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20.02.2014 № 1762/40/40-44 

На № 60 от 10/02/2014 

Украинский национальный комитет 

Международной торговой палаты 
 

Министерство инфраструктуры на письмо Украинского 

национального комитета Международной торговой палаты от 10.02.2014 

№ 60 относительно проведения очередного заседания Межведомственной 

рабочей группы по внедрению технологии “Единое окно – локальное 

решение» сообщает следующее. 

Предлагаем в состав Межведомственной рабочей группы по 

внедрению технологии “Единое окно – локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области включить 

Савченко Константина Анатольевича – заместителя Директора Департамента 

координации политики развития инфраструктуры и туризма Министерства 

инфраструктуры Украины. В свою очередь исключить из её состава 

Медведева Сергея Александровича – главного специалиста отдела развития 

рынков услуг транспорта и туризма Департамента политики развития 

инфраструктуры транспорта и туризма Министерства инфраструктуры 

Украины. 

Также в состав экспертной группы по внедрению технологии “Единое 

окно – локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов 

Одесской области включить Бабий Оксану Степановну – начальника отдела 

перспективного развития приоритетных транспортных сетей Департамента 

координации политики развития инфраструктуры и туризма Министерства 

инфраструктуры Украины. 

Одновременно уведомляем, что участие в очередном заседании 

Межведомственной рабочей и экспертной групп по внедрению технологии 

“Единое окно – локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и 

портов Одесской области, которое состоится 04.03.2014, примут 

вышеуказанные эксперты и заместитель Директора Департамента 

международного сотрудничества – начальник отдела европейской 

интеграции и международных организаций Проскура Елена Александровна. 

http://www.mtu.gov.ua/


Относительно мероприятий, которые были приняты Министерством 

инфраструктуры в рамках реализации проекта «Единое окно – локальное 

решение» и упрощения процедур таможенной торговли в Украине в 2014 

году в рамках выполнения Программы экономических реформ на 2010-2014 

года «Богатое общество», конкурентоспособная экономика, эффективное 

государство» сообщаем следующее. 

В соответствии с Программой экономических реформ на 2010-2014 

годы «Богатое общество», конкурентоспособная экономика, эффективное 

государство», которая разработана во исполнение поставленной Президентом 

Украины задачи по восстановлению экономического роста и модернизации 

экономики страны – упрощение, повышение эффективности процесса 

таможенного оформления является приоритетным направлением 

реформирования таможенных процедур. 

Учитывая вышеуказанное, принято распоряжение Кабинета 

Министров Украины от 19 июня 2013 года № 422-р «О внесении изменений в 

распоряжение Кабинета Министров Украины от 8 апреля 2009 г. № 381». 

С целью обеспечения реализации норм данного распоряжения 

Мининфраструктуры подготовлен проект постановления Кабинета 

Министров Украины «О внесении изменений в Типовую технологическую 

схему осуществления таможенного контроля водных транспортных средств 

перевозчиков и товаров, которые перемещаются ими, в пунктах пропуска 

через государственную границу» относительно урегулирования вопроса 

перемещения контейнеров при смешанных (комбинированных) перевозках 

товаров. По состоянию на сегодня, данный проект находится на 

согласовании в заинтересованных органах исполнительной власти. 

В рамках реализации проекта «Единое окно – локальное решение» 

осуществлены следующие мероприятия: 

- закреплены в Таможенном кодексе Украины нормы, которые 

предусматривают выполнение контролирующими органами своих функций с 

использованием технологии Единого окна; 

- Кабинетом Министров Украины приняты соответствующие 

изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 г. 

№ 451 «Вопросы пропуска через государственную границу лиц, 

автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных 

средств перевозчиков и товаров, которые перемещаются ними» 

(постановление Кабинета Министров Украины от 02.07.13 № 553). 

Параллельно осуществлялись работы по организационно-

техническому внедрению проекта. 

На протяжении 2012-2013 года была осуществлена разработка 

информационной системы, испытание её в тестовом режиме, обучение 

потенциальных пользователей системы. При поддержке Миндоходов (письмо 

от 28.08.2013 № 16471/7/99-99-24-01-09-17), со 02.09.2013 оформление 

должностными лицами таможни загруженных контейнеров с товарами, 

которые ввезены водным транспортом и вывозятся автотранспортом за 

пределы Одесского порта с использованием ИСПС, осуществляется на 



основании исключительно электронного документа (наряда), заверенного 

электронной цифровой подписью. 

Аттестатом соответствия, зарегистрированным 15.10.2013 в 

Администрации Государственной службы специализированной связи и 

защиты информации Украины за № 9065, и действительного на срок до 

15.10.2018, было засвидетельствовано, что комплексная система защиты 

информации «Единой информационной системы портового сообщества 

(АС(З)-ПС)» обеспечивает защиту информации в соответствии с 

требованиями нормативных документов системы технической защиты 

информации в Украине. 

На основании требований постановления Кабинета Министров 

Украины № 451 (с изменениями от 02.07.2013 № 553), с целью внедрения 

ИСПС в Одесском морском порту, ГП «Администрация морских портов 

Украины» было разработано Соглашение об информационном 

сотрудничестве. 

Соглашение об информационном сотрудничестве с 

ГП «Администрация морских портов Украины» уже заключили все 

государственные органы, которые уполномочены осуществлять 

соответствующие виды контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу (за исключением Министерства доходов и сборов) и более 400 

субъектов хозяйствования. 

По состоянию на сегодня Мининфраструктуры проводится 

соответствующая работа о присоединении к Соглашению об 

информационном сотрудничестве Министерства доходов и сборов. 

 

 

Дополнение только адресату: контактная информация экспертов на 1 листе. 

 

 

Заместитель Министра       Д.В.Демидович 
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