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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по таможенным вопросам, 

связанным с транспортом 

Группа экспертов по концептуальным и техническим  

аспектам компьютеризации процедуры МДП 

Третья сессия 

Женева, 13–15 сентября 2021 года  

Пункт 3 с) предварительной повестки дня 

Международная система eTIR 

Проверка концепции НКТС-eTIR 

  Приложения к проверке концепции НКТС-eTIR 

  Передано Европейской комиссией 

  Мандат и справочная информация 

1. Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) на своей восемьдесят второй сессии 

(23–28 февраля 2020 года) одобрил (ЕСЕ/TRANS/294, пункт 841) учреждение Группы 

экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры 

МДП (WP.30/GE.1) и ее круг ведения (КВ)2 (ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и 

ECE/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1) в ожидании утверждения Исполнительным 

комитетом (Исполкомом) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций. Исполком на своем дистанционном неофициальном совещании 

20 мая 2020 года одобрил учреждение WP.30/GE.1 до 2022 года на основе КВ, 

содержащегося в документах ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и Corr.1, как указано в 

документе ECE/TRANS/294 (ECE/EX/2020/L.2, пункт 5 b))3. 

2. Европейская комиссия передала для рассмотрения WP.30/GE.1 документы, 

посвященные проверке концепции НКТС-eTIR, которые приводятся в приложениях I, 

II и III. 

  

  

 1 Решение Комитета по внутреннему транспорту, п. 84, ECE/TRANS/294, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294r.pdf.  

 2 Круг ведения недавно созданной Группы, утвержденный Комитетом по внутреннему 

транспорту и Исполнительным комитетом (Исполком) ЕЭК.  

 3 Решение Исполкома ECE/EX/2020/L.2, п. 5 b), 

https://unece.org/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/Remote_informal_mtg_20_05_2020/Ite

m_4_ECE_EX_2020_L.2_Mandates_rus.pdf.  
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Приложение I 

  Объединенные бизнес-процессы НКТС-eTIR 

 

Важное замечание, касающееся всех моделей бизнес-процессов и описаний процессов:  

• Процессы НКТС включают обмен сообщениями между держателем и 

таможнями НКТС (IE170, IE028, IE029, IE007, IE045 и т. д.). Эти процессы 

требуют дальнейшего рассмотрения, и отправка таких сообщений может 

потребоваться только в случае уполномоченных грузополучателей и 

уполномоченных грузоотправителей. 

Важные замечания, касающиеся всех описаний процессов: 

• В случае смены пломб в какой-либо момент перевозки сообщения о начале или 

прекращении операции должны содержать информацию о новых пломбах, 

и международная система eTIR направит соответствующие уведомления всем 

последующим таможням. 

• Любой обмен сообщениями между таможнями НКТС и международной 

системой eTIR осуществляется с помощью конвертера НКТС-eTIR, который на 

основе стандартных сообщений НКТС генерирует сообщения eTIR. 

• Значения терминов «таможня места отправления» (OoDep) и «таможня места 

назначения» (OoDest) в eTIR и НКТС иногда различаются, поэтому чтобы 

указать, какое именно из определений используется, в тех случаях, когда это 

необходимо, после аббревиатур OoDep и OoDest в скобках добавляется «НКТС» 

или «eTIR». 

 

 I. 01-00 Транзитная перевозка, начинающаяся в Иране, 
проходящая через Турцию, с въездом на территорию ЕС 
в Болгарии и пунктом назначения в Румынии  
(IR-TR-BG-RO) 

Допущение: В данном сценарии предполагается, что Турция пользуется собственным 

национальным подключением к международной системе eTIR, а не НКТС 

(с использованием конвертера НКТС-eTIR, описанного в данном документе). 
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  Рисунок I.I  

Основной процесс 01-00 IR-TR-BG-RO  

 

Полная версия диаграммы доступна по адресу: https://unece.org/sites/default/files/2021-

07/01-00 IR-TR-BG-RO Main process BPM 1.5.pdf. 

 В рамках данного сценария перевозка МДП начинается в Иране. 

Экономический субъект подает предварительные данные МДП (ПДМ) в OoDep (eTIR) 

в Иране, которая выполняет задачи, предусмотренные процессами eTIR. ПДМ 

обрабатываются и хранятся до тех пор, пока груз не будет предъявлен данной OoDep. 

 При предъявлении груза в OoDep (eTIR) таможенный орган осуществляет 

необходимый контроль, принимает гарантию и принимает ПДМ. 

 После принятия ПДМ OoDep (eTIR) отправляет данные декларации (ДД) в 

международную систему eTIR, которая направляет уведомления последующим 

таможенным администрациям по маршруту следования. ДД обрабатываются и 

сохраняются, после чего подтверждение уведомления (включая национальные ссылки, 

представленные всеми таможенными администрациями по маршруту следования) 

отправляется ответным сообщением в OoDep (eTIR), которая затем уведомляет 

международную систему eTIR о начале первой операции МДП. Международная 

система eTIR отправляет всем последующим таможенным администрациям 

уведомление о начале операции (которое включает информацию о пломбах). 

 Сопроводительный документ eTIR (с национальными ссылками) 

распечатывается, и перевозку МДП можно начинать. 

 При предъявлении груза OoExit (eTIR) в Иране (при выезде из страны, где 

началась перевозка МДП, т. е. из Ирана) таможенный орган проводит необходимый 

контроль и уведомляет международную систему eTIR о прекращении операции МДП. 

Затем таможенные органы Ирана уведомляют международную систему eTIR о 

завершении данной операции МДП. 

 После этого транспортное средство предъявляется в OoEntry (eTIR) следующей 

страны (Турции), в распоряжении которой уже имеются ДД. Там осуществляется 

необходимый контроль, и уведомление о начале второй операции МДП отправляется 

в международную систему eTIR. 

 Транспортное средство перемещается к OoExit (eTIR) в Турции, где груз 

предъявляется таможенному органу, который выполняет те же описанные выше 

действия, что и при выезде из Ирана (прекращение и завершение операции МДП). 

 Далее на въезде в ЕС транспортное средство предъявляется OoEntry в Болгарии 

(место отправления для НКТС). Данные декларации уже имеются в распоряжении 

OoDep (НКТС), и система выполняет задачи, предусмотренные процессами НКТС. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/01-00%20IR-TR-BG-RO%20Main%20process%20BPM%201.5.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/01-00%20IR-TR-BG-RO%20Main%20process%20BPM%201.5.pdf
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 После того как данные принимаются, OoDep (НКТС) выпускает груз для 

транзита, уведомляя об этом экономического субъекта, международную систему eTIR 

(о начале третьей и последней операции МДП) и OoDest. 

 Когда транспортное средство прибывает в конечный пункт назначения в 

Румынии, груз предъявляются в OoDest, и в НКТС выполняются задачи, 

предусмотренные стандартными процессами. После регистрации в НКТС результатов 

контроля в пункте назначения в международную систему eTIR передается информация 

о прекращении операции МДП. 

 Наконец, OoDep (НКТС) снимает перевозку с контроля и уведомляет об этом 

экономического субъекта. Система eTIR также получает уведомление о завершении 

операции МДП. 

 II. 02-00 Транзитная перевозка, начинающаяся в Германии, 
с выездом с территории ЕС в Польше и пунктом 
назначения в Беларуси (DE-PL-BY) 

  Рисунок I.II  

Основной процесс 02-00 DE-PL-BY  

 

Полная версия диаграммы доступна по адресу: https://unece.org/sites/default/files/2021-

07/02-00 DE-PL-BY Main process BPM v1.7.pdf. 

 В рамках данного сценария перевозка МДП начинается в ЕС, в Германии. 

Экономический субъект может подать в OoDep в Германии либо транзитную 

декларацию в НКТС (IE015), либо предварительные данные МДП (ПДМ) в 

международной системе eTIR. В обоих случаях информация валидируется в НКТС. 

 При предъявлении груза в OoDep (НКТС) таможенный орган принимает 

декларацию, осуществляет необходимый контроль, принимает гарантии (этот процесс 

включает в себя принятие гарантии в международной системе eTIR) и выпускает груз 

для транзита. 

 OoDep отправляет также данные декларации в международную систему eTIR, 

которая направляет уведомления последующим таможенным администрациям по 

маршруту следования. ДД обрабатываются и сохраняются, после чего подтверждение 

уведомления (включая национальные ссылки, представленные всеми таможенными 

администрациями по маршруту следования) отправляется ответным сообщением в 

OoDep, которая затем уведомляет международную систему eTIR о начале первой 

операции МДП. Международная система eTIR отправляет всем последующим 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/02-00%20DE-PL-BY%20Main%20process%20BPM%20v1.7.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/02-00%20DE-PL-BY%20Main%20process%20BPM%20v1.7.pdf
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таможенным администрациям уведомление о начале операции (которое включает 

информацию о пломбах). 

 По запросу ЭО распечатывается сопроводительный документ eTIR 

(с национальными ссылками), также распечатывается сопроводительный документ 

НКТС, и перевозку МДП можно начинать. 

 При предъявлении транспортного средства OoDest (НКТС)/OoExit (eTIR) в 

Польше таможенный орган проводит необходимый контроль и уведомляет 

международную систему eTIR о прекращении операции МДП. Затем, после получения 

положительного уведомления о результатах контроля, таможенные органы Германии 

уведомляют международную систему eTIR о снятии перевозки с контроля в НКТС 

путем отправки сообщения о завершении операции МДП. 

 После этого транспортное средство предъявляется в OoEntry (eTIR) следующей 

страны (Беларуси), в распоряжении которой уже имеются ДД. Там осуществляется 

необходимый контроль, и уведомление о начале второй операции МДП отправляется 

в международную систему eTIR. 

 Наконец, транспортное средство перемещается в конечный пункт назначения в 

Беларуси, где груз предъявляется таможенному органу, который проводит 

необходимый контроль и уведомляет международную систему eTIR о прекращении 

операции МДП. Затем таможенные органы Беларуси уведомляют международную 

систему eTIR о завершении данной операции МДП. 

 III. 03-00 Транзитная перевозка, начинающаяся 
в Швейцарии, проходящая через ЕС, с пунктом 
назначения в Беларуси (CH-EU-BY) 

Допущение: В данном сценарии предполагается, что Швейцария пользуется НКТС 

(с использованием конвертера НКТС-eTIR, описанного в данном документе), а не 

собственным национальным подключением к международной системе eTIR. Кроме 

того, в данном сценарии не учитывается, что процедура eTIR не будет применяться в 

Швейцарии, поскольку эта страна отказалась от участия в приложении 11. 

  Рисунок I.III  

Основной процесс 03-00 CH-EU-BY 

 

Полная версия диаграммы доступна по адресу: https://unece.org/sites/default/files/2021-

07/03-00 CH-EU-BY Main process BPM v1.4.pdf. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/03-00%20CH-EU-BY%20Main%20process%20BPM%20v1.4.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/03-00%20CH-EU-BY%20Main%20process%20BPM%20v1.4.pdf
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 В рамках данного сценария перевозка МДП начинается в Швейцарии. 

Экономический субъект может подать в OoDep в Швейцарии либо транзитную 

декларацию в НКТС (IE015), либо предварительные данные МДП (ПДМ) в 

международной системе eTIR. В обоих случаях информация валидируется в НКТС. 

 При предъявлении груза в OoDep (НКТС) таможенный орган принимает 

декларацию, осуществляет необходимый контроль, принимает гарантии (этот процесс 

включает в себя принятие гарантии в международной системе eTIR) и выпускает груз 

для транзита. 

 OoDep отправляет также данные декларации в международную систему eTIR, 

которая направляет уведомления последующим таможенным администрациям по 

маршруту следования. ДД обрабатываются и сохраняются, после чего подтверждение 

уведомления (включая национальные ссылки, представленные всеми таможенными 

администрациями по маршруту следования) отправляется ответным сообщением в 

OoDep, которая затем уведомляет международную систему eTIR о начале первой 

операции МДП. Международная система eTIR отправляет всем последующим 

таможенным администрациям уведомление о начале операции (которое включает 

информацию о пломбах). 

