Действие эксперимента по электронному декларированию таможенного транзита распространяется
на все таможенные органы РФ
(Распоряжение ФТС России № 136-р от 18 мая 2016 г.)

Преимущества перехода на электронное декларирование
таможенного транзита:
Для таможенных органов:
Для декларантов:
 сокращается
срок
совершения
таможенных
операций;
 минимизируется время внесения должностным
лицом поста информации в ЭТД;
 значительно сокращается время выпуска товаров по
таможенной процедуре таможенного транзита;
 существенно
повышается
уровень
информационного
взаимодействия
между
таможенными органами и участниками ВЭД;
 производится автоматическая обработка сведений,
содержащихся в представляемых формализованных
документах;
 рационально распределяются силы и средства при
организации работы должностных лиц поста с
использованием реестра поданных транзитных
деклараций;
 заблаговременно
проверяются
сведения
в
транзитной
декларации
и
разрешительных
документов, представленных в электронном виде;
 сокращается время проверки соблюдения условий
помещения товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита;
 отсутствуют временные затраты на формирование и
направление пакета документов в отдел контроля за
таможенным транзитом;

 сокращение бумажного документооборота;
 однократное предоставление документов в
таможенный орган;
 подача электронной транзитной декларации в
течение 30 дней с даты получения уникального
идентификационного номера (УИН) до прибытия
транспортного средства в пункт пропуска;
 возможность
использования
сведений,
содержащихся в ЭТД, при регистрации прибытия
на таможенную территорию Таможенного союза
ввозимых товаров и транспортных средств в
качестве предварительной информации о товарах
и транспортных средствах;
 сокращение времени совершения таможенных
операций и нахождения транспортного средства с
товаром в пункте пропуска;
 наличие полной информации об этапах
прохождении транспортного средства с товаром
через таможенную границу Таможенного союза;
 автоматическая обработка сведений;
 использование документов, формализованных
декларантом
в
электронном
виде
при
формировании электронной копии транзитной
декларации, при помещении товаров на
временное хранение и основном таможенном
декларировании товара.

Распоряжение ФТС России № 62-р от 18 февраля 2015 года
О проведении эксперимента по совершению таможенными органами таможенных операций при
таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного
транзита, в электронной форме

Действия перевозчика:
 Предоставление перевозчиком УИН (уникального
идентификационного номера) в таможенном органе
отправления для осуществления декларирования
товаров по таможенной процедуре таможенного
транзита в электронном виде.

2 варианта подачи электронной
транзитной декларации:
I.
НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ ФТС РОССИИ
edata.customs.ru

II.
ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Предоставление транзитной
декларации в электронной форме:
 Подготовка декларантом информации для
таможенных целей:
электронной транзитной декларации;
- электронной описи со ссылками на
электронные документы;
- электронных документов, в виде транспортных,
коммерческих и разрешительных документов
(сертификатов, лицензий).
 Размещение необходимых для таможенных
целей электронных документов в электронном
архиве документов декларанта;
 Прохождение форматного контроля и получение
уникального идентификационного номера
(УИН).

 Регистрация в Личном
 ООО СТМ
кабинете участника ВЭД
- г. Санкт-Петербург,
 Подключение к
ул. Академика Павлова,
Электронному
д. 5, БЦ Ривер Хауз,
декларированию
тел.: (812)325-97-47,
Условия использования:
 Использование сервиса
info@ctm.ru
«Таможенный транзит»  ООО АЛЬТА-СОФТ
 Электронная подпись - получение и наличие
- г. Санкт-Петербург,
электронной подписи
ул. Александра Невского,
 «Интернет» - подключение к международной
д. 9,
ассоциации сетей интернет
тел.: (812)994-40-40,
spb@alta.ru

 таможенный пост Аэропорт Казань
–
420017, Республика Татарстан, Лаишевский район,
Международный аэропорт "Казань", Таможня, тел.
(843) 291 54 72
 Альметьевский таможенный пост
–
423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск,
ул. Ризы Фахретдина, д.51/12, тел. (8553) 45 18 03
 Казанский таможенный пост
–
420099, Республика Татарстан, Высокогорский р-н,
д.Макаровка, ул.Березовая, д.10 корп.№3,
тел. (843) 291 54 44
 Нижнекамский таможенный пост
– 423580, Республика Татарстан, г.Нижнекамск,
территория ОАО «Нижнекамскшина», корп. 84, тел.
(8555) 49 82 74
 Набережночелнинский таможенный пост
–
423814, Республика Татарстан, пр.Беляева, 1А, тел.
(8552) 47 43 45, (8552) 30 82 31
 Елабужский таможенный пост
– 423602, Республика Татарстан, г. Елабуга,
территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, корп. 4/1, тел.
(85557) 7 76 53

