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Основным документом, определяющим и 
регулирующим коммерческие условия 
международных автомобильных грузовых перевозок, 
является Конвенция о договоре международной 
дорожной перевозки грузов (КДПГ). 

Сфера действия этой Конвенции – ответственность 
перевозчика, заключение и исполнение договора 
перевозки, претензии и иски, организация перевозки 
несколькими перевозчиками, недействительность 
условий, отступающих от Конвенции, заключительные 
положения.

Согласно КДПГ договор международной 
автомобильной перевозки оформляется накладной 
CMR, подписываемой отправителем и перевозчиком. 
Форму накладной CMR устанавливает МСАТ (IRU)
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Международный союз 
автомобильного транспорта(МСАТ)  
– International Road Transport 
Union (IRU)  – основан в марте 1948 
г. по инициативе европейских 
автодорожных и автотранспортных 
ассоциаций; штаб квартира МСАТ 
находится в Женеве. 
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5

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП 
Украины) создана в 1991 году и объединяет более трех тысяч транспортных операторов, 
которые используют для перевозок грузов и пассажиров более тридцати тысяч 
транспортных средств.

Основные задачи Ассоциации:

- содействие участникам Ассоциации в осуществлении перевозок грузов и 
пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении;

- обеспечение функционирования и соблюдения положений Таможенной конвенции о 
международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 
года) в Украине;

- обеспечение уплаты в государственный бюджет таможенных пошлин и платежей за 
товары, перевозимые под таможенным контролем, в случае их недоставки в таможню 
назначения;

- представление интересов своих участников в органах государственной власти, 
международных организациях;

- защита прав участников АсМАП Украины.
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Принципы системы МДП
 1. Грузы должны перевозиться в безопасных (с точки зрения таможни) транспортных 

средствах или контейнерах; 
2. Уплата таможенных пошлин и налогов, в отношении которых существует риск 

неуплаты, должна быть обеспечена международной гарантией; 
3. Грузы должны сопровождаться признанным всеми государствами - участниками 

Конвенции таможенным документом (книжкой МДП), принятым к оформлению в 
государстве отправления и служащим документом контроля в государствах 
отправления, транзита и назначения; 

4. Меры таможенного контроля, принимаемые в государстве отправления, должны 
признаваться всеми странами транзита и назначения; 

5. Доступ к процедуре МДП для 
- национальных объединений (разрешение на выдачу книжек МДП и действовать в 
качестве гаранта); 
- физических и юридических лиц (разрешение на использование книжек МДП); и 
- международных организаций (ответственность за эффективную организацию и 
функционирование международной̆ системы гарантий) 
должен контролироваться уполномоченными национальными органами или 
Административным комитетом МДП. 
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РАЗРЕШЕНИЯ 
“ДОЗВОЛИ”

● Виды разрешительных документов и порядок 
их распределения, выдачи и использования 
украинскими перевозчиками при перевозке 
по территории иностранных государств 
определяются центральным органом 
исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует 
государственную политику в сфере 
транспорта, с учетом требований 
законодательства Украины и 
законодательства страны, по территории 
которой будут осуществляться перевозки.

● Международные автомобильные перевозки 
иностранными перевозчиками по 
территории Украины осуществляются при 
наличии у перевозчика украинского 
разрешения или других разрешительных 
документов, если иное не предусмотрено 
законодательством Украины.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ (“ДОЗВОЛОВ”):

• разрешение до / из третьих стран - документ, дающий 
право на проезд автотранспортного средства из 
пункта, расположенного на территории государства, 
указанному в разрешении, в третье государство или 
третьего государства в пункт, расположенный на 
территории государства, указанному в разрешении.

• специальное разрешение - разовое дополнительное 
разрешение на проезд конкретного автотранспортного 
средства с крупногабаритным или тяжеловесным, или 
опасным грузом по территории государства, а также 
разовое разрешение на проезд конкретного 
транспортного средства, принадлежащего перевозчику 
одного из государств Договаривающихся по 
территории таких государств в третьи государства или 
из третьих государств;

• многостороннее разрешение - документ, дающий 
право в течение определенного времени на 
неограниченное количество проездов 
автотранспортного средства по территории любого 
государства, являющегося членом Европейской 
конференции министров транспорта.

• разрешение - документ, дающий право на проезд 
автотранспортного средства по территории 
иностранного государства;

• двустороннее разрешение - документ, дающий 
право на проезд автотранспортного средства 
между пунктом, расположенным на территории 
Украины, и пунктом, расположенным на 
территории иностранного государства, указанным 
в разрешении, туда и обратно;

• транзитное разрешение - документ, дающий право 
на проезд автотранспортного средства по 
территории государства, указанного в разрешении, 
которое не является страной загрузки или 
разгрузки, туда и обратно;

• универсальное разрешение - документ, дающий 
право на проезд автотранспортного средства по 
территории государства как транзитом, так и в 
двустороннем сообщении туда и обратно;

•
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РАЗРЕШЕНИЕ (“ДОЗВИЛ”) 
– КНИЖКА ЕКМТ



РАЗРЕШЕНИЕ (“ДОЗВИЛ”) 
– КНИЖКА ЕКМТ

● ЕКМТ или CEMT - многостороннее 
разрешение, которое выдается перевозчику, 
и позволяет ему свободно работать и ездить 
среди стран-участниц Европейской 
Конференции Министров Транспорта 
(Conférence Européenne des Ministres des 
Transports)

● CEMT подразумевает возможность 
двусторонней и трехсторонней перевозки.

