
Приложение № 7 

к протоколу заседания  

Межведомственной рабочей группы  

от 04.03.14 г. 

Реестр выполнения решений заседаний Межведомственной рабочей группы по вопросам 

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

таможни и портов Одесской области 

№ 
Дата 

мероприятия 
Принятые решения/рекомендации Исполнение решений 

1 18.10.2011 г 

Заседание инициативной группы по созданию Межведомственной 

рабочей группы по внедрению технологии «Единое окно - локальное 

решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской 

области 

Поручение Премьер-министра Украины от 27.07.2011 

№ 36695/1/1-11 

Поручение Премьер-министра Украины от 09.09.2011 

№ 36695/4/1-11 

  

1. Поддержать предложение Украинского национального комитета 

Международной торговой палаты относительно необходимости создания 

Концепции пилотного проекта «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области. 

Письмо УНК МТП МРГ от 22.07.11 № 504 (Кабинет 

Министров Украины) 

Поручение Премьер-министра Украины от 27.07.2011 № 

36695/1/1-11 

Министерство экономического развития и торговли 

(созыва по поручению Премьер-министра) сообщило о 

поддержке инициативы участников семинара по 

созданию в Украине пилотного проекта по созданию 

«Единого окна» (Письмо от 28.08.11 № 4104-25/124) 

Письмо УНК МТП от 07.09.11 № 657 (Кабинет 

Министров Украины) 

Поручение Премьер-министра Украины от 09.09.2011 

№ 36695/4/1-11 

На выполнение поручения 18.10.2011 г было проведено 

заседание инициативной группы по внедрение 

технологии «Единое окно - локальное решение» 

 

2. Предложить руководству Министерств, ведомств, государственных и 

негосударственных организаций и учреждений делегировать 

представителей в состав в Межведомственную рабочую группу по 

созданию концепции пилотного проекта «Единое окно - локальное 

решение» согласно Приложению № 5 

Письмо УНК МТП от 14.11.11 № 866 (Министерства и 

ведомства). 

Министерства, другие ЦОИВ, государственные и 

негосударственные организации и учреждения 

предоставили свои предложения относительно 
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3. Членам Межведомственной рабочей группы предоставить 

предложения относительно участия представителей министерств, 

ведомств, государственных и негосударственных организаций и 

учреждений для формирования групп экспертов по разработке 

практических (методологических, правовых и технических) решений 

внедрения пилотного проекта «Единое окно - локальное решение». 

участников Межведомственной рабочей и экспертной 

групп 

4. Подготовить обращение к ЕЭК ООН, Европейской комиссии, 

ТРАСЕКА и других международных организаций и проектов по 

определению возможных форм технического сотрудничества, в том 

числе, в организации и проведении в Украине соответствующих 

исследований и тренингов по вопросам применения международных 

стандартов и лучшей международной практики по внедрению принципа 

«Единого окна»и гармонизации данных и электронного 

документооборота во внешнеэкономических операциях. 

05.09.2012 в г. Одесса проведена рабочая встреча с 

представителем контейнерного терминала порта Поти 

(Грузия) с участием представителей ГП «ОМТП», АО 

«ПЛАСКЕ», ООО «ППЛ 33-35» по вопросу взаимного 

обмена предварительной информацией между портами 

Одесса и Поти. 

5. Первое заседание Межведомственной рабочей группы провести 22 

декабря 2011 года. 
Выполнено (ПРОТОКОЛ № 1 С від 22.12.11 г.) 

2 22.12.2011 г. 

Первое заседание Межведомственной рабочей группы по внедрению 

технологии «Единое окно - локальное решение в зоне деятельности 

Южной таможни и портов Одесской области 

Поручение Премьер-министра Украины от 17.01.12 

№ 36695/8/1-11 

  1. Утвердить персональный состав Межведомственной рабочей группы 

по внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области. 

Выполнено 

2. Утвердить состав экспертной группы по разработке и внедрению 

технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне деятельности 

Южной таможни и портов Одесской области. 

Выполнено 

3. Направить в адрес Кабинета министров Украины ходатайства об 

утверждении состава межведомственной и экспертной рабочей группы по 

внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области. 

Письмо УНК МТП от 27.12 .11 № 982 

Поручение Премьер-министра Украины от 17.01.12 

№ 36695/8/1-11 

Министерство экономического развития и торговли 

(созыва по поручению) сообщило, что не имеет 

замечаний в отношении персональных составов 

Межведомственной рабочей и экспертной групп (Письмо 

№ 4112-05/5810-12 от 17.02.2012) 

4. Принять  информацию господина Апостолова М.к сведению. Выполнено 

5. Предложить УНК МТП взять на себя функции Секретариата Украинский национальный комитет Международной 
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Межведомственной рабочей группы и группы экспертов по внедрению 

технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне деятельности 

Южной таможни и портов Одесской области. 

торговой палаты дал согласие взять на себя функции 

Секретариата Межведомственной рабочей группы и 

группы экспертов по внедрению технологии «Единое 

окно - локальное решение» в зоне деятельности Южной 

таможни и портов Одесской области. 

6. Направить в адрес заинтересованных министерств и ведомств 

предложение предоставить до 20.01.2012 в Секретариат Рабочей группы 

для обсуждения проблемные вопросы по внедрению технологии «Единое 

окно - локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и 

портов Одесской области. 

Письмо Секретариата МРГ от 03.04.2012 № 223 

Полученные предложения от НИСС, ГП 

«Укрзализныця», АМБУ ГП «УТЛЦ», ДСЕСУ 

7. Провести следующую совместную встречу в последнюю декаду января 

или первую декаду февраля 2012 года. 
Выполнено (ПРОТОКОЛ № 2 С от 26.04.2012 г. 

3 26.04.2012 г. 

Второе заседание Межведомственной рабочей группы по внедрению 

технологии «Единое окно - локальное решение в зоне деятельности 

Южной таможни и портов Одесской области. 

Поручение Премьер-министра Украины от 21.05.12 

№ 36695/10/1-11 

  

1. Утвердить изменения, внесенные в состав Межведомственной рабочей 

и экспертной групп по внедрению технологии «Единое окно - локальное 

решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской 

области. 

МОШИНСКАЯ Елена Евгеньевна ( Введена в состав 

письмом № 11.1/7-12.1/5420) 

ЛАКТИОНОВ Андрей Александров ( Введение в ЭГ, 

письмо Минэкономики №4112-05/5810-12 от 17.02.2012) 

НИКОЛАЙЧУК Олег Александрович ( Введение в РГ, 

Письмо Минэкономики №4112-05/5810-12 от 17.02.2012) 

СТАРИКОВ Виктор Сергеевич ( Введение в РГ письмо 

ГНАУ № 231-3550/0/6-12 от 23.04.12) 

ЮРЧЕНКО Екатерина Григорьевна ( Введение в РГ 

Письмо Минэкономике №4112-05/5810-12 от 17.02.2012) 

2. Проинформировать Кабинет Министров Украины относительно 

изменений в составе Межведомственной рабочей и экспертной групп по 

внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области. 

Письмо Секретариата МРГ от 15.05.12 № 323 (Кабинет 

Министров Украины) 

3. Принять к сведению выступления докладчиков, предложения 

министерств и ведомств по внедрению технологии «Единое окно - 

локальное решение». 

