
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украинский национальный комитет 

Международной торговой палаты 
 

ул. Рейтарская, дом. 19-б, 

г. Киев, 01034 

 

 
О реализации проекта 

„Единое окно – локальное решение” 

 

 

На выполнение поручения Кабинета Министров Украины от 06.12.2012 

№ 36695/24/1-11 к письму Украинского национального комитета 

Международной торговой палаты 27.11.2012 № 812, а также выполнения 

пунктов 3.1 и 3.2 решения протокола от 10.12.2013 № 11 С заседания 

Межведомственной рабочей и экспертной групп по внедрению технологии 

„Единое окно - локальное решение” в зоне деятельности Южной таможни 

Миндоходов и портов Одесской области предоставляем отчет о внедрении 

технологии „Единое окно - локальное решение”. 
 

 

Приложение: на 4 л. 

 

И.о. директора Департамента таможенного дела  А.Д. Войцещук 
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Отчет Министерства доходов и сборов Украины - участника Межведомственной рабочей и экспертной групп  

по внедрению технологии „Единое окно - локальное решение” в зоне деятельности Южной таможни Миндоходов и 

портов Одесской области 
Решение заседания 

Межведомственной 

рабочей и экспертной 

групп 

Исполнение решения Министерством или 

другим ЦОИВ 

Другие мероприятия Министерства или 

другого ЦОИВ по упрощению процедур 

международной торговли за отчетный период 

Примечание 

1 2 3 4 

Решение Протокола № 12С від 04.03.2014  

Пункт 1.5 Сейчас в Департаменте таможенного дела 

находится на проработке Соглашение об 

информационном сотрудничестве и 

приложенные к ней документы. 

  

Пункт 1.6 С целью усовершенствования работы 

Информационной системы портового 

сообщества (ИСПС), в частности, избрание 

должностными лицами Южной таможни 

Миндоходов конкретных оснований для 

принятия решения о первоочередности 

рассмотрения из перечня документов, 

принятых к ИСПС, Департаментом 

таможенного дела Южной таможни 

Миндоходов (письмо от 17.03.2014 

№ 6175/7/99-99-24-01-09-17) дано поручение 

при работе с „Временным порядком 

оформления груженых контейнеров на выезд с 

территории Одесского морского порта с 

использованием Информационной системы 

портового сообщества”, утвержденным 

28.08.2013 Головой государственного 

предприятия „Администрация морских портов 

Украины” Васьковым Ю.Ю., использовать 

Примерный перечень (классификатор) 

нормативно-правовых актов и документов, 

являющихся основанием для первоочередного 

таможенного контроля и рассмотрения 

таможней электронных документов (нарядов, 

коносаментов, инвойсов) на товары в 
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контейнерах, перемещаемых за пределы 

пункта пропуска для морского сообщения. 

Пункты 1.7 и 1.9 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. 

Постановлением Кабинета Министров 

Украины от 01.03.2014 № 67 „О ликвидации 

Министерства доходов и сборов Украины” 

возобновлена деятельность Государственной 

таможенной службы Украины. 

Государственная таможенная служба Украины 

является центральным органом 

исполнительной власти, деятельность которого 

направляется и координируется Кабинетом 

Министров Украины через Министра 

финансов и который обеспечивает реализацию 

государственной политики в области 

таможенного дела. 

После завершения реорганизации 

Министерства доходов и сборов Украины и 
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формирования Государственной таможенной 

службы Украины проект приказа будет 

отправлен на доработку и согласование в 

соответствующих министерствах и 

ведомствах, и подано на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции 

Украины. 

 

-  Государственными предприятиями 

„Одесский морской торговый порт”, 

„Ильичевский морской торговый порт” и 

Южной таможней Миндоходов совместно с 

другими участниками транспортного процесса 

продолжается тестовая эксплуатация 

Информационной системы портового 

сообщества (далее - ИСПС). 

Согласно информации Южной таможни 

Миндоходов (письмо от 20.03.2014 № 3997/15-

70-51) по состоянию на 19.03.2014 таможенным 

постом „Одесса-порт” Южной таможни 

Миндоходов принято и обработано в ИСПС 

81 852 нарядов и электронных документов. 

Общее количество контейнеров, которые были 

введены в систему с электронными нарядами, 

составляет 135 734 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 45 145 нарядов и 

электронных документов к ним. Общее 

количество контейнеров, введенных в систему с 

электронными нарядами, составляет 74 349 

единиц. 
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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 проект „Единое окно - 

локальное решение”. ГП „Адміністрція морских 

портов Украины” подписана Технологическая 

схема, после утверждения которой на 

территории ИФ ГП „АМПУ” запущена тестовая 

эксплуатация оформления контейнеров, вывоз 

которых с территории пункта пропуска 

„Ильичевский морской торговый порт” 

осуществляется автомобильным транспортом. 

Оформление электронных нарядов проводится 

одновременно с нарядами в бумажной форме. 

С момента начала тестового внедрения 

проекта в отделе таможенного оформления № 5 

таможенного поста „Ильичевск” Южной 

таможни Миндоходов завизировано 2 684 

электронных нарядов. Теперь с электронными 

нарядами работает 69 экспедиторских 

предприятий и 10 агентский организаций 

(морских агентов). 

Согласно приказа государственного 

предприятия „Администрация морских портов 

Украины” от 06.03.2014 № 31 начиная с 

12.03.2014 в морском порту „Южный” внедрен 

параллельный режим обмена информацией и 

документами, в бумажной и электронной форме, 

необходимыми для принятия решения о 

возможности применения к судну свободной 

практики, между администрацией морского 

порта „Южный”, государственными органами, 

уполномоченными осуществлять 

соответствующие виды контроля в пунктах 
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пропуска через государственную границу, и 

субъектами хозяйствования, которые 

осуществляют свою деятельность в морском 

порту с использованием Информационной 

системы портового сообщества в тестовом 

режиме. 

- 

 


