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Международный день таможенника 2016 
 
 

Этот Международный день таможенника открывает объявленный ВтамО год цифровой таможни, 
год, в котором таможенные администрации призываются активно использовать и продвигать 
информационно-коммуникационные технологии для обеспечения сбора таможенных платежей, 
контроля потоков товаров, людей, транспортных и денежных средств, защиты трансграничной 
торговли от преступности, в том числе от проявлений международного терроризма по всему миру.  
 
Сегодня информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) широко используются в 
повседневной работе современной таможни. Применение ИКТ кардинально меняет работу 
таможенных и других государственных органов, начиная от автоматизации офисной работы и 
заканчивая использованием интернета для опубликования и распространения информации, 
применения автоматизированных систем подачи таможенных деклараций, управления рисками, 
обработки и проверки информации и выдачи разрешительных документов.  
 
Мы, как таможенное сообщество, девизом "Цифровой таможне – приоритетное развитие" 
сигнализируем о своем стремлении к дальнейшему развитию направления цифровых решений и 
услуг в целях упрощения условий ведения деятельности для деловых кругов, ведомств на 
границе и таможенников, а также о намерении более широко внедрять прогрессивные 
технологии, с использованием больших массивов данных, телематики и «облачных» ресурсов, 
для повышения эффективности и ускорения модернизации бизнес-процессов. 
 
С целью поддержки членов ВТамО в их усилиях по дальнейшему внедрению цифровых 
таможенных технологий ВТамО разработала обширный портфель инструментов и приложений. 
Недавно была проведена апробация таких инструментов на основе ИКТ для оценки 
эффективности их использования в решении поставленных задач. Эта апробация проходит 
одновременно с текущей разработкой ВТамО для руководства таможенных органов краткого 
методического справочника c доходчивым изложением ключевых аспектов решений с 
использованием ИКТ, который может также использоваться должностными лицами, 
ответственными за реализацию проектов в области ИКТ. 
 
Динамичная обстановка в области технологий стремительно изменяется, в том числе с учетом 
актуальных тенденций по таким ключевым направлениям как «облачные» вычисления, 
мобильные технологии, передовые средства анализа и управления информацией. Каждая из 
перечисленных технологий способна повлиять на деятельность таможенных органов по-своему, и 
в целом они предоставляет широкий комплекс возможностей для проведения взаимосвязанной 
работы между таможенными органами, торговыми операторами и другими ведомствами на 
границе, тем самым повышая эффективность и в итоге приводя к ускорению экономического 
роста. 
 
В ближайшие месяцы важная часть нашей работы будет состоять в том, чтобы отслеживать и 
освещать наилучшие достижения в различных областях, таких, как управление изменениями, 
кадровая политика и управление информацией. Поэтому я призываю всех Членов ВТамО в 2016 
году содействовать информационному взаимодействию и обмениваться сведениями о практике 
выстраивания цифровой среды, о возможностях повышения потенциала ИКТ, о путях внедрения 
и использования цифровых технологий для улучшения работы и достижения поставленных целей 
с тем, чтобы оправдать ожидания участников ВЭД, операторов транспортных и логистических 
служб и всех остальных участников трансграничной торговли и их правительств. 
 
 
Желаю всем Вам исключительно успешного международного дня таможенника! 
 
 
Кунио Микурия 
Генеральный секретарь 
 