 По запросу ЭО распечатывается сопроводительный документ eTIR 

(с национальными ссылками), также распечатывается сопроводительный документ 

НКТС, и перевозку МДП можно начинать. 

 При предъявлении транспортного средства OoDest (НКТС)/OoExit (eTIR) в 

Швейцарии таможенный орган проводит необходимый контроль и уведомляет 

международную систему eTIR о прекращении операции МДП. Затем, после получения 

положительного уведомления о результатах контроля, таможенные органы 

Швейцарии уведомляют международную систему eTIR о снятии перевозки с контроля 

в НКТС путем отправки сообщения о завершении операции МДП. 

 Далее на въезде в ЕС транспортное средство предъявляется OoEntry в Германии 

(место отправления для НКТС). Данные декларации уже имеются в распоряжении 

OoDep (НКТС), и система выполняет задачи, предусмотренные процессами НКТС. 

 После того как данные принимаются, НКТС выпускает груз для транзита, 

уведомляя об этом экономического субъекта, международную систему eTIR (о начале 

второй операции МДП) и OoDest (НКТС). 

 При предъявлении транспортного средства таможне места назначения 

(НКТС)/OoExit (eTIR) в Польше таможенный орган проводит необходимый контроль 

и уведомляет международную систему eTIR о прекращении операции МДП. Затем, 

после получения положительного уведомления о результатах контроля, таможенные 

органы Польши уведомляют международную систему eTIR о снятии перевозки с 

контроля в НКТС путем отправки сообщения о завершении операции МДП. 

 После этого транспортное средство предъявляется в OoEntry (eTIR) следующей 

страны (Беларуси), в распоряжении которой уже имеются ДД. Там осуществляется 

необходимый контроль, и уведомление о начале третьей и последней операции МДП 

отправляется в международную систему eTIR. 

 Наконец, транспортное средство перемещается в конечный пункт назначения в 

Беларуси, где груз предъявляется таможенному органу, который проводит 

необходимый контроль и уведомляет международную систему eTIR о прекращении 

операции МДП. Затем таможенные органы Беларуси уведомляют международную 

систему eTIR о завершении данной операции МДП. 
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 IV. 04-00 Транзитная перевозка, начинающаяся в Беларуси, 
проходящая через ЕС, с пунктом назначения 
в Швейцарии (BY-EU-CH). 

Допущение: В данном сценарии предполагается, что Швейцария пользуется НКТС 

(с использованием конвертера НКТС-eTIR, описанного в данном документе), а не 

собственным национальным подключением к международной системе eTIR. Кроме 

того, в данном сценарии не учитывается, что процедура eTIR не будет применяться в 

Швейцарии, поскольку эта страна отказалась от участия в приложении 11. 

  Рисунок I.IV  

Основной процесс 04-00 BY-EU-CH 

 

Полная версия диаграммы доступна по адресу: https://unece.org/sites/default/files/2021-

07/04-00 BY-EU-CH Main process BPM v1.4.pdf. 

 В рамках данного сценария перевозка МДП начинается в Беларуси. 

Экономический субъект подает предварительные данные МДП (ПДМ) в OoDep (eTIR) 

в Беларуси, которая выполняет задачи, предусмотренные процессами eTIR. ПДМ 

обрабатываются и хранятся до тех пор, пока груз не будет предъявлен данной OoDep. 

 При предъявлении груза в OoDep (eTIR) таможенный орган осуществляет 

необходимый контроль, принимает гарантию и принимает ПДМ. 

 После принятия ПДМ OoDep отправляет ДД в международную систему eTIR, 

которая направляет уведомление следующей таможенной администрации по 

маршруту следования. ДД обрабатываются и сохраняются, после чего подтверждение 

уведомления (включая национальные ссылки, представленные всеми таможенными 

администрациями по маршруту следования) отправляется ответным сообщением в 

OoDep, которая затем уведомляет международную систему eTIR о начале первой 

операции МДП. Международная система eTIR отправляет всем последующим 

таможенным администрациям уведомление о начале операции (которое включает 

информацию о пломбах). 

 Сопроводительный документ eTIR (с национальными ссылками) 

распечатывается, и перевозку МДП можно начинать. 

 При предъявлении транспортного средства OoExit (eTIR) в Беларуси (при 

выезде из страны, где началась перевозка МДП, т. е. из Беларуси) таможенный орган 

проводит необходимый контроль и уведомляет международную систему eTIR о 

прекращении операции МДП. Затем таможенные органы Беларуси уведомляют 

международную систему eTIR о завершении данной операции МДП. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/04-00%20BY-EU-CH%20Main%20process%20BPM%20v1.4.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/04-00%20BY-EU-CH%20Main%20process%20BPM%20v1.4.pdf
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 Далее на въезде в ЕС транспортное средство предъявляется OoEntry в Польше 

(место отправления для НКТС). Данные декларации уже имеются в распоряжении 

OoDep (НКТС), и система выполняет задачи, предусмотренные процессами НКТС. 

 После того как данные принимаются, НКТС выпускает груз для транзита, 

уведомляя об этом экономического субъекта, международную систему eTIR (о начале 

второй операции МДП) и OoDest (НКТС). 

 При предъявлении транспортного средства OoDest (НКТС)/OoExit (eTIR) в 

Германии таможенный орган проводит необходимый контроль и уведомляет 

международную систему eTIR о прекращении операции МДП. Затем, после получения 

положительного уведомления о результатах контроля, таможенные органы Германии 

уведомляют международную систему eTIR о снятии перевозки с контроля в НКТС 

путем отправки сообщения о завершении операции МДП. 

 Далее транспортное средство предъявляется OoEntry на въезде в Швейцарию 

(место отправления для НКТС). Данные декларации уже имеются в распоряжении 

OoDep (НКТС), и система выполняет задачи, предусмотренные процессами НКТС. 

 После того как данные принимаются, НКТС выпускает груз для транзита, 

уведомляя об этом экономического субъекта, международную систему eTIR (о начале 

третьей и последней операции МДП) и OoDest (НКТС). 

 Когда транспортное средство прибывает в конечный пункт назначения в 

Швейцарии, груз предъявляются в OoDest, и в НКТС выполняются задачи, 

предусмотренные стандартными процессами. После регистрации в НКТС результатов 

контроля в пункте назначения в международную систему eTIR передается информация 

о прекращении операции МДП. 

 Наконец, OoDep (НКТС) снимает перевозку с контроля и уведомляет об этом 

экономического субъекта. Система eTIR также получает уведомление о завершении 

операции МДП. 

 V. 05-00 Транзитная перевозка, начинающаяся в Беларуси, 
проходящая через Литву, с пунктом назначения в России 
(BY-LT-RU). 

  Рисунок I.V 

Основной процесс 05-00 BY-LT-RU (Калининград) 

 

Полная версия диаграммы доступна по адресу: https://unece.org/sites/default/files/2021-

07/05-00 BY-LT-RU%28Kaliningrad%29 Main process BPM v1.4.pdf. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/05-00%20BY-LT-RU%28Kaliningrad%29%20Main%20process%20BPM%20v1.4.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/05-00%20BY-LT-RU%28Kaliningrad%29%20Main%20process%20BPM%20v1.4.pdf
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 В рамках данного сценария перевозка МДП начинается в Беларуси. 

Экономический субъект подает предварительные данные МДП (ПДМ) в OoDep (eTIR) 

в Беларуси, которая выполняет задачи, предусмотренные процессами eTIR. ПДМ 

обрабатываются и хранятся до тех пор, пока груз не будет предъявлен данной OoDep. 

 При предъявлении груза в OoDep (eTIR) таможенный орган осуществляет 

необходимый контроль, принимает гарантию и принимает ПДМ. 

 После принятия ПДМ OoDep (eTIR) отправляет ДД в международную систему 

eTIR, которая направляет уведомление следующей таможенной администрации по 

маршруту следования. ДД обрабатываются и сохраняются, после чего подтверждение 

уведомления (включая национальные ссылки, представленные всеми таможенными 

администрациями по маршруту следования) отправляется ответным сообщением в 

OoDep, которая затем уведомляет международную систему eTIR о начале первой 

операции МДП. Международная система eTIR отправляет всем последующим 

таможенным администрациям уведомление о начале операции (которое включает 

информацию о пломбах). 

 Сопроводительный документ eTIR (с национальными ссылками) 

распечатывается, и перевозку МДП можно начинать. 

 При предъявлении транспортного средства OoExit (eTIR) в Беларуси (при 

выезде из страны, где началась перевозка МДП, т. е. из Беларуси) таможенный орган 

проводит необходимый контроль и уведомляет международную систему eTIR о 

прекращении операции МДП. Затем таможенные органы Беларуси уведомляют 

международную систему eTIR о завершении данной операции МДП. 

 Далее на въезде в ЕС транспортное средство предъявляется OoEntry в Литве 

(место отправления для НКТС). Данные декларации уже имеются в распоряжении 

OoDep (НКТС), и система выполняет задачи, предусмотренные процессами НКТС. 

 После того как данные принимаются, НКТС выпускает груз для транзита, 

уведомляя об этом экономического субъекта, международную систему eTIR (о начале 

второй операции МДП) и OoDest (НКТС) в Литве. 

 При предъявлении транспортного средства OoDest (НКТС)/OoExit (eTIR) в 

Литве таможенный орган проводит необходимый контроль и уведомляет 

международную систему eTIR о прекращении операции МДП. Затем, после получения 

положительного уведомления о результатах контроля, таможенные органы Литвы 

уведомляют международную систему eTIR о снятии перевозки с контроля в НКТС 

путем отправки сообщения о завершении операции МДП. 

 После этого транспортное средство предъявляется в OoEntry (eTIR) следующей 

страны (России — в Калининграде), в распоряжении которой уже имеются ДД. Там 

осуществляется необходимый контроль, и уведомление о начале третьей и последней 

операции МДП отправляется в международную систему eTIR. 

 Наконец, транспортное средство перемещается в конечный пункт назначения в 

России (Калининград), где груз предъявляется таможенному органу, который 

проводит необходимый контроль и уведомляет международную систему eTIR о 

прекращении операции МДП. Затем таможенные органы России уведомляют 

международную систему eTIR о завершении данной операции МДП. 

 VI. 06-00 Транзитная перевозка, начинающаяся в Греции, 
проходящая через Черногорию и Сербию, с пунктом 
назначения в Венгрии (GR-ME-RS-HU) 

Допущение: В данном сценарии предполагается, что Сербия пользуется собственным 

национальным подключением к международной системе eTIR, а не НКТС 

(с использованием конвертера НКТС-eTIR, описанного в данном документе). 



ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/41 

10 GE.21-10774 

  Рисунок I.VI  

Основной процесс 06-00 GR-ME-RS-HU 

 

Полная версия диаграммы доступна по адресу: https://unece.org/sites/default/files/2021-

07/06-00 GR-ME-RS-HU Main process BPM v1.4.pdf. 

 В рамках данного сценария перевозка МДП начинается в ЕС, в Греции. 

Экономический субъект может подать в OoDep в Греции либо транзитную декларацию 

в НКТС (IE015), либо предварительные данные МДП (ПДМ) в международной 

системе eTIR. В обоих случаях информация валидируется в НКТС. 

 При предъявлении груза в OoDep (НКТС) таможенный орган принимает 

декларацию, осуществляет необходимый контроль, принимает гарантии и выпускает 

груз для транзита. 

