
Представитель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины 

аккредитирован как тренер Всемирной таможенной организации (ВТамО) 

 

Всемирной таможенной 

организацией (г. Брюссель) принято 

решение об успешном завершении 

представителем ГФС, работником 

Департамента специализированной 

подготовки и кинологического 

обеспечения ГФС, процесса 

аккредитации тренеров-экспертов 

ВТамО по программе подготовки 

экспертов-тренеров в сфере 

стратегического правоприменения и 

контроля торговли (STCE), о чѐм было 

сообщено путем направления 

соответствующего сертификата. 

В процессе аккредитации 

претенденты должны были 

продемонстрировать не только 

высокий уровень знаний и навыков 

идентификации и выявления товаров, 

подлежащих экспертному контролю, а 

также умение использовать новейшие 

практики и технологии преподавания 

для должностных лиц, имеющих отношение к осуществлению контроля за 

перемещением таких товаров через государственную границу. 

Следует отметить, что к процессу аккредитации были допущены 

представители таможенных администраций всего мира. Но успешно завершили 

данный процесс только лучшие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визит делегации Государственной фискальной службы Украины   

в Словакию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При содействии Программы по экспортному контролю и безопасности границ 

(EXBS) представители Департамента специализированной подготовки и 

кинологического обеспечения ГФС (далее - Департамент), в составе делегации 

должностных лиц ГФС, с визитом посетили Учебный центр таможенных органов 

Словацкой Республики (13-15 февраля 2018 года, г. Вишне Немецке, Словацкая 

Республика). 

В ходе визита словацкие специалисты ознакомили представителей украинской 

делегации с организационной структурой и сферами ответственности Министерства 

финансов Словацкой Республики, деятельностью Учебного центра таможенных 

органов Словацкой Республики в г. Вишне Немецке, в частности системой 

профессиональной подготовки кадров, программами, учебными планами, которые 

здесь реализуются; работой Кинологической службы - структурой, системой 

подготовки кинологических команд и др. 

Во время мероприятия участники обсудили вопросы развития дальнейшего 

сотрудничества в направлении повышения уровня профессиональной 

компетентности работников таможенных администраций обеих стран, в том числе 

возможность проведения совместных учебных мероприятий и трансграничных 

практических учений. 

 

 



Украинские таможенные инновации представлены 

на Сессии Всемирной таможенной организации 

 

По приглашению Всемирной 

таможенной организации делегация 

Государственной фискальной 

службы Украины, в состав которой 

входил представитель Департамента 

специализированной подготовки и 

кинологического обеспечения ГФС 

(далее - Департамент), приняла 

участие в девятой Сессии Комитета 

по институциональному развитию 

Всемирной таможенной организации 

на тему: «Профессиональная 

таможенная служба: пути 

деятельности и управления». 

Мероприятие проходило 26-28 

февраля 2018 в г. Брюссель, 

Королевство Бельгия, при участии 

представителей 180 стран мира. 

В ходе Сессии работник 

Департамента представил 

зарубежным коллегам доклад и 

презентацию на тему 

«Технологическое развитие и его 

влияние на профессию таможенника», в которой осветил наработки по 

инновационному курсу лекций в формате 3D для повышения профессиональной 

компетентности должностных лиц таможен ГФС с помощью новейших технологий и 

современных средств воспроизведения виртуальной реальности. 

В целом, участие в таком мероприятии имело целью получение поддержки 

международных программ и проектов для внедрения 3D-технологий в процесс 

подготовки таможенников мирового сообщества. 

 

 

 

 

 



В  г. Хмельницкий, Украина, международные эксперты обсудили проблему 

контроля за трансграничным перемещением химических веществ 

 

В рамках сотрудничества с Координатором проектов ОБСЕ в Украине 18-19 

апреля 2018 года на базе Департамента специализированной подготовки и 

кинологического обеспечения Государственной фискальной службы Украины 

(г. Хмельницкий) состоялся 

семинар-практикум по 

усилению контроля за 

трансграничным перемещением 

контролируемых и токсичных 

химических веществ. 

Мероприятие собрало 

представителей министерств и 

ведомств Украины, в частности, 

Государственной фискальной 

службы, Государственной 

пограничной службы и их 

учебных учреждений, 

Министерства внутренних дел, 

Национальной полиции, Государственной экологической инспекции, Национальной 

академии прокуратуры, Союза химиков Украины, Тернопольского национального 

экономического университета, а также Посольства соединенных Штатов Америки в 

Украине и  международных экспертов. 

