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03/03.2014         № ЦМ- 8/217 

 

ICC UKRAINE 

Секретариат межведомственной 

рабочей группы  

«Единое окно – локальное решение» 

 

Государственной администрацией железнодорожного транспорта 

Украины отработано письмо от 10.02.2014 № 60 относительно очередного 

заседания Межведомственной и экспертной групп по внедрению технологии 

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

портов Одесской области (далее – заседание) и уведомляется. 

1. Уполномоченные представители от Государственной 

администрации железнодорожного транспорта Украины, которые вошли в 

состав Межведомственной рабочей и экспертной групп по внедрению 

технологии «Единое окно – локальное решение» в зоне деятельности Южной 

таможни и портов Одесской области, кандидатуры которых были 

представлены в письмах от 01.12.2011 № ЦЗМ-12/2303, от 21.05.2012 

№ ЦЗМ-12/1026 и от 20.02.2013 № ЦЗМ-12/352, не изменились. Направляем 

их контактные телефоны: 

Кузнецов М.М. – 044-465-12-81; 

Олийнык В.А. – 044 465-12-51; 

Кальян В.М. – 044 – 465-31-01; 

Павличенко Л.И. – 044-465-31-18. 

 

2. Во исполнение Программы экономических реформ на 2010-2014 

года «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное 

государство» разработанной и 17 декабря 2013 г. за № 2125/24657 

зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины «Порядок 

использования электронных накладных СМГС, ЦИМ/СМГС, ЦИМ для 

декларирования товаров, не являющихся подакцизными» (далее – Порядок). 

С вступлением в силу Порядка 10.03.2014, декларирование и контроль за 
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перемещением товаров, не являющихся подакцизными, до таможен 

назначения будут осуществляться по накладным в электронном виде. 

Данный Порядок распространяется в том числе на товары, которые 

ввозятся на таможенную территорию Украины железнодорожным 

транспортом и после перегрузки в портах в дальнейшем вывозятся за 

пределы таможенной территории Украины морским (речным) транспортом, а 

также на товары, которые ввозятся на таможенную территорию Украины 

морским (речным) транспортом и после перегрузки вывозятся за пределы 

таможенной территории Украины железнодорожным транспортом. В связи с 

этим на пограничных передаточных железнодорожных станциях и в портах 

отпадает необходимость оформления декларации для таможенного контроля 

в бумажном виде. Это является одним из шагов зарождения электронного 

документооборота между железными дорогами и портами, и дает 

возможность взаимно использовать данные электронного наряда и 

электронной накладной. 

 

В очередном заседании от Укрзализницы примут участие: 

- в составе межведомственной рабочей группы: Кузнецов Михаил 

Михайлович – начальник управления Главного коммерческого управления и 

Олийнык Виктор Анатольевич – заместитель начальника отдела Главного 

коммерческого управления; 

- в составе экспертной рабочей группы: Кальян Владимир 

Михайлович – заместитель директора ГП «Украинский государственный 

центр транспортного сервиса «Лиски» и Павличенко Людмила Иосифовна – 

заместитель начальника отдела ГП «Украинский государственный центр 

транспортного сервиса «Лиски». 

Прошу Павличенко Л.И. включить в протокольный список экспертной 

рабочей группы по внедрению технологии «Единое окно – локальное 

решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской области. 

 

 

 

 

Первый заместитель начальника 

Главного управления       И.М.Хорьяков 
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