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• Институциональное развитие органов пограничного контроля

• Повышение потенциала в области раскрытия нарушений  

• Упрощение процедур пересечения границы для законных 
торговых потоков

• Улучшение условий жизни в приграничных районах с акцентом 
на права человека, гендерное равенство и уязвимые группы 
населения

Государственная 
пограничная служба Латвии 

КОМПОНЕНТ 3



КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Поддержка процесса региональной экономической
интеграции путем:

- совершенствования процесса электронной подачи и обработки
таможенных документов

- создания систем электронного обмена данными

- модернизации управления ресурсами

- совершенствования оперативной практики, обучения и 
повышения квалификации сотрудников таможни и СФС

- отлаженных таможенных правил



Повышение 
эффективности и 

действенности 
таможенных 

органов и служб 
СФС 

Совершенствование 
национальных 

правовых актов в 
сфере СФС

Укрепление потенциала 
учебных заведений 

таможенной службы и 
органов СФС

Внедрение и 
разработка 

инструментов 
дистанционного и 

электронного 
обучения

Повышение качества 
проверок таможенными 

органами и службами 
СФС

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



I 
Повышение 

эффективности и 
действенности 

таможенных 
органов и служб 

СФС 

Содействие в разработке мер контроля на основе рисков СФС и внедрении 
электронного администрирования/цифровизации 

Содействие в развитии единого таможенного окна и внедрении 
электронного администрирования/цифровизации 

Совершенствование процесса электронной подачи и обработки транзитных 
документов 



II.
Совершенствование 

национальных 
правовых актов в 

сфере СФС 

Принятие стандартов ВТО, положений стандартов HACCP, требований Codex 
Alimentarius/Продовольственного кодекса ФАО/ВОЗ 

Достижение стандартов, установленных Международной конвенцией по 
карантину и защите растений

Достижение стандартов, установленных Всемирной организацией здоровья 
животных

Реализация Соглашения о сотрудничестве в области карантина растений 



III и IV 
Укрепление 

потенциала учебных 
заведений 

таможенной службы 
и органов СФС 

Техническая помощь в разработке программ обучения таможенному делу

Мероприятия по обмену тренерами и краткосрочные стажировки

Инструменты дистанционного и электронного обучения

Тренинг по обыску/досмотру легковых и грузовых автомобилей и анализу 
рентгеновских снимков  



V 
Повышение 

качества проверок 
таможенными 

органами и 
службами СФС 

Содействие в достижении стандартов, установленных ВТамО и ВТО, с 
помощью инновационных методов управления рисками и физического 

контроля

Укрепление межведомственного потенциала и взаимного сотрудничества 
между таможенными органами и службами СФС

Разработка риск-ориентированного подхода для ветеринарного и 
фитосанитарного контроля импорта

Повышение осведомленности клиентов 



ОРГАНИЗАЦИЯ

ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

В ЕВРОПЕ

АГЕНТСТВО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

РАЗВИТИЯ США

НЕМЕЦКОЕ 
АГЕНТСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

СИНЕРГИЯ

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 
ТАМОЖЕННОЙ 

ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ООН

ВСЕМИРНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ



Следите за новостями: www.bomca-eu.org

@BOMCAPROGRAMME

bomca10component3@vid.gov.lv

СПАСИБО!
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