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Инструкция
Настоящая инструкция составлена с целью оказания вам
помощи при заполнении бланка транзитной декларации.
Пункты 2-4 бокового меню касаются заполнения транзитной
декларации:

1. Заполнение электронной копии
книжки МДП

Заполнение начинается с нажатия на кнопку ”Новая
декларация” (New Declaration) на первом сайте.

1.1 Принципал
При использовании процедуры МДП принципалом является
держатель книжки МДП.

В графе "Тип принципала" (Principal’s character) проставьте
”R – EORI-number”. Если вам еще не присвоен номер EORI,
проставьте “F – Company/Non-EU”.

Укажите номер EORI компании. Регистрация для получения
номера EORI производится путем подачи заявки, форма
которой опубликована на сайте таможенной службы.

Укажите идентификационный номер держателя книжки
МДП. (Идентификационный номер имеет, например,
структуру: RUS/012/xxxxxx)

Укажите название компании.
Укажите уличный адрес компании, почтовый индекс, город
или населенный пункт, а также страну, в которой компания
расположена.

Укажите название и номер телефона декларанта в этой
графе.

Ссылочный код декларанта представляет собой выбранную
вами ссылку, предназначенную для идентификации
транзитной декларации. В качестве ссылки можно
использовать как текст, так и цифры. Указание ссылочного
кода не является обязательным.

Укажите адрес электронной почты, если вы желаете
получить данные декларации в электронную почту.

Укажите в качестве вида гарантии "В" и в качестве
ссылочного номера номер книжки МДП, например
XB12345678.

Оставьте пустым.

Оставьте пустым.

Вид транспорта указывается в соответствии с тем, на каком
виде транспорта осуществляется перевозка. Если перевозка
осуществляется, например, автомобильным транспортом,
проставляется код ”3”.

Укажите регистрационный номер транспортного средства,
на которое товар был погружен. Книжка МДП: Укажите
регистрационный номер, как автомобиля, так и прицепа, в
соответствии с тем как они указаны в книжке МДП.

Укажите страну регистрации транспортного средства.

Укажите таможенный пост назначения, через который
товары убывают с территории ЕС

Пограничный таможенный пост не указывается в
электронной копии книжки МДП.

При необходимости укажите обязательный маршрут по
отдельным странам.

Укажите каждый вид товара как отдельная товарная партия
таким образом, чтобы каждая товарная партия включала
только товары одного общепринятого торгового
наименования. Если груз состоит, например, из
телевизоров, ДВД проигрывателей и микроволновых печей,
каждый из этих товаров представляет собой одну товарную
партию и должен декларироваться отдельно.

Укажите в качестве типа каждой товарной партии "TIR".

В качестве страны отправления указывается страна, из
которой товар первоначально был отгружен или теперь
отгружается.
Страной назначения является страна окончательного
назначения товаров.

Указание идентификационного номера экономического
оператора (TIN) не является обязательным.
Укажите сведения об отправителе и получателе товаров. В
случае помещения под процедуру транзита товара, уже
помещенного под процедуру экспорта, указываются
наименование и адрес экспортера. Если речь идет не об
экспортных товарах, то в качестве отправителя можно
указывать или первоначальный отправитель товара или
оператор, по поручению которого товар помещается под
процедуру транзита.
При заявлении нескольких товарных партий учтите, что
сведения об отправителе и получателе груза остаются на
бланке на основании предыдущей товарной партии. Если
они различаются, предыдущий текст необходимо заменить
на новый.

Укажите описание товара достаточно четко, чтобы можно
было идентифицировать товары. Не допускается
использование обобщенных наименований товаров типа
”электроника” или ”запасные части”. Достаточно указать
общепринятое торговое наименование, как например, ДВД
проигрыватели, микроволновые печи, мобильные телефоны
и т.д.

При необходимости, в случае транспортировки
тяжеловесных или громоздких грузов, должна быть сделана
надпись "heavy or bulky goods".

Код товара или таможенное наименование необходимо
указать, если тем же клиентом была ранее подана на
данные товары, например, экспортная декларация, в
которой код указан. В остальных случаях код можно и не
указывать. Код должен быть указан не менее чем на уровне
первых шести знаков классификационного кода товара.

