
Организация совместного таможенного контроля и 

установление «Полос ЕВРО 2012» в пунктах пропуска для 

автомобильного сообщения на украинско-польском 

участке границы в рамках подготовки к чемпионату 

Европы 2012 года по футболу 



Определены 4 пункта  

пропуска: 

«Ягодин», «Рава-Русская», 

«Краковец», «Шегини» 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осуществление 

пограничных и 

таможенных 

формальностей по 

принципу  “единой 

остановки” в пункте 

пропуска одной из сторон 

Экономия 

бюджетных средств 

на развитие пунктов 

пропуска с 

украинской стороны 

Ускорение 

пересечения  

границы лицами, 

товарами и 

транспортными 

средствами 

Уменьшение факторов 

риска возникновения 

противоправной 

деятельности и 

незаконного перемещения 

товаров 

Минимизация 

таможенных и 

пограничных 

формальностей и 

создание комфортных 

условий для граждан 

Согласование 

технических условий 

касательно обмена 

информацией и  

распространение 

эксперимента на другие 

п/п 

Введение пилотного 

проэкта в п/п “Рава- 

Русская - Хребенное”, в 

соответствии с 

договоренностью 

Председателей служб 
Выделение отдельных 

полос движения для 

быстрого пересечения 

границы «Полосы Евро-

2012»  и информирование 

граждан путем 

установления  

справочных стендов на  

сопредельных сторонах 

Определение пунктов 

пропуска, в которых 

технологически возможно 

выделить «Полосы Евро-

2012» 

Сотрудничество с МОК 

2012(УЕФА) и 

Нацагенством 

относительно 

организации 

перемещения команд и 

болельщиков 

Организационно-технологические мероприятия 

Проведение мероприятий 

для  скорейшего 

пересечения границы 

Определены полосы в 3-х 

пунктах пропуска: 

«Рава-Русская», 

«Краковец,», «Ягодин-

Дорохуск» 

Осуществление обмена 

информацией в пунктах 

пропуска 

Подготовка 

межведомственных 

протоколов (после 

согласования 

Польшей с ЕС 

правовых 

оснований)  

Организация 

совместного 

контроля  

Осуществление 

процедур контроля в 

одном месте на 

польской территории 

с 03.05.2012 

Согласование 

совместных 

процедур 

относительно 

организации 

контроля во время 

движения поездов 

Сотрудничество таможенных служб Украины и Республики 

Польша в контексте подготовки к ЕВРО-2012 



Пересмотренная 

Киотская конвенция 

Международная 

конвенция про 

согласование условий 

проведения контроля 

грузов на границе 

(21.10.1982) 

Таможенный кодекс 

Украины (от 11.07.2002  

№ 92-ІV) 

Глава 3. Таможенное 

оформление и другие 

формальности 

3.4. Стандартное 

переходным сроком  

В пунктах пропуска на 

общей границе смежных 

стран во всех случаях, 

когда совершается 

таможенный контроль. 

Статья 7. 

Сотрудничество между 

смежных стран 
Во-всех случаях пересечения 

сухопутной границы 

заинтересованные Стороны 

принимают, в случаях наличия,  

необходимые меры для 

облегчения перемещения грузов, 

в части: они прилагают усилия 

для организации совместного 

контроля грузов и документов 

путем установки оборудования, 

которое используется совместно. 

Статья 47. Совместный 

таможенный контроль 

на таможенной границе  

Украины  
На основании 

международных договоров 

Украины, заключенных, в 

установленном законом 

порядке, на таможенной 

границе Украины может 

совершаться совместный 

таможенный контроль вместе 

с таможенными органами 

смежных стран. 



Межправительственные договора, которые предусматривают 

возможность совершения совместного контроля (в том числе - 

таможенного) в пунктах пропуска через государственную границу 

Украины 

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова про 

организацию совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую 

государственную границу от 11.03.1997 

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша 

про сотрудничество во время совершения контроля лиц, товаров и транспортных средств, 

которые пересекают украинско-польскую государственную границу от 25.06.2001 

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации про 

пункты пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией 

от 08.02.1995  

Протокол про совместный пограничный и таможенный контроль в пунктах пропуска 

через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией от 

29.01.1996. 

