манифест

Arrival To Removal

Краткое описание действий в
Самоа – Исследование

времени выпуска

• В Самоа Исследование времени выпуска было
проведено в Порт Апиа в ноябре-декабре 2016г.
• Основано на Модели Всемирной таможенной
организации (ВТамО). Были подключены таможенные
органы, другие государственные ведомства и
заинтересованные стороны (таможенные брокеры,
транспортные компании и участники ВЭД)
• В рамках исследования были собраны данные по
времени из выборочных таможенных деклараций за
период в 7 дней.

Самоа – вызовы ИВВ
• Данные, собранные всеми заинтересованными сторонами, не
всегда были точными
• Несмотря на поддержку заинтересованных сторон,
своевременное сотрудничество заинтересованных сторон в
сборе данных не было очевидным. В основном они уделяли
внимание повседневной работе в рамках своего собственного
бизнеса
• Некоторые сотрудники таможни рассматривали ИВВ в
качестве угрозы своему должностному положению
• Отмечались отклонения в данных при использовании
таможенной ИКТ системы в целях проверки достоверности
данных собранных вручную.

Самоа – Решения ИВВ
• Международный консультант АБР проводил мониторинг и
принимал соответствующие действия для исправления
искажений
• Всем участникам процесса сбора данных были
предоставлены возможности непрерывного обучения, и был
сделан акцент на преимущества (например,
совершенствование процесса, устранение узких мест и, таким
образом, снижение времени оформления грузов, более
интересные рабочие места в связи с модернизацией
процессов, нацеливание только на грузы с высоким риском)
• Участие специалистов из области ИКТ способствовало доступу
к достоверным данным. Это использовалось для проверки
достоверности данных, собранных вручную.

Самоа – Уроки, извлеченные из
опыта ИВВ
• Широкомасштабные связи и обмен информацией необходимы
для обеспечения точной передачи данных и обеспечения
преимуществ ИВВ как путем проведения семинаров, так и путем
личных встреч заинтересованных сторон (включая сотрудников
таможни)
• Использовать данные, собранные при помощи ИКТ для того,
чтобы проверить достоверность собранных вручную данных
• Заинтересованные стороны, в том числе сотрудники таможни,
должны привлекаться к сбору данных
• Все заинтересованные стороны должны подтверждать
достоверность данных и вносить свой вклад в сбор данных, в
разработку рекомендаций и в составление плана действий
• Национальный комитет по УПТ должен участвовать в
поддержке ИВВ, отвечая на вызовы, утверждая рекомендации и
обеспечивая мониторинг выполнения Плана действий.