 OoDep (НКТС) отправляет также данные декларации в международную систему 

eTIR, которая направляет уведомления последующим таможенным администрациям 

по маршруту следования. ДД обрабатываются и сохраняются, после чего 

подтверждение уведомления (включая национальные ссылки, представленные всеми 

таможенными администрациями по маршруту следования) отправляется ответным 

сообщением в OoDep, которая затем уведомляет международную систему eTIR о 

начале первой операции МДП. Международная система eTIR отправляет всем 

последующим таможенным администрациям уведомление о начале операции (которое 

включает информацию о пломбах). 

 По запросу ЭО распечатывается сопроводительный документ eTIR 

(с национальными ссылками), также распечатывается сопроводительный документ 

НКТС, и перевозку МДП можно начинать. 

 При предъявлении транспортного средства OoDest (НКТС)/OoExit (eTIR) в 

Греции таможенный орган проводит необходимый контроль и уведомляет 

международную систему eTIR о прекращении операции МДП. Затем, после получения 

положительного уведомления о результатах контроля, таможенные органы Греции 

уведомляют международную систему eTIR о снятии перевозки с контроля в НКТС 

путем отправки сообщения о завершении операции МДП. 

 После этого транспортное средство предъявляется в OoEntry (eTIR) следующей 

страны (Черногории), в распоряжении которой уже имеются ДД. Там осуществляется 

необходимый контроль, и уведомление о начале второй операции МДП отправляется 

в международную систему eTIR. 

 Транспортное средство перемещается к OoExit (eTIR) в Черногории, где груз 

предъявляется таможенному органу, который проводит необходимый контроль и 

уведомляет международную систему eTIR о прекращении операции МДП. Затем 

таможенные органы Черногории уведомляют международную систему eTIR о 

завершении данной операции МДП. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/06-00%20GR-ME-RS-HU%20Main%20process%20BPM%20v1.4.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/06-00%20GR-ME-RS-HU%20Main%20process%20BPM%20v1.4.pdf
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 При пересечении границы Сербии выполняются те же действия, что и при 

пересечении границы Черногории (въезд и выезд). 

 Далее, после прохождения по территории Сербии, на въезде в ЕС транспортное 

средство предъявляется OoEntry в Венгрии (место отправления для НКТС). Данные 

декларации уже имеются в распоряжении OoDep (НКТС), и система выполняет задачи, 

предусмотренные процессами НКТС. 

 После того как данные принимаются, НКТС выпускает груз для транзита, 

уведомляя об этом экономического субъекта, международную систему eTIR (о начале 

третьей и последней операции МДП) и OoDest (НКТС) в Венгрии. 

 Когда транспортное средство прибывает в конечный пункт назначения в 

Венгрии, груз предъявляются в OoDest, и в НКТС выполняются задачи, 

предусмотренные стандартными процессами. После регистрации в НКТС результатов 

контроля в пункте назначения в международную систему eTIR передается информация 

о прекращении операции МДП. 

 Наконец, OoDep (НКТС) снимает перевозку с контроля и уведомляет об этом 

экономического субъекта. Система eTIR также получает уведомление о завершении 

операции МДП. 

 VII.  Другие подпроцессы 

 Следующие бизнес-процессы были созданы для поддержки основных 

процессов и для охвата максимального количества возможных сценариев. 

Для простоты все они основаны на первых двух основных сценариях (01-00 и 02-00), 

однако они являются применимы ко всем основным процессам. 

 Полные версии диаграмм доступны по следующим адресам: 

Название Описание Ссылка 

   Внесение 

изменений (eTIR) 

Этот подпроцесс охватывает случаи, когда 

во время перевозки появляется новый пункт 

разгрузки и данные необходимо изменить. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-

TR-BG-RO Sub-process Amendment %28new 

unloading point in Turkey%29 BPM 

v2.1_0.pdf 

Расхождения в 

пункте назначения 

в ЕС 

Этот подпроцесс охватывает случаи,  

когда расхождения обнаруживаются  

при осуществлении контроля в месте 

назначения в ЕС. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-

TR-BG-RO Sub-process Discrepancies at 

Destination BPM v1.4.pdf 

Расхождения при 

въезде в ЕС 

Этот подпроцесс охватывает случаи,  

когда расхождения обнаруживаются при 

осуществлении контроля на въезде в ЕС. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-

TR-BG-RO Sub-process Discrepancies at EU 

Entry BPM v1.2.pdf 

Отклонение от 

маршрута 

Этот подпроцесс охватывает случаи, когда 

во время перевозки происходит отклонение 

от первоначального маршрута (Турция). 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-

TR-BG-RO Sub-process Diversion BPM 

v1.2.pdf 

Инцидент на 

территории ЕС 

(с пунктом 

назначения в ЕС) 

Этот подпроцесс охватывает случаи, когда 

инцидент происходит на территории ЕС, 

при этом место отправления находится в 

стране, не входящей в ЕС, а конечный 

пункт назначения находится в ЕС. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-

TR-BG-RO Sub-process Incident in EU 

territory BPM v2.8.pdf 

Инцидент на 

территории ЕС 

(с пунктом 

назначения за 

пределами ЕС) 

Этот подпроцесс охватывает случаи, когда 

инцидент происходит на территории ЕС, 

при этом пункт отправления находится  

в ЕС, а конечный пункт назначения 

находится в стране, не входящей в ЕС. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-

07/DE-PL-UA-GE Sub-process Incident in EU 

territory BPM v1.2.pdf 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Amendment%20%28new%20unloading%20point%20in%20Turkey%29%20BPM%20v2.1_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Amendment%20%28new%20unloading%20point%20in%20Turkey%29%20BPM%20v2.1_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Amendment%20%28new%20unloading%20point%20in%20Turkey%29%20BPM%20v2.1_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Amendment%20%28new%20unloading%20point%20in%20Turkey%29%20BPM%20v2.1_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Discrepancies%20at%20Destination%20BPM%20v1.4.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Discrepancies%20at%20Destination%20BPM%20v1.4.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Discrepancies%20at%20Destination%20BPM%20v1.4.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Discrepancies%20at%20EU%20Entry%20BPM%20v1.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Discrepancies%20at%20EU%20Entry%20BPM%20v1.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Discrepancies%20at%20EU%20Entry%20BPM%20v1.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Diversion%20BPM%20v1.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Diversion%20BPM%20v1.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Diversion%20BPM%20v1.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Incident%20in%20EU%20territory%20BPM%20v2.8.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Incident%20in%20EU%20territory%20BPM%20v2.8.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Incident%20in%20EU%20territory%20BPM%20v2.8.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/DE-PL-UA-GE%20Sub-process%20Incident%20in%20EU%20territory%20BPM%20v1.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/DE-PL-UA-GE%20Sub-process%20Incident%20in%20EU%20territory%20BPM%20v1.2.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/DE-PL-UA-GE%20Sub-process%20Incident%20in%20EU%20territory%20BPM%20v1.2.pdf
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Название Описание Ссылка 

Инцидент в 

стране, не 

входящей в ЕС 

Этот подпроцесс охватывает случаи, когда 

инцидент происходит за пределами ЕС, при 

этом пункт отправления находится в стране, 

не входящей в ЕС, а конечный пункт 

назначения находится в ЕС. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-

TR-BG-RO Sub-process Accident in Turkey 

BPM v2.1.pdf 

Запрос Этот подпроцесс описывает случаи, когда 

в той или иной стране с помощью НКТС 

невозможно получить данные и 

информация запрашивается в 

международной системе eTIR. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-

TR-BG-RO Sub-process Query BPM v1.1.pdf 

Отклонение Этот подпроцесс охватывает случаи, когда 

перевозка eTIR начинается в стране, не 

входящей в ЕС, и данные декларации 

отклоняются НКТС.  

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-

TR-BG-RO Sub-process Rejection BPM 

v4.1.pdf 

 

  

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Accident%20in%20Turkey%20BPM%20v2.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Accident%20in%20Turkey%20BPM%20v2.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Accident%20in%20Turkey%20BPM%20v2.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Query%20BPM%20v1.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Query%20BPM%20v1.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Rejection%20BPM%20v4.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Rejection%20BPM%20v4.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/IR-TR-BG-RO%20Sub-process%20Rejection%20BPM%20v4.1.pdf
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Приложение II 

  Сообщения и процессы НКТС, применяемые для eTIR  

 I. Сообщения 

  Обзор информационного обмена и ролей, касающихся основного бизнес-процесса 

НКТС-Ф5: 

  Рисунок II.I  

Обзор информационного обмена в НКТС-Ф5 
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 На приведенной выше диаграмме показано, в каком домене происходят 

различные обмены информацией. Префикс «C_» обозначает обмены, происходящие в 

общем домене (между национальными администрациями), а префикс «E_» — обмены, 

происходящие во внешнем домене (между национальными администрациями и 

экономическими субъектами). Префикс «N_» обозначает обмены, которые являются 

исключительно локальными для национальной администрации (национальный 

домен), т. е. представляют собой локальный сбор данных в национальной 

администрации. 

 В дополнение к диаграмме, приведенной выше, полные названия всех 

сообщений, используемых в НКТС-Ф5, доступны по адресу: 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/List of NCTS Messages %28DDNTAv5.14.00 

SfA%29.xlsx. 

 Национальный домен означает приложение национальной администрации, ее 

базовую инфраструктуру, сеть и информационные обмены, осуществляющиеся в 

рамках национальной администрации. Эти информационные обмены регулируются 

национальной администрацией. 

 Внешний домен означает сеть и информационные обмены между национальной 

администрацией и взаимодействующими с ней экономическими операторами. Эти 

информационные обмены регулируются национальной администрацией. 

 Общий домен состоит из двух основных частей: 

• инфраструктура и услуги по обмену информацией между всеми национальными 

администрациями (т. е. странами ЕС и другими договаривающимися сторонами 

Конвенции о процедуре общего транзита, Андоррой и Сан-Марино), а также 

Европейской комиссией (ГД НТС, ЕУБМ); 

• центральные службы, приложения, разработанные и управляемые ГД НТС 

(например, CS/RD2). 

 Общий домен — это предоставляемая Европейской комиссией гарантия 

безопасности, целостности, последовательности и непрерывности работы таможенных 

органов. 

 В рамках данной проверки концепции для обмена информацией с 

международной системой eTIR использовались следующие сообщения: 

• IE018 (C_DES_CON) «Результаты контроля в пункте назначения»: используется 

для уведомления таможни места отправления о результатах контроля, 

зарегистрированных в таможне места назначения; 

• IE029 (E_REL_TRA) «Выпуск для транзита»: используется для сообщения 

держателю транзитной процедуры о том, что груз был выпущен для транзита; 

• IE045 (E_WRT_NOT) «Уведомление о снятии с контроля»: используется для 

уведомления держателя транзитной процедуры о том, что перевозка снята с 

контроля; 

• IE056 (E_DEP_REJ) «Отклонение таможней места отправления»: используется 

для уведомления держателя транзитной процедуры в том случае, если 

валидация декларации не была завершена успешно и перевозка была отклонена; 

• IE200 (C_GUA_CHE) «Проверка гарантии»: используется для проверки 

целостности и действительности гарантии; 

• IE203 (C_GUA_USE) «Использование гарантии»: используется для 

предоставления таможне места выдачи гарантии информации о гарантиях, 

которые подлежат проверке и регистрации; 

• IE928 (E_POS_ACK) «Положительное подтверждение»: используется для 

информирования держателя транзитной процедуры о том, что декларация была 

получена таможенными органами и ее валидация прошла успешно. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/List%20of%20NCTS%20Messages%20%28DDNTAv5.14.00%20SfA%29.xlsx
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/List%20of%20NCTS%20Messages%20%28DDNTAv5.14.00%20SfA%29.xlsx
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 II. Процессы 

 1. Основной генеральный бизнес-процесс, связанный с транзитом 

  Рисунок II.II 

Основной бизнес-процесс НКТС-Ф5 

 

 

 На приведенной выше диаграмме представлен обзор основного бизнес-

процесса НКТС. 

 В следующих разделах приводится описание процессов, наиболее важных с 

точки зрения проверки концепции. 

