
Приложение № 1  

к протоколу заседания  

Межведомственной рабочей группы  

от 15.04.14 г. 

 

Реестр выполнения решений двенадцатого заседания Межведомственной рабочей и экспертной групп 

по вопросам внедрения технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне деятельности Южной 

таможни и портов Одесской области 

№ 
Дата 

мероприятия 
Принятые решения Ответственный 

Срок 

исполнения 
Выполнение решений 

1 04.03.2014 

Двенадцатое заседание 

Межведомственной рабочей и экспертной 

групп по внедрению технологии «Единое 

окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов 

Одесской области 

Ответственный 
Срок 

исполнения 
 

2  

1.2. ГП «Администрации морских портов 

Украины» совместно с Государственной 

администрацией железнодорожного 

транспорта Украины провести совместное 

совещание, на котором проработать вопрос: 

- взаимодействия работников порта и 

железной дороги при отправке контейнеров 

из порта железнодорожным транспортом; 

- оптимизации технологических процессов 

работы портов и припортовых станций за 

счет использования ИСПС; 

- взаимодействия информационных систем 

железной дороги (АСК ВП УЗ-Е) и 

портового сообщества (ИСПС); 

- заключение Соглашения об 

информационном сотрудничестве. 

О результатах совещания 

проинформировать Секретариат 

ГП «АМПУ», 

Укрзализница 
30.04.2014 

01.04.2014 проведено совместное совещание 

ГП «АМПУ», ОФ ГП «АМПУ», 

Укрзализныци, Управления Одесской 

железной дороги, станции «Одесса-порт», 

ЦОД. 

Приняты решения по доработке проекта 

соответствующей Технологической схемы, 

и возможности подписания Соглашения об 

информационном сотрудничестве между 

Государственной администрацией 

железнодорожного транспорта Украины и 

ГП «АМПУ» 



2 

межведомственной рабочей группы. 

 

3  

1.4. Членам Межведомственной рабочей 

группы проработать возможность перехода 

из формата передачи документов в 

электронном виде (например, 

сканированных в формате PDF) до передачи 

электронных записей в формате XML, 

заверенных электронной цифровой 

подписью. О готовности к переходу 

проинформировать Секретариат 

Межведомственной рабочей группы. 

члены 

Межведомственной 

рабочей группы. 

12.04.2014.  

4  

1.5. Центральному органу исполнительной 

власти в сфере таможенного дела и 

железнодорожного транспорта Украины 

заключить с ГП «АМПУ» Соглашение об 

информационном сотрудничестве.  

Миндоходов, 

Укрзализныця, 

ГП «АМПУ». 
12.04.2014 

Сейчас в Департаменте таможенного дела 

находится на проработке Соглашение об 

информационном сотрудничестве и 

приложенные к ней документы. 

5  

1.6. Секретариату Межведомственной 

рабочей группы обобщить предложения и 

передать для согласования центральному 

органу исполнительной власти в сфере 

таможенного дела проект Примерного 

перечня (классификатора) нормативно-

правовых актов и документов, которые 

являются основанием для первоочередного 

и внеочередного рассмотрения электронных 

нарядов, принятых к оформлению с 

применением ІСПС.  

Секретариат 

Межведомственной 

рабочей группы; 

члены 

Межведомственной 

рабочей группы. 

01.04.2014. 

Миндоходов 

С целью усовершенствования работы 

Информационной системы портового 

сообщества (ИСПС), в частности, избрание 

должностными лицами Южной таможни 

Миндоходов конкретных оснований для 

принятия решения о первоочередности 

рассмотрения из перечня документов, 

принятых в ИСПС, Департаментом 

таможенного дела Южной таможни 

Миндоходов (письмо от 17.03.2014 

№ 6175/7/99-99-24-01-09-17) дано 

поручение при работе с „Временным 

порядком оформления груженых 

контейнеров на выезд с территории 

Одесского морского порта с 

использованием Информационной системы 

портового сообщества”, утвержденным 

28.08.2013 Председателем государственного 
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предприятия „Администрация морских 

портов Украины” Васьковым Ю.Ю., 

использовать Примерный перечень 

(классификатор) нормативно-правовых 

актов и документов, являющихся 

основанием для первоочередного 

таможенного контроля и рассмотрения 

таможней электронных документов 

(нарядов, коносаментов, инвойсов) на 

товары в контейнерах, перемещаемых за 

пределы пункта пропуска для морского 

сообщения. 
 