● Разрешение действительно в течение 
периода времени, указанного в нем, и 
позволяет совершать неограниченное 
количество грузоперевозок между 
странами-участницами ЕКМТ и транзитом 
через территорию одной или нескольких 
стран - участниц ЕКМТ транспортными 
средствами, зарегистрированными в стране 
- участнице ЕКМТ.

ПРОВЕРИВ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРОСИМ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД
11



ЕСЛИ ГРУЗ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИЛИ ИМЕЕТ ОСОБЕННЫЕ УСЛОВИЯ (ПЛОМБА и т.п.)

ЛІЦЕНЗИИ НА ОПАСНЫЙ ГРУЗ                 /              СВИДЕТЕЛЬСТВА

● Перевозка опасных грузов 
подлежит лицензированию.
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● Свидетельство о допуске дорожного 
транспортного средства до перевозки 
товаров под таможенными печатями и 
пломбами

● Свидетельство проверки работы 
рефрижератора и FRC сертификат



Требования к режиму труда водителя 
 "Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные перевозки" (ЕСТР):

• Не более 9 часов а день (возможно увеличение дважды в течение одной 
недели до 10 часов).

• Общая продолжительность управления за две недели – не более 90 часов.
• Через каждые 4,5 часа - перерыв 45 минут (либо по 15 минут в течение 
периода управления) 

• Каждые сутки – период отдыха не менее 11 часов (возможно сокращение до 9 
часов не более трех раз в неделю с компенсацией этого времени не позже 
следующей недели)

• Еженедельный отдых - 45 последовательных часов. (может быть сокращен до 
36 часов или 24 часов с последующей компенсацией в течение трех недель)
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Требования к режиму труда водителя 
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ЭКСПОРТНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

EX-1



ЭКСПОРТНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

EX-1

• EX-1- это экспортная декларация, которая 
необходима при экспорте товаров из стран 
Европейского Союза.

• Это общепринятый документ, подтверждающий 
экспорт товаров. Закрытие экспортной 
декларации, позволяет поставщику товаров 
избежать оплаты внутреннего европейского 
НДС (нулевая ставка НДС).

• Данную декларацию оформляет 
производитель товара или экспедиция на 
таможне, имеющая лицензию. Оформляется она 
в электронном виде. Когда товар покидает 
пределы Европейского Союза, таможенным 
органам предоставляется копия декларации 
EX-1 с индивидуальным номером и штрих-кодом 
- EX-1 закрывается.

• Поставщику товара автоматически возмещается 
VAT (НДС), который сначала не учитывается.

• Экспортная декларация (EX-1) сопровождает 
только товары европейского происхождения, 
которые перевозятся за таможенные границы 
ЕС. Все EX-1 декларации находятся в 
электронной базе данных ЕС.
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ТАМОЖЕННАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ

• письменное заявление установленной формы, подается таможенному 
органу на бумажном носителе или как электронный документ (электронная 
ГТД) и содержит сведения о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенную границу Украины, таможенный режим, в 
который они заявляются, а также другую информацию, необходимую для 
осуществления таможенного контроля, таможенного оформления, 
таможенной статистики, начисления и уплаты налогов, сборов и других 
платежей. В грузовой таможенной декларации дается также перечень 
обычно прилагаемых к нему документов (счет, отгрузочная спецификация, 
сертификат качества и т. д.).

• Данный документ заполняется на каждую партию товара или каких-либо 
предметов (имущества) при условии, если в отношении данных товаров или 
предметов установлен один и тот же таможенный режим, то есть на:

• товары, перемещаемые в адрес одного получателя по одному 
перевозочному документу (транспортной накладной, коносаменту и т.д.) в 
соответствии с правилами (порядком) перевозки товаров соответствующим 
видом транспорта, предусмотренных законодательством Украины и 
международными договорами, заключенными в установленном 
законодательством порядке.

• партию товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по 
линиям электропередачи, определяется в порядке, установленном 
специальными актами законодательства Украины;

• товары, принадлежащие предприятиям и перемещаются в ручной клади 
одним гражданином в пассажирском отделении (салоне) транспортного 
средства, которым следует этот гражданин в соответствии с правилами 
(порядка) перевозки ручной клади этим видом транспорта, 
предусмотренных законодательством Украины и международными 
договорами, заключенными в установленном порядке
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ВИДЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ДЕКЛАРАЦИЙ

Предварительная таможенная декларация необходима для 
пропуска товара через таможенную границу Украины для 
дальнейшей перевозки его во внутреннюю таможню, где будет 
осуществляться окончательно таможенное оформление.
• Оформление такой таможенной декларации 

предусматривает представление дополнительной 
таможенной декларации на товар и не позволяет свободное 
пользование товаром.

