
  

 
 

Послание Всемирной таможенной организации к 
 

Международному дню таможенника 2021  года 
 

Наступает: 26 января 2021 года в 09:00 
 

В очередной раз таможенное сообщество собирается отпраздновать Международный день 
таможенника, который официально приходится на 26 января каждого года. Этот особый 
день дает возможность членам ВТамО, Секретариату ВТамО и международным 
таможенным партнерам приложить все усилия для реализации конкретной цели. Таким 
образом, 2021 год пройдет под лозунгом «Таможня, способствующая Восстановлению, 
Обновлению и Сопротивляемости внешнему воздействию для устойчивой цепочки 
поставок», таможенное сообщество будет сосредоточено на выходе из глобальной 
пандемии и поддержке людей и бизнеса путем укрепления глобальной цепочки поставок, 
укрепления сотрудничества, использования технологии и помещения интересов людей в 
центр процесса трансформации.  
 

Действительно, поскольку таможня будет востанавливаться после последствий COVID-19, 
членам будет предложено перейти на цифровые технологии на границах, уделяя особое 
внимание автоматизации, использованию инновационных технологий и принятию 
совместных подходов со всеми заинтересованными сторонами по всей цепочке поставок. 
 
Таможенные службы, обладая уникальным расположением и наделенные полномочиями 
на границах, могут внести свой вклад в устойчивую цепочку поставок следующими 
способами: 
 
 

• Укрепление сотрудничества для ускорения процесса Восстановления. 
Экономические последствия пандемии для компаний были колоссальными, что привело к 
значительному нарушению глобальных цепочек поставок. Сложнейшая задача 
восстановления не может быть решена в одиночку, и опыт всех пограничных ведомств и 
заинтересованных сторон будет решающим фактором. Таможне предлагается 
продемонстрировать свое лидерство в этом процессе на национальном и международном 
уровнях. Кризис с COVID-19 продемонстрировал, что скоординированное управление 
границами возможно, эффективно и может быть в дальнейшем законодательно 
утверждено на международном и национальном уровнях. В этом контексте актуальной 
задачей является рациональное внедрение системы стандартов SAFE, включая стандарты 
AEO, и сотрудничество с другими государственными организациями. Учитывая рост 
электронной торговли, наблюдаемый в период COVID-19, было бы своевременным для 
членов внедрить электронную рамочную программу стандартов трансграничной 
электронной торговли ВТамО для решения проблем безопасности и упрощения процедур 
в контексте этой формирующейся тенденции в цепочке поставок, в тесном сотрудничестве 
с заинтересованными сторонами. 
 



  

• Использование передовых технологий для Обновления, а не возвращения к тому, 
что было раньше. Пандемия COVID-19 показала важность основных инновационных и 
технологических концепций, которые ВТамО продвигала в течение многих лет. К ним 
относятся полностью цифровые методы и методы таможенного оформления без 
использования бумажных носителей, а также использование технологий для 
осуществления эффективного контроля и упрощения, совершенствования и ускорения 
процессов. Независимо от пандемии, таможенные администрации были ознакомлены - 
через специализированные форумы и конференции - с преимуществами, которые могут 
быть получены от интеграции технологий, основанных на использовании больших данных, 
телематики и облачных технологий в таможенные операции. На основе накопленного 
опыта, таможенные администрации должны взглянуть с новой точки зрения на то, как 
товары проходят таможенное оформление на границах. Устройства досмотра, блокчейн, 
искусственный интеллект, датчики и подключаемые объекты, а также другие 
технологические достижения дают ощутимые преимущества с точки зрения сбора, 
объединения, обмена и анализа данных, и эти преимущества должны использоваться по 
максимуму. 
 

• Ставить интересы людей в центр изменений, чтобы обеспечить 
Сопротивляемость внешнему воздействию и устойчивость цепочек поставок. Для 
решения проблемы уязвимости таможни перед системными рисками, такими как пандемия, 
таможенным администрациям предлагается использовать накопленный практический 
опыт и обеспечить условия, чтобы не было отставания по мере нашего продвижения к 
более глубоким преобразованиям. Чтобы создать большую устойчивость, люди должны 
быть в центре модели восстановления. Граждане всего мира коренным образом изменили 
свою повседневную жизнь, чтобы адаптироваться к новой реальности. Точно так же 
таможенные органы призваны переосмыслить и адаптировать методы своей работы, а 
также повысить готовность своих сотрудников путем повышения уровня 
информированости и наращивания потенциала для предоставления профессиональных 
услуг. В то же время сопротивляемость внешнему воздействию не может быть достигнута 
без целостности, разнообразия и вовлеченности. Отсутствие целостности в таможне 
может исказить торговые и инвестиционные возможности, подорвать доверие общества к 
правительственной администрации и, в конечном итоге, поставить под угрозу 
благополучие граждан, что в период восстановления может привести к невыполнению 
поставленных задач. 
 

ВТамО будет продолжать предоставлять рекомендации, помогать обмениваться 
передовым опытом и информацией, а также оказывать членам поддержку в наращивании 
потенциала и технической помощи для достижения вышеуказанных целей.  
 

Как и в предыдущие годы, я полностью убежден, что таможенные администрации и 
таможенное сообщество окажутся на высоте положения, полностью приверженные 
активному продвижению своих усилий и деятельности, направленных на укрепление 
“Восстановления, Обновления и Сопротивляемости внешнему воздействию для 
устойчивой цепочки поставок”, которая включает обмен соответствующей практикой и 
взаимодействие с другими участниками на совещаниях ВТамО и в ключевых публикациях 
ВТамО.  
 

Поздравляю всех с Международным днем таможенника!  
 

Кунио Микурия 
Генеральный Секретарь ВТамО 
 

26 января 2021 