Выступали: 

Пашко П.В. (Государственная таможенная служба 

Украины) 

Платонов А.И. (Ассоциация «УКРВНЕШТРАНС) 

Апостолов М. (ЕЭК ООН, Региональный Советник) 

Птица М.П. (Ассоциация таможенных брокеров 
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Украины) 

Николайчук А.А. (Государственная таможенная служба 

Украины) 

Вороной В.И. (ГП «Одесский морской торговый порт») 

Емельянова А.Ю. (Национальный институт 

стратегических исследований) 

Олейник В.А. (ГАЖТУ «Укрзализныця) 

Голубятников М.И. (Министерство охраны здоровья 

Украины) 

Свистіль С.А. (ICC Ukraine) 

Кальян В.М. (ГП УГЦТС «Лиски») 

Муромцев Л.М. (Государственная таможенная служба 

Украины) 

 

4. Учитывая наибольшую техническую готовность ОМТП до внедрения 

пилотного проекта «Единое окно-локальное решение», начать 

реализацию этого проекта именно с ОМТП с последующим 

распространением на другие порты. 

Начато и выполняется 

5. Рекомендовать участникам Межведомственной рабочей и экспертной 

групп от Государственной таможенной службы Украины и от Одесского 

морского торгового порта подготовить план взаимодействия на 

техническом и технологическом уровне по внедрению технологии 

«Единое окно - локальное решение» в ОМТП и предоставить его в 

секретариат Межведомственной рабочей группы до 20 мая 2012 года. 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 03.04.12 № 223 (ГТСУ) 

Письмо Секретариата МРГ от 10.04.12 № 232 (ОМТП) 

6. Провести в рамках XI Транспортной неделе в г. Одесса» технический 

визит для участников Межведомственной рабочей и экспертной групп в 

Одесский морской торговый порт 29 мая 2012 года и провести следующее 

заседание Межведомственной рабочей и экспертной групп в форме 

рабочей встречи во время проведения международного семинара ЕЭК 

ООН «Внедрение концепции «Единое окно - локальное решение» 

(системы информационного обслуживания) в зоне Южной таможни и 

портах Одесской области 30 мая 2012 года в г. Одесса. 

Выполнено (ПРОТОКОЛ № 3 С от 29-30.05.2012 г) 

7. Обратиться к Премьер-министру Украины с просьбой поддержать 

проведение 29 - 30 мая 2012 года в рамках «XI Транспортной неделе в 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 15.05.12 № 323 (Кабинет 
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г. Одесса» мероприятий с целью ускорения внедрения технологии 

«Единое окно - локальное решение» и поручить Министерствам и 

ведомствам направить участников Межведомственной рабочей и 

экспертной групп для участия в мероприятиях. 

Министров Украины) 

Поручение Премьер-министра Украины от 21.05.12 № 

36695/10/1-11 

На выполнение поручения во Втором международном 

семинаре ЕЭК ООН по вопросам упрощения процедур 

торговли и третьем заседании МРГ приняли участие 

представители: 

Министерство аграрной политики и продовольствия 

Украины; 

Министерство охраны здоровья Украины; 

Министерство инфраструктуры Украины; 

Министерство иностранных дел Украины; 

Государственная таможенная Служба Украины; 

Администрация Государственной пограничной службы 

Украины 

 

4 29-30.05.12 г. 

Третье выездное заседание Межведомственной рабочей группы по 

внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области. 

Поручение Премьер-министра Украины от 13.06.12 № 

36695/12/1-11 

  
1. Утвердить изменения, внесенные в состав Межведомственной рабочей 

и экспертной групп по внедрению технологии «Единое окно - локальное 

решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской 

области. 

ЛАКТИОНОВ Андрей Александрович , ШУТЬ Сергей 

Петрович ( Выведены из состава письмом ГТСУ от 

22.05.12) 

ЛЯСКОВСКИЙ Михаил Викторович ( Выведен из 

состава письмом АДПСУ от 23.04.12) 

2. Проинформировать Кабинет Министров Украины относительно 

изменений в состав Межведомственной рабочей и экспертной групп по 

внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области. 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 08.06.12 № 394 (Кабинет 

Министров Украины) 

3. Принять к сведению выступления докладчиков и замечания 

представителей министерств и ведомств по внедрению технологии 

«Единое окно - локальное решение». 

Выступали: 

Щелкунов В.И., Васьков Ю.Ю., Вороной В.И., Якіменков 

Д.А. 

4. Обратиться к Премьер-министру Украины с просьбой содействовать 

ускорению согласования Министерствами экономического развития и 

торговли, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, аграрной 

политики и продовольствия, финансов, юстиции Украины, 

Выполняется 

Письмо Секретариата МРГ от 08.06.12 № 394 (Кабинет 

Министров Украины) 

Поручение Премьер-министра Украины от 13.06.12 № 
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Государственной таможенной службой и Администрацией 

Государственной пограничной службы Украины изменений к: 

- Проекта закона Украины «Об особенностях осуществления обработки и 

оформления грузов в контейнерах, контейнеров и транспортных средств, 

которые перевозят»; 

- Типовой технологической схемы пропуска через государственную 

границу лиц, автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных 

транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими, 

утвержденной постановлением КМУ от 21.05.2012р. №451; 

- Правила оформления грузовых перевозочных документов на перевозку 

морским транспортом, утвержденных приказом Министерства транспорта 

и связи Украины от 13.12.2004р. №1098, подготовленных Министерством 

инфраструктуры Украины 

 

36695/12/1-11 

 

Принято постановление КМУ от 03.07.2013 № 553 «О 

внесении изменений к 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», которая 

вступила в силу 21.08.2013. 

5. Обратиться к Министерствам инфраструктуры, экономического 

развития и торговли, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, 

аграрной политики и продовольствия, финансов, Государственной 

таможенной службе и Администрации Государственной пограничной 

службы Украины с просьбой принять участие в следующем заседании 

Межведомственной рабочей группы по внедрению технологии «Единое 

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

Одесской области», для обсуждения изменений к - Типовой 

технологической схемы пропуска через государственную границу лиц, 

автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных 

средств, перевозчиков и товаров, перемещаемых ими, утвержденной 

постановлением КМУ от 21.05.2012р. №451, подготовленных 

Министерством инфраструктуры Украины, и отработки согласованной 

позиции; 

 

Выполнено 

 

Письмо от 07.06.12 № 390 (в Министерства и ведомства) 

 

Участниками МРГ предоставленные предложения, 

Проведено согласительное совещание 

6. Обратиться к Министерству экономического развития и торговли и 

юстиции Украины с просьбой согласовать изменения в Правила 

оформления грузовых перевозочных документов на перевозку морским 

транспортом, утвержденных приказом Министерства транспорта и связи 

Украины от 13.12.2004р., подготовленных Министерством 

инфраструктуры Украины. 

Письмо Секретариата МРГ от 18.06.12 г. № 406 

(Минюст) 

Письмо Секретариата МРГ от 18.06.12 г. № 407 

(Минэкономики) 

Минэкономики письмом № 4112-05/27508-12 от 

19.07.2012 г сообщило о своей готовности рассмотреть 
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проект постановления КМУ «О внесении изменений в 

постановление КМУ от 21 мая 2012 г. № 451», 

оформленного в соответствии с требованиями 

Регламента КМУ, утвержденного постановлением КМУ 

от 18.07.2007 № 950, в случае его поступления 

7. Одобрить рекомендации Второго международного семинара ЕЭК ООН 

«Внедрение концепции «Единое окно - локальное решение» (системы 

информационного обслуживания) в портах Одесской области в процессе 

европейской интеграции Украины», который состоялся 30 мая 2012 года 

в. м. Одесса. 

Выполнено 

8. Провести следующее заседание Межведомственной рабочей группы 19 

июня 2012 г. 
Выполнено  (ПРОТОКОЛ № 4 С от 19.06.2012 г.) 