• Обычно такие декларации называют «ПД-шка» или «ПП-
шка».

• Основным отличием этих деклараций является то, что для 
оформления «ПП-шки» не нужно обеспечивать уплату 
таможенных платежей, тогда как «ПД-шка» предусматривает 
обязательное предоставление гарантии об уплате 
таможенных платежей. Основными гарантиями, которые 
используются, являются:

• гарантия согласно книжки МДП (TIR CARNET)
• внесение денежного залога на расчетный счет таможенных 

органов.
• Если сумма таможенных платежей не превышает 1000,00 

Евро в пересчете по курсу Национального банка Украины на 
день оформления декларации, денежный залог не требуется

• Перечень товаров, которые предусматривают оформление 
«ПД-шки» указан в законодательстве.

Временная таможенная декларация оформляется 
по желанию клиента в случае, когда таможенный 
орган производит корректировку таможенной 
стоимости.

Такая декларация позволяет выпуск товаров в 
свободное обращение. Но при оформлении 
необходимо уплатить таможенные платежи с 
таможенной стоимости.

В течение 90 дней можно обжаловать решение 
таможенного органа о корректировке таможенной 
стоимости.

Оформление такой таможенной декларации не 
предусматривает подачу дополнительных 
таможенных деклараций на товар. 20
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CARNET TIR 
(КНИЖКА МДП)



• является документом, который разрешает перевозку 
товаров через транзитные страны под таможенной пломбой 
и предоставляя странам-участницам международную 
гарантию уплаты таможенных пошлин. Конвенция МДП 
гарантирует национальным таможням уплату таможенных 
сборов на сумму товара в авто к 60000 евро. Если сборы 
превышают эту сумму, ТИР уже не действует и нужно 
дополнительное гарантийное обеспечение.

• Документ покрывает автомобильные и железнодорожные 
перевозки грузов (осуществляемые в автофургонах, 
трейлерах, полутрейлерах и контейнерах) между 
государствами

• Товары, перевозимые с соблюдением процедуры МДП, в 
опломбированных транспортных средствах, 
запломбированных составах транспортных средств или 
запломбированных контейнерах, как правило, 
освобождаются от таможенного досмотра в транзитных 
таможнях.

• Таможенный досмотр в этих таможнях может 
осуществляться в исключительных случаях, если есть 
достаточно оснований считать, что в опломбированных 
отделениях транспортных средств или контейнерах 
находятся предметы, не указанные в грузовом манифесте 
книжки МДП.

CARNET TIR 
(КНИЖКА МДП)
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    Как правильно заполнять TIR CARNET
Обложка документа имеет первостепенное значение. Первоначально орган, выдавший 
книжку, должен указать срок действия документа, кем и кому он выдан. Далее TIR 
CARNET (книжка МДП) содержит информацию:

О стране отправителя.
О месте разгрузки.
О номерных знаках автомобиля и прицепов.
О свидетельстве о допущении к грузоперевозке.
О номере контейнера (для контейнерной транспортировки).
Об особенностях товара.

Кроме того, документ содержит данные о перевозчике, таможенных пунктах 
транспортировки, государствах отправки и приема, идентификационных номерах 
отделений, пломб и контейнеров, физических параметрах отправки (масса, описание, 
число мест и т.п.). Книжка имеет в своем составе большое количество листов и 
рассчитана на перевозку через определенное количество таможенных пунктов 
транзитных стран.  23
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КНИЖКА 
АТА



НАКЛАДНАЯ CMR
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Обязательные документы CMR:

CMR имеет свой уникальный 
номер 

Корректная и правильно 
оформленная СMR должна 
содержать соответствующие 
печати и подписи.



Транспортная накладная CMR - транспортный документ, наиболее широко 
используемый при международных перевозках грузов автомобильным транспортом.

● Транспортная накладная CMR выписывается для подтверждения заключения 
договора перевозки, который определяет ответственность отправителя, перевозчика 
и получателя товара.

● международная автомобильная накладная, которая является товарно-транспортной 
накладной, применяемой при международных грузовых автомобильных перевозках 
и используется в странах, которые присоединились к Конвенции о договоре 
международной автомобильной перевозки грузов.

● Подтверждает, что груз в момент принятия находился в надлежащем состоянии, в 
целой упаковке, маркировке и число мест соответствует указанным в накладной.

