
Региональный учебный центр 
Всемирной таможенной организации 

в г. Астана 



Семинары за 2017 год

«Международный 

опыт таможенного 
контроля товаров и 

транспортных 
средств при 
процедуре 

таможенного 
транзита»

26-27 июня 2017 г.
г. Астана

40 участников

«Упрощение 
торговли и 

безопасность 
границ»

24-25 августа 2017 г.
г. Астана 

34 участника

«Рамочные 
стандарты по 
управлению 

рисками»

25-29 сентября 2017 г.
г. Астана 

40 участников

«Проблемные 
вопросы 

таможенного 
контроля товаров, 

вывозимых с 
территории 

Таможенного 
союза. Опыт ЕС»

7-8 ноября 2017 г.
г. Астана

43 участника



«Второй этап 
учебного курса по 

совершенствованию 
навыков 

преподавания»

13-17 ноября 2017 г.
г. Алматы

19 участников

«Применение 
досмотровой 

интраскопической
техники в пунктах 

пропуска на 
таможенной 

границе ЕАЭС»

20-21 ноября 2017 г.
г. Астана 

26 участников

«Оценка, целевое 
направление, 

профилирование 
рисков и 

таможенный 
контроль»

29-30 ноября 2017 г.
г. Астана

42 участника

«Правила 
проведения 

радиационного 
контроля в пунктах 

пропуска на 
таможенной границе 

ЕЭС»

4-8 декабря 2017 г.
г. Астана 

34 участника



Количество семинаров и категории участников семинаров РУЦ в 2017 и 2018 г.

В период с января по август в указанные годы отдел провел по 2 семинара:
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4-5 апреля в г. Алматы совместно с ОБСЕ и GIZ проведен международный семинар на тему: «Карнет
АТА - особенности практического применения в пределах территории Евразийского экономического
союза» с привлечением экспертов-практиков таможенных служб Российской Федерации и
Республики Беларусь, а также Торгово-промышленных палат этих стран. В семинаре приняли участие
6 экспертов и 70 слушателей (33 - сотрудники КГД МФ РК, 3 – представители таможенной службы и
ТПП Кыргызстана, 34 – представители бизнес-сообщества РК).



28-29 августа 2018 г. в г. Актау при поддержке Офиса программ ОБСЕ в г. Астана, проведен международный
семинар на тему «Свободные (специальные, особые) экономические зоны дальнего зарубежья и государств -
членов Евразийского экономического союза».
В работе семинара приняли участие представители иностранных государств - 7 человек, сотрудники ЦА КГД МФ
РК – 3 человека, сотрудники территориальных подразделений органов государственных доходов - 22 человека,
НПП «Атамекен» - 1 человек, представители управляющих компаний СЭЗ – 5 человек, участники СЭЗ – 10
человек, 47 человек получили сертификаты.



17-28 сентября 2018 г. состоялась Миссия Всемирной таможенной организации (ВТамО) по системе управления
рисками (СУР), состоящая из трех последовательных и взаимосвязанных семинаров: 17-21 сентября «Анализ
рисков и профилирование», 24-26 сентября «Оценка рисков и селективность» и 27-28 сентября «Сегментация
трейдеров и транзит».
В семинаре приняли участие 7 экспертов и 57 слушателей: представители таможенных служб стран Центральной
Азии (Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана – 6 человек ), сотрудники органов государственных доходов
Республики Казахстан – 51 человек, а также эксперты из КНР и Турецкой Республики - 3 человека).



Планируемые мероприятия РУЦ ВТамО в г. Астана до конца 
2018 года

15-19 октября – Миссия по программе ВТамО «Меркатор» 

5-8 ноября – Семинар по контролю за стратегическими товарами



Во внутренней сети КГД было оборудовано 35 терминалов ВКС, в том числе, в УМЦ – 2.

Также в УМЦ установлено современное техническое оборудование и уникальные программные
продукты: системы видеоконференцсвязи «Polycom», учебные программные продукты «Simfox»
(программа-имитатор работы с рентген-аппаратами ИДК, МИДК марки Rapiscan, Heimann), PRE-M (для
квалификационного отбора кандидатов для работы на рентген-оборудовании), «TreFox» (программа
базисного курса по рентген-оборудованию), электронный пункт пропуска и функционирует
дистанционное обучение на платформе Moodle (СДО) во внутренней корпоративной сети.

Специалисты УМЦ являются единственными квалифицированными инструкторами РК и в
Центральной Азии по подготовке операторов рентгено-телевизионных установак (РТУ), в РК и в
Центральной Азии нет версии данного продукта. Полная версия данного программного продукта имеется
только в УМЦ и в дальнейшем планируется расширить охват специального курса и выйти на новый
уровень, т.е. в пределах Центральной Азии стать центром передового опыта по данной специализации в
рамках ВТамО.



Посредством указанных программных продуктов с 2016 года по настоящее время проводится обучение 
сотрудников таможенных постов по теме: «Обучение работе со сканирующим оборудованием и анализу 
изображений рентгеновских устройств».

Данный курс позволяет слушателям осваивать навыки такие как: работа на рентгено-телевизионном 
установках; распознавание геометрических образов;  оверлейная сложность; изменение угла зрения; 
сложность, связанная с разнообразием багажа.

Таким образом, обучение операторов, приобретенные ими необходимые знания и навыки является 
важным и необходимым условием для обеспечения эффективности работы в части контроля безопасности 
границ.



Спасибо за внимание!