 2. Процесс «Принятие декларации» 

Принятие декларации Процесс: L4-TRA-01-01-01 

  Организация: Национальная таможенная администрация 

Местоположение: Таможня места отправления 

Ограничение:  

Если НКТС используется в том числе в целях защиты и безопасности и таможня места отправления находится 

в зоне обеспечения защиты и безопасности или в случае, если данные, касающиеся защиты и безопасности, 

подаются в стране КПОТ и транзитная таможня является таможней места первого въезда в зону обеспечения 

защиты и безопасности, то в установленные сроки в отношении всего груза должен быть дополнительно 

проведен полный анализ рисков, связанных с защитой и безопасностью.  



ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/41 

16 GE.21-10774 

Принятие декларации Процесс: L4-TRA-01-01-01 

Описание: 

Данные декларации должны быть представлены (IE015) с помощью электронных средств связи в таможню 

места отправления (за исключением случаев, когда применяется процедура обеспечения непрерывности 

работы (приложение 72-04 к IA)). 

Держатель транзитной процедуры должен указать локальный контрольный номер (IE015.TRANSIT 

OPERATION. LRN), позволяющий держателю транзитной процедуры и сотруднику таможни места 

отправления ссылаться на данные в НКТС до принятия транзитной декларации. Держатель транзитной 

процедуры указывает, будет ли декларация НКТС использоваться в целях защиты и безопасности (в качестве 

значения IE015.TRANSIT OPERATION.'Security' используется '1' («ENS»), '2' («EXS») или '3' («ENS и EXS»)) 

или нет (в качестве значения IE015. TRANSIT OPERATION.'Security' используется '0' («Не используется в 

целях защиты и безопасности»)). В НКТС валидируются данные, содержащиеся в IE015, и проводится 

проверка в отношении того, является ли предоставленный LRN уникальным. Если валидация декларации не 

была завершена успешно (сообщение IE015 отклоняется), то держатель уведомляется об этом с помощью 

сообщения IE056 (которое содержит причину отклонения — IE056.FUNCTIONAL ERROR. Error Reason).  

После завершения валидации и если страна отправления является государством — членом ЕС, где заявляется 

номер EORI или уникальный идентификационный номер третьей страны (TCUIN), НКТС проводит его 

проверку в системе EOS (системе экономических операторов) и заполняет данные экономического субъекта в 

декларации. Если номер EORI или уникальный идентификационный номер третьей страны (TCUIN) 

недействителен, то транзитная декларация отклоняется (IE056). Если заявлен идентификационный номер 

держателя транзитной процедуры, код страны которого не относится к странам — членам ЕС, то НКТС не 

проводит его проверку в системе EOS, однако позже проверяет его существование в системе управления 

гарантиями.  

В случае валидации IE015 таможня места отправления отправляет держателю транзитной процедуры 

положительное подтверждение (IE928). Если при подаче транзитной декларации был также предъявлен груз 

партии груза и завершены все другие проверки, то транзитная декларация принимается и генерируется MRN, 

который сообщается держателю транзитной процедуры (IE028). Ниже рассматривается ситуация, когда в 

момент подачи транзитной декларации в таможне места отправления груз не предъявляется. 

Принятие декларации, поданной в рамках обычной процедуры:  

Когда транзитная декларация подается (IE015) в рамках обычной процедуры (IE015.AUTHORISATION.Type = 

'C521' отсутствует), НКТС проводит проверку в отношении того, заявлено ли местонахождение груза, где 

может быть произведен контроль партии груза (IE015. LOCATION OF GOODS присутствует). Если в 

декларации указано местонахождение груза, то сотрудник таможни проверяет его вручную. Если 

местонахождение груза не указано в транзитной декларации, то груз необходимо предъявить в таможне места 

отправления. 

Если заявлено недействительное местонахождение груза, то транзитная декларация отклоняется и держатель 

транзитной процедуры уведомляется (IE056) о том, что декларация недействительна, с указанием причины 

отклонения. На этом процесс заканчивается. В случае получения положительного подтверждения (IE928) в 

НКТС регистрируются сведения о том, был ли предъявлен груз или нет, и при этом возможны два варианта: 

• Если груз был предъявлен при первоначальной подаче транзитной декларации, то таможня места 

отправления принимает декларацию и держателю транзитной процедуры сообщается MRN транзитной 

операции (IE028). 

• Если груз не предъявлялся при первоначальной подаче транзитной декларации, то таможня места 

отправления генерирует MRN (т. е. генеральный контрольный номер), однако не сообщает его 

держателю транзитной процедуры до принятия транзитной перевозки. MRN (т. е. генеральный 

контрольный номер) генерируется для внутреннего использования в таможне места отправления в 

целях анализа рисков. НКТС запрашивает и регистрирует результаты анализа рисков, и сотрудник 

таможни принимает решение о том, будет ли проводиться контроль грузов до их предъявления. Данное 

решение регистрируется в НКТС, после чего запускается таймер «Ожидание уведомления о 

предъявлении» (отсчитывающий 30 суток). Кроме того, в случае положительного решения о контроле 

НКТС отправляет сообщение IE060 «Уведомление о решении о контроле» держателю транзитной 

процедуры (и только в случае, если он/она является УЭО), чтобы уведомить его/ее о контроле груза.  



ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/41 

GE.21-10774 17 

Принятие декларации Процесс: L4-TRA-01-01-01 

• Если время, отсчитываемое таймером «Ожидание уведомления о предъявлении», истекло, а груз 

так и не был предъявлен, то транзитная декларация (IE015) отклоняется и НКТС уведомляет об 

этом держателя транзитной процедуры с помощью отправки сообщения IE056 «Отклонение 

таможней места отправления».  

• Если груз предъявляется до истечения времени, отсчитываемого таймером «Ожидание 

уведомления о предъявлении», то держатель транзитной процедуры уведомляет об этом 

таможню места отправления с помощью сообщения IE170 «Уведомление о предъявлении для 

транзита», которое валидируется в НКТС. После получения уведомления о предъявлении 

(IE170) выполняется повторная валидация всей информации из транзитной декларации (с точки 

зрения синтаксиса, а также правил и условий) с учетом исходных данных (IE015) и любых 

последних исправлений (IE013), а также валидация ссылочных данных (исходя из даты 

принятия) на момент получения IE170: 

• Если сообщение IE170 не проходит валидацию, т. е. отклоняется, но сообщение IE015 

остается валидным. IE170 отклоняется, и НКТС уведомляет об этом держателя 

транзитной процедуры с помощью сообщения IE056. Держатель транзитной процедуры 

может повторно отправлять сообщение IE170 только в том случае, если время, 

отсчитываемое таймером «Ожидание уведомления о предъявлении», еще не истекло; 

• Если данные декларации (IE015 + возможное сообщение IE013 + IE170) не проходят 

повторную валидацию, в результате чего оба сообщения IE170 и IE015 отклоняются. 

НКТС с помощью сообщения IE056 уведомляет об этом держателя транзитной 

процедуры, и транзитная декларация также отклоняется; 

• В случае положительных результатов валидации IE170 регистрируется в НКТС, и таймер 

«Ожидание уведомления о предъявлении» останавливается. Таможня места отправления 

принимает декларацию, и экономическому субъекту пункта отправления сообщается 

MRN (IE028). 

Принятие декларации, поданной в рамках упрощенной процедуры:  

Если транзитная декларация подается (IE015) в соответствии с упрощенной процедурой 

(IE015.AUTHORISATION.Type = 'C521' и присутствует значение TRANSIT OPERATION.Limit date), то НКТС 

проверяет, действительно ли владелец транзитной процедуры, ответственный за подачу декларации (IE015. 

HOLDER OF THE TRANSIT PROCEDURE. 'Holder of the Transit Procedure identification n°'), уполномочен 

использовать упрощенную процедуру в данной таможне места отправления.  

Кроме того, в НКТС проводится проверка заявленного местонахождения груза (IE015. LOCATION OF 

GOODS), где таможня может произвести контроль груза. Возможны два варианта: 

 a) держатель транзитной процедуры не указал в декларации «авторизованное место» (значением 

IE015. LOCATION OF GOODS.Type Of Location не является 'B'): в этом случае в НКСТ считается, что местом 

нахождения груза является место, указанное в разрешении для таможни места отправления;  

 b) держатель транзитной процедуры указал в декларации «авторизованное место» (в качестве 

значения IE015. LOCATION OF GOODS.Type Of Location используется 'B'): в этом случае оно сверяется в 

НКТС с различными авторизованными местами для таможни места отправления, указанной в разрешении.  

Если держатель транзитной процедуры использует пломбы (IE015.TRANSPORT 

EQUIPMENT.SEAL.Identifier), то они сверяются в НКТС с пломбами, указанными в разрешении. Кроме того, 

в НКТС проводится проверка типа груза, с тем чтобы удостовериться в том, что он не был исключен из 

разрешения. 

Если держатель транзитной процедуры не уполномочен использовать упрощенную процедуру или если 

держатель указал в декларации недействительное «авторизованное место» (в частности, если не было указано 

ни одно из мест, авторизованных для данной таможни места отправления) или недействительные пломбы, то 

НКТС отклоняет декларацию и уведомляет (IE056) держателя транзитной процедуры о том, что декларация 

недействительна, с указанием причины отклонения.  

В случае валидации декларации экономическому субъекту отправляется положительное подтверждение 

(IE928), и данные декларации регистрируются в НКТС. Это решение регистрируется в НКТС в том случае, 

если имеется уведомление о предъявлении и если соответствующие результаты были зарегистрированы в 

НКТС; при этом возможны два варианта: 
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• Если груз был предъявлен при первоначальной подаче транзитной декларации, то таможня места 

отправления принимает транзитную декларацию и держателю транзитной процедуры сообщается MRN 

(IE028). 

• Если груз не предъявлялся при первоначальной подаче транзитной декларации, то таможня места 

отправления генерирует MRN (т. е. генеральный контрольный номер), однако не сообщает его 

держателю транзитной процедуры до принятия транзитной перевозки. MRN (т. е. генеральный 

контрольный номер) генерируется для внутреннего использования в таможне места отправления в 

целях анализа рисков. НКТС запрашивает и регистрирует результаты анализа рисков, и сотрудник 

таможни принимает решение о том, будет ли проводиться контроль грузов до их предъявления. Данное 

решение регистрируется в НКТС, после чего запускается таймер «Ожидание уведомления о 

предъявлении» (отсчитывающий 30 суток). Кроме того, в случае положительного решения о контроле 

НКТС отправляет сообщение IE060 «Уведомление о решении о контроле» держателю транзитной 

процедуры (и только в случае, если он/она является УЭО), чтобы уведомить его/ее о контроле груза.  

• Если время, отсчитываемое таймером «Ожидание уведомления о предъявлении», истекло, а груз 

так и не был предъявлен, то транзитная декларация (IE015) отклоняется и НКТС уведомляет об 

этом держателя транзитной процедуры с помощью отправки сообщения IE056 «Отклонение 

таможней места отправления».  

• Если груз предъявляется до истечения времени, отсчитываемого таймером «Ожидание 

уведомления о предъявлении», то держатель транзитной процедуры уведомляет об этом 

таможню места отправления с помощью сообщения IE170 «Уведомление о предъявлении для 

транзита», которое валидируется в НКТС. После получения уведомления о предъявлении 

(IE170) выполняется повторная валидация всей информации из транзитной декларации (с точки 

зрения синтаксиса, а также правил и условий) с учетом исходных данных (IE015) и любых 

последних исправлений (IE013), а также валидация ссылочных данных (исходя из даты 

принятия) на момент получения IE170: 

• Если сообщение IE170 не проходит валидацию, т. е. отклоняется, но сообщение IE015 

остается валидным. IE170 отклоняется, и НКТС уведомляет об этом держателя 

транзитной процедуры с помощью сообщения IE056. Держатель транзитной процедуры 

может повторно отправлять сообщение IE170 только в том случае, если время, 

отсчитываемое таймером «Ожидание уведомления о предъявлении», еще не истекло; 

• Если данные декларации (IE015 + возможное сообщение IE013 + IE170) не проходят 

повторную валидацию, в результате чего оба сообщения IE170 и IE015 отклоняются. 