«Мероприятие будет способствовать оптимизации усилий в области 

химической безопасности и защиты, откроет возможности для новых партнерских 

отношений в этой сфере. Важно, что  проект поддерживается Европейским Союзом и 

Соединенными Штатами Америки и предусматривает разработку комплексной 

программы подготовки 

специалистов таможенных и 

пограничных служб по 

контролю за оборотом 

токсичных химических 

веществ», - подытожил 

результаты работы круглого 

стола директор Департамента 

специализированной 

подготовки и кинологического 

обеспечения ГФС Андрей 

Войцещук. 

 

 



Участие работников Департамента СПКО ГФС в международной конференции, 

г. Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители Государственной фискальной службы Украины -  специалисты 

Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС 

приняли участие в международной конференции «Вместе в борьбе с сигаретами и 

контрабандой табачных изделий», которая состоялась 3-4 мая 2018 в г. Вадул-луй-

Водэ, Республика Молдова. 

Мероприятие проводилось с целью обмена опытом в сфере противодействия 

незаконному обороту табачных изделий и использования кинологических команд для 

выявления незаконного перемещения табачных изделий с участием представителей 

международных табачных компаний «JT International Luxembourg SA», «British 

American Tobacco-Moldova», «Philip Morris», «Imperial Tobacco», представителей 

таможенных администраций и инспекторов-кинологов из Украины, Республики 

Молдова, Румынии, Французской Республики, Турецкой Республики, Республики 

Болгария, Грузии, Латвийской Республики, Великобритании, в функциональные 

обязанности которых входит 

борьба с незаконным оборотом 

табачных изделий. 

Участники мероприятия 

отметили, что такого рода 

конференция - это большое 

событие, которое укрепляет усилия 

таможенных служб различных 

стран в сфере борьбы с незаконной 

торговлей табачными изделиями и 

поддерживает развитие 

международного сотрудничества 

по таким вопросам. 

 



IV Международные соревнования кинологических команд 

«Украина-2018» 

 

В городе Хмельницкий, 

Украина, под эгидой 

Государственной фискальной 

службы Украины, на базе 

Регионального кинологического 

учебного центра Всемирной 

таможенной организации 

проходили IV Международные 

соревнования кинологических 

команд «Украина-2018» по 

поиску наркотических средств, 

оружия, боеприпасов и 

табачных изделий. 

Участие в соревнованиях 

приняла 31 кинологическая команда из девяти стран мира: Республики Беларусь, 

Республики Польша, Словацкой Республики, Республики Молдова, Республики 

Австрия, Республики Болгария, Латвийской Республики, Грузии. Украину 

представляли команды Государственной фискальной службы, Государственной 

пограничной службы, Национальной полиции, Национальной Гвардии, 

Государственного предприятия международных авиалиний «Борисполь». 

Мероприятие посетили представители Таможенной службы Федеративной 

Республики Германии при Посольстве ФРГ в Украине, Консультативной миссии 

Европейского Союза в Украине (EUAM), Кинологического союза Украины, 

Кинологического центра «Ягуар», АО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» 

(JTI), «Империал Тобакко Юкрейн». 

«Эти соревнования позволили еще больше укрепить наше сотрудничество с 

таможенными органами стран-участниц, обменяться опытом и повысить 

профессиональный уровень кинологических команд в противодействии незаконному 

перемещению товаров через границу. Участие в турнире соответствует самым 

высоким стандартам Всемирной таможенной организации и показывает, что 

украинская сторона в лице Регионального кинологического учебного центра ВТамО 

является ее надежным партнером. Ведь это единственный в Украине центр такого 

уровня. Мы тренируем кинологические команды не только для таможенников, но и 

для всех правоохранительных органов Украины и других стран ЕС. Новинкой 

является подготовка кинологических команд на выявление незаконного оборота 

янтаря и валюты», - отметил директор Департамента специализированной подготовки 

и кинологического обеспечения ГФС Андрей Войцещук. 

 



Ознакомление таможенников Узбекистана с инструментами Всемирной 

таможенной организации по развитию профессиональной этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По приглашению Всемирной таможенной организации (ВТамО) представитель 

Государственной фискальной службы Украины - работник Департамента 

специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС принял 

участие в проведении практического семинара ВТамО по профессиональной этике, 

который состоялся 28 мая - 1 июня 2018 года в г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

Главная цель семинара - презентация инструментов ВТамО по 

профессиональной этике и оказание помощи таможенникам Узбекистана в 

повышении их возможностей решения ряда вопросов, связанных с профессиональной 

этикой. 

В ходе мероприятия слушатели ознакомились с основными инструментами и 

стратегией ВТамО, смогли на практике провести процедуру самооценки и 

разработать план действий по развитию целостности организации. 

Семинар улучшил знания таможенников Узбекистана в этой специфической 

отрасли и обогатил их опыт по разработке стратегии целостности в соответствии со 

стандартами ВТамО. 

Завершением курса стало представление плана действий с рекомендациями для 

последующего развития профессиональной этики, добродетельности и борьбы с 

коррупцией. 


