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Украинский национальный комитет 

Международной торговой палаты (ICC Ukraine) 

Ул. Рейтарская, 19-б; г. Киев, 01034 

 

Об обеспечении выполнения 

протокольного решения 

 

На ваше письмо от 01.07.2014 № 462 относительно обеспечения 

выполнения протокольного решения заседания Межведомственной рабочей и 

экспертной групп по внедрению технологии «Единое окно – локальное 

решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской области 

от 19.06.2014 Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 

уведомляет. 

В соответствии с письмом Одесской региональной службы 

государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на 

государственной границе и транспорте от 27.07.2014 № 942, по состоянию на 

27.08.2014 года согласованы проекты Технологической схемы пропуска 

через государственную границу Украины лиц, транспортных средств и 

грузов в пункте пропуска «Ильичевский морской торговый порт»: 

Технологической схемы пропуска через государственную границу Украины 

лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Морской торговый 

порт «Южный» и в пункте контроля «Визирка»; изменений и дополнений до 

Технологической схемы пропуска через государственную границу Украины 

лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска через 

государственную границу Украины для международного морского 

сообщения «Одесский морской торговый порт». После согласования 

указанные проекты технологических схем возвращены для продолжения 

процедуры согласования и утверждения в соответствующие отделы 

Пограничной службы Украины. 

 



В соответствии с Законом Украины «О ветеринарной медицине», 

Ветеринарных требований относительно импорта в Украину объектов 

государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, 

утвержденных приказом Государственного департамента ветеринарной 

медицины Минагрополитики от 14.06.2014 № 71 и Порядка пропуска грузов, 

подконтрольных службе государственной ветеринарной медицины через 

государственную границу Украины, утвержденного приказом Главного 

государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 

27.02.1999 № 49 ввоз в Украину грузов, подконтрольных государственной 

службе ветеринарной медицины должно сопровождаться оригиналами 

ветеринарных сертификатов, выданных компетентными органами стран-

производителей. 

 

 

Заместитель Министра- 

Руководитель аппарата        О.В.Сень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семенюк В.В. 279-51-14 