НКТС с помощью сообщения IE056 уведомляет об этом держателя транзитной 

процедуры, и транзитная декларация также отклоняется; 

• В случае положительных результатов валидации IE170 регистрируется в НКТС, и таймер 

«Ожидание уведомления о предъявлении» останавливается. Таможня места отправления 

принимает декларацию, и держателю транзитной процедуры сообщается MRN (IE028). 

В случае подачи декларации (IE015) в рамках упрощенной процедуры запускается таймер 

«Ожидание автоматического выпуска», который отсчитывает время до тех пор, пока не 

будет принято решение о том, что контроль проводится не будет, и о регистрации 

гарантии по истечении времени, отсчитываемого таймером. 

Итоговое положение: 

Если декларация не проходит валидацию или если место, где может быть произведен контроль партии груза, 

недействительно или не указано в разрешении (в рамках упрощенной процедуры), то декларация отклоняется, 

и держателю транзитной процедуры отправляется сообщение IE056. В качестве значения состояния 

транзитной операции указывается «Отклонено». 

В остальных случаях и только после предъявления груза (если на момент получения IE015 он еще не 

предъявлялся) декларация принимается и держателю транзитной процедуры сообщается MRN (IE028). 

Результаты анализа рисков известны. В качестве значения состояния транзитной операции указывается 

«Принято». 
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 3. Процесс «Формирование данных транзитной транзакции» (груз выпущен для 

транзита) 

Формирование данных транзитной транзакции Процесс: L4-TRA-01-02-02 

  Организация: Национальная таможенная администрация 

Местоположение: Таможня места отправления 

Ограничение:  

Если НКТС используется в том числе в целях защиты и безопасности, то в установленные сроки в отношении 

всего груза должен быть проведен полный анализ рисков, связанных с защитой и безопасностью, информация 

о котором может передаваться задействованным таможням при следующем условии: 

• все задействованные таможни должны быть расположены в зоне обеспечения защиты и безопасности. 

Описание: 

При формировании перевозки следующие три даты должны быть определены надлежащим образом: 

• Ожидаемая дата прибытия груза в таможню места назначения (время, отведенное на перевозку) 

определяется только исходя из страны отправления и страны назначения. Запускается таймер 

«Ожидание получения уведомления о прибытии». Если к установленной дате не поступило сообщение 

о прибытии и время, отсчитываемое таймером «Ожидание получения уведомления о прибытии», 

истекло, то необходимо инициировать запрос в соответствии с процессом «Обработка запроса» 

(инициируется процесс L4-TRA-01-05-«Запрос информации о статусе»). 

• Ожидаемая дата получения результатов контроля из таможни места назначения. Запускается таймер 

«Ожидание получения результатов контроля». Эта дата определяется на основе ожидаемой даты 

прибытия и фиксированного количества дней, обычно устанавливаемого национальными 

администрациями (6 или 12 календарных дней). Если к установленной дате не были получены 

результаты контроля и время, отсчитываемое таймером «Ожидание получения результатов контроля», 

истекло, то необходимо инициировать запрос в соответствии с процессом «Обработка запроса» 

(инициируется процесс L4-TRA-01-05-«Запрос информации о статусе»). 

• Ожидаемая дата прибытия груза в транзитные таможни [CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT 

(DECLARED).Arrival date and time (estimated)], 

• если транзитная декларация используется в целях обеспечения безопасности (TRANSIT 

OPERATION. Security = '1' («ENS»)); и 

• если транзитная таможня находится в государстве — члене ЕС.  

Эта информация используется для анализа рисков в контексте обеспечения защиты и безопасности.  

Запись о предполагаемом прибытии (AAR) отправляется (IE001) в заявленную таможню места назначения 

[IE015. CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION (DECLARED)].  

Если транзитная декларация используется в целях обеспечения безопасности (TRANSIT OPERATION. 

Security = '2' («EXS») или '3' («ENS и EXS»)), то в таможню выезда для транзита отправляется (IE160) 

уведомление о регистрации предполагаемого выезда для транзита (AXR). Таможня выезда для транзита 

отвечает за регистрацию результатов анализа рисков, регистрацию решения в отношении контроля и 

результатов контроля, а также за то, разрешено ли транзитному грузу покинуть зону обеспечения защиты и 

безопасности.  

Кроме того (только для стран — членов ЕС и только при внешнем транзите), если груз был выпущен для 

транзита, то НКТС определяет, следует ли за экспортом транзит, и в AES отправляется сообщение (IE042) о 

результатах контроля в пункте назначения для AES. На этом взаимодействие между НКТС и AES завершается, 

и обмен информацией между ними более не осуществляется.  

Запись о предполагаемом транзите (ATR) отправляется (IE050) в каждую заявленную транзитную таможню 

[IE015. CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT (DECLARED)].  
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Результаты анализа рисков включаются в запись о предполагаемом транзите (IE001/IE050) при следующих 

условиях: 

• IE001: 

• таможня места отправления и таможня места назначения расположены внутри зоны 

обеспечения защиты и безопасности; 

• IE050: 

• таможня места отправления и транзитная таможня расположены внутри зоны обеспечения 

защиты и безопасности. 

Информация о выпуске передается (IE029) держателю транзитной процедуры. Информация о выпуске (IE029) 

всегда соответствует текущей (последней) версии данных о транзитной операции. Это означает, что она 

содержит измененные данные декларации (если таковые имеются) и/или данные декларации, уточненные по 

итогам контроля (если таковые имеются) и дополненные результатами контроля в месте выезда. По запросу 

держателя транзитной процедуры в электронно-считываемом формате (TAD) распечатывается 

сопроводительный документ НКТС или MRN транзитной декларации под ответственность таможни места 

отправления — либо в таможне места отправления, либо в помещениях уполномоченного грузоотправителя. 

Итоговое положение: 

Сформирована транзитная транзакция; сопроводительный документ НКТС или MRN транзитной декларации 

распечатывается в электронно-считываемом формате и предоставляется по запросу держателю транзитной 

процедуры; можно осуществлять перевозку к месту назначения; в качестве значения состояния транзитной 

операции указывается «Груз выпущен». Если за экспортом следует транзит (только в случае внешнего 

транзита), то таможня места отправления передает информацию таможне места выезда с помощью сообщения 

о результатах контроля в пункте назначения для AES (IE042). 

 4. Процесс «Уведомление о прибытии» 

Уведомление о прибытии Процесс: L4-TRA-01-03-01 

  Организация: Национальная таможенная администрация 

Местоположение: Фактическая таможня места назначения 

Ограничение: 

После получения уведомления о прибытии в рамках упрощенной процедуры таможня места назначения 

должна направить уведомление в течение заранее установленного срока, определенного в разрешении 

уполномоченного грузополучателя. 

Описание: 

Партия груза достигла места назначения, или таможня места назначения уведомлена (IE007) уполномоченным 

грузополучателем или представителем держателя транзитной процедуры о прибытии партии груза. 

Если уведомление о прибытии (IE007) представляется в соответствии с упрощенной процедурой 

(IE007.TRANSIT OPERATION. Simplified procedure flag = 'Yes'), то НКТС проверяет, действительно ли 

экономический субъект, сообщающий о прибытии (IE007.TRADER AT DESTINATION.Identification number), 

имеет разрешение (является уполномоченным грузополучателем) на использование упрощенной процедуры в 

данной таможне места назначения, и проверяет, входит ли место, где может быть произведен контроль партии 

груза (IE007.CONSIGNMENT.LOCATION OF GOODS.Type of location = 'B'), в число различных 

авторизованных мест, указанных в разрешении.  

Если уведомление о прибытии (IE007) представлено в рамках обычной процедуры (IE007.TRANSIT 

OPERATION. Simplified procedure flag = 'No'), то место, где может быть произведен контроль партии груза, 

находится:  

• в таможне места назначения, если значением IE007.Type Of Location не является ни 'A', ни 'C', ни 'D';  

• в назначенном местонахождении груза, если IE007.Type Of Location = 'A' и может быть принято 

таможней (при этом система уведомит сотрудника таможни о необходимости проверить 
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  местонахождение вручную; в НКТС не предусмотрены никакие другие процедуры для обработки в 

случае такого типа местоположений); или 

• в разрешенном месте, если IE007.Type Of Location = 'C' (в этом случае оно сравнивается в НКТС с 

различными таможенными подпунктами, приемлемыми для таможни места назначения). 

Если прибытие не проходит валидацию, то НКТС отклоняет уведомление о прибытии и уведомляет (IE057) 

экономический субъект пункта назначения о том, что предъявление недействительно, с указанием причины 

отклонения. 

Если прибытие прошло валидацию, то в НКТС осуществляется поиск информации о перевозке, на которую 

указывает MRN, полученный вместе с уведомлением о прибытии (IE007.TRANSIT OPERATION.MRN). 

Если информация о перевозке отсутствует либо в случае международного отклонения от маршрута, либо в 

случае, когда партия груза была остановлена в данной таможне, а запись о предполагаемом прибытии не была 

получена заблаговременно (или к ней нет доступа на национальном уровне), то НКТС запрашивает (IE002) эту 

информацию у страны отправления.  

Если запрос AAR (IE002) был подан в страну отправления, то этот процесс завершается записью о том, что 

был запрошен AAR. 

В случае отсутствия каких-либо отклонений от маршрута НКТС информирует (IE006) таможню места 

отправления с помощью уведомления о прибытии, и прибытие регистрируется в НКТС. В рамках упрощенной 

процедуры в целях предотвращения ситуации, когда сотрудник таможни может не принять решение в 

отношении контроля груза, запускается таймер «Ожидание автоматического разрешения на разгрузку». 

Итоговое положение: 

Если уведомление о прибытии не проходит валидацию, то оно отклоняется и в качестве значения состояния 

транзитной операции указывается «Отклонение от маршрута отклонено». 

В случае международного отклонения от маршрута или в случае принятия решения об остановке перевозки 

(например, после регистрации инцидентов по маршруту следования) фактическая таможня места назначения 

запрашивает запись о предполагаемом прибытии (IE002) и ожидает информацию о записи о предполагаемом 

прибытии (IE003) от таможни места отправления; при этом в качестве значения состояния транзитной 

операции указывается «Запрошена AAR». 

В остальных случаях прибытие принимается и регистрируется в НКТС, таможня места отправления 

уведомляется о прибытии, и в качестве значения состояния транзитной операции указывается «Прибытие 

принято». 

Проводится анализ рисков (общий и/или национальный), и его результаты регистрируются в НКТС. 

 5. Процесс «Регистрация результатов контроля» 

Регистрация результатов контроля Процесс: L4-TRA-01-03-11 

  Организация: Национальная таможенная администрация 

Местоположение: Фактическая таможня места назначения 

Ограничение:  

Описание: 

В случае принятия решения о проведении контроля сотрудник таможни места назначения регистрирует 

результаты контроля в НКТС, или же (только в случае упрощенной процедуры) решение в отношении 

контроля может быть принято после получения от уполномоченного грузополучателя замечаний по разгрузке 

(IE044), которые переводятся в результаты контроля типа «A» или «B». 

Если результаты контроля указывают на значительные расхождения, то они заносятся в результаты контроля 

в месте назначения, направляемые в таможню места отправления (IE018. CONTROL RESULT.Code = 'B1'). 

В случае любых значительных расхождений таможня места назначения должна ожидать устранения 

расхождений таможней места отправления. Кроме того, с помощью уведомления о выпуске груза (IE025) с 

указанием соответствующего индикатора выпуска экономический субъект пункта назначения уведомляется о 
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Регистрация результатов контроля Процесс: L4-TRA-01-03-11 

том, что груз пока еще не может быть полностью выпущен (в качестве значения IE025.TRANSIT 

OPERATION.Release indicator используются '2' («Частичный выпуск») или '4' («Груз не выпущен»)).  

