
Проведен международный вебинар на тему  

«Осуществление деятельности Уполномоченных 

экономических операторов»    

(29 июня -2 июля 2020 года) 

 

 
 

На сегодняшний день 183 страны, являются участниками ВТамО, на 

которые приходится 98% торговли в мире. С течением времени в мире 

возникают новые  вызовы, оказывающие влияние и вносящие изменения в 

мировую экономику, что также влияет и на таможенную сферу.  В настоящее 

время в таможенной сфере существуют такие угрозы как: защита границ и 

ужесточение таможенного контроля, сложности в защите и безопасности в 

электронной торговле из-за появления неизвестных игроков, проблемы 

кибербезопасности, интеграция управления  таможенными операциями, а 

также недавно возникшая проблема, серьезно оказавшая влияние на цепочки 

поставок - пандемия COVID-19. В связи с этими угрозами возникает 

необходимость по пересмотру и присвоению статуса УЭО, а также 

остальных вопросов касающихся уже предприятий, присвоивших статус 

УЭО. В свою очередь все изменения должны положительно сказаться на 

упрощении порядка оформления грузов и безопасности перемещения 

товаров. УЭО – всеобъемлющая программа. На сегодняшний день 171 

страна-член ВТамО подписала Письмо о намерении реализовать программу 

УЭО. Вместе с этим и Казахстан стремится к образованию качественному 

соответствию международным стандартам. 

В настоящее время в связи с пандемией COVID-19, многие 

государственные и частные предприятия перешли в дистанционный режим 

работы. Таким образом, Комитет государственных доходов МФ РК перешел 

в новый формат проведения международных мероприятий – международные 

вебинары. 

В период с 29 июня по 2 июля 2020 года Комитет государственных 

доходов МФ РК совместно со ВТамО провел международный вебинар на 

тему «Осуществление деятельности Уполномоченных Экономических 

Операторов» с участием представителей таможенных служб стран 

Центральной Азии (Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 

Республика Узбекистан) и региональных представителей органов 

государственных доходов Республики Казахстан. 



С приветственной речью работу международного вебинара открыли  

Алия Джетибаева - Директор департамента методологии КГД МФ РК,  

Джефф Райт – Руководитель проекта ЮСАИД конкурентоспособности, 

торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии и Хонг Нгуен – 

эксперт ВТамО. В работе вебинара также приняли участие и другие эксперты 

ВТамО. 

Модератором вебинара выступила Абилова Ботагоз – руководитель 

Учебно-методического центра КГД МФ РК. 

Вебинар состоял из 2 частей (первая часть проходила 29-30 июня 2020 

года, вторая часть специальная – проходила с 1 по 2 июля 2020 года). 

Проведение вебинара, в первую очередь, позволило 

продемонстрировать мировой опыт лучших практик УЭО, ознакомить 

участников вебинара со стандартами, инструкциями и инструментами ВТамО 

по УЭО, ознакомиться с опытом таможенных администраций Центральной 

Азии по вопросам соблюдения/ программы УЭО. Вебинар помог участникам 

повысить свою компетентность в области развития института УЭО. 

 


