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Укртрансагент – таможенный брокер на 

границе   

• транзитные декларации  

• ОДП (общие декларации прибытия) 

• декларирование грузов в режимах экспорт/импорт   

• финансовые гарантии таможенным органам Украины 

• электронные копии книжек МДП (TIR-Carnet)  

• Т1 ЕС, Молдова, Турция и Сербия, Македония 

• поручительства/ЭПИ страны ЕАЭС 

• страховые услуги (Зелёные карты, CMR-страхование) 

• транспортно-экспедиторские услуги 

• консультации online 

• юридическое сопровождение  

субъектов ВЭД 

 
 



Транзит - 

таможенный режим, согласно которому товары и / 

или транспортные средства коммерческого 

назначения перемещаются под таможенным 

контролем между двумя таможенными органами 

Украины или в пределах зоны деятельности одного 

таможенного органа без всякого использования этих 

товаров без уплаты таможенных платежей и без 

применения мер нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 



Требования к товарам и транспортным 

средствам при транзите через Украину 
 

• находиться в неизменном состоянии, кроме 
естественных изменений их качественных и / или 
количественных характеристик при нормальных 
условиях транспортировки и хранения 

• не использоваться с одной другой целью, кроме 
транзита 

• быть доставленными в таможенный орган назначения 
до истечения срока, определенного статьей 95 ТК 
Украины; 

• иметь неповрежденные средства обеспечения 
идентификации в случае их применения 

Статья 93 ТК Украины 



Сроки транзитных перемещений для 

автомобильного транспорта 

• 10 дней 

• в случае перемещения в зоне деятельности одной 

таможни - 5 дней 

Статья 95 ТК Украины 



Применение режима «транзит» при 

перегрузке товара 

• перегрузка товаров с одного транспортного средства на 
другое допускается с разрешения таможенного органа, в 
зоне деятельности которого проводится перегрузка 

• если перегрузка может быть осуществлена без нарушения 
таможенных пломб и других средств идентификации - 
допускается без разрешения, но с предварительным 
информированием таможенных органов 

• проведение группировки упаковочных мест, изменение 
упаковки, маркировки, сортировки, а также ремонт и замена 
поврежденной упаковки осуществляются с разрешения 
таможенных органов 

• разрешается осуществление замены моторного 
транспортного средства с предварительным 
информированием таможенных органов о причинах такой 
замены, если такая замена не требует перегрузки товаров 

 Статья 96 ТК Украины 



Права перевозчика 
• не принимать к перевозке товары, в случае оформления 

таможенных и / или транспортных документов с нарушением 
порядка, установленного законодательством Украины 

• менять моторное транспортное средство, предварительно сообщив 
таможенному органу назначения о причинах такой замены 

• заменять уполномоченное перевозчиком лицо (водителя), 
предварительно сообщив таможенному органу о причинах такой 
замены 

• с разрешения таможенного органа назначения выгружать товар на 
склад этого органа, если доставлены перевозчиком товары, 
находящиеся под таможенным контролем, в течение трех дней не 
будут заявлены ответственным лицом ни в один режим 

• получать разъяснения причин отказа в таможенном оформлении 
или пропуске товаров, транспортных средств коммерческого 
назначения через таможенную границу Украины и перечень мер, 
которые необходимо принять для их устранения 

 

 

 

Статья 191 ТК Украины 



Обязанности перевозчика 

• при принятии товаров к перевозке проверять точность 
сведений о количестве грузовых мест, их маркировки, 
номера, внешнее состояние товаров и их упаковки. В 
случае невозможности такой проверки вносить 
соответствующую запись в международной автомобильной 
накладной (CMR) 

• в срок, установленный статьей 95 настоящего Кодекса, 
доставлять товары в таможенный орган назначения, а 
также подавать предусмотренные законодательством 
документы на них 

• не начинать выгрузку или перегрузку товаров без 
разрешения таможенного органа 

• в случае прибытия в таможенный орган назначения в 
нерабочее время обеспечивать сохранность товаров и 
принимать определенных таможенный органом меры для 
недопущения их несанкционированного изъятия из-под 
таможенного контроля 

