
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украинский национальный комитет 

Международной торговой палаты 
 

ул. Рейтарская, дом. 19-б, 

г. Киев, 01034 

 

 

Об участии в заседании 

Межведомственной рабочей группы 

 

 

По результатам рассмотрения письма Украинского национального 

комитета Международной торговой палаты от 10.02.2014 № 60 сообщаем, что 

участие в заседании Межведомственной рабочей группы по внедрению 

технологии „Единое окно-локальное решение”, которое состоится 04.03.2014, 

от Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Украины 

примут: 

Сербайло Анатолий Иштванович, заместитель начальника Управления 

организации таможенного контроля и оформления - начальник отдела 

организации таможенного контроля в пунктах пропуска; 

Муромцев Леонид Николаевич, начальник отдела нетарифного 

регулирования Управления организации таможенного контроля и оформления; 

Давиденко Юлия Валерьевна, главный государственный инспектор 

отдела организации таможенного контроля в пунктах пропуска Управления 

организации таможенного контроля и оформления. 

Одновременно сообщаем, что во время проведения Международного 

семинара по упрощению процедур торговли „Концепция „единого окна” и 

интеграция режимов железнодорожных перевозок при упрощении процедур 

торговли на общеевропейском пространстве” (01.06.2011, г. Одесса) 

таможенной службой Украины поддержана инициатива участников этого 

семинара по созданию в Украине пилотного проекта по созданию „Единого 

окна” на базе морских портов Одесской области. 

В июне 2012 года совместно с государственным предприятием „Одесский 

морской торговый порт” Гостаможслужбой Украины был разработан механизм 

использования информационных технологий при осуществлении таможенных 

процедур в отношении товаров, которые перевозятся в контейнерах через этот 

порт. 
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С целью организации пилотного проекта по созданию „Единого окна” на 

базе морских портов Одесской области создана Межведомственная рабочая 

группа по внедрению технологии „Единое окно - локальное решение” в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области, активное участие в 

работе которой принимает Миндоходов Украины. 

С целью реализации „Концепции „единого окна” Миндоходов приняло 

участие в разработке проекта постановления Кабинета Министров Украины „О 

внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 

2012 г. № 451”, которым, в частности, определяется возможность 

функционирования в морских портах Информационной системы портового 

сообщества. 
Справочно. Информационная система портового сообщества (ИСПС) – 

организационно-техническая система, предоставляющая возможность с помощью 

технических и программных средств администрации порта, государственным органам, 

уполномоченным осуществлять соответствующие виды контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу, портовым операторам, агентским организациям (морским 

агентам) и экспедиторам, другим субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою 

деятельность в морском порту относительно транспортировки или обработки товаров, 

контейнеров и транспортных средств, накапливать, проверять, обрабатывать, хранить и 

передавать информацию и документы в электронной форме, необходимые для 

осуществления пограничного, таможенного и других видов контроля и оформления товаров 

и транспортных средств, и соответствует законодательству Украины об электронном 

документообороте. 

Целью этого проекта было создание предпосылок для внедрения 

Концепции путем утверждения нормативным актом возможности отказа от 

бумажного документооборота, сокращение времени оформления грузов в 

портах и сокращение расходов всех участников транспортного процесса, 

совершенствования процедур оформления грузов и транспортных средств. 

Кроме того, целью введения ИСПС является развитие транспортной 

инфраструктуры, что будет способствовать реализации государственной 

политики относительно эффективного транспортного обеспечения 

национальной экономики, увеличения поступлений в Государственный бюджет 

Украины от увеличения объемов грузооборота и количества судозаходов в 

морских торговых портов. 

Кабинетом Министров Украины постановлением от 03.07.2013 № 553 

были внесены изменения в Типовую технологическую схему пропуска через 

государственную границу лиц, автомобильных, водных, железнодорожных и 

воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 г. 

№ 451. 

В сентябре 2012 года, на базе таможенного поста „Одесса-порт” Южной 

таможни Миндоходов, Одесским морским торговым портом в тестовом режиме 

был введен в эксплуатацию программный комплекс „Электронный наряд”. 

