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Секретариат Межведомственной рабочей группы 

 по внедрению технологии «Единое окно – локальное решение»  

 

Исх. № 7 от 16.01.2014 

 

Засместителю Министра 

Доходов и сборов Украины 

А.П. ИГНАТОВУ 

 

О необходимости реализации положений 

постановления КМУ от 02.07.2013 № 553 «О 

внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Украины от 21 мая 2012 года № 

451»     

 

Уважаемый Андрей Петрович! 

 

В течение 2010-2011 г.г. в портах Одесского региона имели место 

многочисленные проблемы по своевременному получению грузовладельцами 

грузов, прибывающих морским транспортом в контейнерах. Проблемы в то 

время были связаны преимущественно с несовершенством системы 

документооборота между участниками транспортных, грузовых операций и 

контролирующими органами. В качестве приемлемого варианта решения 

проблем виделось внедрение электронного документооборота и создания 

системы Единого окна. 

В 2011 году, при непосредственном содействии ЕЭК ООН и Премьер-

министра Украины Азарова Н.Я., начата предметная деятельность в этих 

направлениях. 

В частности, 01.06.2011 состоялся Международный семинар Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) ООН по вопросам упрощения процедур 

торговли на тему: «Концепция «единого окна» и интеграция режимов 

железнодорожных перевозок при упрощении процедур торговли на территории 

общеевропейского пространства», по результатам которого было выданы 

рекомендации по внедрению принципа Единого окна на локальном уровне. На 

основании рекомендаций были изданы первые соответствующие поручения 

Премьер-министра Украины № 36695/1/1-11 от 27.07.2011та № 36695/4/1-11 от 

09.09.2011.  

18.11.2011 было проведено заседание инициативной группы по созданию 

Межведомственной рабочей группы по внедрению технологии «Единое окно - 
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локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской 

области и 22.12 2011 года было проведено первое заседание указанной 

Межведомственной рабочей группы (далее - МРГ). 

В состав МРГ вошли представители органов исполнительной власти, 

осуществляющих свои полномочия в пунктах пропуска через государственную 

границу (в том числе Министерства доходов и сборов Украины), 

правоохранительных органов, представители деловых ассоциаций, участников 

транспортного процесса через границу (перевозчики, экспедиторы и т.д.). 

На сегодняшний день проведено 11 заседаний МРГ (в том числе 2 - в 

рамках международных семинаров при участии и содействии ЕЭК ООН), в 

ходе которых обсуждались текущие вопросы внедрения технологии «Единое 

окно - локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов 

Одесской области. 

Среди весомых результатов совместной работы в рамках МРГ можно 

отметить: 

- разработка и издание общего, ГП «Одесский морской торговый порт» и 

Гостаможслужбы Украины, технологии применения в портах электронных и 

бумажных экземпляров наряда (письмо от 22.05.2013 № 11.1/1.2-12.1/5764 и № 

18-4/338); 

- закрепление в новом Таможенном кодексе Украины норм, 

предусматривающих исполнение контролирующими органами своих функций с 

использованием технологии Единого окна; 

- принятие Кабинетом Министров Украины изменений в постановление 

Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 года № 451 «Вопросы пропуска 

через государственную границу лиц, автомобильных, водных, 

железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, 

перемещаемых ими» (постановление КМУ от 02.07. 13 № 553). 

Параллельно с деятельностью МРГ осуществлялись работы по 

организационно - техническому воплощению проекта. В течение 2012-2013 

года были осуществлены разработка информационной системы, испытания ее в 

тестовом режиме, обучение потенциальных пользователей системы. По 

инициативе Миндоходов ( письмо от 28.08.2013 № 16471/7/99-99-24-01-09-17 ) , 

с 02.09.2013 оформлению должностными лицами таможни загруженных 

контейнеров с товарами, которые ввезены водным транспортом и вывозятся 

автотранспортом за пределы Одесского порта с использованием ИСПС, 

осуществляется на основании исключительно электронного документа 

(наряда), заверенного электронной цифровой подписью . 

Аттестатом соответствия, зарегистрированным 15.10.2013 в 

Администрации Государственной службы специальной связи и защиты 

информации Украины № 9065, и действительного на срок до 15.10.2018, было 

засвидетельствовано, что комплексная система защиты информации «Единой 

информационной системы портового сообщества (АС (3 )-ПС) »обеспечивает 
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защиту информации в соответствии с требованиями нормативных документов 

системы технической защиты информации в Украине. 

Во исполнение требований постановления Кабинета Министров Украины 

№ 451 (с изменениями от 02.07.2013 № 553), с целью внедрения ИСПС в 

Одесском морском порту, ГП «Администрация морских портов Украины» было 

разработано Соглашение об информационном сотрудничестве, которое было 

вынесено на обсуждение МРГ и опубликовано на сайте 

http://www.singlewindow.org/. 

С целью завершения процедуры юридического оформления 

функционирования ИСПС, это соглашение было направлено в Южной таможни 

Миндоходов для рассмотрения и подписания (письмо Администрации 

Одесского морского порта от 29.11.2013 № 18А/1104). 

Вместе с тем, Южная таможня Миндоходов сообщила Администрацию 

Одесского морского порта и оператору системы – владельцу Комплексной 

системы защиты информации ООО «ППЛ 33-35» (письмо от 30.12.2013 № 

3.1/1.1-8/13169) о готовности к подписанию представленных документов в 

кратчайшие сроки после их дополнительной проработки на предмет их 

соответствия установленным стандартам (требованиям) профильными 

департаментами Миндоходов Украины согласно определенных полномочий в 

связи с организационными изменениями в структуре Южной таможни 

Миндоходов. 

В связи с изложенным, просим Вашего содействия в решении вопроса 

завершения процедуры присоединения Южной таможни Миндоходов к 

Соглашению об информационном сотрудничестве, а именно поручить 

профильным департаментам Миндоходов Украины относительно 

профессиональной обработки упомянутых выше договоров и соглашения. 

Просим Вас, уважаемый Андрей Петрович, рассмотреть возможность 

проведения короткой пятнадцатиминутной встречи с целью конкретизации 

этого вопроса. 

 

Приложение на 100 листах 

 

С уважением, 

 

Президент ICC Ukraine,  

Заместитель Председателя 

Межведомственной рабочей 

группы,  

Председатель Общественного 

Совета  

при МИД Украины 

_________________ В.И. Щелкунов 

Президент  

Ассоциации «Укрвнештранс»,  

Заместитель Председателя 

Межведомственной рабочей группы,  

Председатель Общественного 

Совета  

при Минэкономразвития Украины 

_________________ О.И. Платонов 

 

http://www.singlewindow.org/