CMR
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Конвенция о договоре международной 
дорожной перевозки грузов (КДПГ) 
определяет перечень сведений, которые 
должны быть указаны в накладной:
- минимальное количество экземпляров 

накладной, заполняемых на каждую 
партию груза, 

- ответственность отправителя и 
перевозчика

- устанавливает предел размера 
возмещения за повреждение и потерю 
груза или просрочку его доставки

-  порядок и сроки рассмотрения претензий 
и исков, возникающих при международных 
автомобильных перевозках грузов

28



1) Заполняет грузоотправитель (Пункты 1–15, 21, 22).

Пункт 1. – Данные грузоотправителя, страна, адрес, 
телефоны. Если отправка происходит по поручению третьей 
стороны – добавляется – «по поручению» и указывается 
юридическое название этой третьей стороны.
Пункт 2. Данные грузополучателя, страна, адрес, телефоны
Пункт 3. Страна и точный адрес - точки доставки груза.
Пункт 4. Время погрузки, страна и точный адрес - точки 
отправления груза.
Пункт 5. Перечень документов на груз, идущих в комплекте с 
накладной CMR: номер книжки МДП (TIR), счет-фактура 
(invoice); отгрузочная спецификация; если грузы имеют 
промышленное происхождение - сертификат качества, если 
грузы имеют животное происхождение - ветеринарный 
сертификат; если грузы имеют растительное происхождение 
- карантинный сертификат; сертификат о происхождении акт 
загрузки.
Пункт 6. Знаки и номера, обозначающие класс, подкласс 
перевозимых грузов, в том числе опасных, 
классифицируемых по конвенции международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR).
Пункт 7. Количество погрузочных мест.
Пункт 8. Описание рода упаковки груза (паллеты, бочки, 
коробки, и т.д.).
Пункт 9. Наименование груза.
Пункт 10. Код ТН ВЭД (не менее четырех знаков). (ГНГ, ЕТСНГ).
Пункт 11. Вес брутто.
Пункт 12. Объем.
Пункт 13. Адрес таможенного оформления груза.

Пункт 15. Условия поставки. (Согласно Incoterms).
Пункт 21. Дата и место заполнения CMR.
Пункт 22. Фактическое время и дата прибытия под погрузку и 
убытие из-под погрузки. Данные заверяются отправителем 
подписью (с расшифровкой) и штампом.
2) Заполняет перевозчик. (16–19, 23, 25–29)
Пункт 16. Данные перевозчика (наименование, адрес, телефон, 
факс и др.). Удостоверяется печатью перевозчика.
Пункт 17. Реквизиты всех перевозчиков задействованных в 
перевозке.
Пункт 18. Оговорки перевозчика о внешнем состоянии груза, 
состоянии упаковки и качестве крепления. Если CMR-накладная 
не содержит специальных оговорок перевозчика, то Согласно 
КДПГ - считается, что, в момент принятия груза перевозчиком, 
груз и его упаковка были внешне в надлежащем состоянии, число 
маркировка и нумерация грузовых мест, совпадает с указанными 
в -накладной.
Пункт 19, 27, 28, 29. Перевозчик заполняет по окончании 
перевозки.
Пункт 20. Дополнительно согласованные условия перевозки 
(температурный режим груза, скоростной режим, специальные 
условия перевозки опасных и негабаритных грузов и т.д.).
Пункт 23. Подпись, принявшего груз к перевозке водителя - 
экспедитора. Штамп и подпись перевозчика. 

3) Заполняет грузополучатель, после получения груза.
Пункт 24. Указывается дата и точное время прибытия автомобиля 
для разгрузки, и дата время - убытия после разгрузки. Ставится 
подпись и штамп грузополучателя, чем подтверждается факт 
приемки груза.
Пункт 25, 26. Регистрационные номера тягача и прицепа. 29



CMR

30



INVOICE
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
INVOICE

32



● Invoice - счет,погрузочно-сопроводительный 
документ, который в международной 
коммерческой практике выписывается 
(оформляется) продавцом товара 
покупателю на каждую партию товара.

● Invoice - основной документ, 
подтверждающий стоимость груза.

● Кроме своего основного назначения, 
инвойс может использоваться в качестве 
декларации экспортера о подтверждении 
страны происхождения.

● Invoice является базой для расчета 
таможенных пошлин, платежей и НДС.

INVOICE
Элементы счета-фактуры:

• Слово Invoice (счет-фактура).
• Номер.
• Дата.
• Информация о продавце.
• Информация о покупателе.
• Правила и условия продажи.
• Строка з детализацией каждого  товара или 

услуги.
• Название
• Вес
• Объем
• Количество упаковок или паллет
• Описание каждой позиции продукции
• Страна происхождения товаров
• Код УКТ ВЭД (таможенный код).

• Стоимость за единицу изделия.
• Общая сумма оплаты.
• Ставка налога. 33



                                              ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ / СВЕРКИ INVOICE

Международные перевозки грузов требуют тесного сотрудничества с брокером, первое 
согласование корректности INVOICE предоставляет брокер. Все документы «уйдут в 
работу» после того, как брокер дает «зеленый свет».