6  

1.7.Центральному органу исполнительной 

власти в сфере таможенного дела завершить 

подготовку Порядке выполнения 

таможенных формальностей при 

осуществлении таможенного контроля и 

таможенного оформления водных 

транспортных средств перевозчиков и 

товаров, перемещаемых ими, в марте 2014 

года 

Миндоходов 12.04.2014 

Департаментом таможенного дела 

Миндоходов был разработан проект приказа 

Министерства доходов и сборов Украины 

„Об утверждении Порядка выполнения 

таможенных формальностей при 

осуществлении таможенного контроля и 

таможенного оформления водных 

транспортных средств перевозчиков и 

товаров, перемещаемых ими” (далее - 

проект приказа Миндоходов). 

В частности, в проекте приказа Миндоходов 

предусмотрена возможность использования 

Информационной системы портового 

сообщества при проведении таможенных 

формальностей при осуществлении 

таможенного контроля и таможенного 

оформления водных транспортных средств, 

в том числе судов заграничного плавания, 

перевозчиков и товаров, перемещаемых ими 

в морских портах. 

Постановлением Кабинета Министров 

Украины от 01.03.2014 № 67 „О ликвидации 

Министерства доходов и сборов Украины” 
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возобновлена деятельность 

Государственной таможенной службы 

Украины. Государственная таможенная 

служба Украины является центральным 

органом исполнительной власти, 

деятельность которого направляется и 

координируется Кабинетом Министров 

Украины через Министра финансов и 

которая обеспечивает реализацию 

государственной политики в области 

таможенного дела. 

После завершения реорганизации 

Министерства доходов и сборов Украины и 

формирования Государственной 

таможенной службы Украины проект 

приказа будет отправлен на доработку и 

согласование в соответствующих 

министерствах и ведомствах, и подан на 

государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Украины. 
 

7  

1.8. Членам Межведомственной рабочей 

группы провести работу для актуализации и 

приведения в соответствие норм, 

установленных ведомственными 

нормативно-правовыми актами (МОЗ, 

Минприроды, Минагрополитики), до норм, 

определенных Таможенным кодексом 

Украины и другими актами 

законодательства по вопросам таможенного 

дела, с целью: 

- конкретизации действий должностных лиц 

и исчерпывающих перечней документов, 

которые должны предоставляться 

государственным контролирующим органам 

в пунктах пропуска через государственную 

члены 

Межведомственно

й рабочей группы 

01.05.2014 

Миндоходов 

Департаментом таможенного дела 

Миндоходов был разработан проект приказа 

Министерства доходов и сборов Украины 

„Об утверждении Порядка выполнения 

таможенных формальностей при 

осуществлении таможенного контроля и 

таможенного оформления водных 

транспортных средств перевозчиков и 

товаров, перемещаемых ими” (далее - 

проект приказа Миндоходов). 

В частности, в проекте приказа Миндоходов 

предусмотрена возможность использования 

Информационной системы портового 

сообщества при проведении таможенных 
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границу в случае проведения контроля 

представителями этих органов (за 

исключением проведения предварительного 

документального контроля должностными 

лицами таможни); 

- нормативного урегулирования выдачи 

разрешительных документов в электронном 

виде, с соблюдением норм законодательства 

об электронном документообороте, в том 

числе в виде электронных записей, 

заверенных ЭЦП 

 

формальностей при осуществлении 

таможенного контроля и таможенного 

оформления водных транспортных средств, 

в том числе судов заграничного плавания, 

перевозчиков и товаров, перемещаемых ими 

в морских портах. 

Постановлением Кабинета Министров 

Украины от 01.03.2014 № 67 „О ликвидации 

Министерства доходов и сборов Украины” 

возобновлена деятельность 

Государственной таможенной службы 

Украины. Государственная таможенная 

служба Украины является центральным 

органом исполнительной власти, 

деятельность которого направляется и 

координируется Кабинетом Министров 

Украины через Министра финансов и 

который обеспечивает реализацию 

государственной политики в области 

таможенного дела. 

После завершения реорганизации 

Министерства доходов и сборов Украины и 

формирования Государственной 

таможенной службы Украины проект 

приказа будет отправлен на доработку и 

согласование в соответствующих 

министерствах и ведомствах, и подан на 

государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Украины. 
 