5 19.06.2012 г. 

Четвертое заседание Межведомственной рабочей группы по 

внедрению технологии «Единое окно - локальное решение в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области. 

 

  1. Принять во внимание материалы, изложенные в докладе 

Платонова О.И. и выступлении Кучинского Ю.Ф. относительно 

результатов проведения выездного заседания Межведомственной рабочей 

группы по внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в 

зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской области 29-30 мая 

2012 года в г. Одесса. 

Выполнено 

2. Провести согласительное совещание со всеми заинтересованными 

министерствами и ведомствами в 14:00 20 июня 2012 года. 
Выполнено 

3. УНК МТП подготовить официальное приглашение заинтересованным 

министерствам и ведомствам относительно участия в указанном 

совещании. 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 20.06.12 № 424 

4. Министерству инфраструктуры Украины подготовить согласованный 

проект изменений в постановления КМУ № 451 от 21.05.2012 и направить 

его до соответствующих министерств и ведомств согласно регламента. 

Выполнено 

5. Проинформировать участников Межведомственной рабочей и 

экспертной группы относительно согласованного проекта изменений к 

КМУ № 451 от 21.05.2012. 

Выполнено 

6. Принять к сведению изложенную Платоновым А.И информацию о 

результатах участия представителей Украины во Второй региональной 
Выполнено 
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конференции по упрощению процедур торговли, «Единого окна» и 

гармонизации данных в регионе Южного Кавказа и создать Интернет 

портал для коммуникации с участниками проекта и другими проектами в 

мире. 

7. Провести встречу с представителями заинтересованных сторон с целью 

обсуждения вопросов обмена данными в виде электронной записи между 

портами Грузии и Украины в морском сообщении. 

Выполнено 

05.09.2012 в г. Одессе проведена рабочая встреча с 

представителем контейнерного терминала порта Поти 

(Грузия) с участием представителей ГП «ОМТП», АО 

«ПЛАСКЕ», ООО «ППЛ 33-35» по вопросу взаимного 

обмена предварительной информацией между портами 

Одесса и Поти. 

8. Следующее заседание провести в сентябре 2012 года Проведено (ПРОТОКОЛ № 5 С от 27.09.2012 г. 

9. Признать целесообразным в сегодняшних условиях, когда основные 

черты политического решения уже известны, более четко разграничить 

направления деятельности рабочей и экспертной групп. 

Выполнено 

10. Признать такими, что повысят эффективность работы 

Межведомственной рабочей и экспертной группы, следующие меры: 

10.1. Просмотр складов Межведомственной рабочей и экспертной групп с 

учетом делегированного объема компетенции (в т.ч. относительно 

возможности принятия соответствующих решений) их участников; 

10.2. Устранение существующего дублирования относительно членства в 

рабочей и экспертной группах; 

10.3. Усиление состава Межведомственной рабочей группы - предложить 

привлечь к ее состав представителей Секретариата Кабинета Министров 

Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства внутренних 

дел Украины, Службы безопасности Украины,. 

 

Выполнено 

Служба безопасности и Министерство внутренних дел 

Украины предоставили свои кандидатуры в состав МРГ 

Минюст сообщил своим письмом № 8100-0-4-12/8.2 от 

10.08.2013 о проведении правовой экспертизы проекта 

нормативно-правового акта по данному вопросу, 

согласно требованиям Регламента КМУ, утвержденного 

постановлением КМУ от 18 июля 2007 года № 950, в 

случае его поступления, кандидатуру не предоставило 

11. Направить письма в соответствующие Министерства и ведомства о 

необходимости внесения изменений в состав Межведомственной рабочей 

и экспертной групп. 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 07.07.12 № 447  

Письмо ДЕІУ от 10.08.12 № 2/1-16/211/0/7-12 

относительно новой кандидатуры в состав МРГ - 

Твердохлеб А.Н., заместитель директора Департамента 

экологического контроля природных ресурсов 

12. Направить письмо Премьер-министру Украины относительно 

целесообразности привлечения представителей Секретариата Кабинета 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 07.07.12 № 448 (Кабинет 
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Министров Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства 

внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины в состав 

Межведомственной рабочей группы по внедрению технологии «Единое 

окно - локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и 

портов Одесской области. 

Министров Украины) 

Письмо Министерства юстиции от 10.08.12 № 8100-0-4-

12/8-2 - не предоставило кандидатуру 

Письмо СБУ от 10.08.12 № 14/18604 - предоставила 

кандидатуру Гречины Е.Е., руководителя оперативного 

подразделения ГУ БКОЗ СБ Украины 

Письмо МВД от 16.08.12 № 12565/Рт - предоставило 

кандидатуру Мовчанюка В.П., начальника отдела 

общественной безопасности Департамента транспортной 

милиции 

13. Членам Межведомственной рабочей группы внести предложения в 

план мероприятий по реализации задач, поставленных перед 

Межведомственной рабочей группой.  

Не получено 

6 27.09.2012 

Пятое заседание Межведомственной рабочей группы по внедрению 

технологии «Единое окно - локальное решение в зоне деятельности 

Южной таможни и портов Одесской области.  

Поручение Премьер-министра Украины от 16.10.12 № 

36695/18/1-11 

  1. Принять к сведению изменения в состав Межведомственной рабочей и 

экспертной групп по внедрению технологии «Единое окно - локальное 

решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской 

области 

Выполнено 

2. Принять к сведению доклад Вороного В.И, Николайчука А.А. и 

Мошинской Е.Е. и признать удовлетворительным состояние выполнения 

проекта 
Выполнено 

3.1. Рекомендовать Министерству инфраструктуры Украины: 

3.1.1. внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект 

изменений в постановление КМУ № 451 от 21.05.2012 «Вопросы 

пропуска через государственную границу лиц, автомобильных, водных, 

железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и 

товаров, перемещаемых ими», которые касаются только вопросов 

создания и функционирования ЕИС и которые согласованы всеми 

заинтересованными министерствами и службами; 

3.1.2. ускорить работу с рассмотрения и согласования проекта приказа 

Выполнено 

 

Письмо Центральной санитарно-эпидемиологической 

станции на водном транспорте от 26.09.12 № 2112/02 

Письмо Главного управления Госсанэпидемслужбы на 

водном транспорте от 26.09.12 № 2114/04/2 

 

 

На рассмотрении экспертной группы 
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Министерства инфраструктуры Украины «О внесении изменений в 

Правила оформления грузовых перевозочных документов на перевозку 

морским транспортом», утвержденный приказом Министерства 

транспорта и связи Украины от 13 декабря 2004 года № 1098. 

3.1.3. Секретариата Межведомственной рабочей и экспертной группы по 

внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области подготовить 

рекомендации Кабинета Министров Украины относительно рассмотрения 

в кратчайший срок проекта изменений в постановления КМУ № 451 от 

21.05.2012 «Вопросы пропуска через государственную границу лиц, 

автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных 

средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими». 

 

 

 

Принято постановление КМУ от 03.07.2013 № 553 «О 

внесении изменений к 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», которая 

вступила в силу 21.08.2013 

3.2. Государственной таможенной службе Украины: 

3.2.1. Подготовить и предоставить на рассмотрение проект соглашения 

между Одесским портом и ГТСУ относительно порядка и формата 

обмена информацией в рамках Единой информационной системы 

портового сообщества. 

3.2.2. До 15.10.2012р. настроить обмен информацией между Одесским 

портом и ГТСУ. 

Форматы и порядок формата обмена информацией в 

рамках Единой информационной системы портового 

сообщества согласованные 06.07.12 г. 

