
 

 

 

 

С 30 июня по 1 июля этого года на базе Департамента специализированной 

подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы организовано и 

проведено онлайн специализированную подготовку в режиме видео-

конференций с участием экспертов Программы EU4PFM для должностных лиц 

таможен Гостаможслужбы по тематике: «Подготовка инструкторов по 

обеспечению контроля за товарами, на которые распространяется действие 

защиты прав интеллектуальной собственности (IPR)»  

Основное внимание онлайн-мероприятия было уделено вопросам, которые 

касались приведения национального законодательства по вопросам содействия 

защите прав интеллектуальной собственности в соответствие с международным 

стандартом (Соглашения ТРИПС), а именно: 

международным аспектам законодательства в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности;  

компьютеризированным системам ЕС для получения и обработки заявок, 

нарушений, с использованием методов электронной обработки данных; 

сотрудничества с правоохранительными и другими органами власти; 

управлению рисками относительно таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты права интеллектуальной собственности, особенностям 

таможенного контроля товаров в режиме транзита, которые содержат объекты 

права интеллектуальной собственности. 

Участие в мероприятии приняли 16 должностных лиц таможен 

Гостаможслужбы. 
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С 04 по 14 августа 2020 работники Департамента специализированной 

подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы принимали 

участие в дистанционном семинаре «Сравнительный анализ таможенного 

законодательства Украины с положениями таможенного законодательства ЕС 

относительно освобождения от уплаты таможенных платежей», проводимой в 

рамках Программы по управлению государственными финансами в Украине 

(EU4PFM).  

В ходе семинара обсуждали ряд вопросов, в частности вопрос о порядке 

таможенного контроля и таможенного оформления, применяемых к товарам, 

освобожденным от уплаты таможенных платежей в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, и оснований для 

предоставления такого освобождения. 

Изучили информацию о случаях и порядке предоставления освобождения 

от уплаты таможенных платежей в соответствии с Литовским 

законодательством, в частности относительно временного ввоза, режима 

переработки во внешнеэкономической деятельности, режимов реэкспорта и 

реимпорта. 

Также провели анализ действующего законодательства Украины, согласно 

которому предоставляется освобождение от уплаты таможенных платежей, и 

разработки предложений по приведению его в соответствии с нормами 

европейского законодательства. 

Сравнительный анализ таможенного 

законодательства Украины с положениями 

таможенного законодательства ЕС относительно 

освобождения от уплаты таможенных платежей 



 

Продолжая практику проведения мероприятий по борьбе с 

перемещением контрафактных товаров, 26-27 августа 2020 Департаментом 

специализированной подготовки и кинологического обеспечения 

Гостаможслужбы при поддержке патентно-правовой фирмы «Пахаренко и 

партнеры» и при участии представителей Проектного офиса поддержки реформ 

при Министерстве финансов Украины, Управления мероприятий торговой 

политики Гостаможслужбы было организовано и проведено семинар на тему: 

«Интеллектуальная собственность: борьба с контрафактными товарами». 

В ходе специализированной подготовки были рассмотрены особенности 

работы с нововведенным «Порядком регистрации в таможенном реестре 

объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с 

законом», утвержденным приказом Минфина, в частности создания и введения 

в эксплуатацию нового программно-информационного комплекса 

«Таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности» и 

программно-информационного сервиса для правообладателей. 

Достаточно детализированными были материалы от правообладателей 

относительно особенностей идентификации некоторых торговых марок, 

внесенных в таможенный реестр (APPLE, Lacoste, WENGER, JUUL, PUMA, 

SKECHERS, WD-40 и Reckitt Benckiser). 

Особое внимание было уделено процессу адаптации национального 

законодательства к стандартам ЕС в направлении защиты прав 

интеллектуальной собственности.  

На завершающем этапе семинара озвучили и обсудили проблемные 

вопросы взаимодействия таможенных органов с правообладателями в связи с 

внесением изменений в действующее законодательство. 
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 С 8 по 10 сентября 2020 представители бизнеса, должностные лица и 

руководители таможенных органов, служащие пограничных ведомств, 

представители международных организаций и научных кругов имели 

возможность приобщиться к интенсивным интерактивным обсуждениям 

наиболее актуальных тем в таможенной среде на семинаре, организованном 

Академией знаний ВТамО. 

Онлайн курсы проводились на английском и французском языках на 

платформе GoToWebinar. Программа мероприятия охватывала следующие 

модули: Таможенно-тарифное регулирование (гармонизированная система, 

правила происхождения и таможенная стоимость), соблюдение правил и 

упрощения процедур (роль таможни в смягчении последствий пандемии 

COVID-19, проблемы охраны и безопасности, электронная коммерция, роль 

таможенных органов в охране окружающей среды), Институциональное 

развитие (комбинированный подход к обучению), а также исследования 

(модель данных ВМО и исследования торговли отходами). 

На этом мероприятии своим опытом и передовыми практиками 

поделились около  20-ти высококвалифицированных экспертов, тренеров и 

фасилитаторов из разных сфер.  
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 При содействии Программы поддержки управления государственными 

финансами для Украины (EU4PFM), 21-22 сентября 2020 года для должностных 

лиц Гостаможслужбы Украины проведено онлайн семинар по вопросам 

контроля за экспортом и транзитом товаров двойного использования. 

Почти 40 таможенников Украины имели возможность ознакомиться с 

европейским опытом по осуществлению контроля за перемещением товаров 

двойного использования, особенностями их идентификации, организации и 

реализации процедуры задержания этих товаров, межведомственного и 

международного взаимодействия 

Представитель Департамента специализированной подготовки и 

кинологического обеспечения Гостаможслужбы 

представил обзор украинского законодательства, 

регулирующего данное направление 

таможенного дела, в разрезе различий с 

европейскими аналогами. 

