
С 27 по 29 января 2020 в г. 

Баку (Азербайджан), представитель 

Департамента специализированной 

подготовки и кинологического 

обеспечения Гостаможслужбы 

Украины (РУЦ ВТамО) принял 

участие в третьей встрече 

национальных контактных лиц по 

институциональному развитию 

региона Европы ВТамО, 

организованной Всемирной 

таможенной организацией (ВТамО) 

и РОИР региона Европы в 

сотрудничестве с Государственным 

таможенным комитетом 

Азербайджанской Республики, 

региона Европы ВТамО. Делегацию 

Секретариата ВТамО возглавил 

директор Департамента по 

институциональному развитию 

ВТамО господин Таил Кан.  

Целью мероприятия было 

углубление и обновление знаний 

участников по вопросам модели 

развития потенциала ВТамО, 

поддержка ВТамО и РОИР ВТамО 

региона Европы для таможенной 

реформы и модернизации 

Во время трехдневной сессии 

делегаты-участники ознакомились с 

процессами наращивания 

потенциала в соответствующих 

таможенных администрациях и о 

прогрессе, достигнутом в рамках 

программы Меркатор. Встреча 

также послужила платформой для 

укрепления отношений и 

сотрудничества между контактными 

лицами, Секретариатом ВТамО и 

РОИР ВТамО региона Европы.  

 

 

Представитель Департамента принял участие во 
встрече национальных контактных лиц по 

институциональному развитию региона Европы ВТамО 



 

12 марта 2020 Департаментом 

специализированной подготовки и 

кинологического обеспечения 

Гостаможслужбы, совместно с 

Всемирным фондом защиты 

природы (WWF Украины), на базе 

Киевской таможни Гостаможслужбы 

проведен семинар на тему 

«Противодействие незаконному 

перемещению объектов, 

подпадающих под действие 

конвенции СИТЕС». 

 Участие в семинаре приняли 

должностные лица территориальных 

таможенных органов, представители 

департаментов центрального 

аппарата Гостаможслужбы, 

ответственные за внедрение 

конвенции СИТЕС, представители 

Министерства энергетики и защиты 

окружающей среды Украины, 

представитель икорного бизнеса. 

На мероприятие был 

приглашен представитель 

таможенного органа Брюссельского 

аэропорта - Пол Меленьер, который 

рассказал об использовании системы 

обмена информацией EU TWIX, 

поделился опытом таможенного 

оформления видов дикой фауны и 

флоры, а также примерами 

задержаний их незаконного 

перемещения. 

 Участники семинара имели 

возможность обсудить с экспертами 

проблемные вопросы, возникающие 

при оформлении живых животных, 

Противодействие незаконному 
перемещению объектов, подпадающих 

под действие конвенции  СИТЕС 



растений и дериватов, находящихся 

под угрозой исчезновения. 

В завершение мероприятия 

все участники получили 

сертификаты.  

  

 

 

Десятый  международный  семйнар ЕЭК 
ООН по упрощенйе процедур торговлй 

й транспорта 

Десятый международный 

семинар ЕЭК ООН по упрощению 

процедур торговли и транспорта 

«Обмен данными при 

мультимодальных перевозках, 

цифровые транспортные коридоры и 

упрощение процедур торговли» 

состоялся 27-29 апреля 2020 года в г. 

Одесса. 

В ходе семинара было 

рассмотрено, как происходит 

использование документов, набора 

данных и схем на основе стандартов 

СЕФАКТ ООН в реальной бизнес-

процессе. Обсуждалась тема 

электронного обмена данными на 

железнодорожном транспорте и 

интеграция обмена данными с 

другими видами транспорта и 

практическое использование 

стандартизированного набора 

данных мультимодальной перевозки 

в информационных системах 

портовых сообществ, "единых 

окнах", конвейерах данных и в 

транспортном коридоре Балтийское 

море - Черное море или ГУАМ. 

Состоялся обмен данными на 

примере автодорожной накладной 

eCMR а также рассмотрены 

возможности практического 

применения представленных 

концепций. Было высказано 

рекомендации - как привлечь бизнес 

сообщества и регулятивные органы 

стран к дальнейшему развитию 

инициативы по обмену данными. 

 

 

 

 

 

 



14 мая 2020 состоялась 

интернет-встреча по подготовке 

очередного заседания 

Наблюдательного совета проекта 

ГУАМ по вопросам торговли и 

транспорта государств-членов ГУАМ о 

взаимном признании Уполномоченных 

Экономических Операторов. 

Организатором мероприятия 

выступила Европейская 

экономическая комиссия ООН в 

сотрудничестве с государственными 

органами Украины. 

В ходе семинара были 

обсуждены вопросы создания Рабочей 

группы по соблюдению требований 

«Протокола о намерениях между 

таможенными администрациями 

государств-членов ГУАМ об 

использовании блокчейн-технологий 

при верификации сертификатов 

происхождения товаров, 

перемещаемых через государственные 

границы государств-членов ГУАМ» и 

Рабочей группы по соблюдению 

требований «Протокола о намерениях 

между таможенными администрациями 

государств-членов ГУАМ о взаимном 

признании Авторизованных 

экономических операторов», а также 

для обмена мнениями по внедрению 

Усовершенствованной транзитной 

системы (УТС) и общего обмена 

информацией между государствами-

членами ГУАМ. 