 

В процессе организации технического и юридического 

обеспечения 

4.1. Секретариату Межведомственной рабочей и экспертной группы 

подготовить на следующее заседание: 

4.1.1. Предложения по созданию ведущей организации, ответственной за 

внедрение технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области; 

4.1.2. Предложения по созданию фонда для прямого инвестирования 

проекта; 

4.1.3. Проект постановления или распоряжения Кабинета Министров 

Украины относительно вопросов Межведомственной рабочей группы и ее 

полномочий. 

4.2. Провести 30 мая 2013 года в г. Одесса Третий международный 

семинар ЕЭК ООН по вопросам внедрения Единого окна в Украине 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 09.10.12 № 709 

Поручение Премьер-министра Украины от 16.10.12 № 

36695/18/1-11 

 

Письмо Секретариата МРГ от 26.10.12 № 747 

(Минэкономики) 

Письмо Секретариата МРГ от 26.10.12 № 748 (Ауб) 

Письмо Секретариата МРГ от 26.10.12 № 749 (ГТСУ) 

 

5. Провести следующее заседание Межведомственной рабочей и 

экспертной группы в первой декаде ноября 2012 года. 
Выполнено (ПРОТОКОЛ № 6 С от 05.11.2012 г) 

7 05.11.2012 г. 
Шестое заседание Межведомственной рабочей группы по внедрению 

технологии «Единое окно - локальное решение в зоне деятельности 

Поручение Премьер-министра Украины от 06.12.12 № 

36695/24/1-11 
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Южной таможни и портов Одесской области.  

  1. Принять к сведению информацию начальника службы логистики и 

коммерческой работы Одесского морского торгового порта (ОМТП), 

Вороного В.И. о ходе эксперимента по внедрению электронного наряда в 

ОМТП в рамках пилотного проекта «Единое окно - локальное решение». 

Поручить ОМТП провести мероприятия по переходу, и обеспечению до 

01 февраля 2013 года оформления наряда в виде электронного документа. 

Выполнено 

2. Подготовить обращение в Министерство здравоохранения Украины 

относительно объяснения отказа Государственной санитарной службы 

Украины в предоставлении «свободной практики» крупнотоннажным 

контейнеровозам в ОМТП, которые обслуживают прямые контейнерные 

сервисы на маршруте «порты юго-восточной Азии - порты Черного 

моря». 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 12.11.12 № 786 (Минздрав) 

Поручение Министра здравоохранения от 27.11.12 № 

36695/21/1-11 

3. Принять к сведению мастер-план действий по внедрению пилотного 

проекта «Единое окно - локальное решение». 
Выполнено 

4. Принять к сведению информацию Когута Р.В. о разработке 

нормативных актов, подготовленных также с целью реализации 

Национального плана действий на 2012 год по внедрению Программы 

экономических реформ на 2010 - 2014 годы "Богатое общество, 

конкурентоспособная экономика, эффективное государство" в части 

принятия всех необходимых мер по упрощению процедур пограничного и 

таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную 

границу: 

• Проекта Постановления Кабинета Министров Украины «О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 

г. № 451 «Вопросы пропуска через государственную границу лиц, 

автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных 

средств перевозчиков и грузов, их перемещают»;  

• Проекта Приказа Министерства Инфраструктуры Украины «О внесении 

изменений в Правила оформления грузовых перевозочных документов на 

перевозку морским транспортом», утвержденного приказом 

Министерства транспорта и связи Украины от 13 декабря 2004 года 

№ 1098. 

 

Выполнено 

5. Рекомендовать Министерству экономического развития и торговли Выполнено 
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Украины внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект 

Постановления Кабинета Министров Украины «Об образовании 

Межведомственной рабочей группы по внедрению проекта «Единое окно 

- локальное решение» в соответствии с требованиями нормотворческой 

техники, определенных Регламентом Кабинета Министров Украины, 

утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 

18.07.2007 № 950. 

6. Принять к сведению информацию о проекте базовых документов для 

внедрения пилотного проекта в ОМТП:  

• проект Устава Ассоциации портового сообщества;  

• проект Устава Фонда для прямого инвестирования проекта; 

Выполнено 

7. Принять к сведению информацию заместителя Председателя 

Межведомственной рабочей группы, Платонова А.И. относительно 

подписания Соглашения о сотрудничестве между АО «ПЛАСКЕ», ООО 

«ППЛ 33-35», ГП «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) и ЧП 

«Контейнерный терминал Ильичевск» с целью реализации специального 

программного продукта в ИМТП в рамках Единой информационной 

системы портового сообщества. 

Выполнено 

8. Провести следующее заседание Межведомственной рабочей группы 20 

декабря 2012 года, в 14:00, в г. Киев. 
Выполнено (ПРОТОКОЛ № 7 С от 20.12.2012 г) 

8 20.12.2012 г. 

Седьмое заседание Межведомственной рабочей группы по внедрению 

технологии «Единое окно - локальное решение в зоне деятельности 

Южной таможни и портов Одесской области.  

Поручение Премьер-министра Украины от 11.01.13 № 

1122/1/1-13  

Поручение Премьер-министра Украины от 14.01.13 № 

1121/1/1-13 

  1. Принять к сведению информацию начальника службы логистики и 

коммерческой работы ГП «ОМТП», Вороного В.И., о работе, которая 

была проведена в рамках внедрения технологии пилотного проекта 

«Единое окно - локальное решение» и признать ее удовлетворительной. 

Выполнено 

2. Рекомендовать Министерству инфраструктуры Украины подготовить 

обращение к портам Украины относительно рассмотрения и утверждения 

подготовленной формы наряда и порядка его использования в портах. 

Выполнено 

1. 3. Принять за основу концепцию проекта «Единое окно - локальное 

решение». 
Выполнено 

4. Рекомендовать участникам Межведомственной рабочей и экспертной 

групп провести консультации и предоставить к 10.02.2013 г.  замечания и 
Предложений не получено 
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предложения к: 

• Таблице сроков; 

• Мастер-плана проекта «локального окна»; 

• Проекта гармонизации данных и форм документов. 

5. Предусмотреть, начиная с І кв. в 2013 году, проведения с 

использованием возможностей центра услуг (ООО «ППЛ 33-35») 

регулярных информационных и обучающих мероприятий для 

представителей контролирующих органов и пользователей единой 

информационной системы портового сообщества (ЕИС) с целью 

разъяснения концепции «единого окна» и работы с единым электронным 

нарядом. 

Постоянно проводится 

6. ООО «ППЛ 33-35» разработать план проведения учебных мероприятий 

и предоставить его проект в секретариат Межведомственной рабочей 

группы в срок до 15.01.2012. 

Выполнено 

7. ГТСУ вместе с ГП «ОМТП», обеспечить условия для получения от 

агентов и передачу в ГТСУ предварительной информации относительно 

грузов, прибывающих в пункт пропуска через государственную границу 

Украины. 

Выполнено 

8. Рекомендовать провести совещание под председательством ГТСУ при 

участии Государственной санитарно-эпидемиологической службы, 

Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины и 

других заинтересованных сторон по обмену информацией о грузе, 

который оформляется по процедуре ПДУ.  