Все участники мероприятия признали, 

что данный семинар стал действенным 

инструментом для ознакомления с новейшими 

практиками осуществления контроля за 

товарами двойного использования, обсуждения 

практических ситуаций и получения советов от 

экспертов и коллег относительно путей их 

решения. 
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 Департаментом специализированной подготовки и кинологического 

обеспечения Гостаможслужбы и Таможенным учебным центром Литовской 

Республики 23.09.2020 проведена рабочая встреча в формате онлайн. 

В ходе встречи обсуждались пути проведения специализированной 

подготовки в обеих странах, в том числе методики дистанционного обучения, а 

также достигнута предварительная договоренность о привлечении экспертов из 

обеих стран к обучающим мероприятиям, которые будут проводиться в стране-

партнере. 

Продолжилось согласование порядка проведения и наполнения 

практического учебного курса, который направлен на отработку в условиях 

реального пункта пропуска на таможенной границе полного цикла действий 

должностных лиц таможни при осуществлении таможенного контроля за 

товарами и транспортными средствами. Учитывая необходимость пребывания в 

одном месте большого количества участников, совместная реализация данного 

курса состоится уже после завершения всех карантинных ограничений. 

Отдельное внимание уделили обсуждению правового регулирования 

взаимодействия между Украиной и Литвой в части подготовки должностных 

лиц Таможенных служб и обмена учебными методиками. 

Все мы находимся в сложных обстоятесьсвах, вызваных пандемией 

COVID-19. Однако, работа таможенников не может быть приостановлена, как и 

процесс повышения их квалификации. Представители обеих стран выразили 

надежду на развитие дальнейшего сотрудничества. 

Все мы находимся в сложных обстоятесьсвах, вызваных пандемией 

COVID-19. Однако, работа таможенников не может быть приостановлена, как и 

процесс повышения их квалификации. Представители обеих стран выразили 

надежду на развитие дальнейшего сотрудничества. 
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Республики  



 

 

 
Исполняющий обязанности директора Департамента 

специализированной подготовки и кинологического обеспечения 

Гостаможслужбы Андрей Войцещук, вместе со специалистами по вопросам 

кинологического обеспечения и направления IT Департамента, провел рабочую 

встречу посредством видеосвязи с координаторами проекта миссии ОБСЕ 

«Поддержка Государственной таможенной службы Украины в предотвращении 

и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ »  

Основная цель проекта - оказание помощи Государственной таможенной 

службе Украины в усилении ее возможностей в предотвращении и борьбе с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в пределах 

страны и при пересечении государственных границ Украины. 

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы дальнейшего 

сотрудничества с целью реализации основных мероприятий, определенных в 

рамках проекта. 
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3 ноября 2020 года специалисты Департамента специализированной 

подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы вместе с 133 

представителями разных стран мира - судьями, прокурорами, 

правоохранителями, представителями таможенных органов и WWF обсуждали 

в режиме онлайн важную тему предотвращения и эффективного расследования 

преступлений против дикой природы в рамках проекта для усиления 

взаимодействия и сотрудничества судебных, правоохранительных органов, 

органов прокуратуры на национальном и международном уровнях «SWiPE - 

эффективное расследование преступлений против дикой природы в Европе». 

Стратегические партнеры проекта - ENPE (Европейская сеть прокуроров 

по охране окружающей среды), ЮНЕП (Программа ООН по окружающей 

среде), OCLAESP (Французская жандармерия), EUFJE (Форум судей ЕС по 

вопросам окружающей среды).  

Рассмотрен ряд вопросов относительно 

подходов к решению проблем расследования 

преступлений против дикой природы в Европе, 

сотрудничества при расследовании преступлений 

против дикой природы - предыдущий опыт, 

следующие шаги; выявление, исследование 

факторов и движущих сил, способствующих 

успешной реализации проекта SWiPE, цель 

которого, в частности, восстановление 

европейского биоразнообразия, находящегося под 

угрозой.  
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(2 декабря 2020 года представители Регионального учебного центра 

ВТамО, функционирующего на базе Департамента специализированной 

подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы (Хмельницкий, 

Украина), приняли участие в 10-й виртуальной встречи региональных структур 

Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТамО) под 

девизом «Ежегодный прогресс и перспективы на 2021» с помощью системы 

Zoom-видеоконференцсвязи. 

Цель встречи – предоставить обзор последних событий и мероприятий, 

сфокусированных в Региональном Офисе по институциональному развитию 

(РОИР) и региональных учебных центрах (РУЦ) в Европейском регионе 

ВТамО, а также оценить коммуникацию и сотрудничество между 

заинтересованными сторонами. 

В ходе повестки дня были рассмотрены ежегодные доклады 

региональных учебных центров о проделанной работе. Участники поделились 

опытом, мнениями и предложениями о том, как двигаться дальше на пути к 

дальнейшему развитию. 

Программы поддержки управления 
государственными финансами в Украине (EU4PFM) 

Проект Европейского Союза EU4PFM - это программа поддержки 

управления государственными финансами в Украине. В рамках программы с 

июля по декабрь 2020 года реализован ряд мероприятий по направлениям: 

- таможенный аудит; 

- управление рисками; 

- внедрение NCTS; 

- анализ таможенного законодательства. 

Кроме того, Департаментом совместно с EU4PFM осуществлена 

подготовка тренеров по вопросам обеспечения контроля таможенными 

органами Украины по видам животных и растений, находящихся под угрозой 

исчезновения (Конвенция СITES). 

Виртуальная встреча 
региональных структур 
Европейского региона 

Всемирной таможенной 
организации  