Статья 191 ТК Украины 



Учет в таможне лиц нерезидентов 

 • с 1 июля 2021 года - обязательное пребывания на 

учете в ГТСУ лиц нерезидентов, осуществляющих 

декларирование товаров на территории Украины  

(в том числе - международных перевозчиков, 

которые следуют транзитом через Украину) 

• не пребывание на учете является основанием для 

отказа в таможенном оформлении и пропуска через 

таможенную границу  

• обязательному учету подлежат лица нерезиденты, 

которые являются: 

✔декларантами товаров 

✔перевозчиками товаров через таможенную границу 

Украины 



Для постановки на учет необходим: 

• сертификат (свидетельство) о регистрации Вашей 

компании 

• реквизиты (местонахождение, почтовый адрес, ФИО 

Директора, контактный номер телефона, e-mail) 

 



Способы обеспечения 
уплаты таможенных 

платежей на территории 
Украины 

Финансовые гарантии 

 (документ /  

денежный залог) 

Книжка МДП  

(книжка карнет А.Т.А.) 

.  



Комплекс услуг для транзита грузов 
(если товар следует по CMR) 

• ОДП (Общая декларация прибытия) 

• Транзитная декларация 

• Финансовая гарантия* 
 
*перечень товаров, перемещение которых 
осуществляется исключительно при условии обеспечения 
уплаты таможенных платежей, утверждён 
Постановлением КМУ №461 от 21.05.12./Постановлением 
КМУ №979 от 27.11.19 

 
*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) 
 



Краткая информация про ОДП 

• с 7 ноября в Украине работает Общая декларация 

прибытия (ОДП) для пропуска через таможенную 

границу Украины 

• ОДП  обязательна для ввоза товаров в Украину, в том 

числе с целью транзита и при проезде с книжкой МДП 

(Carnet TIR) 

• ОДП подаётся в электронном виде за 1 час до 

прибытия авто в пункт пропуска (бумажной формы не 

существует) 

• Таможенный орган осуществляет анализ рисков по 

ОДП в течение одного часа с момента получения 

 

 



Нормативное регулирование ОДП 

• Таможенный кодекс (часть вторая статьи 191, статьи 

194¹ та 194²) 

• Приказ Министерства финансов Украины от 

13.08.2020 № 502 «Об утверждении Перечня 

сведений, которые вносятся в ОДП» 



Обязательство по подаче ОДП: 

• перевозчик или от его имени другое лицо (п.5 Статья 

191 ТК Украины; Статья 194¹) 

• в установленные сроки (Статья  194² ТК Украины) 

 

 



Перевозчики-нерезиденты 

• не могут самостоятельно подать ОДП, так как не 

имеют квалификационную электронную цифровую 

подпись (КЭП) 



Место подачи ОДП 

• таможенный орган первого въезда транспортного 

средства на территорию Украины 



Перечень товаров, на которые не 

нужно оформлять ОДП  
(Статья 194¹ ТК Украины) 

 
• товаров, перемещаемых морским, речным и воздушными судами, которые во время пребывания на 

таможенной территории Украины не делают остановок в портах или аэропортах, расположенных на 
этой территории; 

• товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и линиями электропередачи; 

• писем, почтовых карточек и секограмм; 

• товаров, перемещаемых в соответствии с требованиями актов Всемирного почтового союза; 

• военной техники и других товаров, предусмотренных статьей 252 ТК Украины; 

• товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины лицами, которым предоставлено таможенные 
льготы, предусмотренные статьями 383 - 386, 388, 389, 391 и 392 Кодекса, и ввозимых на таможенную 
территорию Украины в связи с предоставлением таких льгот; 

• товаров, перемещаемых с применением книжки Карнет А.Т.А .; 

• товаров, перемещаемых гражданами для личных, семейных и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, в ручной клади или в сопровождаемом 
багаже; 

• товаров, ввозимых для спортивных целей участниками официальных спортивных соревнований; 

• припасов, находящихся на борту транспортного средства, прибывающего на таможенную территорию 
Украины; 

• транспортных средств личного пользования; 

• товаров, необходимых для преодоления последствий стихийного бедствия, аварий, катастроф, 
эпидемий; 

• органов и других анатомических материалов человека для потребностей трансплантации. 