Выполнено на уровне региональных подразделений 

9.Обратиться к Премьер-министру Украины с просьбой о содействии 

принятия постановления Кабинета Министров Украины «О внесении 

изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 

2012 г. № 451 «Вопросы пропуска через государственную границу лиц, 

автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных 

средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими». 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 27.12.12 № 888 (Кабинет 

Министров Украины) 

Поручение Премьер-министра Украины от 14.01.12 № 

1121/1/1-13 от 14.01.13 

Письмо Секретариата МРГ от 10.01.13 № 3 (Кабинет 

Министров Украины) 

Поручение Премьер-министра Украины от 11.01.13 № 

1122/1/1-13 

10.Рекомендувати ГТСУ после принятия постановления Кабинета 

Министров Украины «О внесении изменений в постановления Кабинета 

Министров Украины от 21 мая 2012 г. № 451 «Вопросы пропуска через 

Принято постановление КМУ от 03.07.2013 № 553 «О 

внесении изменений к Кабинета Министров Украины от 

21 мая 2012 года № 451 «Вопросы пропуска через 
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государственную границу лиц, автомобильных, водных, 

железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и 

товаров, перемещаемых ими» предоставить ГП «ОМТП»: 

• Перечень, формат и порядок предоставления информации относительно 

товаров, принятых к перевозке, к ЕИС после утверждения 

соответствующего приказа Министерства финансов Украины; 

• Данные контактного лица от ГТСУ для оперативного проработки 

указанных вопросов. 

государственную границу лиц, автомобильных, водных, 

железнодорожных и воздушных транспортных средств 

перевозчиков и товаров, перемещаемых ими», которая 

вступила в силу 21.08.2013. 

11. ГТСУ ускорить решение вопроса предоставления ЭЦП 

представителям государственных контролирующих органов на 

безвозмездной основе в зоне внедрения эксперимента. 

Выполнено 

Предоставление ЭЦП представителям государственных 

контролирующих органов решено Министерством 

доходов и сборов Украины. 

Указанные должностные лица получают ЭЦП в АЦСК 

Миндоходов непосредственно в регионах в порядке, 

предусмотренном для юридических лиц. 

12. Продолжить работу над редакцией проекта постановления Кабинета 

Министров Украины «Об образовании Межведомственной рабочей 

группы по внедрению проекта «Единое окно - локальное решение».  

Проект постановления находится в Минэкономики 

Письмо Минэкономики № 4112-07/9178-11 от 15.05.2013 

13. Поручить Секретариату Межведомственной рабочей группы, по 

окончанию структурного реформирования Правительства, организовать 

рабочую встречу с Премьер-министром Украины относительно 

результатов работы по внедрению пилотного проекта «Единое окно - 

локальное решение» в Украине за 2011-2012 годы и согласование плана 

взаимодействия на следующий год. 

Письмо Секретариата МРГ от 10.01.13 № 3 (Кабинет 

Министров Украины) 

Поручение Премьер-министра Украины от 11.01.13 № 

1122/1/1-13 

Встреча проведена с Вице-премьер-министром Украины 

Поручение Вице-премьер-министра Украины 

№ 36695/32/1-11 от 22.02.2013 относительно участия в 

заседании МРГ заместителей Группа, 

Минэкономразвития, Гостаможслужбы заместителей, 

ответственных за данное направление 

14.Провести мероприятия по созданию и формированию до 10.02.2013 

целевых групп экспертов в соответствии с рекомендациями 

Регионального советника ЕЭК ООН, Г. Апостолова, из числа участников 

рабочей и экспертной групп.  

Выполнено 

15.Координатором работы сформированных групп назначить Вороного В. 
Выполнено 
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16.Провести следующее заседание Межведомственной рабочей группы 27 

февраля 2013 года в г. Киев. 
Выполнено (ПРОТОКОЛ № 8 С от 27.02.2013 г) 

9 27.02.2013 г. 

Восьмое заседание Межведомственной рабочей группы по внедрению 

технологии «Единое окно - локальное решение в зоне деятельности 

Южной таможни и портов Одесской области.  

Поручение Премьер-министра Украины от 04.04.13 

№ 12260/1/1-13 

  1. Включить исполнительного директора Центра услуг ООО «ППЛ 33-35» 

Орлова А.В. в состав Межведомственной рабочей группы. 
Выполнено 

2. Участникам Межведомственной и экспертной группы по желанию 

предоставить 12.03.2013 кандидатуры членов экспертных групп (ЭГ) по 

оптимизации законодательства, исследование процессов, гармонизации 

данных, с инвестиционных процессов.  

Не поступало 

3. В случае отсутствия кандидатур, утвердить следующий состав 

экспертных групп: 

- ЭД: Когут Г.В. (Министерство инфраструктуры Украины), Орлов А.В. 

(ООО «ППЛ 33-35»), Мошинская Е.Е. (ГТСУ); 

- ЭД по исследованию процессов: Бабиков А.П. (ГП «ОМТП»), Шевчук 

А.В. (ООО «ППЛ 33-35»); 

- ЭД по гармонизации данных: Пашко П.В. (ГТСУ), Якименков Д.А. (ГП 

«ОМТП»); 

- ЭД инвестиций: Платонов А.И. (Ассоциация «Укрвнештранс»), Кордина 

А.А. (по согласию Министерства экономического развития и торговли). 

Выполнено 

4. Согласовать дополнительные изменения в Постановление КМУ от 

21.05.2012 г. № 451. 
Выполнено 

5. До 10.04.2013 провести в Одессе выездное заседание экспертной 

группы по оптимизации законодательства (с участием других желающих) 

для отработки согласованной редакции проекта приказа Министерства 

финансов Украины «Об утверждении Порядка выполнения таможенных 

формальностей при осуществлении таможенного контроля и 

таможенного оформления водных транспортных средств перевозчиков и 

товаров, перемещаемых ими», согласование вопросов подключения к 

ЕИС контролирующих органов, обмена информацией по анализу рисков 

между ЕИС и ЕАИС, и согласования терминологии, используемой в 

нормативной документации. 

Не выполнено 

Письмо Министерства доходов и сборов Украины от 

10.04.13 № 30/99-99-24 

6. Утвердить «Формат и порядок обмена информации в рамках ЕИС», 

согласованный ГТСУ и Администрацией ОМТП 

Выполнено.  

П. 1.6 Решений протокола заседания МРГ от 27.02.2013 
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№ 8 С. 

7. Центру услуг ООО «ППЛ 33-35» рассмотреть возможность разработки 

и сертификации по вопросам защиты информации дополнительных 

модулей, позволяющих выполнять преобразование электронных 

документов ЕИС в/из утвержденного формата из/в альтернативные 

форматы в пакетном (автоматическом) режиме с соблюдением 

требований действующего законодательства Украины на стороне 

пользователей и участников ЕИС. 

Выполнено 

ООО «ППЛ 33-35» получен Аттестат соответствия 

системы технической защиты информации, 

зарегистрирован 15.10.2013 г за № 9065 в 

Администрации Государственной Службы специальной 

связи и защиты информации Украины 

 

8. Провести следующее заседание Межведомственной рабочей и 

экспертной группы по внедрению технологии «Единое окно - локальное 

решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской 

области 30 мая 2013 года в г. Одесса в рамках Третьего международного 

семинара ЕЭК ОО. 

Выполнено (ПРОТОКОЛ № 9 С от 30.05.2013 г) 

9. Обратиться к Премьер-министру Украины с просьбой поручить 

министерствам и другим центральным органам исполнительной власти 

направить участников Межведомственной рабочей и экспертной группы 

по внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской для участия в 

заседании, которое будет проходить 30 мая 2013 года в г. Одесса 

Выполнено 

Письмо Секретариата МРГ от 22.03.13 № 231 

 

Поручение Премьер-министра Украины от 04.04.13 № 

12260/1/1-13 

10  30.05.2013 

Девятое заседание Межведомственной рабочей и экспертной групп по 

внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области  

Поручения Премьер-министра Украины от 11.07.2013 

№ 12260/6/1-13 

  1. Выразить благодарность Премьер-министру Украины, господину 

Н.Я. Азарову, за поддержку пилотного проекта по внедрению технологии 

«Единое окно - локальное решение» в зоне деятельности Южной 

таможни и портов Одесской области, а также высоко оценить участие в 

реализации данного проекта Министерства доходов и сборов Украины и 

Министерства инфраструктуры Украины.  