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Белоруссия про 

организацию совместного контроля на украинско-белорусской границе от 14.12.1995. 



Меры Государственной таможенной службы Украины направленные 

на подготовку к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 

Согласовано с польской стороной Концепцию функционирования польско-

украинской границы  во время Чемпионата Европы по футболу “ЕВРО-2012” 

Согласовано 5 уровней обслуживания в аэропорту членов семьи УЕФА, 

гостей и сотрудников УЕФА, организованных групп, команд, VIP-лиц  

Подготовлены 2 пособия для путешествующих и болельщиков, которые будут 

передвигаться через таможенную границу Украины авиационным 

транспортом и другими видами транспорта 

Определены места оформления товаров, предназначенных для проведения 

Чемпионата Европы по футболу “ЕВРО-2012”, ответственные лица за 

проведение таможенного оформления этих товаров 

Предусмотрено круглосуточное функционирование Мониторингового центра 

Таможслужбы Украины во время проведения Чемпионата Европы по футболу 

“ЕВРО-2012” и привлечение к его работе должностных лиц таможенных 

органов Республики Польша 

Введение обмена информацией про товары и транспортные средства, которые 

перемещаются через все пункты пропуска для автомобильного сообщения на 

украинско-польской границе 



Элементы совместного таможенного контроля 

Согласование совместных действий 

Взаимное признание результатов таможенного оформления и  

средств таможенной идентификации 

Идентичность условий к товаросопроводительным  документам и 

ведомостям, которые они содержат 

Обмен информацией про перемещаемые товары и транспортные средства 

Проведения консультаций по применению  

отдельных положений национального законодательства 

Установка оборудования для совместного использования  

во время проведения совместного контроля 

Выполнение других действий таможенными органами в соответствии с  

международными соглашениями, участниками которых они являются. 



Инвестирование в расширение и усовершенствование отдельных элементов 

процедур таможенного контроля и таможенной инфраструктуры 

Основные направления инвестирования 

Техническое обеспечение процедур 

таможенного контроля и таможенного 

оформления 

Автоматизация и информатизация 

процедур таможенного контроля и 

таможенного оформления 

Ожидаемые результаты 

Гармонизация и упрощение процедур таможенного контроля и таможенного оформления 

Обеспечение осуществления таможенного контроля на основании системы анализа рисков 

Ускорение товарооборота, в частности - транзитного перемещения товаров 

Усовершенствование системы транзитных перевозок 

Усиление борьбы с контрабандой и незаконным перемещением товаров  

Стимулирование развития хозяйственных связей 

Содействие развитию экономических интеграционных процессов 



Упрощение процедур таможенного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Украины 

Определение “полос ЕВРО - 

2012” 

Выделение, в пределах смежных пунктов 

пропуска, единых полос движения для 

перемещения сборных футбольных команд, 

представителей УЄФА, болельщиков и 

организованных в рамках “ЄВРО 2012” 

туристических групп 

Применение “реверсного” 

движения 

Определение отдельных полос, в границах 

которых движение может быть изменено на 

противоположное, в зависимости от 

интенсивности потока и направления 

перемещения болельщиков 

Подготовка персонала  

оперативных подразделений 

Языковая подготовка, увеличение численности  

оперативных изменений на период проведения 

ЕВРО 2012 с целью увеличения пропускной 

способность пунктов пропуска 



Информационное обеспечение пунктов пропуска 



Информационное обеспечение пунктов пропуска 



NIC DO OCLENIA 

NOTHING TO DECLARE 

НИЧЕГО ДЛЯ ОБЛОЖЕНИЯ ПОШЛИНОЙ 



EURO 2012 

Информационное обеспечение пунктов пропуска 



Выделение “полос ЕВРО 2012” 



Краковец - Корчевая  



Шегини - Медыка 



Рава - Русская 
  



Хребенное 



Ягодин - Дорохуск 



6 pas na kierunku 

wywozowym 

„zielony pas” 

Кросценко - Смельница 



Зосин - Устилуг 



Эксперимент по передаче данных о транспортном 

средстве в пункте пропуска “Рава-Русская - Хребенное” 

• Регистрационный номер транспортного 

средства 

• Время оформления 

• Наличие груза 

• Вес транспортного средства 