Укажите массу брутто по каждой товарной партии. Если
масса брутто составляет менее одного килограмма, она
указывается с точностью не менее одного десятичного
знака. Например: 0,1 (кг).

Укажите маркировки и номера на упаковках.

Количество - это количество упаковок, содержащихся в
товарной партии, или количество товаров, перемещаемых
без упаковки. Необходимо обеспечить возможность
проверки количества упаковок. Для товаров, перевозимых
насыпом, навалом, наливом без упаковки, эти сведения не
указываются. К таким товарам относятся, в том числе,
жидкости, перевозимые в емкостях.

Количество упаковок может быть равным нулю в случаях,
когда в одной упаковке содержатся товары, заявляемые к
качестве разных товарных партий. Вид упаковки и вес
брутто являются сведениями, подлежащими обязательному
заявлению, даже если заявляемое количество равно нулю.

Выберите двузначный код. Под видом упаковки
подразумевается способ упаковки. В качестве способа
упаковки можно указать, например, ящик = BX или 100 шт.
неупакованных автомобильных шин 100 NE = без упаковки.

Выберите код процедуры или операции, предшествующей
процедуре МДП, - напр. процедура экспорта или в качестве
предшествующей операции - реэкспорт или общая
декларация прибытия

Укажите номер предшествующей процедуры. Если
предшествующей процедурой является экспорт (коды 10,
21, 22, 23 и 31), указывается идентификационный номер
MRN экспортной операции. Тогда в графе ”Процедура
экспорта” (Export procedure) указывается код разбивки
товарной партии.

Выберите код разбивки.

Если в качестве предшествующей процедуры указана
общая декларация прибытия или убытия (код SUM),
укажите в графе ”AREX номер товарной партии” (AREX
Consignment number) порядковый номер товарной партии,
соответствующей в системе AREX данной товарной партии.
Если несколько AREX деклараций относятся к той же
товарной партии, каждая из них указывается в своей
строке.

Укажите номер контейнера только, если товары погружены в
контейнер.

Укажите код 952 и номер книжки МДП. Если декларация
содержит несколько товарных партий, код указывается
только при декларировании первой товарной партии.

К грузам, перевозимым по процедуре МДП, могут
прилагаться и другие дополнительные документы. Сведения
об этих документах указаны в графе 8 книжки МДП.

Если предшествующей процедурой является экспорт (коды
10, 21, 22, 23 и 31), проставляется DG2.

Если вы хотите декларировать несколько товарных партий,
нажмите кнопку ”Добавить новую товарную партию” (Add
item). Тогда копируются сведения об отправителе и
получателе, указанные в предыдущей заявленной товарной
партии. В остальном повторите поля, заполненные при
декларировании первой товарной партии.

При сохранении декларации программа перейдет в режим
проверки и выводится список возможных ошибок:

Исправьте ошибки, перейдя к ошибочным графам по
восклицательным знакам на левой стороне.

Исправьте ошибки и снова сохраните сведения.

Когда ошибки исправлены, заявленные сведения можно
подтвердить нажатием кнопки ”Подтвердить” (Confirm) и
образовать ссылочной код ”wp”, по которому впоследствии
можно будет найти декларацию в таможне.

После этого происходит образование ссылочного кода ”wp”
и, если электронный адрес декларанта известен, данные
декларации направляются на указанный электронный
адрес.

Passitus
1 Yleiset ohjeet
2 TIR ilmoituksen täyttö
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3 Заполнение транзитной декларации Т

Заполнение начинается с нажатия на кнопку ”новая
декларация” (New Declaration) на первом сайте.

Принципалом является лицо, которое предоставляет
гарантию для обеспечения уплаты таможенных платежей
(см. пункт ”Виды гарантии”).

В графе "Тип принципала" (Principal’s character) проставьте
”R - EORI-number”. Если вам еще не был присвоен номер
EORI, проставьте “F - Company/Non-EU”.