❑  Убедиться в наличии 1 оригинала и 5 копий инвойса.
❑  Проверить коммерческий инвойс на наличие в нем описания содержания отправки.
❑  Если описание содержания отсутствует или недостаточно четкое - необходимо дать 

более полное описание.
❑  Проверить, указана ли в коммерческом инвойсе заявленная стоимость товаров для 

таможенных целей в валюте соответствующей страны.
❑  Примечание. При отправке двух и более видов товаров проверить разбивку стоимости 

по каждому виду товаров. Если общая заявленная стоимость товаров для таможенных 
целей не указана, попросить указать ее.

❑  Проверить наличие подписи и печати отправителя на коммерческом инвойсе. 
❑   Фраза о происхождении, если отправитель уполномоченный экспортер.

34
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• PACKING LIST - 
товаросопроводительный документ, в 
котором содержится полный перечень 
товара по каждому товарному месту 
отдельно (коробка, ящик, паллета и т.д.).

• PACKING LIST - выступает в роли 
сопроводительного документа к 
инвойсу.

• PACKING LIST и инвойс имеют 
практически одинаковое содержание, 
отличие состоит в том, что в 
упаковочном листе не указывается 
стоимость товара.

• Оформленный PACKING LIST 
обязательно предоставляется в 
таможенные органы.

PACKING LIST

PACKING LIST  должен содержать:

• Номер и дату документа (упаковочного 
листа).

• Наименование и адрес Продавца, 
Грузоотправителя, Покупателя и 
Грузополучателя.

• Номер и дату контракта, заявки.
• Перечень всех транспортируемых товаров 

с точным описанием наименования 
товара.

• Количество товара (число штук в упаковке).
• Номер упаковки (номер места).
• Вид упаковки.
• Габаритные размеры мест.
• Вес товара брутто и нетто в конкретной 

упаковке.
• Общий объем и вес товара.

36



• СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА (англ. QUALITY CERTIFICATE) - 
товаросопроводительный документ, подтверждающий 
соответствие товара показателям качества, техническим 
характеристикам, требованиям безопасности для жизни 
и здоровья людей, природной окружающей среды, 
предусмотренным условиями договора; обычно выдается 
предприятием-изготовителем или экспортером.

• Сертификат качества обычно составляется в нескольких 
экземплярах, один из которых направляется вместе с 
грузом, а второй направляется вместе со счетом и 
документами, необходимыми для оплаты.

• При импорте товаров, таможня рассматривает 
сертификат качества, как справочный документ, дающий 
информацию о качественных и количественных 
характеристиках импортируемого товара.

• Сертификат качества может потребоваться для получения 
сертификата соответствия.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ (QUALITY CERTIFICATE)

• Сертификат соответствия (декларация) - это 
один из видов тех.документов, 
оформляемых в целях подтверждения того, 
что продукция отвечает всем 
установленным законодательным 
требованиям.

• Сертификат соответствия имеет те же 
назначения, что и сертификат качества, 
разница лишь в том, что в сертификат 
соответствия необходимые данные о 
качестве и безопасности продукции, в 
процессе декларирования, производитель 
или продавец вносит сам, а сертификат 
качества обычно оформлен на 
государственном бланке который выдается 
после проведенных осмотров и 
исследований качества продукции. 

• На декларации соответствия должны быть 
представлены две печати: печать органа, 
который занимается сертификацией, и 
печать организации, на которую данная 
декларация оформлена. 37



                                                                          
ФИТОСАНИТАРНЫЙ

ЛИЦЕНЗИИ / СВИДЕТЕЛЬСТВА                           СЕРТИФИКАТ 
• Фитосанитарный сертификат - это официальный 

документ, который оформляется в соответствии с 
международным стандартом. Фитосанитарный 
сертификат выдается на продукцию растительного 
происхождения, которая подлежит обязательному 
фитосанитарному контролю. Цель фитосанитарного 
сертификата заключается в обзоре надлежащего 
фитосанитарного состояния указанной продукции в 
предоставлении необходимого документа в 
соответствующие органы таможенного контроля.

• Предъявление фитосанитарного сертификата требуется 
в случаях, когда предприниматель или физическое лицо 
осуществляет свою деятельность по транспортировке 
продукции, подлежащей фитосанитарному контролю на 
территории стран - участниц Таможенного союза, и при 
совершении действий по импорту данной продукции 
на территорию стран - участниц  Таможенного союза.

Перевозка опасных грузов подлежит лицензированию.

● международные перевозки опасных грузов ADR 
имеют свою классификацию, соответствующую 
лицензию на перевозку определенного класса 
опасных веществ получает водитель транспортного 
средства и компания

● документ, удостоверяющий соответствие грузового 
отделения транспортного средства международным 
техническим требованиям, установленным 
Конвенциями и тому подобное.

● свидетельства о допущении дорожного 
транспортного средства к перевозке товаров под 
таможенными печатями и пломбами

Если груз специфический, или имеет особые условия (пломба и т.п.)
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EURO 1.