Даже если транзитная перевозка не оканчивается в таможне места отправления (т. е. не завершена), по 

усмотрению таможни места назначения, некоторые находящиеся в таможне пункте назначения грузы могут 

быть выпущены из-под процедуры транзита. Если таможня места назначения находится на территории ЕС и 

несмотря на то, что значительные расхождения еще не устранены, груз, который может быть выпущен для 

следующей процедуры: 

a) в рамках внешнего транзита — перемещается на временное хранение перед возможным 

выпуском в свободное обращение; 

b) в рамках внутреннего транзита — груз Союза не обязательно должен быть выпущен в свободное 

обращение, однако он может быть направлен для других видов экономической деятельности (например, 

на переработку или продажу). 

Если результаты контроля указывают на отсутствие расхождений или на наличие незначительных 

расхождений, то они заносятся в результаты контроля в месте назначения, отправляемые в таможню места 

отправления (IE018. CONTROL RESULT.Code = 'A1' или 'A5'), после чего в НКТС регистрируется готовность 

груза к следующей процедуре/следующему действию (например, временному хранению или процедуре 

импорта). Кроме того, с помощью уведомления о выпуске груза (IE025) с соответствующим индикатором 

выпуска (IE025.TRANSIT OPERATION.Release indicator = '1' («Полностью выпущено — Операция закрыта»)) 

экономический субъект пункта назначения получает информацию о том, что груз был полностью выпущен. 

Фактическая таможня места назначения может также обнаружить в транзитной декларации излишки груза. 

Термин «излишки груза» относится к следующим грузам, обнаруженным при проведении контроля в 

фактической таможне места назначения: 

a) груз, товарный код которого не был включен в первоначальное сообщение о декларации, 

полученное фактической таможней места назначения (т. е. в рамках записи о предполагаемом прибытии 

(IE001/IE003); и/или 

b) груз, товарный код которого был включен в первоначальную декларацию (в рамках записи о 

предполагаемом прибытии (IE001/IE003)), однако фактическая масса нетто которого превышает заявленную 

массу нетто, указанную в первоначальной транзитной декларации. 

В случае излишков груза в отношении всей транзитной декларации могут быть присвоены следующие коды 

результатов контроля, которые также должны быть направлены в таможню места отправления вместе с 

результатами контроля в месте назначения (IE018): 

a) Код результатов контроля 'B1': возникла таможенная задолженность, и, следовательно, она 

должна быть включена в результаты контроля в месте назначения (IE018), что означает, что: 

i) все грузы (заявленные и доставленные) выпускаются из-под процедуры транзита; 

ii) в связи с наличием излишков груза должна быть инициирована процедура взыскания 

задолженности (т. е. необходимо определить компетентный орган, который сможет 

взыскать задолженность); 

перевозка не снимается с контроля до завершения процедуры взыскания задолженности. 

b) Код результатов контроля 'A5': возникла таможенная задолженность, которая была погашена, и, 

следовательно, код результатов контроля 'A5' должен быть включен в результаты контроля в пункте 

назначения (IE018), что означает, что: 

i) все грузы (заявленные и доставленные) выпускаются из-под процедуры транзита; 

ii) транзитная перевозка может быть снята с контроля в таможне места отправления 

(т. е. производится в том числе снятие гарантии); 

iii) излишки груза помещаются под последующую таможенную процедуру. 

Итоговое положение: 

Результаты контроля сохраняются в НКТС. О результатах контроля уведомляется таможня места отправления; 

если расхождений нет или они незначительны, то в качестве значения состояния транзитной операции 

указывается «Груз выпущен». В случае наличия значительных расхождений они должны быть сначала 

устранены в таможне места отправления; при этом в качестве значения состояния транзитной операции 

указывается «В ожидании устранения расхождений». 
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 6.  Процесс «Выпуск груза из-под процедуры транзита» 

Выпуск груза из-под процедуры транзита Процесс: L4-TRA-01-03-12 

  Организация: Национальная таможенная администрация 

Местоположение: Фактическая таможня места назначения 

Ограничение:  

Описание: 

Если результаты контроля в месте назначения, направляемые в таможню места отправления, свидетельствуют 

об отсутствии расхождений или о незначительных расхождениях (IE018. CONTROL RESULT.Code = 'A1' или 

'A5'), то в НКТС регистрируется готовность груза к следующей процедуре/следующему действию (например, 

временному хранению или процедуре импорта). Даже если результаты контроля в пункте назначения 

указывают на наличие значительных расхождений (IE018. CONTROL RESULT.Code = 'B1'), часть груза, 

находящегося в таможне пункте назначения, по усмотрению таможни места назначения может быть выпущена 

из-под процедуры транзита. Однако снятие перевозки с контроля в таможне места отправления не 

производится; ответственность, возлагаемая на держателя транзитной процедуры, сохраняется до устранения 

значительных расхождений. 

Если результаты контроля в таможне места назначения, направляемые в таможню места отправления, 

указывают на наличие значительных расхождений (IE018. CONTROL RESULT.Code = 'B1'), то фактическая 

таможня места назначения ожидает от таможни места отправления уведомление об устранении расхождений 

(IE049). После получения уведомления об устранении расхождений (IE049) фактическая таможня места 

назначения определяет, были ли эти значительные расхождения устранены: 

• Если расхождения устранены (IE049.TRANSIT OPERATION.Discrepancies resolved = '1') в течение 

13 календарных дней, то груз может быть выпущен из-под процедуры транзита. В НКТС 

регистрируется готовность груза к следующей процедуре/следующему действию (например, 

временному хранению или процедуре импорта). Кроме того, с помощью уведомления о выпуске груза 

(IE025) с соответствующим индикатором выпуска (IE025.TRANSIT OPERATION.Release indicator = '1' 

(«Полностью выпущено — Операция закрыта»)) экономический субъект пункта назначения получает 

информацию о том, что груз был полностью выпущен. 

• Если по истечении 13 календарных дней расхождения по-прежнему не устранены (IE049.TRANSIT 

OPERATION.Discrepancies resolved = '3'), то, скорее всего, необходимо будет инициировать процедуру 

взыскания задолженности из-за того, что значительные расхождения остались не устранены; в качестве 

значения состояния транзитной операции указывается «Принято решение о взыскании задолженности»; 

в дальнейшем может быть получено новое уведомление об устранении расхождений (IE049), 

указывающее на то, что они были устранены (IE049.TRANSIT OPERATION.Discrepancies resolved = '1'), 

или на то, что они не были устранены, в связи с чем должна быть инициирована процедура взыскания 

задолженности (IE049.TRANSIT OPERATION.Discrepancies resolved = '2'). 

Если расхождения не устраняются (IE049.TRANSIT OPERATION.Discrepancies resolved = '2'), то необходимо 

инициировать процедуру взыскания задолженности; при этом в качестве значения состояния транзитной 

операции указывается «Принято решение о взыскании задолженности». 

Итоговое положение: 

В случае отсутствия расхождений/наличия незначительных расхождений или в случае наличия значительных 

расхождений, устраненных таможней места отправления, груз выпускается из-под процедуры транзита (груз 

поступает в распоряжение экономического субъекта); при этом в качестве значения состояния транзитной 

операции указывается «Груз выпущен». Груз готов к следующей процедуре/следующему действию (например, 

временному хранению или процедуре импорта). В случае значительных расхождений, которые не были 

устранены таможней места отправления, возникают основания для взыскания задолженности; при этом в 

качестве значения состояния транзитной операции указывается «Принято решение о взыскании 

задолженности». 
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 7. Процесс «Инциденты по маршруту следования» 

Запрос информации о перевозке  Процесс: L4-TRA-01-11 

  Организация: Национальная таможенная администрация 

Местонахождение: таможня регистрации инцидента 

Ограничение:  

– Об инциденте уведомляется ближайшая к месту инцидента таможня.  

– В обоснованных случаях сотрудник таможни может принять решение о проведении контроля груза (в рамках 

решения таможни о продолжении или прекращении перевозки). 

Описание: 

Процесс инициируется в том случае, если по маршруту следования с транзитным грузом происходит инцидент. 

К числу таких инцидентов могут относиться следующие:  

a) перевозчик вынужден отклониться от предписанного маршрута в соответствии со статьей 298 

регламента UCC/IA по независящим от него обстоятельствам;  

b) в ходе перевозки по причинам, не зависящим от перевозчика, пломбы были повреждены или была 

нарушена их целостность;  

c)  под надзором таможенного органа осуществляется перегрузка груза с одного транспортного 

средства на другое транспортное средство;  

d)  в результате неминуемой опасности требуется немедленная частичная или полная разгрузка 

опломбированного транспортного средства;  

e)  произошел инцидент, который может повлиять на способность держателя процедуры или 

перевозчика выполнить свои обязательства;  

f)  произошло изменение какого-либо из элементов, составляющих единое транспортное средство, 

как это указано в статье 296(2) UCC/IA.  

После инцидента перевозчик без необоснованного промедления предъявляет груз вместе с сопроводительным 

документом НКТС или MRN транзитной декларации в электронно-считываемом формате в ближайший 

таможенный орган (таможню регистрации инцидента) национальной администрации, на территории которой 

находится транспортное средство.  

Если таможня регистрации инцидента не была включена в заявленную транзитную перевозку и информация о 

перевозке в ней недоступна, она запрашивает информацию о партии груза у таможни места отправления на 

основании предоставленного MRN (см. процесс L4-TRA-01-11-«Запрос информации о перевозке»). 

Если информация о перевозке доступна, то таможня регистрации инцидента приступает к регистрации 

инцидента и уведомлению таможни места отправления (IE180), а затем принимает решение о том, может ли 

транзитная перевозка быть продолжена или нет. Если сотрудник таможни принимает решение о 

невозможности продолжения транзитной перевозки, то таможня регистрации инцидента становится 

фактической таможней места назначения и приступает к выполнению соответствующих транзитных 

формальностей (см. процесс L4-TRA-01-03-«Уведомление о прибытии»). 

Если таможня регистрации инцидента принимает решение о том, что транзитная перевозка может быть 

продолжена, то транзитная перевозка продолжается.  

Если инцидент произошел на транзитной таможне, вовлеченной в транзитную перевозку, или на таможне 

выезда для транзита или на таможне места назначения, то эта таможня должна в первую очередь выполнить 

функции таможни регистрации инцидента и только после этого приступать к выполнению своих функций в 

качестве транзитной таможни, таможни выезда для транзита или таможни места назначения соответственно. 

Итоговое положение:  

• После регистрации инцидента выполнение перевозки продолжается. 

• Если транзитная перевозка не может быть продолжена, то таможня регистрации инцидента начинает 

выполнять формальности фактической таможни места назначения.  

Информация об инциденте регистрируется в системе. 
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Обработка информации об инциденте Процесс: L4-TRA-01-12-01 

  Организация: Национальная таможенная администрация 

Местоположение: Таможня места отправления 

Ограничение:  

Описание: 

Таможня регистрации инцидента уведомляет (IE180) таможню места отправления об инциденте. 

После регистрации информации об инциденте таможня места отправления направляет в задействованные 

таможни уведомление об инциденте(ах) (IE181) исходя из следующих условий:  

• Если в перевозке задействована транзитная таможня и обнаруживается, что для данной конкретной 

перевозки ранее не была получена информация (IE118), касающаяся уведомления о пересечении 

границ, и не было отправлено сообщение IE024, то таможня места отправления уведомляет об 

инциденте конкретную транзитную таможню (IE181).  