Укажите номер EORI предприятия и окончание возможного
идентификационного кода клиента. Укажите номер EORI
предприятия. Регистрация для получения номера EORI
производится путем подачи заявки, форма которой
опубликована на сайте таможенной службы.

Физические лица указывают свой личный
идентификационный код. Иностранные физические лица
указывают дату рождения.

Укажите уличный адрес принципала (лицо,
предоставляющее гарантию), почтовый индекс, город или
населенный пункт, а также страну, в которой принципал
расположен.

Укажите название и номер телефона декларанта в этой
графе.

Ссылочный код декларанта представляет собой выбранную
вами ссылку, предназначенную для идентификации
транзитной операции. В качестве ссылки можно
использовать как текст, так и цифры. Указание кода не
является обязательным.

Укажите адрес электронной почты, если вы желаете
получить данные декларации в электронную почту.

Нажатие кнопки ”Сохранить” (Save) в конце каждой
страницы сохраняет сведения, указанные в декларации, и
обнуляет и запускает вновь таймер 45 минут на каждую
декларацию. Если кнопка ”Сохранить” не будет нажата в
течение 45 минут, сессия отключится, и заполнение
декларации следует начать сначала.

При представлении на таможенном посту отправления в
форме наличной оплаты индивидуальной гарантии для
одной транзитной операции, проставляется код вида
гарантии ”3”.
Если клиент имеет право на предоставление генеральной
гарантии, проставляется код вида гарантии ”1”.

Укажите ссылочный номер гарантии ”GRN”, если вы
используете генеральную гарантию или ссылочный номер
индивидуальной гарантии, предварительно
предоставленной в таможне. Если гарантия
предоставляется, напр. наличными, в таможне места
отправления на момент начала транзитной операции, эта
графа оставляется незаполненной.

ПИН-код является идентификационным номером гарантии,
выданным таможней при присваивании ссылочного номера
гарантии (GRN). Указание ПИН-кода является
подтверждением права на применение данного вида
гарантии.

Относится только к клиентам, получившим право на
использование генеральной гарантии. Данная графа не
заполняется клиентом, использующим индивидуальную
гарантию, так как индивидуальная гарантия действует на
всей территории транзита.

Вид транспорта указывается в соответствии с тем, на каком
виде транспорта осуществляется перевозка. Если перевозка
осуществляется, например, автомобильным транспортом,
проставляется код ”3”.

Идентификатором транспортного средства при отправлении
является регистрационный номер транспортного средства,
на которое товар был погружен. Идентификатором может
служить и название судна при перевозке товаров в
контейнерах морским транспортом. При перевозке

воздушным транспортом указывается номер рейса. При
перемещении товаров в почтовых отравлениях или
железнодорожным транспортом идентификация и
национальность транспортного средства не заявляются.

Укажите двузначный код страны регистрации транспортного
средства, на котором осуществляется транзитная
перевозка.

Выберите таможенный пост назначения по названию страны
и таможенного поста или по коду таможенного поста. На
таможенном посту назначения товары и транзитный
сопроводительный документ представляются таможенному
органу, и завершение транзитной операции фиксируется.

Пограничный таможенный пост является тем таможенным
постом, через который груз приходит на территорию новой
договаривающейся стороны, т. е. из ЕС в страну режима
общего таможенного транзита. Выберите код и название
того пограничного таможенного поста, через который груз
приходит на территорию новой договаривающейся стороны.
Например, по прибытии груза из Финляндии в Норвегию
указывается название первого пограничного таможенного
поста места прибытия в Норвегии.

При необходимости укажите обязательный маршрут по
отдельным странам.

Товарная партия может быть типа T1, T2 или T2F. T1
означает не оформленные в ЕС товары, T2 означает, что
товары имеют статус ”товаров ЕС”, T2F означает товары
ЕС, перевозимые через фискальную границу ЕС (например,
Аландские острова). При заполнении декларации такой
выбор необходимо делать относительно каждой товарной
партии отдельно.

В качестве страны отправления указывается страна, из
которой товар первоначально был отгружен или теперь
отгружается.
Страной назначения является страна окончательного
назначения товаров.

