
Таможенная служба 

Литвы 



Таможня Литовской Республики  

• гибкое, надежное, действующее государственное учреждение, 
которое способствует охране безопасности международной 
поставки грузов, поддерживает баланса между операциями 
таможенного контроля и упрощенной законной торговлей и 

применяет  наиболее современные методы в работе, основанные 
на принципах поощрения партнерства и бизнеса.  



Ключевые характеристики 

 

Профессионализм 

 

  Сотрудничество 

 

Эффективность 



Таможенная система 



Главная цель 

• защита общества, рынка, окружающей 

среды и финансовых интересов Литвы 

и Европейского Союза путем создания 

благоприятных условий для законной 

торговли.  



Задачи 

• развитие таможенного сотрудничества, представление 
интересов Литвы на европейском рынке; 

• совершенствование управления, развитие способностей, 
знаний, ответственности, взаимного доверия, честности 
должностных лиц и сотрудников таможенных органов; 

• поддержка законной торговли и укрепления 
конкурентоспособности; 

• обеспечение своевременной уплаты пошлин и налогов; 

• борьба с пиратством и контрафактными товарами; 

• организация борьбы с другими видами мошенничества, 
организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом 
путем обработки информации, выявления изменений в 
структуре торговли и проведение оценки риска в целях 
выявления финансовых махинаций, террористической и 
преступной деятельности; 

• охрана окружающей среды и граждан от всех видов опасных 
грузов.  



Гераль- 

дика 



Ранги 

1. начальник государственной таможни;  

2.старший таможенный инспектор;  

3.таможенный инспектор/служащий I ранга;  

4.таможенный инспектор/служащий II ранга;  

5. таможенный инспектор/служащий III ранга;  

6.таможенный инспектор/служащий I класса; 

7.таможенный инспектор/служащий II класса; 

8.таможенный инспектор/служащий III класса. 



Чем больше 

количество и 

размер 

звездочек на 

погонах, тем 

выше ранг 

должностного 

лица 

таможенных 

органов.  



Генеральный директор Таможенного 

департамента при Министерстве финансов 

Antanas Šipavičius  

родился 16 июня 1964 года в Telšiai. 

 

Образование:  
1982-1987 Литовская академия сельского 
хозяйства, квалификация инженер-механик;  
2004-2006 Каунасский технологический 
университет, ученая степень в области 
государственного управления. 

 

С 4 января 2010 года Генеральный директор 
Таможенного департамента при 
Министерстве финансов Литовской 
Республики.  



Форменная одежда 

Повседневная Парадно-выходная Специальная 



Сотрудничество с ЕС  

Должностные лица литовской таможни 

принимают активное участие в собраниях, 

организованных Европейской Комиссией, 

Советом Европейского союза и Европолом 

по таможенными вопросами.  



Сотрудничество с третьими странами 

Литовская таможня 
активно сотрудничает с 
таможенными органами 
третьих стран. 

Регулярно проводятся 
рабочие встречи и с 
руководителями и 
ответственными лицами 
таможенных органов 
соседних стран - 
Беларуси и России. 



Литовский таможенный музей 

Литовский таможенный Музей в Вильнюсе был 

создан в 1994 году. Исторические, 

документальные, видео- и аудиоматериалы, 

связанные с прошлым Литовской таможни, 

были накоплены и сейчас представлены 

здесь. С момента начала своей деятельности 

их насчитывается более 7 тысяч. Около 3 

тысяч экспонатов постоянно представлены 

на выставках. Остальные хранятся в фонде 

Таможенного музея. 