Письмо Секретариата МРГ от 08.07.13 № 419 

  2. Обратиться к секретариату ЕЭК ООН с благодарностью за поддержку и 

постоянное участие регионального советника ЕЭК ООН Марио 

Апостолова в реализации пилотного проекта по внедрению технологии 

«Единое окно - локальное решение» в зоне деятельности Южной 

таможни и портов Одесской области и проинформировать о 

заинтересованности в продолжении работы по развитию данного проекта.  

Письмо Секретариата МРГ от 08.07.13 № 418 

  3. Продолжить совершенствование рабочего плана (карты и учета этапов В процессе выполнения 
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проекта) по созданию ЕИС в портах Одесской области с привлечением 

всех уполномоченных представителей государственных органов и 

частного сектора в организацию контроля в пограничных пунктах 

пропуска.  

  
4. Просить Премьер-министра Украины определить Министерство по 

доходам и сборам Украины главным исполнителем по разработке проекта 

постановления Кабинета Министров Украины «О создании 

Межведомственной рабочей группы (координационного совета) по 

внедрению технологии «Единое окно - локальное решение».  

Письмо Секретариата МРГ от 08.07.13 № 420 

Поручение Премьер-министра Украины от 11.07.2013 

№ 12260/6/1-13 

От Министерства доходов и сборов (созыва по 

поручению Премьер-министра) ответ на Секретариат 

МРГ не поступал 

  5. Секретариату МРГ: 

- обратиться к Премьер-министру Украины с просьбой о содействии 

скорейшему принятию постановления Кабинета Министров Украины «О 

внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 

21 мая 2012 года № 451 «Вопросы пропуска через государственную 

границу лиц, автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных 

транспортных средств - обеспечить регулярную работу группы экспертов 

по разработке проекта Порядка выполнения таможенных формальностей 

при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления 

водных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых 

ими; 

- сформировать группу экспертов с привлечением представителей ЕЭК 

ООН и МИССИИ, задачей которой должна стать подготовка проекта 

национальной стратегии по упрощению процедур торговли; перевозчиков 

и товаров, перемещаемых ими»; 

 

Выполнено частично. 

Принято постановление КМУ от 03.07.2013 № 553 «О 

внесении изменений к 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», которая 

вступила в силу 21.08.2013. 

 

  

6.Государственному предприятию «Одесский морской торговый порт» до 

01.08.2013 перейти на безбумажную технологию оформления наряда с 

сохранением права выбора субъектом транспортного процесса 

(экспедиторской организацией) электронной или бумажной форме подачи 

документов.  

Выполнено. 

Приказом Председателя ГП «АМПУ» от 12.08.2013 №117 

в Одесском морском порту со 02.09.2013 внедрена 

технологическая схема, которая предусматривает 

использование ИСПС согласно утвержденной структуры 

и формата данных в части, касающейся использования 

администрацией порта электронного наряда без 

бумажных экземпляров и предоставления разрешения в 

электронном виде на вывоз автотранспортными 
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средствами за пределы Одесского морского порта 

товаров в контейнерах, которые перемещаются 

внутренним и проходным транзитом в направлении ввоза 

на таможенную территорию Украины через 

международный пункт пропуска для морского 

сообщения «Одесский морской торговый порт» 

 

  7. Признать в целом действенными рекомендации, принятые 30 мая 2012 

года, и продолжить в рамках МРГ их реализацию в части проведения на 

национальном и локальном уровнях исследований на предмет: 

(а) установления степени совместимости технических систем обмена 

информацией различных контролирующих органов и коммерческих 

организаций и пригодности для обмена данными и документами для 

торговли, транспорта и процедур контроля на границе, в т.ч. в виде 

электронной записи, заверенного электронной цифровой подписью (далее 

- ЭЦП); 

(б) соответствия документов и технических систем, используемых 

международным стандартам и рекомендациям ЕЭК ООН по реализации 

принципа «единого окна»; 

(в) определение необходимых изменений в законодательстве и 

нормативных актах, влияющие на организацию работы по 

взаимодействию контролирующих органов и делового сообщества для 

внедрения принципа «единого окна».  

В процессе выполнения 

 

  8.Рекомендовать всем заинтересованным сторонам принимать все меры 

по стимулированию более широкого использования электронного 

документооборота и интеллектуальных транспортных систем, создание 

информационных сообществ портов, аэропортов, других крупных 

международных транспортных узлов по принципу «Единого окна» в 

соответствии с Рекомендациями ЕЭК ООН № № 33, 34 , 35. 

 

  9.Рекомендовать всем заинтересованным сторонам поддержать 

инициативу общественного совета при Государственной авиационной 

службе Украины относительно создания рабочей группы по координации 

пилотного проекта по внедрению стандарта E-freight в Украине, 

состоящий из уполномоченных представителей авиакомпаний, 

аэропортов, агентских и экспедиторских организаций  

Рекомендовано. 

Рабочая группа по координации пилотного проекта по 

внедрению стандарта E-freight в Украине не создана 
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  10. Признать, что разработка систем информационного обмена для 

упрощения процедур международной торговли должна базироваться на 

принципе совместимости информационных систем различных 

государственных ведомств и бизнес-сообществ, а также на понимании, 

что механизмы предоставления информации в электронном виде должны 

обеспечивать транспортным операторам возможность одноразового 

представление контролирующим органам информации о перемещаемых 

товарах, избегая ее повторного представления при въезде на территорию 

сопредельного государства. 

Выполнено 

  11.Поддержать внесение изменений в законодательные акты Украины с 

целью легализации электронных доверительных услуг и создание 

нормативной базы для построения услуг доверенной третьей стороны 

(далее - ДТС) в Украине, что позволит ускорить реализацию проектов 

электронного документооборота в международной торговле и 

трансграничное сотрудничество , а также с целью определения 

полномочий и ответственности квалифицированных центров 

предоставления услуг при подписании документов электронной 

цифровой подписью от имени клиента для применения в 

автоматизированных информационных системах без непосредственного 

участия человека, использование электронной цифровой подписи для 

организации защиты WEB-сайтов и шифрования каналов связи.  

Проведен анализ основных изменений и подготовлен 

проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон 

Украины «Об электронной цифровой подписи» 

 

  12. Министерству доходов и сборов Украины рассмотреть возможность 

формирования процедуры подачи и приема конвертируемых электронных 

документов, заверенных электронной цифровой подписью оператора 

ЕИС, как, имеющих одинаковую юридическую силу с оригинальными 

электронными документами, удостоверенными электронной цифровой 

подписью издателя документа (контейнерной линии, контейнерного 

терминала и т.д.).  

 

  13. Центральным органам исполнительной власти, которые осуществляют 

свои полномочия в пунктах пропуска через государственную границу 

Украины, обеспечить своих представителей на местах электронными 

цифровыми подписями аккредитованных центров сертификации ключей 

Министерства доходов и сборов Украины. 

Выполнено по Одесском морском порту. 

 

  14. При создании ЕИС разработчикам учитывать опыт применения 

международных стандартов и технического сотрудничества с 
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международными организациями (ЕЭК ООН, ВТО, ИСО, Европейской 

комиссии, ФИАТА и т.д.). 

