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Уважаемый Андрей Николаевич! 

 

Украинский национальный комитет Международной Торговой 

Палаты во исполнение функций Секретариата Межведомственной рабочей 

группы по внедрению технологии «Единое окно – локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области, анализирует и 

обобщает текущее состояние выполнения указанного пилотного проекта с 

целью подготовки информации и доклада Премьер-министру Украины. 

Так, абзацем восьмым пункта 7 Типовой технологической схемы 

пропуска через государственную границу лиц, автомобильных, водных, 

железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и 

товаров, которые перемещаются ними, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Украины от 21.05.2012 № 451 (в редакции 

постановления Кабинета Министров Украины от03.07.2014 № 553), (далее – 

ТТС № 451) предусмотрено, что после внедрения информационной системы 

портового сообщества в морском порту она используется администрацией 

порта, государственными органами, уполномоченными осуществлять 

соответствующие виды контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу, субъектами хозяйствования, которые осуществляют свою 

деятельность в морском порту, во время осуществления операций с товарами 

и транспортными средствами. Информационная система портового 
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сообщества используется на основании соглашений об информационном 

сотрудничестве, заключенных государственным предприятием 

«Администрация морских портов Украины» с каждым из таких 

государственных органов и субъектов хозяйствования. 

Учитывая, что информационная система портового сообщества 

внедрена в Одесском и в Ильичевском морских портах (в рамках 

утвержденных Администрациями морских портов Технологических схем), а 

также в тестовом режиме в морском порту «Южный», с целью выполнения 

требований ТТС № 451, определения круга государственных органов и 

субъектов хозяйствования, которые осуществляют полномочия и проводят 

свою деятельность в Одесском, Ильичевском морских портах и в морском 

порту «Южный», которые могут осуществить присоединение к ИСПС путем 

подписания с ГП «Администрация морских портов Украины» 

соответствующего соглашения об информационном сотрудничестве, просим 

Вас направить на наш адрес перечень государственных органов и субъектов 

хозяйствования, которые присоединились к ИСПС, а также перечень 

государственных органов и субъектов, которые не присоединились к ИСПС с 

указанием причин, по которым последними не выполняются требования ТТС 

№ 451. 

 

С уважением 

Президент ICC Ukraine, 

Советник Премьер-министра Украины, 

Заместитель Председателя 

Межведомственной рабочей группы        В.И.Щелкунов 
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