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Гарантийные документы 

• предоставляются с целью обеспечения уплаты таможенных платежей 
при транзитном перемещении товаров и транспортных средств по 
территории стран; 

• законодательством каждой из стран (Украина, страны Евразийского 
экономического союза, Европейского Союза) предусмотрены свои 
особенности в оформлении и применении гарантийных документов. 
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Европейский Союз, Турция, Сербия 

• Наиболее альтернативой книжке МДП на 
территории ЕС, Турции является 
декларация 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 груза и фактурной 
стоимости товара 

 



Процедура оформления декларации Т1 

На основании 
товаросопроводитель
ных документов 
таможенный 
представитель 
оформляет Т1 в 
специальном 
программном 
обеспечении, 
связанном с системой 
NCTS (Европейская 
электронная база 
данных) 

 

После подтверждения 
документа 
декларантом, он 
направляется в NCTS 

Программное 
обеспечение 
автоматически 
присваивает Т1 
предварительный 
регистрационный 
номер –  номер LRN 

При оформлении 
декларации Т1 
таможенным 
инспектором 
декларации Т1 
присваивается в 
системе 
идентификационный 
номер – номер MRN 

Movement reference number (MRN) – уникальный 
регистрационный номер, который присваивается каждой 
декларации системой с целью определения каждого 
отдельного транзитного перемещения 
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Перечень документов, необходимых 
для оформления: 

• CMR 

• invoice 

• свидетельство о регистрации транспортного 
средства (тех. паспорт) 

• паспорт водителя 

• экспортная декларация (при наличии) 

• информация о пункте въезда на территорию ЕС 
и пункта таможенного оформления на 
территории ЕС 

 



При оформлении Т1 важно: 

• Уточнить у брокера необходимость наличия бумажной 
копии Т1 при прохождении границы (некоторые 
европейские страны – например Румыния, Венгрия 
требуют наличия бумажных копий Т1 у водителя) 

• Если груз дорогой/акцизный: направлять документы 
партнёру предварительно с целью уточнения 
возможности оформления и стоимости услуги 

• Водителю: перед разгрузкой товара не 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 партнёра, 
который оформлял Вам гарантийный документ 

 



Страны ЕАЭС 

Способами обеспечения уплаты 
таможенных платежей являются:  
• денежные средства (деньги)  
• банковская гарантия 
• поручительство 
• залог имущества 
Наиболее распространённой формой 
обеспечения уплаты таможенных 
платежей является поручительство 
Поручительство оформляется  как 
договор поручительства между 
таможенным органом и поручителем 

 
 



Процедура оформления поручительства 

 

 

 

 

Этапы оформления Россия Беларусь 

Предоставление таможенному 
брокеру необходимых 
товаросопроводительных 
документов 

• CMR 
• инвойс 
• упаковочный лист 
• свидетельство о регистрации транспортного средства 
• паспорт водителя 
• мобильный телефон водителя 

+свидетельство о 
допущении транспортного 
средства под таможенными 
пломбами 

Оформление электронной 
декларации 

Обязательна (Согласно Приказа 
Министерства финансов РФ от 
30.08.2016) 

ЭПИ  

Факторы, влияющие на стоимость 
поручительства 

Стоимость и характер груза, 
расстояние от границы до таможни 
назначения 

Стоимость и характер груза 

Оформление в таможенных 
органах на границе 

По электронному номеру 
поручительства, номеру 
дополнения и номеру УИН (3 
номера) 

По номеру ЭПИ  
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При оформлении поручительств 
важно: 

• при перемещении грузов через территорию Украины в 
режиме «транзит»: убедиться, что товар не попадает в 
Перечень запрещённых к ввозу в Российскую 
Федерацию товаров ( Постановление Правительства РФ 
№1716-83 от 29 декабря 2018) 

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

• водителю: при прибытии в таможенный орган 
назначения на территории стран ЕАЭС – убедиться, 
что поручительство закрыто в системе  

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

 

 



Для оформления 
поручительств/Т1 при 
заполнении CMR важно: 

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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Технология оформления услуг на 
границе 

1. Заказчик отправляет пакет 
товаросопроводительных 
документов в адрес 
ответственного представителя  

«Укртрансагент» 

2. Представитель готовит 
документы и передает 
водителю номер декларации 
по Украине, финансовую 
гарантии, номер  декларации 
Т1/номер ЭД; поручительства   
в круглосуточном офисе 
«Укртрансагент»  на границе, 
с украинской  стороны, или 
смс-сообщением. 

 

3. Водитель следует на 
оформление в 
таможенные органы 
Украины/ЕС/ЕАЭС с 
готовым пакетом 
документов (в 
электронном виде 
готовые документы 
находятся в базе 
таможенных органов  



 Благодарю за внимание, 

готова ответить на Ваши вопросы 
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