Координатор программ ГУАМ 

Сабухи Темиров. 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-ВСТРЕЧА 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

ОЧЕРЕДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГ
О СОВЕТА ПРОЕКТА 

ГУАМ 



 

При содействии Программы 

поддержки управления 

государственными финансами в 

Украине EU4PFM и Департамента 

специализированной подготовки и 

кинологического обеспечения 

Гостаможслужбы 21-22 мая 2020 

году в он-лайн формате был 

проведен тренинг для тренеров 

«Анализ потребностей и 

целесообразности 

совершенствования контроля над 

флорой и фауной (Конвенция 

СИТЕС) таможенными органами 

Украины » для должностных лиц 

территориальных органов и 

профильных департаментов 

Государственной таможенной 

службы Украины. 

К проведению тренинга 

привлекались международные 

эксперты из Республики Литва, 

которые поделились опытом 

проведения таможенного контроля 

Литвы (и ЕС) по направлению 

СИТЕС. 

В ходе мероприятия 

обсуждались вопросы правовых 

рамок осуществления требований 

СИТЕС в Украине; таможенного 

контроля на пограничном пункте, 

задержания, расследования; 

утилизации конфискованной 

продукции; международного и 

межведомственного сотрудничества, 

сотрудничества с частным сектором, 

туристическими агентствами, 

прессой и т.д.. Также был сделан 

акцент на вопросе управления 

рисками по объектам СИТЕС, их 

задержания и последующий 

контроль за задержанными товарами 

(животными, предметами). 

Во время тренинга участники 

получили навыки для проведения 

обучения по указанной тематике и в 

дальнейшем могут быть вовлечены в 

процесс повышения уровня 

профессиональной компетентности 

должностных лиц таможенных 

органов в структурных 

подразделениях аппарата 

Государственной таможенной 

службы и территориальных органах 

Гостаможслужбы. 

 

Тренинг для тренеров «Анализ 
потребностей и целесообразности 
совершенствования контроля над 
флорой и фауной таможенными 

органами Украины» 



Анализ и подготовка проекта национального 
законодательства по таможенному аудита. 

Соответствие положений относительно таможенного 
аудита таможенному законодательству ЕС 

20, 25, 26 и 28 мая 2020 в 

рамках реализации Программы 

поддержки управления 

государственными финансами в 

Украине EU4PFM в онлайн режиме 

была проведена серия семинаров на 

тему: «Анализ и подготовка проекта 

национального законодательства по 

таможенному аудита. Соответствие 

положений относительно 

таможенного аудита таможенному 

законодательству ЕС » 

В ходе мероприятий был 

обсужден ряд важных вопросов в 

частности таможенное 

законодательство ЕС и Украины 

относительно таможенного аудита; 

основные принципы осуществления 

таможенного аудита в ЕС; 

организация работы подразделений 

таможенного аудита; уточнения 

перевода национального 

законодательства с украинского на 

английский / русский языки; 

проекты соответствующих 

рекомендаций на основе анализа 

законодательства, выявленных 

несоответствий и пробелов. 

 

«Потенциал управления рисками для таможенных 
подразделений по координации и мониторинга. 
Организационные особенности осуществления 

таргетинга » 

В рамках реализации 

Программы поддержки управления 

государственными финансами в 

Украине EU4PFM 29 мая и 1, 2 июня 

2020 представители Департамента 

специализированной подготовки и 

кинологического обеспечения 

приняли участие в онлайн семинаре 

на тему: «Потенциал управления 

рисками для таможенных 

подразделений по координации и 

мониторинга. Организационные 

особенности осуществления 

таргетинга ». 

В рамках семинара был 

обсужден ряд вопросов, таких как 

лучшие практики ЕС по организации 

осуществления таргетинга; 

определение и обсуждение 

потребностей для новых 

организационных процедур и 

структур; ответственность и права, 

методы работы, коммуникация, 

распространение лучших практик и 

опыта; информационная и 



техническая поддержка для 

организации таргетинга в 

таможенных подразделениях по 

координации и мониторинга; 

источники информации и их 

использования; подготовка планов, 

определение приоритетов, 

преимущества и решения 

проблемных вопросов. 

 

2 июня 2020 состоялась 

Виртуальная межсессионная встреча 

национальных контактных лиц по 

вопросам институционального 

развития «Обновление ситуации и 

дорога вперед». 

С приветственным словом 

выступили директор Директората 

институционального развития 

ВТамО господин Тайл Канг, вице-

председатель региона ВТамО 

Европы, заместитель председателя 

Государственного таможенного 

комитета Азербайджанской 

Республики господин Игбал Бабаев 

и Председатель РОИР ВТамО 

региона господин Эсер Ченгель. В 

мероприятии принимали участие 

представители 25 таможенных 

администраций, в том числе 

Департамента специализированной 

подготовки и кинологического 

обеспечения Гостаможслужбы  

(РУЦ ВТамО). 

