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• Все товары, которые перемещаются по территории ЕС, 

имеют статус европейских или неевропейских (union/non-

union goods) 

• Процедура транзита по территории Союза 

предусматривает перемещение товаров неевропейского 

происхождения между двумя пунктами на территории 

Союза * (пункты отправления / назначения) 

• Союз включает в себя: страны ЕС, Исландию, Княжество 

Лихтенштейн, Королевство Норвегия, Швейцарскую 

Конфедерацию (EFTA), Турцию, Македонию и Сербию 

• Процедура транзита по территории Союза начинается в 

таможенном офисе отправления и завершается, когда 

товары и документы предоставлены таможенному офиса 

назначения. 

Общая информация 



Способы обеспечения уплаты таможенных 
платежей ЕС 

Внесение денежного 
залога в размере 

суммы таможенных 
платежей 

Обязательства гаранта * 

Другая форма гарантии, 
предоставленная в 

размере суммы 
таможенных платежей 

(книжка МДП /  

Carnet TIR) 

*Гарантами могут выступать таможенные представители или 

уполномоченные экономические операторы (AEO), гарантии которых 

обеспечивают банки и страховые компании.  

 



Декларация Т1 

• наиболее выгодный и удобный для 

перевозчика способ обеспечения 

уплаты таможенных платежей 

• для товаров неевропейского 

происхождения 

• гарантия уплаты таможенных 

платежей от таможни отправления 

до таможни назначения на территории 

стран ЕС, а также Турции, Сербии, 

Македонии 

• для ввоза всех групп товаров на 

территорию ЕС из третьих стран, 

или при её пересечении  



Процедура оформления декларации Т1 

2) направление 
готовой декларации 

в NCTS * 

3) оформление в 
таможенных органах 
/ открытие гарантии 

4) закрытие гарантии 
таможенными 

органами 
назначения 

1) оформление 
декларации Т1 в 

программном 
продукте 

 

 

тТ1 

присвоение 

идентификационного 

номера - LRN 

присвоение 

идентификационного 

номера MRN (номер для 

отслеживания 

декларации в системе) 



• New computerized transit system/ Новая 

компьютеризированная транзитная система 

• Система электронного декларирования, используемая 

для отправки деклараций при осуществления транзита 

по территории Союза и электронных копий книжек 

МДП (TIR declarations) 

• Обрабатывает декларацию и контролирует транзитное 

перемещение. 

• Используется всеми странами-членами Союза 

(подписавшими Конвенции «О процедуре совместного 

транзита») 

NCTS 



• После направления транзитной декларации в NCTS, на 

таможне отправления появляется электронное сообщение  

• Если транзитная декларация принята таможней отправления - 

декларации присваивается системой номер MRN * 

• Электронное сообщение отправляется в таможню назначения 

• Номер MRN (Movement reference number) - регистрационный 

номер в системе, который идентифицирует каждое конкретное 

перемещение по территории Союза в NCTS 

• Товары, перемещаемые по процедуре транзита, должны 

сопровождаться транзитным документом (TAD)* для его 

предоставления в таможню назначения, или для случаев, когда 

во время транзитного перемещения изменена таможня 

назначения / или возникают другие инциденты. 

Обмен сообщениями в NCTS (1) 



• TAD (Transit accompanying document) - документ, 

который сопровождает груз при осуществлении 

транзитного перемещения по территории Союза 

• Может печататься таможней отправления, или, если в 

напечатанном документе будет виден штрих-код - 

самостоятельно. 

• Авторизированный в системе (штампы таможни не 

нужны) 

• Когда товары прибывают в страну назначения, важно  

предоставить TAD в таможне назначения, чтобы 

таможенники зафиксировали в системе информацию о 

прибытии товара. 

Обмен сообщениями в NCTS (2) 



 

• CMR 

• invoice 

• свидетельство о регистрации транспортного 

средства (тех. паспорт) 

• паспорт водителя 

• экспортная декларация (при наличии) 

• информация о таможне отправления/назначения 

на территории ЕС 

Перечень документов для 

оформления Т1 



Ответственный за процедуру транзита 

• лицо, подающее транзитную декларацию / лицо, от 

имени которого осуществляется подача транзитной 

декларации (перевозчик) 

• после того, как товары выпущены для транзита, такое 

лицо является ответственным за предоставление 

товаров и декларации таможне назначения в течение 

определенного срока транзита, а также за соблюдение 

таможенного законодательства в отношении 

транзитных перемещений и за уплату штрафов или 

обязательных платежей, которые возникают при 

нарушении законодательства, связанного с 

осуществлением транзитных перемещений. 