  15. Рекомендовать компетентным органам в Украине: 

- принять на уровне национальных стандартов классификаторы: 

контейнерных линий, портов, портовых терминалов; 

- гармонизировать классификатор типов контейнеров, утвержденный 

приказом Министерства финансов Украины от 20.09.2012 № 1011, со 

стандартом ИСО 6346; 

- гармонизировать стандарт ДСТУ/ISO 9735 с законами Украины и 

постановлениями Кабинета Министров Украины для расширения сфер 

применения государственными органами Украины электронного обмена 

информацией в формате ЭДИФАКТ ООН; 

- закрепить в нормативном порядке единые номера судозаходов в портах 

Украины; 

- рассмотреть возможность поддержки ЕИС других международных 

форматов, наряду с XML, предусмотреть возможность автоматического 

переключения между форматами. 

 

Выполняется 

  16. Рассмотреть возможность организации практических семинаров по 

гармонизации данных с участием экспертов ЕЭК ООН для всех 

заинтересованных сторон.  

В процессе разработки плана мероприятий 

 

  17. Предложить Министерству доходов и сборов Украины рассмотреть 

возможность сформулировать требования к морским линейным агентам о 

предоставлении предварительной информации о грузе в контейнерах 

таким образом, чтобы необходимая информация соответствовала по 

объему и форме информации о грузах в контейнерах, которая содержится 

в международном транспортном документе - морском коносаменте. 

 

  18. Учесть опыт европейских портов и делового сообщества по 

внедрению электронного обмена информацией. Улучшить 

сотрудничество между государственными органами и деловым 

сообществом Украины, Европейской экономической комиссией ООН 

(ЕЭК ООН), Европейской ассоциацией систем информационного 

обслуживания портов (EPCSA), Бюро Веритас, ЦИТ, Миссией 

Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине 

(EUBAM), USAID , ТРАСЕКА, ФИАТА, а также с соответствующими 

На контроле.  

Необходимо рассмотреть возможность рассмотрения 

указанного вопроса во время проведения таких 

мероприятий в рамках Международной транспортной 

недели в Одессе 26-30.05.2014:  

• семинар ЕЭК ООН «Единое окно - локальное решение»;  

• VIII Межведомственное совещание по облегчению 

пересечения границ железнодорожным транспортом 
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органами Молдовы, Литвы и других стран.  (согласно программы работ ОСЖД). 

 

  19. Продолжить сотрудничество с железнодорожным сообществом, в 

частности по включению данных железнодорожной накладной 

ЦИМ/СМГС для последовательного обмена информацией в ЕИС. 

Изучить возможность оказания содействия в организации под эгидой 

ООН, при ключевой поддержке членов ЦИТ, ОСЗ, делового сообщества, 

с участием всех международных организаций по железнодорожным 

перевозкам в Европе, конференции по вопросам включения 

железнодорожной документации и данных в общие процессы обмена 

торговой информацией, что обеспечивает процедуры таможенного 

оформления всей цепи поставок. 

На контроле. Необходимо рассмотреть возможность 

рассмотрения указанного вопроса во время проведения 

таких мероприятий в рамках Международной 

транспортной недели в Одессе 26-30.05.2014:  

• семинар ЕЭК ООН «Единое окно - локальное решение»;  

• VIII Межведомственное совещание по облегчению 

пересечения границ железнодорожным транспортом 

(согласно программы работ ОСЖД). 

  

20. Развивать сотрудничество с международными организациями с целью 

усовершенствования системы профессиональной подготовки сотрудников 

таможенных органов, агентов по таможенному оформлению товаров, 

декларантов, экспедиторов, перевозчиков и других субъектов 

внешнеэкономической деятельности, задействованных в процессе 

перемещения и таможенного оформления, реализуя на практике 

положения Соглашения о сотрудничестве, подписанного 

Государственной таможенной службой Украины и Ассоциации 

«Укрвнештранс». 

17.06.2013 в г. Одесса подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Ассоциацией «Укрвнештранс», 

АМЭУ, АМПУ, целью которого является развитие 

сотрудничества Сторон в сфере формирования и 

совершенствования системы профессиональной 

подготовки и повышения квалификации персонала 

субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

морских портов Украины во внешнеэкономической, 

транспортной, экспедиторской и логистической сферах 

согласно стандартов ФИАТА по профессиональной 

подготовке в сфере международного экспедирования 

грузов и управлению цепями поставок. Указанный 

меморандум, поддерживая намерения Сторон, также 

подписал Президент ФИАТА Стэнли Лим. 

Также следует отметить, что Ассоциацией 

«Укрвнештранс» совместно с АМБУ направлено в 

Миндоходов Украины письмом от 20.12.2013 

№№ 15/101, 304/14 проект Соглашения о сотрудничестве 

и взаимопомощи, подготовленный на замену Соглашения 

о сотрудничестве, подписанного Государственной 

таможенной службой Украины и Ассоциации 

«Укрвнештранс». Миндоходов Украины письмом от 

22.01.2014 № 1169/6/99-99-24-01-02-15 сообщено, что в 
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настоящее время Министерством разрабатываются 

проекты приказов «Об утверждении Порядка заключения 

Министерством доходов и сборов Украины 

меморандумов о взаимопонимании с субъектами 

хозяйствования» и «Об утверждении типового проекта 

Меморандума о взаимопонимании». Поэтому подписание 

указанного проекта Соглашения будет возможно только 

после издания указанных приказов Миндоходов Украины 

 

  21. С целью дальнейшего развития работы по проекту, продолжить 

регулярные консультации по упрощению процедур международной 

торговли и внедрения принципов «единого окна» с участием различных 

государственных органов Украины, ЕЭК ООН и других международных 

организаций, работающих в области электронного обмена торговыми и 

транспортными документами и данными для упрощения процедур 

международной торговли. 

 

  22. Развивать сотрудничество в рамках проекта с Национальным 

институтом стратегических исследований при Президенте Украины, с 

Институтом экономических исследований и политических консультаций. 

 

  23. Предложить провести 29 мая 2014 года в г. Одессе, Украина, 

Четвертый международный семинар ЕЭК ООН при поддержке 

Правительства Украины, на котором рассмотреть вопросы 

государственно-частного партнерства для упрощения процедур 

международной торговли.  

Запланировано на 27 мая 2014 г 

11 25.09.2013 

Десятое заседание Межведомственной рабочей и экспертной групп по 

внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области 

 

  1. Принять информацию к сведению. Продолжить исследования и 

совершенствование технологических процессов в Одесском порту с 

целью внедрения инновационных решений, которые позволят охватить 

все виды услуг и осуществления контрольных мероприятий, 

происходящих в пунктах пропуска при перемещении товаров через 

государственную границу.  

В процессе выполнения 

  2. Поручить участникам экспертной группы по оптимизации 

законодательства до следующего заседания Межведомственной рабочей 
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и экспертной групп осуществить инвентаризацию нормативно-правовой 

базы с целью разработки плана действий по внесению необходимых 

изменений или принятия новых нормативных актов, которые должны 

соответствовать международной практике и требованиям международной 

торговли. 

  3. Привлечь представителей Межведомственной рабочей и экспертной 

групп к подготовке проекта изменений к Инструкции, утвержденной 

приказом Гостаможслужбы Украины от 17.09.2004 г. № 678, а также 

подготовить предложения по вопросу унификации форм перевозочных 

документов (например: наряд, поручения, и т.д и перевода их в единую 

электронную форму для всех направлений перемещения), утвержденных 

Правилами оформления грузовых перевозочных документов на перевозку 

морским транспортом, утвержденных приказом Минтранссвязи Украины 

от 13.12.2004 № 1098.  