Нужно ли ОДП при ввозе грузового 

транспортного средства 

• если грузовое транспортное средство, которое 

ввозится, по определению Кодекса является товаром 

– необходимо ОДП 



Представители «Укртрансагент» оформляют ОДП 

во всех таможенных режимах 24/7 

 
Для осуществления оформления 

ОДП в режиме "ТРАНЗИТ" 

Для осуществления оформления 

ОДП в режиме "ИМПОРТ" 

 

 

• CMR 

• invoice 

• книжка МДП* 

• свидетельство о регистрации 

транспортного средства 

• паспорт водителя 

• информация о пункте въезда на 

территорию Украины и 

пункте завершения транзита по 

территории Украины 

 
*если перевозка осуществляется с книжкой МДП 

• ПД /ПП  
в формате imfx (ускоряет и удешевляет оформление)  

или pdf 

• CMR 

• invoice 

• свидетельство о регистрации 

транспортного средства 

• паспорт водителя 

• информация о пункте въезда на 

территорию Украины и пункте 

таможенного оформления на 

территории Украины 

 

Контакты офисов «Укртрансагент» на границе 

http://ukrtransagent.com.ua/kontakty/
http://ukrtransagent.com.ua/kontakty/
http://ukrtransagent.com.ua/kontakty/


Преимущества финансовой гарантии 

 
 скорость предоставления услуг 

 оформление документов 24/7 

 без необходимости внесения денежных средств на депозитный счет 

таможенных органов 

 оформление услуг в любом пункте пропуска на границе 

 подготовка документов для всех товаров, в том числе акцизных и 

товаров с высокой фактурной стоимостью 

 применение дополнительных мер с целью сохранности груза (GPS-

мониторинг, охрана и сопровождение грузов) 



Комплекс услуг для транзита грузов 
(если товар следует с книжкой МДП) 

• ОДП (Общая декларация прибытия) 

• копия книжки МДП (аналог ПИ / ЭПИ)* 

 

*необходима для всех групп товаров 

 

 



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 
ОДП 
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 



Оформление ОДП/ транзитной декларации/ 

финансовой гарантии online 
 

 

 

 

 
 

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  

Получение готовой 
транзитной 

декларации/ОДП/ 

финансовой гарантии 

(в электронном виде) 



Товары группы риска   

 Код товарной группы 

или позиции согласно 

УКТВЭД 

Наименование товара согласно УКТВЭД 

2207 спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об. % Или более спирт 

этиловый и другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путём 

перегонки, денатурированные, любой концентрации 

2208 спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта менее 80 об. %; спиртовые 

дистилляты и спиртные напитки, полученные путём перегонки, ликёры и другие напитки, 

содержащие спирт 

24 табак и промышленные заменители табака, сигареты 

30 фармацевтическая продукция 

61-62, 64 одежда трикотажная или текстильная; обувь, гетры и их части, если сумма таможенных 

платежей, на которые предоставляется финансовая гарантия, более 1 млн. грн. 

50-60 ткани, если они перемещаются в составе сборного груза 

8517 аппараты электрические телефонные или телеграфные; видеотелефоны, если сумма 

таможенных платежей, на которые предоставляется финансовая гарантия, более 1 млн. 

грн. 

8528 приёмная аппаратура телевизионная; видеомониторы и видеопроекторы 

8701, 8704 «седельные тягачи» (трактора) 

8703 автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные 

главным образом для перевозки людей 

8711 мотоциклы (включая мопеды) 

93 оружие 

0802 орехи 

4011 шины 





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 



Наши 

нововведения 

• представительство 

в МТП 

«Черноморск» 

• удобные Telegram / 

Viber боты – UTAbot  

• возможность 

оплаты с карты 

через сайт в любой 

валюте (Visa, 

Mastercard) 

 

 



 Благодарю за внимание! 

Буду рада ответить на Ваши 

вопросы! 

 
 

 

+38 (044) 500 92 68 

+38 (067) 320 26 01 

uta.demchenko@gmail.com 

http://ukrtransagent.com.ua/ 

 