Укажите наименование и адрес отправителя или
экспортера. В случае помещения под процедуру транзита
товара, уже помещенного под процедуру экспорта,
указываются наименование и адрес экспортера. Если речь
идет не об экспортных товарах, то в качестве отправителя
можно указывать или первоначальный отправитель товара
или оператор, по поручению которого товар помещается под
процедуру транзита.
Если на один склад помещены на хранение товары,
поступившие от нескольких первоначальных отправителей,
в качестве отправителя может выступать владелец склада.
Укажите наименование и адрес получателя. При перевозке
в адрес нескольких получателей товаров, которые будут
выгружены на один склад, в качестве получателя может
выступать владелец склада.
При заявлении нескольких товарных партий сведения об
отправителе и получателе груза всегда остаются на бланке
на основании предыдущей товарной партии.

Укажите описание товара достаточно четко, чтобы можно
было идентифицировать товары. Не допускается
использование обобщенных наименований товаров типа
”электроника” или ”запасные части”. Одна товарная партия
может включать только товары одного общепринятого
торгового наименования, например, ДВД проигрыватели,
телевизоры, мобильные телефоны и т.д., перевозимые из
таможни отправления в таможню назначения.

Код товара или таможенное наименование необходимо
указать, если тем же клиентом была ранее подана на
данные товары, например, экспортная декларация, в
которой код указан. В остальных случаях код можно и не
указывать. Код должен быть указан не менее чем на уровне
первых шести знаков классификационного кода товара.

Укажите массу брутто в килограммах по каждой товарной
партии. Если масса брутто составляет менее одного
килограмма, она указывается с точностью трех десятичных
знаков, например: 0,654 (кг).

Укажите маркировки и номера на упаковках.

В графе ”Количество” указывается количество упаковок,
содержащихся в товарной партии, или штучное количество
товаров, перемещаемых без упаковки. Если, например,
картон упакован в паллеты на поддонах, которые образуют
более крупные упаковки, указывается количество таких
крупных упаковок. Необходимо обеспечить возможность
проверки количества упаковок. Для товаров, перевозимых
насыпом, навалом, наливом без упаковки, эти сведения не
указываются. К таким товарам относятся, в том числе,
жидкости, перевозимые в емкостях.
Количество упаковок может быть равным нулю в случаях,
когда в одной упаковке содержатся товары, заявляемые в

качестве разных товарных партий. Вид упаковки и вес
брутто являются сведениями, подлежащими обязательному
заявлению, даже если заявляемое количество равно нулю.

Выберите двузначный код. Под видом упаковки
подразумевается способ упаковки. В качестве способа
упаковки можно указать, например, ящик = BX или 100 шт.
неупакованных автомобильных шин 100 NE = без упаковки.

Выберите код предшествующей процедуры или операции.
Код 00 можно использовать только в том случае, если
предшествующая общая декларация прибытия, подаваемая
в систему AREX, не подана, а сведения безопасности
заявляются в транзитной декларации.

Укажите номер предшествующей процедуры по каждой
товарной партии. Если предшествующей процедурой
является экспорт (коды 10, 21, 22, 23 и 31), указывается
идентификационный номер MRN экспортной операции.
Тогда в графе ”Процедура экспорта” (Export procedure)
указывается код разбивки товарной партии.

Выберите правильный код разбивки.
Если в качестве предшествующей процедуры указана
общая декларация прибытия или убытия (код SUM),
укажите в графе ”AREX номер товарной партии” (AREX

Consignment number) порядковый номер товарной партии,
соответствующей в системе AREX данной товарной партии.
Если несколько AREX деклараций относятся к той же
товарной партии, каждая из них указывается в своей
строке.

Если товары погружены в контейнер, укажите номер
контейнера.

Сопроводительными документами являются, в том числе,
фитосанитарный/ветеринарный сертификат, документ T5 и
прочие документы. Если в отношении перевозимых товаров
установлено требование о представлении лицензии или
разрешения, необходимо указать код и номер такого
документа.

В графе ”Дополнительная информация” можно указать,
например, дату документа или дату выдачи со склада.

Выберите ”DG2”, если предшествующей процедурой был
экспорт.

