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«8-ая международная конференция 

таможенных посредников» 



Оформление грузов в 

режиме «транзит» 

(Украина), следующих 
без книжек МДП 

• необходимо оформление транзитной декларации, а 
также документа обеспечения уплаты таможенных 
платежей на определённые группы товаров 

 
• перечень товаров, перемещение которых 

осуществляется исключительно при условии 
обеспечения уплаты таможенных платежей, утверждён 
Постановлением КМУ №461 от 21.05.12. (В случае, 
если сумма таможенных платежей не превышает 1000 
евро, гарантия не предоставляется) 
 

• наиболее распространённой формой обеспечения 
уплаты таможенных платежей при перемещении 
товаров и транспортных средств в режиме транзит 
является финансовая гарантия в виде документа 
независимого финансового посредника (НФП) 
 

 
 



Преимущества 

финансовой гарантии 

 

• Отсутствие необходимости резерва денежных средств 

на счету таможенных органов 

• Возможность оформления документа на все виды 

товаров, в том числе подакцизные (и сумма 

таможенного долга по которым превышает 100 000 

евро) 

• Отсутствие необходимости предварительной оплаты 

услуги 
 



Процедура оформления 

таможенных документов в 

пункте пропуска: транзит 
через Украину 

 
 

 

 
 

1) Прохождение 
пограничного 
контроля 

2) Прохождение 
контрольных служб 
(экологический, 
радиологический, 
санитарный, фито-
санитарный, 
ветеринарный 
контроль) 3) 

Оформление 
транзитной 
декларации/
финансовой 
гарантии у 
брокера 

4) 
Осуществление 
оплаты единого 
сбора*, 
завершение 
оформления у 
таможенного 
инспектора 

*ст. 5 Закона Украины от 04.11.99  №1212-XIV 

http://qdpro.com.ua/export/document/5249
http://qdpro.com.ua/export/document/5249
http://qdpro.com.ua/export/document/5249


Оформление транзитной 

декларации/финансовой 

гарантии у брокера на 

границе 

 

  
 

 
 

Перечень необходимых документов для оформления: 

1) CMR 

2) invoice 

3) свидетельство о регистрации транспортного средства 

4) права водителя 

5) паспорт водителя 

6) информация о пункте въезда/пункте завершения 
транзита  

7) действующие номера телефонов водителя  

8) информация о способе осуществления оплаты дорог 

Получение готовой 
транзитной 

декларации/фин 
гарантии (4 экз.) с 

печатями открытия 



Транзитная декларация 

 
 

 
 

Код 

таможенного 

поста 
Год Номер 

декларации 
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Комплекс услуг при транзите 

товаров через Украину 

 
 

 
 

МАПП «Выступовичи» 

МАПП «Чоп» 

Будапешт 

Оформление: 

• Транзитной 

декларации 

• Фин гарантии 

• Т1 (ЕС) 

Минск 
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Т1 

• Декларация Т1 -  применяется для 
товаров неевропейского 
происхождения, является гарантией 
уплаты таможенных платежей от 
таможни отправления до таможни 
назначения на территории стран 
ЕС, а также Турции. 

• Документ необходим для ввоза 
всех групп товаров на территорию 
ЕС из третьих стран, или при её 
пересечении  

• Стоимость оформления документа 
зависит от специфики и фактурной 
стоимости товара 

 



Комплекс услуг при транзите товаров через 

Украину 

 
 

 
 

МАПП «Выступовичи» 

МАПП «Чоп» 

Будапешт 

Минск 

 

Оформление: 

• Транзитной декларации 

• Фин гарантии 

• Поручительства (РБ)  
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Поручительство 

 
 

• наиболее удобный способ 
обеспечения уплаты таможенных 
платежей для перевозчиков 

• оформляется  в виде договора 
поручительства между таможенным 
органом и поручителем 

• документ оформляется для всех групп 
товаров 

• стоимость оформления документа 
зависит от специфики и фактурной 
стоимости товара 

 

 

 

 

 
 



Важность корректного заполнения СМR для оформления 
гарантийных документов 

Графа 13: указываются полные реквизиты 

таможенного терминала, на который 

должен быть доставлен груз для 

таможенной очистки (указать номер 

таможенного органа назначения) 

 

Графа 10: указываются 

коды ТН ВЭД по каждой 

группе товаров 
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При планировании 

международных 

транзитных перевозок 

автомобильным 

транспортом важно: 

 
 

 
 

• Выбрать надежного партнёра, который 

обеспечит полноценную поддержку при 

оформлении грузов на границе, как в Украине, 

так и в соседних странах 

• Обратить внимание на наличие 

представителя/представительства выбранного 

брокера в пункте пропуска/режим работы 

• Предварительно информировать брокера о 

стоимости и наименовании товара с целью 

определения наиболее выгодного способа 

обеспечения уплаты таможенных платежей 

• Направлять товаросопроводительные 

документы в электронном виде предварительно 



 Благодарю за внимание, 

готова ответить на Ваши вопросы 

 

 

 

+38 (044) 500 92 68 

+38 (067) 320 26 01 

uta.demchenko@gmail.com 

http://ukrtransagent.com.ua/ 

 

mailto:uta.demchenko@gmail.com

