4-листовой TIR CARNET:
когда до бизнеса рукой подать

Для перевозчиков

Для таможни

Для грузоотправителей

Простая конкурентоспособная альтернатива
для любых двухсторонних перевозок между
двумя странами или Союзами, отделенными
друг от друга всего одной границей. Как
перевозчик вы получаете все выгоды системы
TIR.

Данный TIR CARNET помогает упростить и ускорить
таможенные процедуры при двухсторонних
перевозках между двумя странами или Союзами,
отделенными друг от друга всего одной границей.
Он позволяет получать все выгоды системы TIR.

Благодаря отсутствию проверок на пограничных
таможенных постах, взаимопризнанию проверок,,
проведенных таможенными властями в системе TIR
и
работе,
проводимой
непосредственно
таможенными властями без посредников.

Упрощенная документация и взаимное
признание таможенного контроля снижает
время ожидания на границе ваших
грузовиков.

Кроме проверки пломб, взаимопризнаваемый
таможенный контроль позволяет не проверять
постоянно сам груз на пограничных переходах.

Перевозка сборных грузов без TIR CARNET (для
нескольких грузополучателей) и нескольких типов (с
разными
кодами)
означает
необходимость
оформления нескольких CMR, а услуги брокеров
будут дорогими, так как это будут отдельные
декларации а каждый код товара отдельно
включается в стоимость услуг брокера.

Таможенная проверка проводится в пункте
отправления, а не на таможне.

Экономит время и
деньги

Значительно снижает потребности в рабочей силе и
времязатраты.

Сокращение времени
перевозки и более
дешевые услуги

На весь груз понадобится только один TIR
CARNET.
Где бы вы ни были, предварительную
электронную декларацию EPD можно подать
бесплатно, одним нажатием клавиши в
бесплатном портале TIR-EPD.
Поскольку услуги третьих сторон не нужны,
ваши коммерческие данные никто не узнает.

Грузы перевозятся только под таможенными
пломбами и только на допущенных транспортных
средствах.

Увеличивает
прозрачность и
безопасность

Централизованное управление исками/гарантиями
Полная прозрачность и наличие статистических
данных, подтверждающих налоговую надежность
системы.
Развитая система оценки риска, посредством
предварительного электронного декларирования
(IRU TIR-EPD), снижающая вероятность подделки
документов.
Полный электронный доступ к базе данных IRU по
TIR для проверки TIR в реальном времени.
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Грузы, перевозимые по TIR, находятся под
таможенным надзором, а грузовое отделение – под
таможенной пломбой.

Надежность перевозки

Документы, касающиеся перевозки грузов с
использованием TIR CARNET предоставляются
непосредственно таможенным властям.
Отсутствие
посредников

Все менеджеры и водители имеют сертификаты
профпригодности Академии IRU.

Не нужно вносить национальную гарантию на
каждой
границе
для
обеспечения
таможенных налогов и сборов

Налоги и сборы обеспечены международной
гарантийной цепью, застрахованной крупнейшими
страховщиками

Таможни не требуют дополнительных гарантий на
ввоз транспортных средств, которые следуют по
системе TIR.

Двухстороннее признание ускоряет прохождение
грузов через порты, упрощает таможенные
процедуры.

Документы, касающиеся перевозки грузов с
использованием TIR CARNET не доступны для
различных посредников, работающих в области
таможенного оформления.

Общая гарантия

TIR функционирует в 58 странах, где
действуют
международно-признанные
процедуры.
Лучший способ развивать комбинированные
перевозки и сочетаемость с другими типами
транспорта.

Только самые лучшие профессионалы
допускаются
к
системе
и
могут
воспользоваться ею.

C:\Documents and Settings\RLeon\Рабочий стол\4-листовой ТИРb.doc

Глобальная
международная
система

Коммерческий секрет

Перевозчики, имеющие право перевозить грузы по
системе TIR, авторизованы так таможенными
властями, так и ассоциациями – гарантами.

Доступ к TIR строго контролируется таможенными
властями и ассоциациями TIR.
Есть
международный
доступ

Контроль доступа к
системе TIR

