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Об обеспечении реализации технологии «Единое окно
– локальное решение» и выполнении положений
постановления КМУ от 02.07.2013 № 553 «О
внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Украины от 21.05.2012 № 451»

Уважаемый Анатолий Викторович!

Украинский национальный комитет Международной Торговой
Палаты (далее – ICC Ukraine) 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.
Проект «Единое окно – локальное решение» на практике оправдывает
свой потенциал действующего инструмента бесповоротного упрощения
торговых,
транспортных
процедур
и
рационализации
функций
государственного контроля.
На протяжении 2011 – 2014 годов, при непосредственном содействии
ЕЭК ООН состоялось четыре международных семинара, после которых были
изданы рекомендации по внедрению принципа Единого окна на локальном
уровне, проведено 14 заседаний Межведомственной рабочей и экспертной
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группы (далее – МРГ) по внедрению технологии «Единое окно – локальное
решение» (официальный сайт: http://www.siglewindow.org).
С изданием постановления Кабинета Министров Украины от
02.07.2013 № 553 «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Украины от 21 мая 2012 г. № 451» вопросы, связанные с
применением
Информационной
системы
портового
сообщества
(материализованный продукт проекта «Единое окно – локальное решение»),
приобрели юридический характер.
Юридическим основанием для функционирования Информационной
системы портового сообщества (далее – ИСПС) является публичное
Соглашение об информационном сообществе (обнародовано на официальном
сайте Государственного предприятия «Администрация морских портов
Украины»: www.upsa.gov.ua для присоединения государственных органов и
других субъектов хозяйственной деятельности в портах), договоры с
Центром обработки данных о предоставлении доступа к ИСПС
(обнародовано на официальном сайте ООО «ППЛ 33-35»: www.ppl3335.com)/.
Аттестатом соответствия, зарегистрированным 15.10.2013 в
Администрации Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины под № 9065, и действительного на срок до 15.10.2018,
засвидетельствовано, что комплексная система защитs информации «Единой
информационной системs портового сообщества (АС(3)-ПС)» обеспечивает
защиту информации в соответствии с требованиями нормативных
документов системы технической защиты информации в Украине.
В настоящее время 484 субъекта правовых отношений
присоединились к публичному Соглашению об информационном
сотрудничестве с ГП «АМПУ», из них 7 органов государственной власти,
уполномоченных на выполнение контрольных функций в пунктах пропуска.
457 субъектов заключили соответствующие договора о предоставлении
доступа к ИСПС и/или договора о предоставлении услуг по технической
поддержке и обслуживания с собственником ИСПС ООО «ППЛ 33-35»,
который как Центр обработки данных, в установленном законодательством
порядке обеспечивает функционирование, защиту, техническую поддержку и
развитие этой системы.
Зато, юридическое оформление взаимоотношений с Южной таможней
в части применения ИСПС по сегодняшний день остается незавершенным.
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По последней, имеющейся в наличии информации в ICC Ukraine
информацию (письмо Министерства доходов и сборов Украины от
02.04.2014 № № 5908/6/99-99-24-01-09-15 «О рассмотрении Соглашения об
информационном
сотрудничестве»,
прилагается),
единственным
препятствием остается факт пребывания Министерства доходов и сборов
Украины в состоянии реорганизации.
Учитывая потребность завершения юридического оформления
вышеуказанных взаимоотношений и с учетом положений распоряжения
Кабинета Министров Украины от 17.07.2014 № 651-р «Вопросы
Государственной фискальной службы» и приказа Государственной
фискальной службы от 18.07.2014 № 2 «О начале деятельности
Государственной фискальной службы», просим вернуться к рассмотрению
вопросов, ранее поднятых и отработанных в:
- письме Администрации Одесского морского порта от 29.11.2013
№ 18А/1104);
- письме Южной таможни Миндоходов от 30.12.2013 № 3.1/1.18/13169);
- письме Украинского национального комитета Международной
Торговой Палаты (ICC Ukraine) от 16.01.14 № 7;
- письме Министерства доходов и сборов Украины № 5908/6/99-99-2401-09-15 от 02.04.2014,
и принять решение по этим вопросам.
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