В ходе виртуальной встречи 

участники были проинформированы 

Виртуальная межсессионная встреча 
«Обновление ситуации и дорога вперед» 



о том, каким образом ВТамО 

намерена продвигаться вперед в том, 

что касается механизма 

осуществления деятельности по 

наращиванию потенциала. 

Участники были также кратко 

ознакомлены с документами ВТамО, 

направленными на продолжение 

содействия упрощению процедур 

торговли с целью сведения к 

минимуму общего воздействия 

вспышки Covid-19 на экономику и 

общество. 

Организованная виртуальная 

встреча стала первой в истории 

онлайн-встречей контактных лиц 

региона Европы ВТамО. 

 

 

Использование системы 

управления человеческими 

ресурсами, основанной на 

компетенциях, включая систему 

профессиональной подготовки, 

предоставляет таможенной 

организации и ее работникам 

значительные преимущества. 

Очевидно, что наличие 

добросовестных и компетентных 

работников дает организации 

возможность быть 

конкурентоспособной и «идти в 

ногу» с современными тенденциями. 

В период с 9 по 12 июня 2020 

года ВТамО провела интерактивный 

виртуальный семинар «Управление 

персоналом, основанное на 

компетенциях» в рамках 

Программы EPCA-HRMP.  

В семинаре приняли участие 14 

должностных лиц Государственной 



таможенной службы Украины 

(представители Департамента 

управления персоналом, Киевской, 

Одесской, Волынской таможен, а 

также Департамента 

специализированной подготовки и 

кинологического обеспечения  (РУЦ 

ВТамО, г. Хмельницкий, Украина). 

Онлайн семинар ВТамО был 

нацелен на то, чтобы наделить 

Департамент управления 

персоналом и рабочую группу по 

модернизации HR системы 

необходимыми знаниями и 

инструментами для стратегического 

управления человеческими 

ресурсами и поощрение их 

использования в пределах службы.  

В завершение участники 

обязались разработать практический 

и измеримый план работы и 

инструменты по модернизации 

системы управления человеческими 

ресурсами на основе компетенций. 

ВТамО поддерживает ГТСУ в 

достижении ее целей по 

модернизации системы управления 

человеческими ресурсами, 

основанной на компетенциях.

 

Женевским центром 

управления сектором безопасности 

(DCAF) совместно с колледжем 

персонала пограничного управления 

ОБСЕ проведена серия веб-

семинаров о практике обучения 

взрослых и управления обучением 

для должностных лиц пограничных 



и таможенных служб по всей 

области ОБСЕ. 

Мероприятия проводились на 

двух языках: с 9 по 11 июня 2020 - 

на английском языке, и с 16 по 18 

июня 2020 - на русском языке с 

использованием программного 

обеспечения GoToWebinar. 

Серия веб-семинаров была 

направлена на расширение 

возможностей как преподавателей, 

так и инструкторов в области 

разработки, планирования, 

организации, координации, 

организации и оценки подготовки 

сотрудников пограничных и 

таможенных служб в 

соответствующих странах с 

использованием современных 

методов обучения взрослых. 

 

Департаментом 

специализированной подготовки и 

кинологического обеспечения 

Гостаможслужбы, в рамках 

реализации Программы поддержки 

управления государственными 

финансами в Украине (EU4PFM), 18 

июня 2020 была проведена онлайн 

встреча с руководством 

Таможенного тренингового центра 

Литовской Республики. 

Цель встречи - развитие 

дальнейшего сотрудничества и 

обмен опытом в области 

инновационных форм и методов 

Развитие сотрудничества с 
Таможенным тренинговым 

центром Литовской Республики 



повышения квалификации 

должностных лиц таможенных 

органов Литвы и Украины. 

Сторонами был обсужден ряд 

важных вопросов относительно 

дальнейшего сотрудничества, в 

частности, в сфере обеспечения 

эффективности процесса повышения 

квалификации личного состава 

таможенных служб, учебных 

программных продуктов, отработки 

практических навыков выявления 

рисковых операций, специфики 

подготовки кинологических команд 

и др. 

Участники договорились о 

дальнейшем эффективном развитии 

сотрудничества в рамках реализации 

Программы поддержки управления 

государственными финансами в 

Украине (EU4PFM) 

 

 

 
Деятельность рабочей группы 

была организована на сайте 

платформы ВТамО CLIKC в период 

с 06.04.2020 по 28.06.2020. 

Цель деятельности рабочей 

группы - пeрeсмотр Руководства по 

развитию доброcовестности ВТамО. 

Каждую неделю для всех участников 

виртуальной рабочей группы 

ставилась задача, которая состояла в 

определении видения и 

предложений по внесению 

изменений и дальнейшей их 

имплементации в странах членах 

ВМО. 

Акцент работы сосредоточен 

на Обновленной Арушской 

Декларации «Декларация совета по 

таможенному сотрудничеству по 

надлежащему управлению и борьбе 

с коррупцией на таможне». 

 

 

 

 

Сотрудник 
Департамента - 

участник виртуальной 
рабочей группы по 

вопросам 
добросовестности и 
борьбы с коррупцией 


