Участие представителей Департамента специализированной подготовки и
кинологического обеспечения Государственной фискальной службы
Украины (Департамент СПКО ГФС) в семинаре на тему «Получение
статуса Уполномоченного экономического оператора и упрощение
таможенных процедур»

С 14.03.2016 г. по 18.03.2016 г. главные государственные инспектора
отдела спецподготовки по противодействию таможенным и налоговым
правонарушениям и организации оперативно-розыскной деятельности
Управления специализированной подготовки Департамента СПКО ГФС
приняли участие в семинаре на тему «Получение статуса Уполномоченного
Экономического Оператора (УЭО) и упрощение таможенных процедур»,
который прошел в г. Киев в рамках реализации проекта TWINNING
«Поддержка Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в развитии
элементов интегрированного управления границами в таможенной сфере».
В семинаре приняли участие руководители и специалисты таможен ГФС,
а также руководители структурных подразделений ГФС таможенного
направления.
Председатель ГФС Роман Насиров поздравил участников семинара и
выразил уверенность в готовности украинских таможенников приложить все
необходимые усилия для того, чтобы эффективные инструменты управления
таможнями, контроля и оформления успешно заработали в Украине и
способствовали развитию торговли, повышению сервиса, обеспечению
надежной защиты таможенных границ государства.
Приглашённые эксперты Федерального Министерства финансов
Германии ознакомили украинских таможенников с процедурами, которые уже
работают в ЕС, и поделились практическим опытом функционирования
института УЭО, упрощения таможенно-правовых процедур, преимуществ
сертификата УЭО и т.п.
Семинар проходил в атмосфере конструктивной дискуссии по
инструментарию предотвращения и разрешения проблемных вопросов, которые
могут возникнуть после введения института УЭО в Украине.
В завершение семинара его участники провели круглый стол и получили
сертификаты об участии в учебном мероприятии.
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Рабочая встреча представителей Миссии Европейского Союза по
приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) с должностными
лицами Департамента специализированной подготовки и кинологического
обеспечения Государственной фискальной службы Украины
7 апреля 2016 года в Департаменте специализированной подготовки и
кинологического обеспечения Государственной фискальной службы Украины
(дальше – Департамент СПКО ГФС) (г. Хмельницкий) состоялась рабочая
встреча представителей EUBAM с должностными лицами Департамента. На
встрече обсуждали приоритетные темы сотрудничества между Департаментом
СПКО ГФС и EUBAM, рассматривали вопросы относительно кинологического
обеспечения ГФС.
Результаты встречи:
1. Перспективными направлениями сотрудничества Департамента СПКО
ГФС с Миссией Европейского Союза считать:
- кинологическое обеспечение;
- предоставление экспертам Департамента возможности принимать
участие в заседаниях рабочих групп по содействию торговле и в семинарах,
которые будут проводиться EUBAM, в частности тех, где будут рассматриваться
вопросы осуществления таможенного дела и таможенной этики;
- приглашение экспертов EUBAM для участия в семинарах, тренингах,
которые будут происходить на базе Департамента специализированной
подготовки и кинологического обеспечения.
2. При содействии EUBAM:
- изучить международный опыт КРI кинологического обеспечения
таможен, европейские стандарты подготовки и использования кинологов;
- издать журнал «Незаконное обращение культурных ценностей как
источник финансирования международного терроризма».
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Ознакомительный визит представителей Государственной фискальной
службы (ГФС) Украины в Таможенный учебный центр финансового
Департамента Словакии (г. Вишне Немецке)
С 11 по 15 апреля 2016 года в рамках Программы экспортного контроля и
безопасности границ (EXBS) состоялся ознакомительный визит делегации
специалистов ГФС Украины в Словакию (г. Вишне Немецке) по программам
обмена опытом в области экспортного контроля и по выявлению и изъятию
незаконных поставок товаров, имеющих отношение к оружию массового
поражения. В составе делегации был представитель Департамента
специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС Украины
(г. Хмельницкий).
