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ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИБЫТИЯ В УКРАИНЕ 

  

Украина вводит обязательную подачу общей декларации прибытия с 7 ноября 2020 года. 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

До настоящего времени положениями таможенного кодекса Украины (в частности, статьей 194) 
предусматривалось предварительное информирование таможенного органа назначения, в зоне 
деятельности которого импортируемые товары будут предъявлены для таможенного оформления, о 
намерении ввезти товары на таможенную территорию Украины. Для товаров, следующих транзитом 
через территорию Украины, предварительное информирование не было обязательным. 

II. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

С 7 ноября 2020 года в силу вступают поправки в таможенный кодекс Украины (в частности, статьи 
191 (пункт 5), 1941 и 1942), согласно которым для перевозчика товаров вводится обязанность подачи 
общей декларации прибытия (ОДП): 

 для всех товаров, пребывающих на территорию Украины (в том числе, следующих транзитом) 

 от лица перевозчика, подавая ОДП непосредственно в таможенный орган или через своего 

представителя (получателя, брокера) 

 в виде электронного сообщения, заверенного электронной цифровой подписью 

 в таможенный орган, в зоне деятельности которого расположен пункт пропуска через 

государственную границу Украины, где товары впервые пересекут таможенную границу 

Украины (т.е. таможню въезда)  

 для автомобильного транспорта – как минимум за час до прибытия таких товаров на 

таможенную территорию Украины. 

Перечень сведений, которые должны быть указаны в ОДП, можно найти в Указе Министерства 

финансов Украины №502 от 13 августа 2020 года (на украинском языке). 

АСМАП Украины проводит координацию с Государственной таможенной службой Украины, и на 
сегодняшний день достигнуто понимание, что при использовании TIR-EPD для транзитных операций, 
электронные данные, содержащиеся в ЭПИ, будут достаточны для ОДП и могут быть переданы в 
таможню посредством брокера, в виде электронного сообщения. IRU и АСМАП Украины продолжают 
координацию с таможней с целью налаживания передачи данных TIR-EPD в качестве ОДП 
непосредственно от перевозчика в таможню. 

III. ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ 

Членам необходимо проинформировать своих перевозчиков об указанных нововведениях. В случае 
возникновения вопросов следует обращаться в секретариат МСАТ по электронной почте tir@iru.org. 

 

* * * * * 
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