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Обмен информацией о товарах и  транспортных средствах, 
которые перемещаются через чосударственную  

границу Украины 
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Международный 
уровень 

Национальный 
уровень 

  Обмен информцией 
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Обмен информацией на национальном уровне 

Данные  
с электронных  
копий ТД 

Министерство финансов 
 Украины 

 Украинский 
государственный центр 

радио частот  

Государственная служба 
 статистики Украины 

Министерство внутренних 
 дел Украины 

 Министерство 
экономического развития и 

торговли Украины 

Национальный банк   
Украины 
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Государственная служба 
  Украины по контролю  

за наркотиками 
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Морские агентства 
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Информация  
предоставленная  

морскими агенствами 

 Информация  
предоставленная ГФСУ 

l  Дата и время предоставления информации 
l  Название судна 
l  Номер рейса 
l  Планируемая дата и время приезда 
l  Порт назначения 
l  Номер и дата коносамента 
l  Количество контейнеров 
l  Тип кода контейнера  
l  Общее название (характеристика) товара 
l  Вес брутто товара, кг 
l  Отправитель (название, страна,  порт) 
l  Получатель 
l  Адрес получателя 
l  Экспедитор, перевозчик 
l  Дополнительная информация 

l  Уникальное название документа 
l  Дата и время предоставления 

информации 
l  Код таможенного органа 
l  Порт на таможенной территории 

Украины 
l  Название судна 
l  Дата и время прибытия 
l  Номер и дата коносамента 
l  Номер контейнера 
l  Коды таможенного контроля и 

процедур 

Информационный обмен начался в 2008 году 

Подписаны соглашения об иформационном обмене  
С  39 агентами контейнерных линий  
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Проект “Единое окно - локальное решение” 
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Система введена в зоне деятельности Южной таможни 
и портов Одесской области 

l  упрощение, гармонизация, стандартизация и 
компьютеризация торговых процессов; 

 
l  повышение еффективности использования 
системы управления рисков при перемещении 
товаров и транспортных средств через 
государственную границу Украины; 

 
l  ускорение таможенного оформления товаров 
 

Результаты применения ИСПС  
 

Реализация проекта  началась в сентябре 2013 

В систему включатся  
 

l  Контролирующие органы 
(таможенная, пограничная 
службы, др.) 

l  Администрация порта 
l  Стивидорные компании 
l  Агенты 
l  Експедиторы 
l  Укржелезная дорога 
l  другие 
 
 

Рекомендации  ЕЭК ООН 
l  Рекомендация No 33 «Создание механизма “Единого окна”»  
l  Рекомендация No 34 «Упрощение и стандартизация данных для 
международной торговли» 

l  Рекомендация No 34 «Выработка правовой основы  системы 
l   “Единого окна” в международной торговле» 
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Проект “Единое окно - локальное решение” 
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Информационная  
система портового 

сообщества 

Экспедитор 

Стивидор 

Портовая 
администрация  

 

Таможня 

Грузоотправитель 

Водный  
перевозчик 

Наземный 
перевозчик 

Морское  
агенство 

Грузополучатель 

Портовые  
услуги 

Оптимизация потоков с использованием ИСПС 
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Авиаперевозчики 

Общая информация 
о рейсе 
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•  Номер рейса; 
•  Код перевозчика;  
•  Дата и время вылета самолета  

Информация о грузе Информация о пассажирах  

•  Номер авианакладной; 
•  Наименование и адрес отправителя; 
•  Наименование и адрес получателя; 
•  Количество мест; 
•  Масса брутто; 
•  Название товаров; 
•  Характер груза; 
•  Задекларированная стоимость груза. 

•  Имя пассажира; 
•  Пол; 
•  Национальность; 
•  Дата рождения; 
•  Серия и номер паспортного 
документа. 

Информация подается путем передачи стандартного сообщения IATA 



www.sfs.gov.ua	  

Обмен информацией на международном уровне 

 Таможенные органы зарубежных стран 

Перевозчики и экспедиторы 

 Международные организации и учреждения 
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Обмен данными таможенной статистики о товарах и 
транспортных средствах между Украиной 

 и странами-партнерами 

Азербайджан 
Армения 
Болгария 
Венгрия 
Вьетнам 
Грузия 
Киргихская Республика 
КНДР 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Республика Молдова 
Республика Таджикистан 
Российская Федерация 
САР 
Узбекистан 
Чешская республика 
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Exchange of customs statistics data on goods between 
Ukraine and countries-partners 

Azerbaijan 
Belarus 
Bulgaria 
Armenia 
Georgia  
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
China 
Moldova 
Russia 
SАR 
Tajikistan 
Hungary 
Uzbekistan 
Vietnam 
Czech Republic 

Данные  
таможенной  
статистики 

 

Украина 
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 Законодательные международные соглашения по реализации 
обмена информацией о товарах и транспортных средствах 
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Exchange of customs statistics data on goods between 
Ukraine and countries-partners 

Azerbaijan 
Belarus 
Bulgaria 
Armenia 
Georgia  
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
China 
Moldova 
Russia 
SАR 
Tajikistan 
Hungary 
Uzbekistan 
Vietnam 
Czech Republic 
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УКРАИНА 