• В первом случае, если общая фактурная стоимость 

партии товаров не превышает 6000 евро, а в самой 

фактуре указана фраза установленного образца, что 

товар имеет украинское или европейское 

происхождение (примеры фраз установленного образца 

приведены в Протоколе N 1 к Соглашению об 

ассоциации Украины с ЕС).

• Во втором случае, компания имеет статус 

уполномоченного экспортера. Для получения данного 

статуса, предприятие должно предоставить 

определенный пакет документов в органы ДФС, после 

чего ей будет предоставлен регистрационный номер 

уполномоченного экспортера. Этот пример более 

актуален для крупных предприятий с большими 

объемами экспортных операций.

• Третий случай. Если в странах ЕС товары облагаются по 

нулевой ставке ввозной пошлины.

Сертификат по перевозке товара EUR.1 - документ, 
подтверждающий европейское / Украинское 
происхождение товаров и дает право провести таможенную 
очистку груза с использованием преференциальной ставки 
пошлины, тем самым снижая его стоимость для получателя.

В Украине сертификат выдается бесплатно, на одну партию 
товаров, которая экспортируется, на письменное заявление 
экспортера или под ответственность экспортера, 
исключительно уполномоченным на это должностным 
лицом органов ДФС Украины (порядок заполнения и 
выдачи таможней сертификата по перевозке товара EUR.1

Еще одним важным пунктом Соглашения о зоне свободной 
торговли Украина-ЕС является то, что в отдельных случаях 
сертификат EUR.1 не требуется, но преференциальная 
ставка пошлины все равно предоставляется.
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Предварительная таможенная декларация необходима для пропуска товара через 
таможенную границу Украины для последующей перевозки его во внутреннюю 
таможню, где будет осуществляться окончательно таможенное оформление.

Оформление такой таможенной декларации предусматривает представление 
дополнительной таможенной декларации на товар и не позволяет свободное 
пользование товаром.

Обычно такие декларации называют «ПД-шка» или «ПП-шка».

Основным отличием этих деклараций является то, что для оформления «ПП-шки» 
не нужно обеспечивать уплату таможенных платежей, тогда как «ПД-шка» 
предусматривает обязательное предоставление гарантии об уплате таможенных 
платежей. Основными гарантиями, которые используются, являются:

● гарантия согласно книжки МДП;
● внесение денежного залога на расчетный счет таможенных органов.

Если сумма таможенных платежей не превышает 1000,00 Евро в пересчете по курсу 
Национального банка Украины на день оформления декларации, денежный залог 
не требуется (статья 307 Таможенного кодекса).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

http://ua-broker.com/ru/chto-nuzhno-znat/dokumentyi-dlya-tamozhennogo-oformleniya/transportnyiy-dokument-tir/
https://ua-broker.com/go/http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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Перечень товаров, которые предусматривают оформление «ПД-шка» указано в ПКМУ 
№ 461 от 21.05.2012г. «Об утверждении перечня товаров, ввоз которых на таможенную 
территорию Украины и / или перемещение по территории Украины проходным и 
внутренним транзитом осуществляется при условии обязательного предоставления 
таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей»
Действенным инструментом сокращения расходов при таможенном оформлении 
становится оформление деклараций типа «ЕА»

https://ua-broker.com/go/http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/461-2012-%D0%BF
https://ua-broker.com/go/http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/461-2012-%D0%BF
https://ua-broker.com/go/http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/461-2012-%D0%BF
https://ua-broker.com/go/http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/461-2012-%D0%BF
https://ua-broker.com/go/http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/461-2012-%D0%BF
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Декларация «ЕА» позволяет провести все таможенные процедуры при пересечении границы Украины и 
выпустить груз в свободное обращение прямо на границе.
При этом экономится время и деньги – груз не нужно доставлять на внутреннюю таможню, платить за 
таможенный терминал, подавать еще одну таможенную декларацию и т.д. У процедуры есть и 
особенности, которые могут сыграть отрицательную роль.
В общем виде декларации типа «ЕА» являются разновидностью предварительной декларации, которая 
содержит достаточные данные для оформления груза в свободное обращение.
Процедура оформления таких деклараций описана в Разделе V «Порядка выполнения таможенных 
формальностей при осуществлении таможенного оформления товаров с использованием бланка единого 
административного документа». Так, декларацию «ЕА» оформляет таможенный орган, в который она 
подана (например, таможенные орган в г. Киев). Он же выполняет таможенные формальности, касающиеся 
разрешительных документов, таможенной стоимости. Таможенный орган на границе, со своей стороны 
контролирует формальности, связанные с проставлением штампов служб карантина. К типичным 
затруднениям относятся такие ситуации:
«Граница не ставит карантин паллет». Обычно это связано с неправильной передачей информации от 
карантинной службы. Для выполнения досмотра на границе с локальной службой необходимо заключить 
договор и оплатить административную услугу на границе.
«Всё в порядке, но таможня завернула «ЕА» в «ЕЕ». Означает, что несмотря на то, что с декларацией и 
сопроводительной документацией всё в порядке, таможенный орган не оформил груз в свободное 
обращение и направил его под таможенным контролем в таможню назначения. Почти всегда это связано 
со срабатыванием системы АСАУР по рискам, связанным с таможенным досмотром.



