
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если Вы работаете с нами впервые: 
1) Необходимо заключить Договор на оказание брокерских услуг с нами. 

2) У Вас должна быть учетная карточка. Если таковой нет, мы поможем в ее 
оформлении. 

3) Можете завозить Ваш товар! 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Пересечение границы ДНР 

Далее Ваша машина направляется в ДНР. Обязательно давайте водителю копию Свидетельства о гос регистра- 
ции как субъекта хозяйствования, копию Карточки аккредитации участника ВЭД, копию учётной карточки на та- 
моженном посту. 

После того, как мы просмотрим Ваши документы, делается просчет платежей 

Указанную сумму необходимо перевести на счет таможни через отделение ЦРБ ДНР или по клиент-банку. Деньги 
нужно перевести за день до таможенного оформления до 16.00, так как если сделать это позже, таможня может 

не увидеть зачисление средств. 

Если Вы планируете поставку товаров в ДНР, то обязательно предупреждайте нас об этом 
ЗАРАНЕЕ! Необходимо позвонить нам по телефонам 050-749-44-84, 050-833-69-24, +380-713-306-370 + 

отправить документы, которые уже есть у Вас на руках (CMR, экспортная декларация, счет-фактура, упаковочный 

лист, спецификацию, договор и пр.), на нашу электронную почту broker.pikalov@gmail.com 

 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Получатель: Министерство доходов и сборов ДНР (ИКЮЛ: 51000003) 
Счет: 25735000000001.643 

Формулировка назначения платежа: Предоплата за таможенное оформление. 
ПРИМЕР: *;101;ИНН/ОКПО; Предоплата за таможенное оформление;;; 
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 Также мы сразу же сообщаем Вам о завершении процедуры 
 таможенного оформления! 

Водителю необходимо на границе оплатить единый сбор   за въезд авто (если авто до 20 тонн – 5 евро, 20- 

тонник и выше – 10 евро, легковое авто – ничего не оплачивает). 

 

! Оплата производится наличными по курсу на текущий день. 
 

Выдают квитанцию, которая нам необходима для таможенного оформления. 
Если Вы по каким-либо причинам не оплатили единый сбор или потеряли квитанцию – обязательно сообщите 

об этом нам. В данном случае мы спишем в платежи еще 5 или 10 евро. 

 
ВАЖНО! На счётах-фактурах, накладных должна стоять печать "под таможенным контролем". Водитель 

должен обязательно проконтролировать, чтобы эта печать была проставлена на всех страницах документа. 

Водителю выдадут Провозную ведомость - (2 экземпляра). Это направление на таможенный пост. Водитель 

обязан проконтролировать правильность указания таможенного поста, куда и направится потом машина! 

В Провозной ведомости указывается конечная дата постановки груза под контроль – 5 дней со дня пересече- 

ния границы. 

Далее нужно передать нам оригиналы документов 

Как только водитель пересёк границу – сообщайте нам и сразу договаривайтесь о примерном времени и месте 

передачи нам оригиналов документов. Особенно если есть необходимость оформить груз в тот же 

день, когда нам были переданы оригиналы документов. 

Место таможенного оформления 
Таможенное оформление можем осуществлять на следующих постах: 

- таможенный пост "Донецк" (г. Донецк, ул. Элеваторная, 1з, недалеко от Мотеля); 

- таможенный пост "Донецк-Южный" (г. Донецк, ул. Жуковского, 2, на "Норде"). 

Документы, которые должны оставаться у водителя в автомобиле с грузом 
- -      ОДИН оригинал Провозной ведомости; 

- оригинал CMR (выбирайте ту, в которой наименьшее количеством печатей) или копия CMR. 

Заезд на терминал таможенного поста 

Для заезда на терминал водителю необходимо иметь с собой ОДИН оригинал Провозной ведомости. 

После заезда на терминал оригинал Провозной ведомости вместе с пропуском должен быть передан нам. 

Таможенное оформление 

После таможенного оформления (растаможки) водителю будет передан пропуск для выезда с терминала. 

Оплата за терминал может осуществляться как самим водителем, так и нами. 