Цель визита - ознакомление и обсуждение национальной системы
экспортного контроля, порядка процедур лицензирования, функционирования
программ взаимодействия с промышленностью и аспектов межведомственной
координации, а также механизмов выявления незаконных поставок товаров,
имеющих отношение к оружию массового поражения, обучение с
использованием оборудования, которое применяется для выявления,
идентификации, извлечения и расследования незаконных передач и
транспортировки контролируемых материалов, товаров, технологий и
компонентов, используемых для разработки, развёртывания и доставки оружия
массового поражения.
В ходе визита представители ГФС приняли участие в программе учебнополевых занятий по проведению первичного и углублённого осмотра легковых
и грузовых автомобилей, контейнеров. Ежедневно проводились практикидиспуты по обмену «лучшими наработками» для того, чтобы представители
Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Молдовы и Украины могли поделиться
практическим опытом и методиками выявления контролируемых товаров.
Во время визита участники получили знания, которые дадут возможность
улучшить уровень обеспечения повышения профессиональной компетентности
у себя в стране.
Участие в семинарах
«Оценка рисков и пост-таможенный аудит»
и «Уполномоченные экономические операторы»
Представитель Департамента специализированной подготовки и
кинологического обеспечения Государственной фискальной службы Украины
принял участие в семинарах «Оценка рисков и пост-таможенный аудит» (18-19
апреля 2016 г.) и «Уполномоченные экономические операторы (УЭО)» (20-21
апреля 2016 г.), которые прошли в г. Киев в рамках Программы развития
коммерческого права Министерства торговли США (CLDP).
Для участия в семинарах были приглашены должностные лица таможен и
главных управлений Государственной фискальной службы Украины, а также
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руководители структурных подразделений Государственной фискальной
службы Украины таможенного направления.
Мероприятия проходили в форме дискуссий и обмена знаниями между
экспертами из стран ЕС, США и участниками и обеспечили распространение
лучших международных практик:
- применения системы управления рисками и пост-таможенного аудита,
- ознакомления
с
наиболее
действенным
инструментарием
противодействия нарушениям таможенных правил,
- определения норм законодательно-институциональной системы
Украины, подлежащих доработке и имплементации для унификации в
соответствии с международными требованиями,
- обзора особенностей и преимуществ упрощения процедур торговли
путем применения института УЭО.
Участие представителей Государственной фискальной службы (ГФС)
Украины в Конференции руководителей таможенных администраций
Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТамО)
19 - 20 мая 2016 г. в г. Астана, Республика Казахстан, состоялась
Конференция руководителей таможенных служб Европейского региона
Всемирной таможенной организации.
В Конференции приняли участие два представителя руководства
Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения
ГФС (далее – Департамент СПКО ГФС).
Всех участников поздравил Генеральный секретарь ВТамО Кунио
Микурия.
Руководители таможенных служб более чем из 50 стран обсуждали
актуальные вопросы деятельности таможенных администраций стран-членов
ВТамО:
- применение информационных технологий в деятельности таможенных
администраций («цифровая таможня»);
- аспекты координации и управления деятельностью ВТамО;
- таможенное и налоговое сотрудничество;
- Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой
организации (ВТО);
- укрепление сотрудничества между таможенными администрациями
стран-членов ВТамО Европейского региона.
На Конференции представители Департамента СПКО ГФС презентовали
инициативу ГФС Украины по предоставлению Департаменту СПКО ГФС
статуса Регионального кинологического тренировочного центра ВТамО.
Европейским регионом было одобрительно воспринято эту инициативу.
Получение такого статуса позволит Департаменту СПКО ГФС
осуществлять подготовку кинологических команд таможенных органов стран
Центральной Европы и стран Черноморского региона, входящих в ВТО, что
будет способствовать повышению авторитета отечественной кинологии на
международном уровне.
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Учебная поездка представителей Государственной фискальной службы
(ГФС) Украины в Региональный кинологический центр Всемирной
таможенной организации (г. Германице, Чехия)
По приглашению Главного таможенного управления Чешской
Республики три кинологические команды органов ГФС в период с 21 февраля
по 21 мая 2016 года находились на практическом обучении кинологических
команд органов ГФС по поиску табачных изделий в Региональном
кинологическом центре ВТамО (г. Германице) (далее - РКЦ ВТамО).