Себестоимость перевозки
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собственно эта модель и отображает содержание обучения  
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Для поиска перевозчика можно воспользоваться следующими ресурсами:

LARDI-TRANS

TRANS EU

DELLA

TIMOCOM

Но лучше пользоваться собственной базой перевозчиков.

В случае, когда нужно воспользоваться услугами новых перевозчиков не забывать об анализе, проверке этого 
перевозчика.

Рекомендуется учитывать такие показатели, как рейтинг, отзывы на различных транспортных площадках, а также 
проверку на YOUCONTROL.
Предлагаем вашему вниманию лайфхак и кейсы по поиску автомобилей.

ПОИСК ПЕРЕВОЗЧИКА, 
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВИДА ТРАНСПОРТИРОВКИ
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Кейс # 1

Условие: Планируется перевозки по маршруту: Брошнев (Украина) - 
Милан (Италия).

Нужно найти автомобиль.

Лайфхак:

пользуясь платформой LARDI-TRANS, в поле «место загрузки» нужно 
ввести более популярное (ближайшее к заданному) место загрузки. Так 
платформа может показать больше предложений транспорта.

Относительно заданного условия, Стрый.

 48
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Рекомендую:

Обзвонить перевозчиков из базы перевозчиков, зарегистрированных в тех областях Украины, которые 
территориально наиболее приближены к стране (или ее региону), с которой или в которую нам нужно 
доставить груз.

Например:

перевозчики из Черновицкой области (даже если они в данный момент не предлагает свои авто на 
LARDI-TRANS) в большинстве случаев ездят на Румынию (кроме запада Румынии), Болгарию, Турцию. 
Также, в данной области есть большое количество спецтранспорта (рефрижераторы, сцепки). 
Перевозчики Закарпатской области, в большинстве случаев, - это волынский перевозчик, а если нужно с 
юга Польши, результативнее будет обзвонить перевозчиков из Львовской и Ивано-Франковской областей.

Обзвонить с LARDI-TRANS неактуальные предложения. Неактуальные, то есть цвет фона которых голубой, 
возможно, перевозчик забыл обновить свое предложение на сайте и тому подобное.

Обзвонить с LARDI-TRANS предложения в обратном направлении. Это означает, что когда Вам нужно авто 
из Германии, стоит прозвонить перевозчиков, которые предлагают свои авто на Германию, поскольку это 
может означать, что эти перевозчики постоянно ездят на данное направление.
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Обзвонить перевозчиков из базы перевозчиков из соседних стран. Это означает, что вам нужно 
обзвонить перевозчиков, которые предлагают свои авто на страны, территориально приближенные, к 
той, из которой вам нужен транспорт.

Например, если вы ищете авто на Сербию, можно с уверенностью прозвонить перевозчиков, которые 
предлагают авто на Боснию, Хорватию, запад Румынии. Также, если вам нужно авто на Латвию, 
прозвонка перевозчиков, работающих на такие страны как Литва, Эстония.

Если было принято решение искать машину с перегрузом, тогда забросить груз в TRANS.

Забросить груз на сайт LARDI-TRANS по другому направлению (например, когда нет звонков по 
экспорту из Украины на Данию, обычно требуется тот же груз добавить в LARDI-TRANS, как загрузка на 
Гамбург, или когда вам нужна а / м с Перемышлян на импорт , вы может разместить заявку на экспорт 
Львов - Краков, и когда вам позвонит человек, имеющий машину во Львове на экспорт, вы сможете ей 
предложить поехать на подачу в Перемышль.

Если после размещения груза на сайте TRANS вам никто не предлагает авто, нужно посмотреть 
информацию по имеющимся автомобилях польских перевозчиков в нужном Вам направлении и 
написать им свое предложение в диалоге.
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К примеру, если у вас сборный груз, то иногда можно совместить свой 
груз с грузом другого менеджера, или подыскать подходящий догруз на 
транспортных сайтах и   взять для них отдельный автомобиль. Иногда это 
возможно делать даже с грузами из разных стран.

Например, если у вас есть сборный груз из Испании, его можно 
совместить с догрузом из Франции.

