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ТЭО: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ



О чем поговорим сегодня:
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● Работа с бумагами и документами, электронный документооборот 

Общение с агентами морской линии (получение релизов);  

● Контроль за перемещениями груза по порту, внутрипортовые перевозки;

● Взаимодействие с портовым терминалом, с контролирующими портовыми 

органами, досмотры; 

● Дополнительные услуги экспедитора;

● Поставка пустых контейнеров для загрузки товара клиента; 

● Наземное перемещение товара с территории складского помещения до 

порта; 

● Доставка груза в контейнере по суше от порта до складских помещений 

заказчика.       
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Внутрипортовое экспедирование: что входит в комплекс услуг? 
1. Оформление сопроводительных документов, а также карантинных заключений, 

справок, сертификатов.

2. Экспедирование груза в порту, осуществление погрузочно-разгрузочных операций, 

доставка грузов на терминалы временного хранения и организация хранения грузов 

под таможенным контролем;

3. Ввоз и вывоз груза на/из территории порта, согласование погрузочно-разгрузочных 

операций на автомобильный/железнодорожный транспорт;

4. Организация и контроль прохождения всех необходимых досмотровых процедур в 

государственных службах (таможенное оформление, санитарно-гигиеническое, 

ветеринарное, карантинное и др.). Досмотр груза. Отбор товара для экспертизы в 

лабораториях.  
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УЧАСТНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

грузоотправитель                экспедитор                            брокер

Грузовладелец/                   Перевозчик/                       Таможенный                 Получатель
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

*   подготовка электронных нарядов на выдачу груженых /порожних 
контейнеров импорт/экспорт 

*  подача электронных заявок на терминалы на взвешивание, 
проведение рентгена, досмотра, стафировки и прочих работ 



7



8



9



10



11

Общение с агентами морской линии (получение релизов)  

·      заказ счетов контроль оплаты 

·      страхование контейнерного оборудования 

·      гарантийные письма, заявки telex release, SWB 

·     подача инструкций на заполнение коносаментов, подача VGM 

·     контроль Демерджа, возврат порожнего оборудования под контроль 
линии 

·     согласование всех вопросов с агентами в порту отправки\ прибытия 

•     Отслеживание прибытие контейнера через веб порталы линий, 
движение судов онлайн
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Контроль за перемещениями груза по порту

      ·       внутрипортовое перемещение груза под таможенным  контролем 
     ·       перевозка контейнеров  между терминалами технологическим  
транспортом  
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Таможенное оформление грузов
•        оформление транзитных деклараций, личные вещи, дипломатический груз  
•        оформление  EE,  CMR,  TIR Carnet  

 Взаимодействие с портовым терминалом, с контролирующими 
портовыми органами

Проведение досмотров
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Лучший способ пройти таможенный досмотр - 
БЫТЬ К НЕМУ ГОТОВЫМ ЗАРАНЕЕ!!!



18

1. Экспедитор обязан разбираться на какой груз и в 

какой ситуации может быть назначен досмотр.

2. Экспедитор обязан разбираться законны ли 

требования инспектора таможни или нет.

3. Экспедитор обязан бороться за права своего 

Клиента.

4. Экспедитор обязан контролировать сохранность 

груза при досмотре.
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Повідомляємо Вас про необхідність пред’явлення товарів, 
заявлених за ВМД №UA500020/2021/ 5037 , для митного 
огляду згідно п.2 ст.338 МКУ, затвердженого Законом 
України від 13.03.12 №4495-VI, у зв’язку з сформуванням 
автоматизованою системою аналізу та управлянні 
ризиками форм митного контролю: код ФМК 202-1 
Проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 
20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням 
транспортного засобу, з метою перевірки відповідності 
кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, 
зазначеним у митній декларації Інформація щодо 
проведення митного огляду: дата проведення митного 
огляду – з моменту пред‘явлення товару; час проведення 
митного огляду – відповідно до графі роботи ВМО №1 м/п 
«Одеса»: з 09.00 до 21.00(без вихідних); місце проведення 
огляду: Місце , де буде здійснюватися митний огляд – 
оглядова рампа портового оператора ТОВ "Євротермінал", 
ТОВ "КТО", "Бруклін Київ порт", територія Одеського 
морського торговельного порту. уповноважена особа на 
проведення митного огляду(за рішенням старшого зміни): 
(048) 797-80-66.
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Сообщаем Вам о необходимости предъявления товаров, заявленных по ГТД 
№UA500020/2021/ 5037 , для таможенного досмотра согласно п.2 ст.338 ТКУ, 
утвержденного Законом Украины от 13.03.12 №4495-VI, в связи с формированием 
автоматизированной системой анализа и управления рисками форм таможенного 
контроля: код ФМК 202-1 Проведение частичного таможенного досмотра - с 
раскрытием до 20 процентов упаковочных мест и выборочным обследованием 
транспортного средства, с целью проверки соответствия количества и описания 
товаров и транспортных средств данным, указанным в таможенной декларации. 
Информация касательно проведения таможенного досмотра: дата проведения 
таможенного досмотра – с момента предъявления товара; время проведения 
таможенного досмотра – в соответствии с графиком работы ОТО №1 м/п «Одесса»: с 
09.00 до 21.00 (без выходных); место проведения досмотра: Место , где будет 
осуществляться таможенный досмотр – досмотровая рампа портового оператора 
ООО "Евротерминал", ООО "КТО", "Бруклин Киев порт", территория Одесского 
морского торгового порта. уполномоченное лицо на проведение таможенного 
досмотра (по решению старшего смены): (048) 797-80-66.
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● Поставка пустых контейнеров для загрузки товара клиента;
● Наземное перемещение товара с территории складского 

помещения до порта; 
● Доставка груза в контейнере по суше от порта до складских 

помещений заказчика. 

•        заказ автотранспорта и взаимодействие с перевозчиками  
•   перевозка железнодорожным транспортом заказ платформ, оформление ж д 
накладных, месплана  
•        смена транспортного средства под таможенным контролем, Last Mile 
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Дополнительные услуги (по запросу)

·      расформирование контейнеров , стафировка груза, 

·      отбор проб, идентификационный досмотр 

·      отбор порожних контейнеров, акт санобработки 

·      фитосанитарный сертификат

·      ветеринарный сертификат
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 •     сборные грузы  (LCL)

 •     негабаритные грузы (разработка схемы крепления)  

 •     грузы требующие температурного режима REF (GENSET /NOR)  

 •     флекситанки  

 •     страхование груза

 •     залежалые грузы
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Следите за своим грузами вплоть до 
момента его получения Грузополучателем!

Лучше вовремя самостоятельно, за свой счет 
утилизировать залежалый груз, чем отпустить 
ситуацию на самотек.
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Страшный сон Экспедитора - 
невостребованный груз в порту назначения



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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Сергей УТКИН
CMA CGM Shipping Agencies Ukraine
intermodal department