Протокол от 05.06.2002, Москва 

с Федеральной 
таможенной 

службой Российской 
Федерации 

с Государственным 
таможенным комитетом 
Республики Беларусь 

Протокол от 27.08.2004, Минск 

с Таможенной службой 
Республики Молдова 

    Протокол от 21.11.2006, Брюссель 
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Законодательные международные соглашения по реализации 
обмена информацией о товарах и транспортных средствах 
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Exchange of customs statistics data on goods between 
Ukraine and countries-partners 

Azerbaijan 
Belarus 
Bulgaria 
Armenia 
Georgia  
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
China 
Moldova 
Russia 
SАR 
Tajikistan 
Hungary 
Uzbekistan 
Vietnam 
Czech Republic 

UKRAINE 

Перспективы 

Разработаны соглашения по реализации обмена 
информацией с: 
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 Служба доходов 
Министерства 

финансов Грузии 

                             
Таможенный 
комитет 

Республики 
Армения 

          
Государственный 
таможенный 
комитет 

Республики 
Азербайджан 
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Exchange of customs statistics data on goods between 
Ukraine and countries-partners 

Azerbaijan 
Belarus 
Bulgaria 
Armenia 
Georgia  
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
China 
Moldova 
Russia 
SАR 
Tajikistan 
Hungary 
Uzbekistan 
Vietnam 
Czech Republic 

Сопоставление предварительной информации 

Обмен предварительной информацией 
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Внедряется 
проект «PRINEX». 
Ориентировочное 
начало обмена 
информацией –  
ІІ полугодие  

2015 года. 

c Республика 
Молдова 

Российская 
Федерация 

Республика 
Беларусь 

Обмен 
предварительной 
информацией  
проводится   
с 2008 года 

Обмен 
предварительной 
информацией  в 

отдельных пунктах  
пропуска начался в 

2005-2006гг.  
в 2009 году обмен 
возобновлен 
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2 3 4 
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Результативность обмена предварительной информацией 
между Украиной и Республикой Молдова 

Возможность 
эффективного 
применения 
системы 

управления рисков 

1 
Сокращение сроков 

выполнения 
таможенных 

формальностей при 
пересечении 
товаров и 

транспортных 
средств через 
украино-

молдавскую границу 

Увеличение 
точности 

декларирования 
товаров 

Усиление 
эффективности 

мер 
противодействия 
преступлениям на 

границе 
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Результаты обмена информацией о товарах, которые 
перемещаются через государственную границу Украины 

Результаты применения обмена информацией  

    Российская Федерация ◄► Украина Республика Беларусь ◄► Украина 
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•  Обмен предварительной информацией на уровне 
сообщений об оформленных документах 
 
•  Предоставление информации об экспортных 
поставках с Украины 
 
•  Предоставление информации таможенным 
органам  РФ о транзите товаров через территорию 
РФ  
(из Украины) 
 

•  Передача предварительной информации на уровне 
сообщений об оформленных документах началась с 15 
марта 2012 года 
 
•  Предоставление информации об экспортных поставках 
с Украины 
 
•  Обеспечение Государственного комитета Республики 
Беларусь  информацией о транзите товаров через 
территорию Республики Беларусь (из Украины)  
 
Передача информации приостановлена в 
 связи с реализацией проекта «PRINEX» 
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Предварительный обмен информацией между Украиной и 
Республикой Беларусь «PRINEX»  
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 Информация о товарах и транспортных средствах,  
перемещаемых через белорусско-украинскую границу 

Преимущества 

l  Расширение возможностей служб в борьбе с трансграничной 

преступностью 

l  Уменьшение таможенных нарушений 

l  Повышение эффективности процедур таможенного оформления 

l  Сокращение времени ожидания на границе 

l  Повышение качества предоставляемых таможенных услуг в целом 
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Обмен информацией о товарах между   
Украиной и Польшей 

ü   Регистрационный номер 
транспортного средства 

ü   Время таможенного оформления на 
польской стороне 

ü   Наличие товаров 

ü   Вес транспортного средства с 
товарами 

Информация,  
передаваемая по e-mail 
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Передача информации о транспортных средствах в 
 КПП   «Рава-Русская - Хребенне»  
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Обмен информацией о товарах между  
Украиной и Польшей 

     Результаты обмена 
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l  Сокращение времени на выполнение таможенных процедур 

l  Снижение влияния человеческого фактора 

l  Исполнение контрольных действий для предотвращения контрабанды 

    и нарушения таможенных правил 

l  Унифицирование и формализация таможенных процедур 

l  Предотвращение нарушений среди перевозчиков и физических лиц, которые      

перемещают товары через границу 

l  Реализация эффективного контроля за  перемещением товаров через границу 

l  Увеличение надежности  декларирования товаров 

l  Создание дополнительных элементов  для системы анализа рисков 

l  Дополнительные возможности для контроля пост-аудита 
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Задачи и перспективы информационного обмена 
таможенными даными  

Идет подготовка  Пилотного проекта ЕС и Украины по обмену 
предварительной  информацией с применением книжек МДП в пунктах 
пропуска на границах с Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией 

Планируется в июле 2015 года подписание Протокола между таможенными 
администрациями государств-членов ГУАМ об организации обмена 

предварительной информацией 

	  17	  

Проводится работа по присоединению Украины к общей транзитной  
системе / NCTS 
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Благодарю за внимание 

 

Государственная фискальная служба Украины 
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