Возобновлять загрузки на LARDI-TRANS нужно каждый час, а также не 
забывать это делать утром, сразу после прихода на работу, 
предварительно проверив актуальность загрузок и включать живой 
поиск.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ МЕЖДУ ТЭК И 
ПЕРЕВОЗЧИКОМ
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ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ  

Заявка на перевозку грузов учитывает все нюансы :

-    условия поставки товара, учет всех рисков и ответственности

- вес и  габариты груза;

-    расстояние до пункта назначения;

- сроки доставки;

-     срочность;

-     получение груза (передача товара и соответствующих  документов). 54



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
НА ПЕРЕВОЗКУ 
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НА ПРЕДЫДУЩИХ СЛАЙДАХ (ПРО ТИПЫ ГРУЗОВ, ГРУЗОВЫЕ ЕДИНИЦЫ, ВИДЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ НАГРУЗКИ) МЫ УЖЕ ВСЕ ОБСУДИЛИ И РАССМОТРЕЛИ В 

КОМПЛЕКСЕ ВСЕ НЮАНСЫ ГРУЗОВ.

Повторяться не будем, двигаемся дальше.

Поэтому переходим к следующему пункту: проверка корректности транспортных 
документов, сопровождение эксперта.

ЗАГРУЗКА ГРУЗА
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ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ , СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

После загрузки (при импорте) сверяем с водителем:
а) количество загруженного груза (сверяем совпадает ли количество загруженных паллет и вес с 
сопроводительными документами, а также с заявкой и дополнительно уточняем был ли погружен груз 
согласно всех погрузочных номеров, если их было несколько),
б) сопроводительные документы, которые выдали:
Инвойс (переспросить или оригинал)
ЦМР
EX 1 или Т1
EUR 1
Дополнительные документы в зависимости от характера груза (сертификаты происхождения, сертификат 
фито)
После того, как автомобиль выехал с места загрузки напоминаем о необходимости оформить ПД (при 
импорте)
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ДОСТАВКА ГРУЗА

Нужно узнать наименование перевозчика указанного в CMR (до прибытия авто на растаможивание) и 
попросить его данные и образец печати с подписью для создания договора с перевозчиком, который 
нам нужен при подаче документов на растаможку. Это делается заранее, во избежание задержек подачи 
документов в день растаможивания. Важно помнить, что перевозчик который вам подписал заявку, не 
всегда может выступать перевозчиком в документе CMR.
Всегда быть проинформирован относительно места нахождения автомобиля, даты, когда он будет 
проходить границу и даты прибытия на таможенный терминал, а особенно, в случае когда это сборный 
груз, нужно понимать количество сборных грузов (кусков) в машине.
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ВАЖНО! При каждом рейсе давать указание водителю привезти с собой на растаможку копию ЕХ1 или Т1 (в 
зависимости как оформлен груз) и при необходимости передавать данную копию брокеру при подаче документов на 
растаможку.

Если это экспорт:

• В том случае, когда в соответствии с условиями договора, за доставку товара платит получатель груза (иностранная 
компания) нужно подготовить счет (invoice, часто с разбивкой) для растаможивания.

• В другом случае, когда за доставку платит отправитель товара никаких документов подготавливать нам не нужно.

• Важно! Нужно при каждом рейсе давать указание водителю привезти с собой на растаможку копию украинской 
таможенной декларации (формы МД-2) и при необходимости передавать данную копию брокеру при подаче 
документов на растаможку. При экспорте нужно учитывать, что копию декларации часто забирают при прохождении 
водителем границы, поэтому лучше сделать две копии данного документа.

• Нужно также учитывать что декларация формы МД-2 имеет срок для закрытия на украинской границе. При 
оформлении МД-2 таможня (на которой было осуществлено таможенное оформление груза) может устанавливать 
срок 5 или 10 календарных дней.

• 5 дней - если груз затаможенной в области, в пределах которой находится пункт пересечения границы через 
автомобиль будет выезжать за пределы Украины. Например груз был затаможенной во Львовской области, а пункт 
пересечения границы, через который будет следовать автомобиль на экспорт, Краковец или Рава-Русская, которые 
территориально расположены в Львовской области.

• 10 дней - пункт пересечения границы находится не в той области, где был затаможенной груз. Например: товар после 
загрузки прошел таможенное оформление в Киевской области, а автомобиль выезжая за пределы Украины, будет 
осуществлять пересечение границы в пункте Ягодин, Волынская область. 60



ОПЛАТА  ПО СЧЕТУ

ПОСЛЕ РАЗГРУЗКИ ОБМЕНИВАЕМСЯ СЧЕТАМИ И АКТАМИ.

ПОЛУЧАЕМ ДЕНЬГИ ОТ ЗАКАЗЧИКА И ПЛАТИМ ПЕРЕВОЗЧИКУ.

КОГДА ВСЕ СЧЕТА ОПЛАЧЕНЫ, ПЕРЕВОЗКА ОФИЦИАЛЬНО 
ПОЛУЧАЕТ СТАТУС ЗАВЕРШЕННОЙ. 
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ПЕРЕХОДИТЕ НА МОЮ СТРАНИЦУ В FACEBOOK 
И

Я ОТВЕЧУ НА ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ВОПРОСЫ, ПОДЕЛЮСЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ 

СОВЕТАМИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКИ И ДОСТАВКИ 
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Благодарю за внимание!

Руслан ШМАКОВ 
Соучредитель
ООО “РИО-ТРАНС”
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