Специфика при оформлении Т1 

через разные страны въезда (ЕС) 

•Оформление по 
NIP (налоговый 
номер гаранта) 
+LRN 

•электронная Т1 

PL 

•печатная копия + 
калькуляция 
гарантии 

RO •печатная копия 

SK 

•подача Т1 за 1 
час до приезда 
авто 

•печатная копия 

HU •электронная Т1 
(оформление по 
номеру LRN) 

LT,LV 



Т1 – первая страна вьезда Венгрия 

• с 01.03.2021 обязательно предварительно подавать 

декларации Т1 — минимально за 1 час до прибытия 

машины на венгерскую сторону 

• в случае, если перевозчик приехал без готовой Т1 на 

венгерскую сторону – таможенники выписывают 

штраф 

• предоставляем возможность заказа деклараций Т1 

заранее (при въезде с российской, белорусской 

границы) – например в МАПП «Выступовичи» 

• забрать готовую Т1 можно в отделе «Укртрансагент» в 

МАПП «Чоп» 



Возможности оформления Т1 
• отправление товара из Турции и Сербии  

тТ1 

 

+ транзит 

Украина  



• уточнить у брокера необходимость наличия бумажной 
копии Т1 при прохождении границы  

• если груз дорогой/акцизный: направлять документы 
партнёру предварительно с целью уточнения стоимости 
услуги 

• водителю: перед разгрузкой товара на территории ЕС – в 
первую очередь обратиться к брокеру, который выполнит 
таможенное оформление товара и инициирует процедуру 
закрытия декларации Т1 в европейской системе. 

• водителю: убедиться, что декларация Т1 закрыта в 
системе 

• в случае возникновения спорных/нестандартных ситуаций: 
незамедлительно информировать гаранта, который 
оформлял Вам гарантийный документ 

 

При оформлении Т1 важно: 



При заполнении CMR важно: 

Графа 13: указываются полные реквизиты 
таможенного терминала, на который 
должен быть доставлен груз для 
таможенного оформления (указать номер 
таможенного органа назначения) 
 

Графа 10: указываются 

коды ТН ВЭД по каждой 

группе товаров 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibuIe6wf3YAhUB2CwKHTNsAUYQjRwIBw&url=http://gruzavtoperevozki.ru/cmr&psig=AOvVaw1km1QSgOSBEaIUT3IiFOXc&ust=1517326929155255


Сертификат CHED 

• это фитосанитарная декларация на товары 

растительного происхождения (CHED-PP или BSĮD 

• документ для декларирования грузов 

фитосанитарного контроля (обязательный для всех 

продуктов растительного происхождения, ввозимых на 

территорию ЕС: продукты питания, живые и 

сушеные растения, древесина, деревянная мебель, 

хлопок и другие ткани растительного 

происхождения, деревянные игрушки и др.) 

• без предварительно оформленного сертификата 

CHED-PP груз не пустят на территорию ЕС  

 



Предварительный просчет стоимости услуг 

Стоимость 
оформления услуг 

Код товара 

Стоимость товара 

Маршрут следования 



1. Заказчик отправляет 
пакет 

товаросопроводительных 
документов в адрес 

представителя  

«Укртрансагент» 

2. Представитель готовит 
документы и передает 
номер  декларации Т1   

перевозчику. 

 

3. Водитель следует 
на оформление в 

таможенные органы 
ЕС с готовым 

пакетом документов 

Технология оформления услуг на 

границе 



Полезные ссылки для субъектов ВЭД 

• Отслеживание статуса оформленных деклараций по 
номеру MRN: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=e
n 

• Проверка статуса / возможностей таможен на 
территории ЕС 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_name.
jsp?Lang=en&Screen=0&range=25&RefNum=&Country=&City=&DesL
ang=&Region=&AllRoles=&roles=&UsuName=Limanova&offset=1&traff
icTypeCode= 

• Проверка ставок ввозной пошлины и преференций по 
кодам товара: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?
Lang=en&Taric=&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDe
scr=&callbackuri=CBU-
0&MeasType=&SimDate=20150116&StartPub=&OrderNum=&GoodsTe
xt=&Level=&Expand=false 

 



• Union customs code / Таможенный кодекс Союза - Директива ЕС 

952/2013 

• Delegated Regulation (Regulation (EU) No 2015/2446 подзаконный 

акт (Директива ЕС 2015/2446) 

• Delegated regulation on transitional measures / 2016 подзаконный 

акт / 2016 

• Implementing regulation (Regulation EU No 2015/2447 / 

Исполнительное распоряжение (Директива ЕС 2015/2447) 

Законодательство ЕС  

Процедура транзита по территории Союза 



 Благодарю за внимание, 

готова ответить на Ваши вопросы 

 
 

 

 

+38 (044) 500 92 68 

+38 (067) 324 44 42 

lutsyuk@ukrtransagent.com.ua 

http://ukrtransagent.com.ua/ 

 