8  

1.9. Членам Межведомственной рабочей 

группы согласно компетенции подготовить 

проекты по внесению изменений в 

следующие нормативно-правовых акты с 

целью их актуализации: 

Положение об экологическом контроле в 

члены 

Межведомственно

й рабочей группы 

05.04.2014 

ГП «АМПУ» 

 

«Укрзализныця» 

Постановление КМУ № 451 
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пунктах пропуска через государственную 

границу и в зоне деятельности 

региональных таможен и таможен, 

утвержденное приказом Министерства 

охраны окружающей природной среды и 

ядерной безопасности Украины от 

08.09.1999 № 204, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Украины 15.11.1999 

№ 787/4080; 

Фитосанитарные правила ввоза из-за 

границы, перевозки в пределах страны, 

транзита, экспорта, порядка переработки и 

реализации подкарантинных материалов, 

утвержденные приказом Минагрополитики 

Украины от 23.08.2005 № 414, 

зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Украины 29.09.2005 № 1121/11401; 

Типовое положение о региональной службе 

государственного ветеринарно-санитарного 

контроля и надзора на государственной 

границе и транспорте, утвержденное 

постановлением Кабинета Министров 

Украины от 23.07.2009 № 801. 

Правила санитарной охраны территории 

Украины, утвержденные постановлением 

Кабинета Министров Украины от 

22.08.2011 № 893; 

Инструкция об организации таможенного 

контроля и таможенного оформления судов 

и товаров, перемещаемых ими, 

утвержденная приказом Гостаможслужбы 

Украины от 08.10.2004 № 678. 

 

9  
1.10. Секретариату МРГ подготовить 

обращение к Премьер-министру Украины, 

Министру финансов Украины, Министру 

Секретариат МРГ 01.04.2014 
Письмо Секретариата МРГ № 160 от 

20.03.14 (на Яценюка А. П.) 
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экономического развития и торговли 

Украины, Министру доходов и сборов 

Украины относительно целесообразности 

предоставления статуса базового 

Информационно-справочного департамента 

с его полномочиями по предоставлению 

услуг и его подчинения в качестве 

юридического лица со специальным 

статусом Министерству финансов Украины 

во время ликвидации Миндоходов.  

10  

2.2. Принять за основу проект плана и 

структуру Национальной стратегии по 

упрощению процедур международной 

торговли  

члены 

Межведомственно

й рабочей группы 
08.04.2014  

11  

2.3.Членам Межведомственной рабочей 

группы предоставить предложения 

относительно проекта плана, структуры и 

наполнения Национальной стратегии по 

упрощению процедур международной 

торговли  

члены 

Межведомственно

й рабочей группы 
08.04.2014 

Министерство инфраструктуры  
Письмо № 2694/12/14-14 от 21.03.14 

12  

2.4. Секретариату Межведомственной 

рабочей группы обобщить предложения 

относительно Национальной стратегии по 

упрощению процедур международной 

торговли и предоставить на утверждение на 

очередное заседание Межведомственной 

рабочей группы  

Секретариат 

Межведомственно

й рабочей группы 
18.05.2014 

Апостолов М. 

Министерство инфраструктуры Украины 

ГП «АМПУ» 

13  

3.2. Согласиться с предложением 

Секретариата Межведомственной рабочей 

группы и провести Четвертый 

международный семинар по вопросам 

упрощения процедур торговли и «единого 

окна»: «Создание благоприятных условий 

для упрощения процедур торговли, реализуя 

принципы «единого окна» в Украине», 

который организует ЕЭК ООН совместно с 

  Выполнено 
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Правительством Украины, 27.05.2014, в 

рамках Транспортной недели в г. Одесса.  

14  

3.3. Поручить Секретариату принять 

необходимые организационные меры и к 

20.04.2014 отправить участникам семинара 

приглашение, программу и рабочие 

материалы.  

Секретариат МРГ 24.03.2014 
Применяются организационные 

мероприятия, готовятся приглашения 

15  

3.4. Принять за основу программу 

Четвертого международного семинара ЕЭК 

ООН по вопросам упрощения процедур 

торговли и «единого окна»: «Создание 

благоприятных условий для упрощения 

процедур торговли, реализуя принципы 

«единого окна» в Украине», который 

организует ЕЭК ООН совместно с 

Правительством Украины.  

  Выполнено 

16  

4. Поручить Секретариату 

Межведомственной рабочей группы 

организовать проведение очередного 

заседания Межведомственной рабочей 

группы 15.04.2014р. в г. Киев.  

  Запланировано 