В составе участников этого мероприятия были инспекторы-кинологи со
своими служебными собаками Волынской таможни ГФС, Закарпатской
таможни ГФС и Департамента специализированной подготовки и
кинологического обеспечения ГФС (далее - Департамент СПКО ГФС).
Для ознакомления с учебным процессом и материально-технической
базой, а также для участия в приёме экзаменов кинологических команд органов
ГФС Украины в РКЦ ВТамО прибыли два представителя руководства
Департамента СПКЗ ГФС.
По результатам учебной поездки в РКЦ ВТамоО представители органов
ГФС Украины ознакомились с:
- порядком отбора инспекторов-кинологов;
- порядком подбора и приобретения служебных собак;
- направлениями и сроками подготовки кинологических команд,
повышения профессиональной компетентности инспекторов-кинологов;
- порядком хранения и использования в учебных целях наркотических
средств;
- современными методами подготовки инспекторов-кинологов со
служебными собаками;
- учебными площадками, местами проведения практических занятий.
Кинологические команды органов ГФС успешно прошли практическое
обучение, сдали экзамены на «хорошо», «очень хорошо» и получили
Сертификаты ВТамО о прохождении практического обучения по поиску
табачных изделий.
Семинар руководителей отделов (секторов) кинологического обеспечения
управлений (отделов) по борьбе с таможенными правонарушениями на
тему «Организация кинологического обеспечения в Государственной
фискальной службе (ГФС) Украины»
Основными задачами кинологических служб ГФС Украины является
выявление и пресечение незаконного перемещения через таможенную границу
государства наркотических, психотропных и взрывчатых веществ, оружия и
боеприпасов, что играет важную роль в обеспечении безопасности государства.
Для обсуждения лучших практик по вышеупомянутым вопросам с
23.05.2016 по 25.05.2016 на базе Департамента специализированной подготовки
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и кинологического обеспечения состоялся семинар руководителей отделов
(секторов) кинологического обеспечения управлений (отделов) по борьбе с
таможенными правонарушениями на тему «Организация кинологического
обеспечения в Государственной фискальной службе Украины».
Участие в семинаре принимали представители Миссии Европейского
Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), Таможенной
службы Румынии, Департамента по борьбе с таможенными правонарушениями
ГФС Украины, Департамента СПКЗ ГФС.
Основными темами для обсуждения были:
- Европейский опыт деятельности кинологических команд по
противодействию таможенным правонарушениям («круглый стол»);
- Анализ подготовки и использования кинологических команд на
протяжении 2015 года;
- Организация подготовки и использования кинологических команд
таможенной службы Румынии;
- Основные задачи деятельности кинологического обеспечения на 2016
год;
- Основные показатели работы отделов (секторов) кинологического
обеспечения таможен ГФС;
- Организация планирования, использования кинологических команд и их
отчетности;
- Порядок использования наркотических средств и психотропных веществ
во время дрессировки служебных собак;
- Порядок использования кинологических команд во время
осуществления таможенного контроля;
- Порядок проведения тренировочных занятий с инспекторамикинологами в таможнях ГФС;
- Общие положения о перемещении отдельных видов товаров:
лекарственных средств, продуктов питания, алкогольных и табачных изделий;
- Контрабанда как преступление. Борьба с контрабандой наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров;
- Обеспечение безопасности таможенников при исполнении служебных
обязанностей;
- Применение специальных средств и физического воздействия.
В ходе семинара были проведены практические занятия по подготовке
кинологических команд по поиску наркотических средств, табачных изделий и
продемонстрированы лучшие методики подготовки.
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Участие в семинаре Миссии EUBAM по вопросам внедрения института
Уполномоченных экономических операторов
Миссией Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине
(EUBAM) 23-27 мая 2016 года в г. Одесса организовано проведение семинара с
привлечением экспертов из Германии, Польши, Литвы с целью изучения
вопросов внедрения института Уполномоченных экономических операторов
(УЭО) в контексте приближения таможенного законодательства и реализации
соглашений об ассоциации и свободной торговле с Украиной, Грузией и
Молдовой.
Для участия в семинаре были приглашены должностные лица таможен и
руководители структурных подразделений Государственной фискальной
службы (ГФС) Украины таможенного направления.
В числе участников мероприятия был специалист Департамента
специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС Украины.