• Если в перевозке задействована таможня выезда для транзита и обнаруживается, что для данной 

конкретной перевозки ранее не была получена информация (IE168), касающаяся уведомления о 

покидании зоны обеспечения безопасности, и не было отправлено сообщение IE024, то таможня места 

отправления уведомляет об инциденте конкретную таможню выезда для транзита (IE181). 

• Если для данной конкретной перевозки отсутствует уведомление о прибытии (IE006) и/или результаты 

контроля в месте назначения (IE018) и если не было отправлено сообщение IE024, то таможня места 

отправления уведомляет об инциденте конкретную заявленную/фактическую таможню места 

назначения (IE181). 

Если данные транзитной декларации были получены в электронном виде, то таможня места отправления 

уведомляет также держателя транзитной процедуры (IE182). 

Итоговое положение:  

Информация об инциденте доводится до сведения задействованных таможен и держателя транзитной 

процедуры. 
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Приложение III 

Сообщения и процессы eTIR 

 I. Сообщения 

  Рисунок III.I  

Схема обмена информацией в системе eTIR 

  35 

 

 На рисунке выше представлены все сообщения, которыми обмениваются 

участники и которые подробно описаны в функциональных и технических 

спецификациях eTIR. Черным цветом обозначены сообщения, которые должны 

применять и обрабатывать таможенные органы. Исключения составляют следующие 

сообщения, применение которых остается факультативным: 

• сообщения, отправляемые таможенными органами в международную систему 

eTIR: I3, E9, E11, E13; 

• сообщения, отправляемые международной системой eTIR таможенным 

органам: I4, E10, E12, E14; 

• сообщения, отправляемые гарантийной цепью в международную систему eTIR: 

E9, E11, E13; 

• сообщения, отправляемые международной системой eTIR гарантийной цепи: 

E10, E12, E14. 

 Внешние сообщения используются для обмена информацией между 

таможенными системами (включая международную систему eTIR) и другими 

субъектами (гарантийная цепь и держатель).  
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  Внешние сообщения  

№ Описание В ответ на: 

E1 Регистрация гарантии 

Это сообщение позволяет гарантийной цепи зарегистрировать 

гарантию в международной системе eTIR 

– 

E2 Результаты регистрации 

Это сообщение является ответом на сообщение E1. Оно 

подтверждает регистрацию гарантии или выдает коды ошибок 

E1 

E3 Отмена гарантии 

Это сообщение позволяет гарантийной цепи отменить гарантию, 

зарегистрированную ранее в международной системе eTIR 

– 

E4 Результаты отмены 

Это сообщение является ответом на сообщение E2. Оно 

подтверждает отмену гарантии или выдает коды ошибок 

E3 

E5 Запрос на гарантию 

Это сообщение позволяет гарантийной цепи запросить в 

международной системе eTIR информацию о гарантии, которую 

она зарегистрировала ранее 

– 

E6 Результаты запроса 

Это сообщение является ответом на сообщение E5. Оно выдает 

запрошенную информацию о гарантии (гарантиях) или кодах 

ошибок 

E5 

E7 Уведомление гарантийной цепи 

Это сообщение выдает информацию гарантийной цепи о 

наличии новой информации, касающейся выданной ею гарантии 

– 

E8 Подтверждение уведомления 

Это сообщение является ответом на сообщение E7. Оно 

подтверждает получение уведомления 

E7 

E9 Предварительные данные МДП 

Это сообщение позволяет держателю предоставлять 

таможенным органам места отправления всю информацию, 

необходимую для начала перевозки МДП 

– 

E10 Результаты проверки предварительных данных МДП 

Это сообщение является ответом на сообщение E9. Оно 

подтверждает получение предварительных данных МДП или 

указывает на ошибки в предварительных данных МДП  

E9 

E11 Предварительные данные об изменениях  

Это сообщение позволяет держателю направлять запрос в 

таможенные органы по поводу изменений и дополнений 

декларации в случае наличия нескольких мест погрузки и 

разгрузки  

– 

E12 Результаты проверки предварительных данных об изменениях  

Это сообщение является ответом на сообщение E11. Оно 

подтверждает получение предварительных данных об 

изменениях или указывает на ошибки в запросе по поводу 

изменения 

E11 
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№ Описание В ответ на: 

E13 Отмена предварительных данных  

Это сообщение позволяет держателю направлять запрос в 

таможенные органы по поводу отмены ранее отправленного 

сообщения E9 или E11 

– 

E14 Результаты отмены предварительных данных  

Это сообщение является ответом на сообщение E13. Оно 

подтверждает получение запроса на отмену предварительных 

данных или указывает на ошибки в запросе на отмену  

E13 

 Внутренние сообщения — это сообщения, которые являются предметом 

обмена в международной таможенной среде (между международной системой eTIR и 

национальной таможенной системой).  

  Внутренние сообщения  

№ Описание В ответ на: 

I1 Принятие гарантии 

Это сообщение позволяет таможенным органам указать, что они 

приняли гарантию 

– 

I2 Результаты принятия 

Это сообщение является ответом на сообщение I1. Оно 

подтверждает принятие гарантии 

I1 

I3 Получение информации о держателе 

Это сообщение позволяет таможенным органам или 

международной системе еTIR извлекать содержащуюся в 

МБДМДП информацию о держателях 

– 

I4 Информация о держателе 

Это сообщение является ответом на сообщение I3. Оно выдает 

запрошенную информацию о держателе (держателях) или кодах 

ошибок 

I3 

I5 Запрос на гарантию 

Это сообщение позволяет таможенным органам направлять в 

международную систему еTIR запрос на получение 

информации о гарантии 

– 

I6 Результаты запроса 

Это сообщение является ответом на сообщение I5. Оно выдает 

запрошенную информацию о гарантии (гарантиях) или кодах 

ошибок 

I5 

I7 Регистрация данных декларации 

Это сообщение позволяет таможенным органам регистрировать 

всю информацию, связанную с принятой декларацией или 

изменениями к ней 

– 

I8 Результаты регистрации данных декларации 

Это сообщение является ответом на сообщение I7. Оно 

подтверждает регистрацию данных из декларации и выдает 

национальные контрольные номера стран следования, которые 

получили данные из декларации 

I7 
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№ Описание В ответ на: 

I9 Начало операции МДП 

Это сообщение позволяет таможенным органам регистрировать 

информацию, связанную с началом операции МДП 

– 

I10 Результаты начала операции 

Это сообщение является ответом на сообщение I9.  

Оно подтверждает регистрацию начала операции МДП или 

коды ошибок 

I9 

I11 Прекращение операции МДП 

Это сообщение позволяет таможенным органам  

регистрировать информацию, связанную с прекращением 

операции МДП 

– 

I12 Результаты прекращения 

Это сообщение является ответом на сообщение I11.  

Оно подтверждает регистрацию прекращения операции МДП 

или коды ошибок 

I11 

I13 Завершение операции МДП 

Это сообщение позволяет таможенным органам регистрировать 

информацию, связанную с завершением операций МДП 

– 

I14 Результаты завершения 

Это сообщение является ответом на сообщение I13.  

Оно подтверждает регистрацию завершения операции МДП или 

коды ошибок 

I13 

I15 Уведомление таможни 

Это сообщение используется международной системой eTIR 

для отправки таможенным органам данных из декларации и 

соответствующих данных об операции МДП 

– 

I16 Подтверждение уведомления 

Это сообщение является ответом на сообщение I15.  

Он подтверждает получение уведомления и выдает при 

получении данных из декларации национальный контрольный 

номер 

I15 

I17 Отказ начать операцию МДП 

Это сообщение позволяет таможенным органам регистрировать 

информацию, связанную с отказом начать операцию МДП 

– 

I18 Результаты отказа начать операцию 

Это сообщение является ответом на сообщение I17.  

Оно подтверждает получение отказа начать операцию МДП 

I17 

I19 Проверка таможен 

Это сообщение позволяет таможенным органам или 

международной системе еTIR извлекать содержащуюся в 

МБДМДП информацию о таможнях 

– 

I20 Валидация таможен 

Это сообщение является ответом на сообщение I19.  

Оно выдает информацию о таможнях или коды ошибок 

I19 
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 II.  Процессы 

 А. Принятие гарантии  

Наименование Вариант использования в случае принятия гарантии 

  Описание Таможенные органы уведомляют международную 

систему eTIR о принятии гарантии. 

Участники Таможенные органы 

Цели осуществления – 

Предварительные 

условия 

Гарантия должна быть зарегистрирована и иметь статус 

«выдана». Таможенные органы места отправления 

должны также получить декларацию МДП. Держатель 

должен быть зарегистрирован в МБДМДП и 

уполномочен. 

Постусловия Статус гарантии меняется на «используется» или 

сохраняется в существующем виде. 

Сценарий Принятие гарантии  

Таможенные органы направляют защищенное 

электронное сообщение в международную систему 

eTIR, информируя о принятии гарантии в отношении 

перевозки МДП.  

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

Если электронные сообщения не могут быть 

направлены в международную систему eTIR через  

веб-сервисы, то сопроводительный документ служит 

доказательством принятия гарантии. 

Специальные 

требования  

– 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 

 В. Запрос в отношении гарантии  

Наименование Вариант использования в случае запроса в отношении гарантии 

  Описание Таможенные органы или гарантийная цепь запрашивают 

в международной системе eTIR информацию о 

выданных гарантиях. 

Участники Гарантийная цепь, таможенные органы 

Цели осуществления – 

Предварительные 

условия 

– 

Постусловия – 

Сценарий Запрос в отношении гарантии  

Гарантийная цепь или таможенные органы направляют 

защищенный электронный запрос в международную 

систему eTIR. Международная система eTIR извлекает 

из базы данных всю информацию о гарантии, 

объединяет ее с данными о держателе (получение 

информации о держателе) и направляет всю 

информацию таможенным органам или гарантийной 

цепи. Если гарантия еще не зарегистрирована, то 
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Наименование Вариант использования в случае запроса в отношении гарантии 

  таможенные органы или гарантийная цепь 

информируются об этом. 

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

Таможенные органы могут получить информацию о 

перевозке из сопроводительного документа и могут 

воспользоваться веб-сервисами или обратиться к  

веб-приложению, разработанному гарантийной цепью. 

Специальные 

требования  

Гарантийная цепь может запросить информацию только 

о тех гарантиях, которые она выдала и которые были 

зарегистрированы международной системой eTIR. 

Международная система eTIR также предоставляет 

гарантийной цепи информацию о перевозках МДП, 

связанных с выданными ею гарантиями. 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 

 C. Регистрация данных декларации  

Наименование Вариант использования в случае регистрации данных декларации 

  Описание Содержащиеся в декларации данные регистрируются в 

международной системе eTIR.  

Участники Таможенные органы 

Цели осуществления  

Предварительные 

условия 

Гарантия должна быть принята. Держатель должен быть 

уполномочен и на данный момент не должен быть 

исключен ни в одной из стран по маршруту перевозки. 

Декларация была принята таможенными органами. 

Постусловия – 

Сценарий Первая таможня места отправления 

Первая таможня места отправления направит данные 

декларации в международную систему еTIR после 

принятия декларации и опломбирования грузовой 

единицы. Международная система еTIR предоставляет 

эту информацию всем последующим странам, 

указанным в маршруте, и гарантийной цепи. 

Таможенные органы предоставят держателю 

сопроводительный документ. 

Альтернативный 

сценарий 

Промежуточная таможня места отправления 

Промежуточная таможня места отправления направит  

в международную систему еTIR все данные, 

содержащиеся в декларации, вместе с информацией о 

новых печатях и пломбах после принятия декларации  

и повторного опломбирования транспортного средства 

или контейнера. Международная система еTIR 

предоставляет эту обновленную информацию всем 

последующим странам, указанным в маршруте,  

и гарантийной цепи. Таможенные органы предоставят 

держателю сопроводительный документ. 

