
 

Секретариат Межведомственной рабочей группы 

по внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» 

 

Исх. № 95/1 от 28.02.2014  Директору Департамента  

таможенного дела Миндоходов 

Дороховскому А.Н. 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

Во исполнение п. 1 решений Межведомственной рабочей и экспертной 

групп по внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области (Протокол заседания 

от 10.12.2013 № 11 С), операторами технической поддержки (ООО «ППЛ33-

35») в сжатые сроки выполнены необходимые задачи и обеспечено техническое 

сопровождение тестового использования внедренного модуля к ИСПС по 

алгоритму управления очередности (последовательности) рассмотрения 

таможней электронных нарядов, принятых к оформлению (далее - УО). 

По итогам рабочей встречи от 08.01.2014 и п. 1 решений совместного 

совещания представителей Южной таможни Миндоходов, ГП «АМПУ», 

ОФ ГП «АМПУ», ООО «ППЛ 33-35» от 16.01.2014, которое состоялись в 

г. Одесса, участниками согласовано заключение о достижении положительных 

результатов практического применения модуля УО, на что указывает 

минимальное количество нарядов, которые оставались не оформленными в 

день их подачи.  

С учетом позиции ГП «АМПУ», ОФ ГП «АМПУ» и предложений Южной 

таможни Миндоходов (письмо от 11.01.2014 № 300/15-70-51), тестовый режим 

применения автоматизированного алгоритма УО обеспечивает техническую 

возможность избрания уполномоченными работниками таможни конкретных 

оснований для принятия решения о первоочередности рассмотрения из перечня 

(так называемого вспомогательного «меню»), созданного на основании 

положений существующих нормативно - правовых актов, который в 

дальнейшем может изменяться или дополняться по мере необходимости.  

По информации Южной таможни Миндоходов, вопрос об определении 

перечня должностных лиц, уполномоченных на принятие решений 

первоочередного рассмотрения принятых в ИСПС нарядов исключительно в 

предусмотренных законодательством случаях, также решается положительно. 

На совместном совещании, которое состоялось 20.01.2014 года в г. Одесса 

с участием представителей Южной таможни Миндоходов, ГП «АМПУ», 

ОФ ГП «АМПУ», ООО «ППЛ 33-35» и транспортно - экспедиторских 

предприятий по вопросам эффективности работы автоматизированного 

алгоритма этого модуля ИСПС, ее участниками были подтверждены 
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положительные отзывы относительно результатов его практического 

применения и приняты согласованные решения о дальнейших тестовые 

исследованиях и усовершенствовании (копии материалов прилагаются).  

С учетом п. 2. решений этого совещания, алгоритм автоматизированного 

управления очередности (последовательности) рассмотрения таможней 

электронных нарядов также имеет так называемое вспомогательное меню, что 

дает возможность экспедиторам при представлении электронного наряда 

указывать (заявлять) в ИСПС сведения о причинах, которые согласно 

законодательству являются основанием для первоочередного оформления.  

По итогам такой работы, ЦОД реализовано техническую возможность 

дополнять исследовательскую классификацию перечня нормативно - правовых 

актов по этим вопросам, с отражением в ИСПС записей согласно внесенным 

экспедитором к электронному наряду данных и принятых определенными 

должностными лицами соответствующих подразделений таможни решений. 

Одновременно сообщаем, что тестовая классификация перечня 

нормативно - правовых актов для будущей кодификации отображения 

представления в ИСПС заявок (данные внесенные экспедитором) и принятия 

решений относительно первоочередного осуществления таможенного контроля 

по данным электронных документов (наряду, коносаментов, инвойсов), на 

нынешнем этапе предполагает учет следующих норм международного и 

национального законодательства: 

Стандартного правила 3.34. Общего приложения к Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 

(редакция 1999 г.); 

пункта первого части второй ст. 15, части второй ст.250, части первой 

ст. 251, частей первой и третьей ст. 360 Таможенного кодекса Украины от 

13.03.2012 № 4495-VI;  

ст.8 Закона Украины от 22.10.1999 № 1192-XIV «О гуманитарной 

помощи», пункта 6 Порядка таможенного оформления грузов гуманитарной 

помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 

17.04.2013 № 278 «О внесении изменений в постановления Кабинета 

Министров Украины от 22.03.2000 № 544»; 

общих положений и пунктов 15,16, 74 Правил оказания услуг почтовой 

связи, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 

05.03.2009 № 270; 

других оснований, которые исследуются в период тестового проработки 

этого модуля.  

Учитывая изложенное, по итогам обработки тестовых данных и анализа 

эффективности применения экспедиторами и подразделениями таможни 

модуля очередности ИСПС, предлагаем определить (возможно, на основе 

методических рекомендаций) согласованный Примерный перечень 

(классификатор) нормативных правовых актов и документов, являющихся 

основанием для первоочередного рассмотрения таможней электронных 

нарядов, принятых к оформлению и обязательного проставления с 
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применением ИСПС соответствующих решений, что предусмотрено 

«Временным порядком оформления груженых контейнеров на выезд с 

территории Одесского морского порта с использованием Информационной 

системы портового сообщества", утвержденного 28.08.2013 Главой 

ГП «Администрации морских портов Украины».  

Пользуясь возможностью, заранее благодарим за понимание важности 

решения, затронутых в данном письме вопросов.  

 

Приложение: протокол совещания в г. Одесса от 16.01.2014 г., схема к п. 1 

решений протокола; проект классификации перечня нормативно - правовых 

актов.  

 

 

 

Заместитель Председателя  

Межведомственной рабочей группы, 

Президент ICC Ukraine,       …..В. И. Щелкунов 