Если вы хотите декларировать несколько товарных партий,
нажмите кнопку ”Добавить новую товарную партию” (Add
item). Тогда копируются сведения об отправителе и
получателе, указанные в предыдущей заявленной товарной
партии. В остальном повторите поля, заполненные при
декларировании первой товарной партии.

При сохранении декларации программа перейдет в режим
проверки и выводится список возможных ошибок:

Исправьте ошибки, перейдя к ошибочным графам по
восклицательным знакам на левой стороне.
Исправьте ошибки и снова сохраните сведения.

Когда ошибки исправлены, заявленные сведения можно
подтвердить нажатием кнопки ”Подтвердить” (Confirm) и
образовать ссылочной код ”wp”, по которому впоследствии
можно будет найти декларацию в таможне.

После этого происходит образование ссылочного кода ”wp”.
Если электронный адрес декларанта известен, данные
декларации направляются на указанный электронный
адрес.
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4 СВЕДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Заявление сведений безопасности является обязательным.
Если сведения безопасности не заявляются в транзитной
декларации, они должны быть представлены путем подачи
общей декларации прибытия или убытия в систему AREX,
или в составе декларации, предшествующей процедуре
транзита (например, экспорт или реэкспорт).
Электронная транзитная декларация со сведениями
безопасности должна быть подана в сроки, установленные
для предоставления сведений безопасности:
• При воздушной перевозке - не позднее, чем за 30 минут до
отправления из аэропорта, расположенного на таможенной
территории ЕС,
• При железнодорожной перевозке и перевозке по
внутренним водным путям – не позднее, чем за 2 часа до
отправления с таможенного поста.
• При автомобильной перевозке – не позднее, чем за 1 час
до отправления с таможенного поста.
Для заявления сведений безопасности в системе Интернеттранзита предусмотрены отдельные разделы.

1.5. Сведения безопасности
Если сведения безопасности заявляются в составе
транзитной декларации, заполняются следующие
поля:

Укажите место погрузки товара. При автомобильной
перевозке указывается таможенный пост отправления. Два
первых знака места погрузки обозначают код страны
(например, FITurku).

Укажите наименование и адрес отправителя, указанного в
договоре перевозки, а также номер EORI, если известен.

По крайней мере, один транспортный документ необходимо
указать в составе сведений безопасности. Выберите код
документа. В качестве документа можно указать, например,
код 730 - CMR-накладная и ее номер.

Обязательный маршрут в разделе ”Перевозка” может быть
заявлен в составе сведений безопасности. Обязательный
маршрут заявляется в порядке, в котором товары следуют
из первоначальной страны отправления в страну
окончательного назначения. Укажите обязательный
маршрут по кодам стран.

Укажите код вида транспорта в зависимости от того, каким
активным транспортным средством товар убывает с
таможенной территории ЕС. Под активным транспортным
средством понимается средство иное, чем судно
регулярного сообщения, если товар убывает из ЕС на нем.

Укажите идентификацию того активного транспортного
средства, на котором товары пересекают таможенную
границу ЕС, известного на момент начала транзитной
операции. Если товар убывает из ЕС на автомобиле,
укажите его регистрационный номер.

Укажите страну активного транспортного средства.

Укажите, как можно подробнее, расположение места
разгрузки товара. Два первых знака места разгрузки
обозначают код страны (например, FITurku).

Укажите наименование и адрес перевозчика, а также номер
EORI.

Укажите номер транспорта (Conveyance reference number).

Выберите код специального обстоятельства. Если
принципал является уполномоченным таможней
экономическим оператором и желает, чтобы этот статус был
учтен при оформлении, проставляется код ”Е”.

Товарная партия 1 – Сведения
безопасности

Укажите наименование и адрес получателя, указанного в
договоре перевозки, а также номер EORI, если известен.

Укажите номер уникальной идентификации отправки (Unique
consignment reference number), позволяющий отслеживать
путь товара по бухгалтерским документам участника ВЭД.

Укажите способ оплаты транспортных расходов в
соответствии со списком кодов. Указывается добровольно
при транзитных перевозках.

Укажите номер ООН опасного груза (UNDG).