Во время проведения семинара эксперты Европейской Комиссии
ознакомили участников с процедурами, которые уже работают в Европейском
Союзе, и поделились практическим опытом функционирования института УЭО
и упрощения таможенных процедур, которые стали возможными после его
введения.
Представители Грузии, Молдовы и Украины обсудили текущее состояние
внедрения УЭО в своих странах.
Особое внимание уделено изменениям таможенного законодательства ЕС
в связи с вступлением в силу с 1 мая 2016 Таможенного кодекса Европейского
Союза (Регламент 952/2013), положения которого необходимо будет
имплементировать с таможенным законодательством Украины в соответствии с
Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
Введение института УЭО означает переход на новые принципы
безопасной международной торговли, знаменует собой начало принципиально
нового подхода к методам работы и взаимодействия таможенных
администраций и деловых кругов.

Международные соревнования кинологических команд
27 мая 2016 года в г. Ирпень Киевской области на базе Университета
Государственной фискальной службы Украины (Университет ГФС) по
совместной инициативе Департамента специализированной подготовки и
кинологического обеспечения ГФС и Университета ГФС состоялись
Международные соревнования кинологических команд по поиску
наркотических средств, оружия, боеприпасов и табачных изделий с участием
представителей Таможенной службы Республики Молдова, Таможенной
службы Республики Беларусь, Таможенной службы Республики Польша,
Государственной фискальной службы Украины, Государственной пограничной
службы Украины, Национальной полиции Украины, Государственной
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пенитенциарной службы Украины, Кинологического центра "Ягуар".
Среди приглашенных гостей был представитель Миссии Европейского
Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), представитель
Таможенной службы при Посольстве ФРГ в Украине и представитель АО
«Джей Ти Интернешнл Компани Украина, фабрики "Империал Тобакко
Продакшн Украина". Присутствующий на соревнованиях Президент
Кинологического союза Украины вручал призерам кубки Кинологического
союза.
Проведение такого мероприятия имело целью получение международного
опыта по специальной подготовке и использованию кинологических команд.
Всего в международных соревнованиях приняла участие 21
кинологическая команда.
Итоги соревнований:
Группа по поиску наркотических средств:
1-е место - Доронин Владислав со служебной собакой "Юта" представитель таможенной администрации Республики Беларусь;
2-е место - Афанасий Сергей со служебной собакой «Maris» представитель таможенной администрации Республики Молдова;
3-е место - Романов Роман со служебной собакой «Эрик» - представитель
Национальной полиции Украины.
Группа по поиску оружия и боеприпасов:
1-е место - Заяц Игорь со служебной собакой «Джек» - представитель
Государственной пограничной службы Украины;
2-е место - Исаак Анатолий со служебной собакой «Найк» представитель Государственной фискальной службы Украины;
3-е место - Косован Роман со служебной собакой «Джакоб» представитель Национальной полиции Украины.
Группа по поиску табачных изделий:
1-е место - Лукьянчук Юрий со служебной собакой «Хана» представитель Государственной пограничной службы Украины;
2-е место - Цуркан Эдуард со служебной собакой «Офелия-Донна» »представитель таможенной администрации Республики Молдова;
3-е место - Добровольский Владимир со служебной собакой «Лаки» представитель Государственной фискальной службы Украины.
Победители награждены кубками и медалями.
Соревнования такого уровня - это значительное событие для развития
кинологического направлении ГФС Украины, которое является важным не
только для ведомства, но и, главное, для всей Украины, для укрепления ее
имиджа как европейского государства.
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Рабочая встреча советника Председателя Государственной фискальной
службы (ГФС) Украины и представителя Таможенной службы при
Посольстве ФРГ в Украине с должностными лицами Департамента
специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС
1-2 июня 2016 Департамент специализированной подготовки и
кинологического обеспечения Государственной фискальной службы Украины
(далее - Департамент СПКО ГФС) (г. Хмельницкий) посетили советник
Председателя ГФС и представитель Таможенной службы при Посольстве ФРГ в
Украине.
