Пулковская таможня: перспективные таможенные технологии помогут отечественному бизнесу

13 сентября в России отмечается День программиста - профессиональный
праздник, установленный в 2009 году Указом Президента Российской Федерации.
Сегодня сложно представить профессиональную отрасль, сферу человеческой
деятельности, которые осталась бы без применения компьютеров и специально
разработанных программ.

В полной мере это касается и Пулковской таможни - крупнейшего на
Северо-Западе авиационного таможенного органа, деятельность которого по
многим направлениям невозможно представить без использования различных
компьютерных технологий.

Многие современные и перспективные информационные технологии, используемые
сегодня в таможенных органах ФТС России, прошли «обкатку» экспериментальным
использованием именно на базе Пулковской таможни. В 2017 году таможня
постаралась представить новые таможенные технологии, способные заинтересовать
представителей отечественного и зарубежного бизнеса и, в конечном счете, улучшить
деловой климат в регионе деятельности таможенного органа.

Среди успешно реализованных проектов перспективных таможенных технологий
прежде всего следует назвать процедуру обязательного предварительного
информирования таможенных органов о товарах, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза воздушным транспортом. Сегодня обеспечено
практически стопроцентное информирование о ввозимых воздушными перевозчиками
товарах.

Реализация в первом полугодии 2017 года технологии автоматической регистрации
деклараций на товары, поданных в электронном виде, составила около 50 % от общего
количества зарегистрированных ДТ в соответствии с таможенной процедурой экспорта.
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