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Уважаемый Арсений Петрович! 

Во исполнение решений Правительства Украины с 2011 года успешно 

функционирует Межведомственная рабочая группа по внедрению 

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

таможни и портов Одесской области. О положительных результатах её 

деятельности и ходе соответствующего проекта неоднократно уведомлялся 

Кабинет Министров Украины. 

Вместе с тем, во время недавно проведенного очередного заседания 

группы её участниками было отмечено, что в связи с обязанностями 

Украины, взятыми в декабре 2013 года во время подписания Соглашения 

ВТО об упрощении процедур торговли, деятельность Межведомственной 

рабочей группы требует переформатирования, трансформации для 

достижения новых задач, в частности, разработки и внедрения Национальной 

стратегии упрощения процедур международной торговли и логистики. 

Присутствующий на заседании Региональный советник Европейской 

Экономической Комиссии ООН М. Апостолов поддержал эту мысль и 

высказал предложение продолжить работу по развитию Межведомственной 

рабочей группы, с дальнейшим её преобразованием в Национальный орган 

по упрощению процедур торговли в соответствии с Рекомендациями 

СЕФАКТ ООН № 14. 

Согласно этой рекомендации, правительствам стран целесообразно 

создать и поддерживать национальный орган со сбалансированным участием 

представителей частного и государственных секторов с целью: 
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  выявления проблем, которые негативно влияют на затраты и 

эффективность внешней торговли их стран; 

  разработки мероприятий для снижения затрат и повышения 

эффективности международной торговли; 

  предоставления помощи в осуществлении этих мероприятий; 

  выполнения функций национального координационного центра 

по сбору и распространению информации о передовой практике в области 

упрощения процедур международной торговли; 

  участия в международных усилиях по дальнейшему упрощению 

процедур и повышению эффективности торговли. 

В связи с этим инициативной группой был разработан и 

предварительно обсужден на профессиональном уровне проект 

постановления Кабинета Министров Украины «О создании 

Межведомственной рабочей группы по упрощению процедур 

международной торговли и логистики» (прилагается), который был 

предварительно согласован с большинством причастных министерств и 

ведомств, и будет направлен в Министерство экономического развития и 

торговли. 

Учитывая требования Регламента Кабинета Министров Украины, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.07.2007 

№ 950, просим поручить Министерству экономического развития и торговли 

внести указанный проект в установленном порядке. 

Приложение: 1. Проект постановления Кабинета Министров Украины «О создании 

Межведомственной рабочей группы по упрощению процедур международной торговли и 

логистики», на 9 листах. 

2. Пояснительная записка к проекту постановления Кабинета Министров Украины «О 

создании Межведомственной рабочей группы по упрощению процедур международной 

торговли и логистики», на 4 листах. 

Всего 13 листов 

 

С уважением 

Президент ICC Ukraine, 

Советник Премьер-министра Украины      В.И.Щелкунов 
 

 

Исп.Т.Макарычева 
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