Passitus
1 Yleiset ohjeet
2 TIR ilmoituksen täyttö
3 T-passitusilmoituksen täyttö
4 Turvatiedot
5 Tunnistetun käyttäjän lisätoiminnot
6 Laitteistovaatimukset ja tietoturva
7 Usein kysyttyä

5 Дополнительные
функции для
зарегистрированных
пользователей
Декларирование через систему Интернет-

транзита возможно и в качестве
зарегистрированного пользователя с помощью
идентификатора ”Katso”. Дополнительными
функциями, которые доступны только для
зарегистрированных пользователей являются
возможность внесения изменений в декларацию
до ее оформления в таможне и возможность
копирования неоформленных или уже принятых
таможней для оформления деклараций,
подходящих в качестве темплейта (шаблона)
для новых деклараций. В меню
зарегистрированного пользователя
перечисляются все компании, связанные с
данным идентификатором ”Katso”. Составитель
декларации должен выбрать из меню тот
участник ВЭД, от имени которого декларация
будет подана. Для замены компании необходимо
выйти из системы и войти снова под
идентификационным номером другого участника
ВЭД.
Бесплатный пользовательский идентификатор
можно получить, обращаясь в налоговую службу.
Когда пользователь предприятия имеет
идентификатор, он может войти в систему через
ссылку ”Вход”.
Ответственность сторон и дополнительная
информация:
1. В качестве пользовательского
идентификатора используется
идентификатор организации ”Katso”
(идентификатор, пароль; главный
пользователь также имеет
изменяющийся пароль), который можно
приобрести в налоговом управлении. С
инструкциями по заказу идентификатора
”Katso” можно ознакомиться по
следующему адресу
http://www.vero.fi/katso. Телефон для
справок по вопросам создания и
активации идентификатора ”Katso”: 020
697 040 (på svenska 020 697 041).
2. Декларирование через систему

Интернет-транзита в качестве
зарегистрированного пользователя
возможно после получения и активации
идентификатора главного пользователя.
Если в компании имеется несколько
сотрудников, использующих систему
Интернет-транзита, главный
пользователь может создавать
субидентификаторы (идентификатор +
пароль) для других сотрудников
компании. Справочный телефон
таможенной службы по вопросам
использования системы Интернеттранзита: 020 492 8034 (på svenska 020
492 6071).
>>Для более детальных инструкций смотрите:
Tunnusten hakeminen ja nettipassituksen
käyttäminen tunnistettuna käyttäjänä.

Неоформленные декларации
Под неоформленными декларациями понимают
декларации, которые еще не оформлены
таможней и декларированные в которых товары
еще не помещены под процедуру транзита.
Зарегистрированный пользователь может
просматривать и вносить изменения в
неоформленные декларации или скопировать их
в качестве темплейта для новых деклараций.
Данные неоформленных деклараций могут быть
изменены в течение 45 дней со дня ее
составления или с момента предыдущего
изменения. При нажатии на кнопку
”Подтвердить” на сайте ”Занесение декларации
в базу данных” предыдущая версия декларации
будет заменена новой, но ссылочный номер не
изменится. Декларация не может быть изменена
после того, как она принята таможней для
оформления.
Неоформленная декларация может быть
скопирована в качестве темплейта для новой

декларации. Когда скопированная декларация
подтверждена, ей будет присвоен новый
ссылочный номер.