Миндоходов вместе с Южной таможней Миндоходов продолжают 

приниматься меры по практической реализации Концепции „единого окна”. В 

настоящее время продолжается тестовая эксплуатация ИСПС. Со 2 сентября 
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2013 года оформление должностными лицами таможенного поста „Одесса-

порт” Южной таможни Миндоходов Украины контейнеров с товарами, которые 

ввезены на территорию Украины водным транспортом и вывозятся 

автомобильным транспортом за пределы пункта пропуска „Одеськй морской 

торговый порт” осуществляется исключительно с использованием 

электронного наряда без обязательной отметки морских перевозчиков 

(линейных агентов). 

ИСПС дает возможность осуществлять обмен, проверку, оформление, 

расчеты и передачу любой информации, документов, достаточных для 

контроля и оформления грузов и транспортных средств во время грузовых 

перевозок. Внедрение ИСПС в пункте пропуска „Одесский морской торговый 

порт” позволило минимизировать бумажный документооборот, сократить 

время оформления грузов, оптимизировать процесс транспортировки, 

сократить расходы всех участников транспортного процесса, увеличить 

производительность терминалов путем предоставления всем участникам 

транспортного и грузового процессов оперативной, корректной и легитимной 

информации. 

Успешный опыт Одесского порта постепенно распространяется и на 

другие порты Одесской области. Созданы и работают группы специалистов по 

разработке, внедрению в тестовом режиме проведению таможенных 

формальностей на таможенных постах „Ильичевск” и „Григорьевка” Южной 

таможни Миндоходов (ЧП „Контейнерный терминал Ильичевск” и 

ООО „Трансинвестсервис”). 

Таможенным постом „Ильичевск” Южной таможни Миндоходов в 

Ильичевском морском торговом порту продолжается тестовое проведения 

таможенных процедур с использованием программного обеспечения 

ЧП „Контейнерный терминал Ильичевск” в рамках пилотного проекта „Единое 

окно - локальное решение”. 

Так, согласно информации Южной таможни Миндоходов по состоянию 

на 18.01.2014 таможенным постом „Одесса-порт” Южной таможни 

Миндоходов принято и обработано в ИСПС 69 104 наряда и электронных 

документов. Общее количество контейнеров, которые были введены в систему 

с электронными нарядами, составляет 114 793 контейнеров. 

За период со 02.09.2013, с начала реализации пилотного проекта „Единое 

окно - локальное решение”, которым введено использование программно-

информационного комплекса „Информационная система портового 

сообщества”, таможенным постом „Одесса-порт” Южной таможни 

Миндоходов принято и обработано в системе 32 397 нарядов и электронных 

документов к ним. Общее количество контейнеров, введенных в систему с 

электронными нарядами, составляет 52 930 единиц. 

Таможенным постом „Ильичевск” Южной таможни Миндоходов в 

Ильичевском морском торговом порту продолжается тестовое проведения 

таможенных процедур с использованием программного обеспечения 

ЧП „Контейнерный терминал Ильичевск” в рамках пилотного проекта „Единое 

окно - локальное решение”. 
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С момента начала тестового внедрения проекта в отделе таможенного 

оформления № 5 таможенного поста „Ильичевск” Южной таможни 

Миндоходов завизировано 1 412 электронных нарядов. Теперь с электронными 

нарядами работает 53 экспедиторских предприятия. 

Кроме того, Департаментом таможенного дела Миндоходов был 

разработан проект приказа Министерства доходов и сборов Украины „Об 

утверждении Порядка выполнения таможенных формальностей при 

осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления водных 

транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими” (далее - 

проект приказа Миндоходов). 

В частности, в проекте приказа Миндоходов предусмотрена возможность 

использования Информационной системы портового сообщества при 

проведении таможенных формальностей при осуществлении таможенного 

контроля и таможенного оформления водных транспортных средств, в том 

числе судов заграничного плавания, перевозчиков и товаров, перемещаемых 

ими в морских портах. 

В настоящее время проект приказа Миндоходов проходит согласование 

со структурными подразделениями Миндоходов, после чего он будет отправлен 

на доработку и согласование в соответствующие министерства и ведомства, и 

подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. 

 

 

 

 

Директор Департамента таможенного дела    А.Н. Дороховский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Давыденко 247 28 01 


