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Аннотация. В работе рассматривается последовательность действий 

морского агента и экспедитора для проведения таможенного оформления 

груза в контейнере при прибытии его в морской торговый порт, а также 

определены проблемы, возникаемые при этом. 
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Abstract. In this paper we describe the use of the sequence of the marine agent 

and forwarder for customs clearance of cargo in a container at his arrival in the sea 

port, as well as identified problems arising from this 
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Таможенное оформление – процедура весьма сложная, 

труднопрогнозируемая при организации доставки ввозимого в Украину товара. 

При таможенном оформлении необходимо согласовать работу санитарно-

эпидимиологической, фитосанитарной, экологической и ветеринарной служб, 



таможенного склада, таможни, транспортной компании, порта, органов 

сертификации. 

Таможенное оформление контейнерных грузов проводится в общем 

порядке, и сопряжено с проведением таких норм таможенного контроля как 

осмотр и досмотр товаров, для чего необходимо вскрытие транспортного 

оборудования – контейнеров. Впрочем, в настоящее время таможенное 

оформление контейнерных грузов может проводиться и без фактического 

вскрытия контейнеров, за счет использования рентгеновских установок. 

Однако, современные технологии не отменяют необходимость 

документального оформления, и следования требованиям, установленным 

национальным и международным законодательством. 

В Украине на сегодняшний день распространяется применение к 

контейнеровозам свободной практики, то есть грузовые операции начинаются 

без подъема комиссии на борт судна. Для этого морской агент обязан не 

позднее, чем за сутки до прибытия судна заграничного плавания в порт 

назначения подать таможне, информацию в электронном виде о товарах в 

контейнерах. Такая информация используется таможенным органом для 

определения формы и объема контроля. Информация подается морским 

агентом на определенный почтовый ящик таможни в сети Интернет по 

структуре и в формате, согласованным с каждым из морских агентов путем 

заключения соглашения об информационном обмене и соответствующего 

протокола.  

Информация, представленная морским агентом, снимается 

информационной таможней и при отсутствии замечаний не позднее, чем через 

один час после его поступления, направляется в таможню, в зоне деятельности 

которой находится порт назначения. При наличии замечаний информационная 

таможня информирует морского агента о содержании этих замечаний. После 

определения форм и объема контроля товаров в контейнерах, таможенный 

орган обеспечивает направление данной информации в информационную 

таможню для дальнейшего направления морскому агенту. Указанная 



информация подается морскому агенту не позднее, чем через двенадцать часов 

после предоставления информации морским агентом, и используется им при 

разгрузке судна. 

Схематически функции морского агента в процессе таможенного 

оформления контейнеров можно представить следующим образом (рис.1) 

 
Рис. 1 Функции морского агента в процессе таможенного оформления 

груза в контейнерах, прибывших на судне 

Рассмотрим таможенное оформление груза в контейнере после его 

выгрузки с судна на контейнерный терминал. Экспедитор оформляет 

Предварительную заявку на экспорт/импорт в таможенном подразделении (на 

территории порта) и электронный наряд для автотранспорта в 

Информационной системе портового сообщества (ИСПС) на груженые 

контейнеры, которые вывозятся с территории порта. В случае сбоя в работе 
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ИСПС оформляется бумажная форма наряда. После окончания выгрузки 

контейнеров с судна на контейнерный терминал, последний предоставляет 

данную информацию в ИСПС. Экспедитор вносит в ИСПС информацию по 

электронным копиям коносаментам и инвойсам, необходимую для оформления 

наряда на получение контейнера. Эта информация после подписания ее 

электронной цифровой подписью экспедитора становится доступной таможне.  

Если не назначен досмотр контейнера, декларант предоставляет весь пакет 

документов, согласованных с другими контролирующими службами, в 

таможню для таможенного оформления контейнера с грузом. Инспектор 

таможни проверяет наличие зарегистрированной предварительной декларации/ 

предварительного уведомления (ПД/ПП) в единой информационной системе, 

проставляет штамп в наряде. Сотрудник таможни проводит оформление ТД с 

проставлением личной номерной печати на расходном ордере при условии 

наличия письменного обязательства перевозчика по доставке контейнера с 

грузом в таможню назначения. Затем оформляется разрешение на погрузку 

контейнера на автотранспорт и на выезд с территории порта. Схематически 

вышеописанное представлено на рисунке 2. 

Как показано на схеме, такое оформление должно занимать не более 4-х 

часов, что оговорено таможенным законодательством. Но на сегодняшний день 

при определении объемов и форм таможенного контроля таможенный 

инспектор требует обязательное взвешивание автотранспорта с контейнером и 

без него. Это усложняет процедуру таможенного оформления, и обеспечивает 

задержку груза в контейнере с автотранспортом в порту. Такое взвешивание 

нормативными актами определено как дополнительная мера, не являющаяся 

обязательной. Поэтому декларанту необходимо скоординировать работу 

таможенного инспектора и портовой службы для внесения изменений в 

технологию оформления контейнера. Это усложняет весь процесс обработки 

контейнера в порту. Основным решением данной проблемы в процессе вывоза 

груза является необходимость в создании портом и таможней совместной 

технологической схемы обработки контейнеров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Таможенное оформление груза в контейнере при вывозе с 

территории порта 
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