Декларации, отосланные в
таможню
Зарегистрированный пользователь может
просматривать отосланные в таможню
декларации или скопировать декларацию в
качестве темплейта для новой декларации.
Отосланные в таможню декларации могут быть
просмотрены в той форме, в которой они
первоначально были сделаны. Возможные
изменения, внесенные впоследствии в таможне,
не будут видны, т.е. данные интернетдекларации не совпадают с данными
сопроводительного документа. Несмотря на это,
они могут быть использованы в качестве
темплейта для новых деклараций.
Отосланные в таможню декларации могут быть
просмотрены в течение 45 дней с момента
отсылки. При желании, копию декларации можно
сохранить на своем компьютере. Ссылочный
номер и сведения декларации можно также
направить в свой электронный адрес.
Таможня сохраняет свой экземпляр декларации
в соответствии с установленными
бухгалтерскими нормами и архивными
требованиями.
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7 Часто задаваемые вопросы
На этой странице мы собрали ответы на наиболее частые вопросы по системе Интернет-транзита.
1. Почему уполномоченный отправитель не может извлекать пользу из системы Интернеттранзита?
ОТВЕТ: Система Интернет-транзита предназначена для случайных отправителей и при подаче
декларации товар не помещается под процедуру транзита через Интернет, а только по прибытии на
таможенный пост.
2. Может ли электронная копия книжки МДП быть подана через Интернет?
ОТВЕТ: С 1 января 2009 года в системе предусмотрена возможность подачи электронной копии
книжки МДП через Интернет.
3. Где можно заполнить транзитную декларацию, подаваемую через Интернет?
ОТВЕТ: С любого компьютера, имеющего доступ в Интернет, в том числе за границей.
4. Требуется ли указать в электронной декларации столько же сведений, как в ЕАД на
бумажном носителе?
ОТВЕТ: Да. В декларации, подаваемой через Интернет, необходимо указать те же сведения, что и
раньше в ЕАД на бумажном носителе.
5. Как в таможне можно найти правильную транзитную декларацию?
ОТВЕТ: Системой Интернет-транзита присваивается транзитной декларации ссылочный номер, по
которому декларация найдется в таможне отправления при представлении товаров и ссылочного
номера.
6. Что надо взять с собой в таможню?
ОТВЕТ: В таможню надо взять с собой ссылочный номер, присвоенный системой Интернет-транзита,
и товары, помещаемые под процедуру транзита. Также хорошо иметь с собой прочие транспортные
документы, например инвойс и накладную.
7. Когда транзитную декларацию можно подать через Интернет?
ОТВЕТ: Декларация может быть подана в любое время сутки, но обязательно до того как
контактировать с таможней, т.е. до начала перевозки. Готовая транзитная декларация сохраняется в
системе не более 45 суток.

8. Сколько стоит подать транзитную декларацию через Интернет?
ОТВЕТ: За пользование системой Интернет-транзита отдельная плата не взимается. Стоимость
декларирования зависит от тарифа интернет-провайдера.
9. Какую выгоду можно получить от декларирования через Интернет?
ОТВЕТ: С 1 января 2007 года таможня принимает только электронные (Интернет и электронная
система транзита) транзитные декларации.
10. Может ли участник ВЭД загружать сведения из своей компьютерной системы в систему
Интернет-транзита таможенной службы?
ОТВЕТ: Не может. Однако, таможенная служба стремится предоставлять возможность
декларирования в качестве зарегистрированного пользователя, причем поданные ранее декларации
могут быть копированы в качестве темплейта для новых деклараций.
11. Какую пользу приносит использование пользовательского идентификатора и какова
стоимость его получения?
ОТВЕТ: После получения пользовательского идентификатора компания-пользователь может
просматривать старые декларации в течение 45 дней с момента отсылки/оформления в таможне.
Поданные ранее декларации могут быть копированы в качестве темплейта для новых деклараций.
Пользовательский идентификатор можно получить бесплатно, обращаясь к налоговой службе. См.
отдельную инструкцию: Tunnusten hakeminen ja nettipassituksen käyttäminen tunnistettuna käyttäjänä.
12. Когда представление сведений безопасности станет обязательным?
ОТВЕТ: По национальному решению представление сведений безопасности по транзитным товарам
станет обязательным с 1 января 2011 года. Заявление сведений безопасности в составе транзитной
декларации возможно с 1 июля 2009 года.
13. Обязательно ли заявлять сведения безопасности в транзитной декларации?
ОТВЕТ: Заявление сведений безопасности в транзитной декларации не является обязательным. Они
могут быть заявлены также в общей декларации прибытия или убытия в систему AREX. Заявление
сведений безопасности в составе транзитной декларации или в систему AREX, однако, не требуется,
если предшествующей процедурой является экспорт и экспортная декларация содержит
необходимые сведения безопасности.