Выполнено (протокол заседания экспертной группы от 

28.11.2013) 

  4. Внедрить в Одесском морском порту технологическую схему, которая 

предусматривает использование ИСПС в части, касающейся 

использования администрацией порта электронного наряда без бумажных 

экземпляров на вывоз железнодорожными транспортными средствами за 

пределы Одесского морского порта товаров в контейнерах, которые 

ввезены на территорию Украины водным видом транспорта и 

оформляются в соответствующий таможенный режим на территории 

пункта пропуска для морского сообщения «Одесский морской торговый 

порт», а также товаров в контейнерах, которые перемещаются 

внутренним и проходным транзитом в направлении ввоз на таможенную 

территорию Украины через международный пункт пропуска , для чего 

внести соответствующие изменения в приказ ГП «Администрация 

морских портов Украины» от 12.08.2013 № 117 (или издать новый 

приказ) в срок до 10.10.2013. 

 

ГП «АМПУ» направлено письмо в Южную таможню с 

целью согласования указанного порядка 

(технологической схемы) 

От 07.10.2013 №1614 

Издан приказ ГП «АМПУ» от 20.11.2013 № 247 об 

оформлении в электронном и бумажном виде нарядов на 

товары в контейнерах, которые вывозятся за пределы 

Одесского морского порта железнодорожными 

транспортными средствами 

  5. Принять информацию к сведению. Секретариату организовать до 

01.11.2013 г. консультации с центральными органами исполнительной 

власти по обобщению предложений для разработки стратегии упрощения 

процедур международной торговли и транспорта с целью укрепления 

транзитных возможностей Украины и увеличения иностранных 

инвестиций. 
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  6. Принять информацию к сведению. Рекомендовать ГП «АМПУ» к 

04.10.2013 передать в Секретариат Межведомственной рабочей группы 

проекты соглашений об информационном сотрудничестве для 

размещения на сайте «Единое окно» (www.singlewindow.org). 

Выполнено 

  7. Участникам Межведомственной рабочей группы к 07.10.2013 

проработать проекты соглашений, в случае наличия предоставить свои 

замечания в Секретариат и в ГП «АМПУ». 

Замечаний не поступало 

  

8. ГП «АМПУ» до 01.11.2013 г. подписать Соглашение об 

информационном сотрудничестве со всеми государственными 

контролирующими органами - пользователями ИСПС.  

Соглашение об информационном сотрудничестве 

подписано:  

16.12.2013 - Одесским пограничным отрядом;  

24.12.2013 - Государственным Учреждением 

«Лабораторный центр Госсанэпидемслужбы Украины на 

водном транспорте»;  

26.12.2013 - Государственной экологической инспекцией 

Северо-Западного региона Черного моря;  

31.12.2013 - Государственной фитосанитарной 

инспекцией Одесской области;  

31.01.2014 - Одесской региональной службой 

государственного ветеринарно-санитарного контроля и 

надзора на государственной границе и транспорте. 

Соглашение об информационном сотрудничестве с 

Южной таможней Миндоходов находится на проработке 

в Министерстве доходов и сборов Украины с 17.01.2014 

  9. Секретариату к 21.10.2013 г. подготовить и направить участникам 

Межведомственной рабочей группы проформу мастер-плана, который 

будет включать порядок заполнения и сроки подачи отчетов. 

Выполнено 

  10. ГП «АМПУ» подготовить и направить для согласования в Южную 

таможню Миндоходов и в Одесский пограничный отряд проект 

изменений к временному порядку применения ИСПС при оформлении 

нарядов в электронной форме для применения при контейнерных 

отправках на железнодорожном транспорте, в том числе порожних 

контейнеров в морских портах Одесской области.  

Письмо Южной таможни Миндоходов с замечаниями и 

предложениями относительно внесения изменений и 

дополнений к указанного Временного порядка от 

25.01.2014 № 1185/15-70-51 

  11. Рассмотреть обращение относительно включения новых участников в 

состав Межведомственной рабочей и экспертной групп на следующем 

заседании. 
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  12. Секретариату провести работу с центральными органами 

исполнительной власти и общественными объединениями - участниками 

проекта по уточнению действующего состава Межведомственной 

рабочей и экспертной групп.  

Письмо Секретариата МРГ № 714 от 14.11.13 г. 

Информация от ЦОИВ не получена 

  13. Следующее заседание Межведомственной рабочей и экспертной 

групп провести после обобщения предложений участников согласно 

решений этого заседания.  

Выполнено (ПРОТОКОЛ № 11 С от 10.12.2013) 

12 10.12.2013 

Одиннадцатое заседание Межведомственной рабочей и экспертной 

групп по внедрению технологии «Единое окно - локальное решение» 

в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской области  

Поручение Премьер-министра Украины от 04.11.2013 

№ 12281/1/1-13 

Поручение Премьер-министра Украины от 26.11.2013 

№ 44582/1/1-13 

Поручение Премьер-министра Украины от 22.02.2014 

№ 44581/3/1-13 

  1. Поддержать предложение ГП «АМПУ» о необходимости принятия мер 

по обеспечению соблюдения очереди на обработку и визирование 

нарядов. 

Рекомендовать Южной таможне Миндоходов сформировать 

исчерпывающий перечень должностных лиц, которые имеют право в 

отдельных, предусмотренных законодательством случаях, вносить 

изменения в очередность рассмотрения принятых в ИСПС нарядов 

исключительно в тех случаях, когда это предусмотрено нормами 

действующего законодательства.  

Каждое такое решение должно быть отражено в ИСПС отдельной 

записью, со ссылкой на конкретный нормативно-правовой акт. 

Поручить ЦОД технически реализовать внесение этой информации в 

электронном виде в соответствующее поле программного обеспечения 

ИСПС в модуле «Электронный наряд» в срок до 31.12.2013. 

 

Реализовано.  

Есть протокол с участием представителей ГП «АМПУ», 

ОФ ГП «АМПУ», Южной таможни Миндоходов, 

ООО «ППЛ 33-35» представителей экспедиторских 

организаций по указанному вопросу. 

Центром обработки данных ООО «ППЛ 33-35» в сжатые 

сроки выполнены необходимые задачи и обеспечено 

техническое сопровождение тестового использования 

модуля управления очередью рассмотрения таможней 

электронных нарядов, принятых к оформлению 

  2. Продолжить сотрудничество с ЕЭК ООН по развитию и деятельности 

национальной рабочей группы по упрощению процедур торговли, 

развития и внедрения национальной стратегии по упрощению процедур 

торговли и транспорта Украины. 

 

  3. Возложить функции временного Секретариата национальной рабочей 

группы по упрощению процедур торговли на УНК МТП. 
 

  4. Принять за основу форму отчетности министерств и других ЦОИВ по Выполнено 
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реализации проекта по внедрению технологии «Единое окно - локальное 

решение». 

  5. Участникам Межведомственной и экспертной групп по внедрению 

технологии «Единое окно - локальное решение» предоставлять отчеты о 

реализации проекта до 15 числа каждого месяца. 

Предоставлено 

  6. Министерствам и другим ЦОИВ, а также общественным организациям, 

представители которых являются участниками Межведомственной 

рабочей и экспертной групп по внедрению технологии «Единое окно - 

локальное решение» до 15 февраля 2014 года проверить и, в случае 

необходимости, актуализировать списки своих представителей. 

Предоставили актуальные списки: 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Министерство инфраструктуры 

  7. Провести следующее заседание Межведомственной и рабочей группы 

не позднее первой половины марта 2014 года. 
 