Промежуточная таможня места назначения 

После направления сообщения о прекращении операции 

и выгрузки соответствующих грузов промежуточная 



ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/41 

32 GE.21-10774 

Наименование Вариант использования в случае регистрации данных декларации 

  таможня места назначения передает информацию о 

новых наложенных печатях и пломбах. Международная 

система еTIR предоставляет эту обновленную 

информацию всем последующим странам, указанным в 

маршруте, и гарантийной цепи. Таможенные органы 

передают держателю обновленный сопроводительный 

документ. 

Таможенный досмотр 

После снятия пломб с транспортного средства или 

контейнера, проведения необходимых проверок и 

повторного опломбирования транспортного средства 

или контейнера таможенные органы направляют в 

международную систему еTIR информацию о новых 

наложенных пломбах. Международная система еTIR 

предоставляет эту обновленную информацию всем 

последующим странам, указанным в маршруте, и 

гарантийной цепи. Таможенные органы передают 

держателю обновленный сопроводительный документ. 

Изменение маршрута 

Получив от держателя информацию об изменении 

маршрута перевозки, таможенные органы направляют  

в международную систему еTIR сообщение с 

информацией о новом маршруте. Международная 

система еTIR предоставляет эту обновленную 

информацию всем последующим странам, указанным в 

маршруте, и гарантийной цепи. Она также информирует 

страны, исключенные из маршрута, о том, что перевозка 

МДП не будет осуществляться транзитом по их 

территории. Таможенные органы передают держателю 

обновленный сопроводительный документ. 

Смена транспортных средств 

Получив от держателя информацию о том, что будет 

использоваться новое транспортное средство (обычно 

тягач), таможенные органы направляют в 

международную систему eTIR информацию о новом 

транспортном средстве. Международная система еTIR 

предоставляет эту обновленную информацию всем 

последующим странам, указанным в маршруте, и 

гарантийной цепи.  

Изменение маршрута в связи с отказом начать 

операцию МДП 

После получения отказа в начале операции МДП в той 

или иной стране и при условии, что гарантия все еще 

позволяет осуществить достаточное количество 

операций МДП, держатель может обратиться с просьбой 

об изменении маршрута, чтобы использовать свою 

гарантию для возвращения в страну отправления или 

выбрать новый маршрут, не проходящий через страну, 

которая отказала в начале операции МДП. Если 

таможенные органы принимают изменение данных 

декларации, они регистрируют новые данные из 

декларации в международной системе eTIR. 

Международная система eTIR меняет статус гарантии на 

«используется» и предоставляет эту обновленную 

информацию всем последующим странам, указанным в 

маршруте, и гарантийной цепи. 
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Наименование Вариант использования в случае регистрации данных декларации 

  Запасной сценарий 

В случае если передать информацию в международную 

систему еTIR не удается, таможенные органы тем не 

менее разрешают держателю начать перевозку МДП. 

Таможенные органы передают электронные данные в 

международную систему eTIR при первой же 

возможности. При этом другие таможенные органы 

будут получать необходимую информацию из 

сопроводительного документа. 

Специальные 

требования  

 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 

 D. Начало операции МДП  

Наименование Вариант использования в случае начала операции МДП 

  Описание Таможенные органы передают в международную 

систему eTIR информацию о начале операции МДП. 

Участники Таможенные органы 

Цели осуществления – 

Предварительные 

условия 

Необходимо убедиться, что гарантия действительна, 

а держатель уполномочен. 

Постусловия – 

Сценарий Таможенные органы направляют в международную 

систему еTIR сообщение с уведомлением о начале 

операции МДП. Если держатель уполномочен и 

гарантия имеет статус «используется», система еTIR 

сохраняет эту информацию и уведомляет гарантийную 

цепь о начале операции МДП. В случае наложения, 

снятия или изменения пломб и печатей международная 

система eTIR уведомляет об этом все последующие 

страны. 

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

Если обмен электронными сообщениями с 

международной системой еTIR невозможен, то 

информацию о начале операции следует предоставить  

в сопроводительном документе. Информацию о статусе 

гарантии можно запросить, воспользовавшись  

веб-сервисами или веб-приложением, разработанным 

гарантийной цепью. Позднее таможенные органы все же 

передают сообщение о начале операции. 

Специальные 

требования  

– 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 
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 E. Прекращение операции МДП  

Наименование Вариант использования в случае прекращения операции МДП 

  Описание Таможенные органы передают в международную 

систему eTIR информацию о прекращении операции 

МДП. 

Участники Таможенные органы 

Цели осуществления – 

Предварительные 

условия 

– 

Постусловия – 

Сценарий Таможенные органы направляют в международную 

систему еTIR сообщение с уведомлением о 

прекращении операции МДП. Система еTIR сохраняет 

эту информацию, изменяет статус гарантии на 

«отменена» в случае, если гарантийная цепь направила 

запрос об отмене, и уведомляет гарантийную цепь о 

прекращении всех операций МДП, включая 

окончательное прекращение, предоставляя данные, 

требуемые в соответствии с приложением 10 к 

Конвенции МДП. В том случае, если тип прекращения 

операции «Авария или инцидент», статус гарантии 

изменяется соответствующим образом. В случае 

наложения, снятия или изменения пломб и печатей 

международная система eTIR уведомляет об этом все 

последующие страны. 

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

Если обмен электронными сообщениями с 

международной системой еTIR невозможен, то 

информацию о прекращении операции следует 

предоставить в сопроводительном документе. Позднее 

таможенные органы все же передают сообщение о 

прекращении операции. 

Специальные 

требования  

Прекращение операции может быть произведено с 

оговорками. 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 

 F.  Завершение операции МДП  

Наименование Вариант использования в случае завершения операции МДП 

  Описание Таможенные органы передают в международную 

систему eTIR информацию о завершении операции 

МДП. 

Участники Таможенные органы 

Цели осуществления  

Предварительные 

условия 

– 

Постусловия – 

Сценарий Таможенные органы направляют в международную 

систему еTIR сообщение с уведомлением о завершении 

операции МДП. Международная система еTIR 
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Наименование Вариант использования в случае завершения операции МДП 

  сохраняет эту информацию и уведомляет гарантийную 

цепь о завершении операций МДП, составляющих одну 

перевозку МДП. После того, как все грузы будут 

доставлены в окончательное место назначения и все 

охватываемые гарантией операции МДП будут 

завершены, статус гарантии меняется на «завершена во 

всех странах».  

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

Если обмен электронными сообщениями с 

международной системой еTIR невозможен, то 

таможенные органы передают сообщение о завершении 

операции позднее. 

Специальные 

требования  

– 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 

 G. Уведомление гарантийной цепи  

Наименование Вариант использования в случае уведомления гарантийной цепи 

  Описание Международная система eTIR уведомляет гарантийную 

цепь об изменениях в информации, имеющей 

отношение к выданной ею гарантии. 

Участники Гарантийная цепь 

Цели осуществления  

Предварительные 

условия 

– 

Постусловия – 

Сценарий Международная система eTIR уведомляет гарантийную 

цепь об изменениях в информации, имеющей 

отношение к выданной ею гарантии, путем направления 

электронного сообщения. 

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

В случае если связаться с компьютерной системой 

гарантийной цепи не удается, международная система 

еTIR будет продолжать попытки передать эту 

информацию. Система мониторинга выявит проблемы  

и незамедлительно инициирует надлежащие ответные 

действия. 

Специальные 

требования  

– 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 
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 H. Уведомление последующих стран 

Наименование Вариант использования в случае уведомления последующих стран 

  Описание Международная система eTIR доводит до сведения 

таможенных органов информацию, относящуюся к 

грузу, который будет перевозиться транзитом по 

территории соответствующих стран. 

Участники Таможенные органы 

Цели осуществления  

Предварительные 

условия 

– 

Постусловия – 

Сценарий Международная система eTIR доводит до сведения 

таможенных органов информацию, относящуюся к 

грузам, которые будут перевозиться транзитом по 

территории соответствующих стран, посредством 

направления им электронных сообщений. 

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

В случае отсутствия связи с национальной системой 

международная система еTIR будет продолжать 

попытки передать эту информацию. Система 

мониторинга выявит проблемы и незамедлительно 

инициирует надлежащие ответные действия. 

Специальные 

требования  

– 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 

 I. Предварительные данные 

Наименование Вариант использования для работы с предварительными данными 

  Описание Отправка предварительных данных охватывает 3 

случая: отправка предварительных данных МДП, 

отправка предварительных данных об изменениях и 

отмена предварительных данных. 

Держатель направляет предварительные данные МДП  

в международную систему eTIR либо напрямую, через 

механизм декларирования, предусмотренный 

таможенными органами страны его постоянного 

местопребывания, либо через частный международный 

механизм декларирования, который затем 

перенаправляет данные таможенным органам страны 

первой таможни места отправления. 

До принятия декларации держатель может направить 

сообщение об отмене предварительных данных в целях 

отмены ранее отправленных предварительных данных 

МДП. 

После того как декларация была принята таможней, 

держатель может направить предварительные данные об 

изменениях, с тем чтобы запросить изменение принятых 

данных декларации. Держатель может также направить 

сообщение об отмене предварительных данных, с тем 
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Наименование Вариант использования для работы с предварительными данными 

  чтобы отменить ранее отправленные предварительные 

данные об изменении. 

Участники Держатель, таможенные органы, частный поставщик 

международных услуг декларирования (например, 

гарантийная цепь) 

Цели осуществления  

Предварительные 

условия 

Держатель, таможенная система страны постоянного 

местопребывания держателя или частный поставщик 

международных услуг декларирования регистрируются 

в базе данных для аутентификации (см. 1.3.2.9). 

Постусловия – 

Сценарий  

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

При отсутствии возможности осуществить отправку с 

использованием веб-сервисов держателю следует 

воспользоваться другими доступными механизмами 

декларирования. 

Специальные 

требования  

– 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 

 J. Отказ начать операцию МДП 

Наименование Вариант использования в случае отказа начать операцию МДП 

  Описание Таможенные органы передают в международную 

систему eTIR информацию об отказе начать операцию 

МДП. 

Участники Таможенные органы 

Цели осуществления – 

Предварительные 

условия 

– 

Постусловия – 

Сценарий Таможенные органы направляют в международную 

систему еTIR сообщение с уведомлением об отказе 

начать операцию МДП (включая причину). 

Международная система еTIR сохраняет эту 

информацию и уведомляет гарантийную цепь об отказе 

начать операцию МДП. 

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

Если обмен электронными сообщениями с 

международной системой еTIR невозможен, то 

информацию об отказе начать операцию МДП следует 

представить в сопроводительном документе. Позднее 

таможенные органы все же передают сообщение об 

отказе начать операцию. 

Специальные 

требования  

– 

Точки расширения – 
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  Охватываемые 

требования 

– 

 K. Авария или инцидент 

Наименование Вариант использования в случае аварии или инцидента 

  Описание Во время перевозки происходит авария или инцидент. 

Участники Таможенные органы, другие промежуточные 

компетентные органы (например, полиция) 

Цели осуществления – 

Предварительные 

условия 

– 

Постусловия – 

Сценарий Промежуточные компетентные органы заполняют 

протокол, расположенный на обратной стороне 

сопроводительного документа. При первой 

возможности таможенные органы передают в 

международную систему eTIR информацию об аварии 

или инциденте, либо путем обновления информации о 

перевозке МДП, если перевозка МДП может быть 

продолжена, либо путем направления сообщения о 

прекращении перевозки с указанием типа прекращения 

операции «Авария или инцидент», если перевозка МДП 

не может быть возобновлена. 

Альтернативный 

сценарий 

Запасной сценарий 

Даже если обмен электронными сообщениями с 

международной системой еTIR невозможен, 

информация об аварии или инциденте уже имеется в 

протоколе, и таможенные органы вносят 

соответствующие изменения в сопроводительный 

документ. Позднее таможенные органы все же 

направляют соответствующие электронные сообщения. 

Специальные 

требования  

– 

Точки расширения – 

Охватываемые 

требования 

– 
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