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«Укртрансагент» – 
таможенный брокер Украины 

• предоставляет таможенно-брокерские услуги на 
рынке Украины с 2007 года 

• действует на основании Разрешения   
Государственной фискальной службы Украины 

• имеет представительства в пунктах пропуска на 
границе Украины со всеми сопредельными 
государствами (13 действующих офисов на границе) 

• является действующим членом Ассоциации 
таможенных брокеров Украины 



Услуги 
«Укртрансагент»  

• транзитные декларации по территории Украины 
• декларирование грузов в режимах экспорт/импорт  

непосредственно вблизи пунктов пропуска государственной 
границы Украины  

• финансовые гарантии таможенным органам Украины 
• электронные копии книжек МДП (TIR-Carnet) по территории 

Украины, ЕС 
• декларации Т1 при въезде и пересечении территории ЕС, 

Республики Молдовы, Турции и Сербии 
• поручительства/электронные декларации, ЭПИ по территории 

стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан) 
• страховые услуги (Зелёные карты, CMR-страхование) 
• транспортно-экспедиторские услуги 
• консультации по вопросам таможенной логистики в режиме online, 

расчёт таможенного долга, юридическая помощь перевозчикам 
 



Оформление грузов в режиме 
«транзит» (Украина), следующих 

без книжек МДП 

• необходимо оформление транзитной декларации, а также 
документа обеспечения уплаты таможенных платежей на 
определённые группы товаров 

 
• перечень товаров, перемещение которых осуществляется 

исключительно при условии обеспечения уплаты таможенных 
платежей, утверждён Постановлением КМУ №461 от 21.05.12. (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) 
 
 
 



Преимущества финансовой 
гарантии 

 • Отсутствие необходимости резерва денежных средств на счету 
таможенных органов 

• Возможность оформления документа на все виды товаров, в том 
числе подакцизные (и сумма таможенного долга по которым 
превышает 100 000 евро) 

• Отсутствие необходимости предварительной оплаты услуги 
 



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 
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 

http://qdpro.com.ua/export/document/5249
http://qdpro.com.ua/export/document/5249
http://qdpro.com.ua/export/document/5249


Оформление транзитной 
декларации/финансовой гарантии у 

брокера на границе 
 
 

 
 
 

 

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  

8) информация о способе осуществления оплаты дорог 

Получение готовой 
транзитной 

декларации/фин 
гарантии (4 экз.) с 

печатями открытия 



Транзитная декларация 

 
 
 

 

Код 

таможенного 

поста 

Год Номер 

декларации 



Финансовая гарантия  



Транзит грузов через Украину 
 

Важно: 

 

• Выбрать способ обеспечения уплаты таможенных 
платежей  

• Определить маршрут следования (через какие пункты 
пропуска будет следовать транспортное средство) 

• На основании информации о товаре и его цене брокер 
определяет необходимость заказа финансовой 
гарантии  

 

(Если стоимость товара высокая или товар из группы 
риска (одежда, дорогой алкоголь, сигареты, 
оборудование, техника) – гарант может инициировать 
применение GPS замка или конвоя) 

 



Необходимость финансовой гарантии на основные 
товары, которые перемещаются через территорию 

Украины в режиме «транзит» 
Код товара ТН ВЭД (описание) Необходимость 

финансовой гарантий 

04 (молоко, молочные продукты), 07 (овощи), 08 
(съедобные плоды и орехи) 09 (кофе, чай), 1206 
(семена подсолнечника), 1905 
(хлебобулочные/кондитерские изделия), 2203 (пиво), 
2204 (вино/виноматериал), 2205 (вермут), 2206 
(другие алкогольные напитки – сидр, перри), 2208 
(спирт этиловый/крепкие спиртные напитки), 2309 
(продукты для кормления животных), 3305 
(средства по уходу за волосами), 4011 (шины), 8528 
(мониторы и проекторы), 8536 (электрическая 
аппаратура) 

да 

1001 (пшеница), 1005 (кукуруза), 1007 (сорго 
зерновое), 2508 (глины), 3204 (органические 
синтетические красители), 3212  
пигменты (включая металлические порошки и 
металлические хлопья), 3214 (замазки для стекла), 
3506 (готовые клеи и другие клеящие препараты), 
3812 (другие стабилизаторы для каучука и 
пластмассы), 8413 (насосы для жидкостей) 

нет 



Товары группы риска Украина 

  
 

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 



Комплекс услуг при транзите товаров 
через Украину 

 
 
 

 

МАПП «Бачевск» 

Оформление: 
• Транзитной 

декларации 
• Фин гарантии 
• Т1 (Молдова) 

МАПП «Старокозачье» 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA0uj7rYrbAhUJCywKHaM1AY4QjRx6BAgBEAU&url=http://belarusfacts.by/ru/belarus/about/&psig=AOvVaw0gth8wPXE69wgHMK9IkA33&ust=1526564470571734
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8kZ6IrorbAhVJCiwKHU9yAIgQjRx6BAgBEAU&url=http://verge.zp.ua/2017/07/12/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83/&psig=AOvVaw3zy1DzgSN5Wojmz_34rxcm&ust=1526564497486033
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_u4uurorbAhXC2SwKHT5-DY0QjRx6BAgBEAU&url=https://ru.maps-hungary.com/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3&psig=AOvVaw3zOppZkPybnDT4kgPduwu8&ust=1526564578922594
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX58T6jIzbAhWPhqYKHXiMCMcQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1500641/&psig=AOvVaw0DcDtdg9tG_8xhH9LPECrt&ust=1526624332518152
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGq-awjYzbAhUDkiwKHXxnApIQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3-1758917/&psig=AOvVaw0MzsJLVwV6d-wFcUJm32SU&ust=1526624446061272
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3gbfkjYzbAhWG1ywKHZwfBTkQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1758847/&psig=AOvVaw3iijLJOhXOe8o471CSJ2gJ&ust=1526624500542230
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdxf6ujozbAhXFjSwKHS3lCI0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.moldovenii.md/ru/section/719&psig=AOvVaw194yhvLJZ4Df4ou03KJqhN&ust=1526624682827239
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFt-3am4zbAhUBEywKHYw4DtYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.artfile.ru/i.php?i=930190&psig=AOvVaw1vWo5yHz0TqaevAlqLR5Lq&ust=1526624790351679


Комплекс услуг при транзите товаров 
через Украину 

 
 
 

 

МАПП «Старокозачье» 

Оформление: 
• Транзитной 

декларации 
• Фин гарантии 
• Поручительство/ЭД 

(РФ/РБ)  

МАПП «Бачевск» 
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https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8kZ6IrorbAhVJCiwKHU9yAIgQjRx6BAgBEAU&url=http://verge.zp.ua/2017/07/12/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83/&psig=AOvVaw3zy1DzgSN5Wojmz_34rxcm&ust=1526564497486033
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Представительства «Укртрансагент» на границе с 
Республикой Молдова 

Могилев-Подольский/Атаки 

Кучурган/Первомайск 

Паланка-Маяки-

Удобное 

Старокозачье/

Тудора 



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 



 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/ 

 

mailto:uta.demchenko@gmail.com

