
 

 

 

Секретариат Межведомственной рабочей группы 

по внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» 
 

Премьер-министру Украины 

А. П. ЯЦЕНЮКУ 

 

Относительно 12-го заседания Межведомственной  

рабочей группы и мероприятий по упрощению процедур  

международной торговли и логистики. 

 

Уважаемый Арсений Петрович! 

 

В течение последних лет, в ходе возрастания вызовов мировой 

глобализации и углубления конкурентной борьбы, значительное место в 

контексте интеграции Украины в европейских и мировых рынков заняли 

вопросы упрощения процедур международной торговли и логистики. Работая в 

русле современных экономических тенденций, Украинский национальный 

комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) инициировал 

проведение 01 июня 2011 года в г. Одесса международного семинара по 

вопросам упрощения торговли, который прошел при содействии Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Правительства Украины, 

Национального института стратегических исследований. 

По результатам семинара Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Я. Кубиш 

обратился к Премьер-министру Украины с просьбой поддержать инициативу 

ICC Ukraine относительно практической реализации в Украине государственно-

частного партнерства для внедрения пилотного проекта «Единое окно - 

локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской 

области. 

Для реализации проекта была создана Межведомственная рабочая группа 

(МРГ), которая начала свою деятельность в декабре 2011 года. Функции 

секретариата МРГ возложены на ICC Ukraine как инициатора проекта. Несмотря 

на довольно неоднозначное отношение руководства одиннадцати 

представленных в МРГ министерств к ее деятельности и проекта в целом, в 

течение двух лет достигнуты значительные результаты.  

Так, в портах, расположенных в Одесской области, начато создание 

информационной системы портового сообщества (ИСПС), которая позволяет 

участникам транспортного процесса создавать, накапливать, обрабатывать и 

передавать информацию и документы в электронной форме, необходимые для 

осуществления пограничного, таможенного и других видов государственного 

контроля. На сегодня с помощью ИСПС ежемесячно уже осуществляется 

оформление 10-12 тысяч контейнеров с импортными и транзитными грузами, 

прибывающими в порт Одесса морским путем. 
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Создание аналогичных систем в портах, аэропортах, на других крупных 

транспортных узлах, обмен гармонизированной информацией между 

участниками транспортного процесса на локальном, национальном, 

региональном и международном уровнях дает существенное сокращение 

времени задержки грузов на государственной границе и, как следствие, 

избежание дополнительных расходов при поставке товаров. 

Внедрение ИСПС сначала на локальном уровне, с перспективой 

использования этого опыта для создания национального «единого окна», 

приближает Украину к стратегии развития торговли Европейского Союза, где 

уже принята программа развития сети национальных систем оформления и 

контроля грузов, реализует принципы «единого окна», на основе 

международных стандартов ООН и рамочных стандартов Всемирной 

таможенной организации. Наработки, полученные в ходе реализации проекта, 

дают неоценимый опыт для завершения построения системы «электронного 

правительства» в Украине как элемента коммуникации между государственными 

учреждениями и участниками рынка. 

За время от момента создания Межведомственной рабочей группы 

проведено двенадцать ее заседаний (протокол заседания от 04.03.2014 № 12 С 

прилагается). Следует отметить, что они стали не только рабочим форумом по 

реализации проекта, но и мощной платформой для обсуждения актуальных 

вопросов экономического развития. Положительным моментом также была 

адекватная реакция Правительства Украины на проблемы и предложения, 

которые озвучивались во время заседаний МРГ. 

Хорошо понимая сложность сегодняшней ситуации, остаемся 

уверенными в силах Кабинета Министров Украины преодолеть новейшие 

вызовы, стоящие перед нашим государством. 

Стремясь укреплять экономику, наращивать транзитный потенциал и 

конкурентоспособность Украины на международных рынках, просим обратить 

внимание на ряд вопросов, которые, по нашему мнению, имеют большое 

значение для прозрачного ведения деловых операций и успешного хода реформ 

в сфере экономики. 

Так, на 12-м заседании МРГ участниками единогласно поддержано мнение 

о необходимости сохранения структур, созданных в составе Министерства 

доходов и сборов Украины, которое ликвидируется: Контакт-центра и 

Аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного 

департамента Миндоходов (АЦСК ИСД).  

Членами МРГ признано целесообразным в ходе реорганизации 

Миндоходов, исходя из компетенции Информационно-справочного 

департамента в сфере предоставления услуг налогоплательщикам и, с учетом его 

объединяющей роли в информационной сфере, оставить его в качестве базового 

для нескольких центральных органов исполнительной власти одновременно и 

подчинить в качестве юридического лица Министерству финансов Украины. 

Считаем, что это обеспечит стабильную работу по оказанию консультационных 

услуг по вопросам налогообложения, таможенного дела, уплаты единого взноса 
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и т.п., а также обеспечение работы систем электронного документооборота, 

использующие бесплатные услуги электронной цифровой подписи. 

Также на заседании принято за основу проект плана и структуры 

Национальной стратегии по упрощению процедур международной торговли и 

логистики, которая разрабатывается силами специалистов ICC Ukraine и ЕЭК 

ООН. Этот документ призван стать основой дальнейшей работы всех 

заинтересованных сторон в направлении развития данного сектора экономики и, 

уверены, достоин отдельного внимания со стороны Правительства Украины.  

Учитывая изложенное, просим дать соответствующие поручения 

руководителям министерств и ведомств-членов МРГ по обеспечению 

выполнения решений 12-го заседания МРГ и рассмотрения изложенных в 

настоящем письме отдельных вопросов. 

Пользуясь случаем, выражаем свою готовность к продуктивному 

сотрудничеству в деле развития экономики Украины. 

 

Приложение: упомянутое на ___ арк. 

 

С искренним уважением, 

 

Заместитель Председателя 

Межведомственной рабочей группы,  

Президент ICC Ukraine, 

Советник заместителя Председателя  

Верховной Рады Украины          В.И. Щелкунов 