Гостей ознакомили с процессом специальной и специализированной
подготовки, реализуемой в Департаменте, материально-техническим
обеспечением учреждения. Сотрудники Департамента рассказали об
экспозиции специализированной аудитории истории таможенного дела,
показали библиотеку, компьютерные классы, аудиторию современных
технических средств таможенного контроля, комната кинологического
обеспечения, специализированный полигон для проведения занятий по
таможенному контролю, кинологический учебно-тренировочный комплекс с
вольерами для служебных собак.
Была продемонстрирована работа кинологических команд по поиску
веществ и предметов, скрытых в чемоданах и ящиках.
Работниками Департамента были представлены:
- электронные ресурсы Департамента, в т. ч. перспективные технологии
3D-моделирования и симуляции практических ситуаций;
- основные направления специальной и специализированной подготовки,
в частности огневая и физическая подготовка, иноязычная подготовка и
подготовка по вопросам управления рисками, таможенного пост-аудита и
управленческой деятельности.
Также гости встретились с работниками таможен ГФС, которые проходят
специальную и специализированную подготовку в Департаменте - впервые
принятыми на государственную службу и группой должностных лиц отделов
(секторов) контроля за перемещением товаров.
После этого состоялся круглый стол, на котором обсуждались
направления сотрудничества в контексте реформирования таможенной
составляющей Государственной фискальной службы Украины, в частности
развития персонала
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Семинар на тему «Государственный экспортный контроль.
Идентификация товаров двойного использования»
6-10 июня 2016 года на базе Департамента специализированной
подготовки и кинологического обеспечения Государственной фискальной
службы Украины для должностных лиц отделов таможенного оформления
проведен семинар на тему «Государственный экспортный контроль.
Идентификация товаров двойного использования».
Цель семинара - углубление профессиональных знаний и улучшение
специальных навыков личного состава таможен Государственной фискальной
службы (ГФС) Украины по вопросам:
- Угроза распространения: тенденции закупок товаров двойного
использования с целью разработки оружия массового уничтожения.
- Основы экспортного контроля в Украине и его процедура.
- Идентификация товаров двойного использования.
- Роль таможни в системе экспортного контроля.
- Ядерный топливный цикл и развитие ядерного оружия.
- Ядерный цикл: изготовлены компоненты двойного использования и
электронное оборудование.
- Ракетный цикл. Системы доставки. Угроза распространения.
Баллистические системы доставки. Крылатые системы доставки, беспилотные
самолеты. Основы их построения и функционирования ракетных систем.
- Единственный контрольный список товаров двойного использования
(европейская и украинская версии).
- Ракетный цикл: агрегаты и компоненты систем доставки и их
идентификация в соответствии с контрольными списками.
- Биологический цикл. Бактериологическое оружие, его виды и способы
использования, оборудование и компоненты.
- Химический цикл. Оборудование, компоненты, химические вещества и
их идентификация.
Мероприятие состоялось при участии экспертов Киевского института
ядерных исследований, Государственной службы экспортного контроля,
специалистов аппарата и органов Государственной фискальной службы
Украины:
Департамента
организации
таможенного
контроля,
Специализированной лаборатории по экспертизе и исследованиях,
Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения.
На семинаре присутствовал технический эксперт Аргоннской
национальной лаборатории Департамента энергетики США.
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Специализированная подготовка должностных лиц на тему
«Международные стандарты таможенного контроля»

22-23 июня 2016 года на базе Департамента специализированной
подготовки и кинологического обеспечения проведено спецподготовку
должностных лиц таможен ГФСУ на тему: «Международные стандарты
таможенного контроля».
В ходе работы семинара рассматривались следующие вопросы:
- Основные положения международной конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур.
- Понятие уполномоченного экономического оператора.
- Международный опыт борьбы с нарушениями таможенных правил и
контрабанды.
- Порядок осуществления таможенного оформления грузов, подлежащих
таможенному контролю. Идентификация товаров двойного назначения.
- Основные положения Базельской конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.
- Международные процедуры общего транзита.
- Основные элементы системы международных дорожных перевозок
(Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП).
- Структура и функции национальных таможенных управлений стран
Европейского Союза.
- Основные элементы Рамочных стандартов Всемирной таможенной
организации.
Семинар состоялся при участии эксперта Миссии Европейского Союза по
приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM).
Специализированную подготовку прошли 15 должностных лиц таможен
ГФС. Все участники получили сертификаты.
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