
О предварительном электронном декларировании.  

Информируем Вас, что в соответствии с решениями Евросоюза, связанными с повышением 

безопасности при выполнении перевозок, с 1 января 2009 года в Европейском Союзе вступит в 

силу новое правило, касающееся предварительного информирования таможенных органов ЕС  

о перевозках товаров с использованием процедуры TIR.  

В связи с введением таких правил, IRU  разработало и с ноября 2007 года практически 

реализует (на основе Интернет-приложения) пилотный проект NCTS-TIR, который позволяет, 

международным автоперевозчикам формировать необходимые исходные данные в файл, 

который затем передается в таможенные органы стран Евросоюза, участвующих в настоящее 

время в данном проекте.  

Пилотный проект NCTS-TIR, позволяет автоперевозчикам самостоятельно, без участия 

брокеров и без оплаты услуг, предоставлять в пункты въезда/выезда стран ЕС, участвующих в 

проекте, информацию в форме электронного предуведомления TIR, до того, как транспортное 

средство прибудет в пункт въезда в ЕС или в первый пункт отправления из ЕС.     

Перевозки TIR в Пилотном проекте NCTS-TIR должны проходить по следующей схеме: 

► Перевозка должна содержать только одну загрузку товара до места назначения – только одна 

таможня отправления. 

► Транспортное средство въезжает в ЕС только (на выбор) через Венгрию, Словакию, Польшу 

(временно через Брузги, Берестовица), Эстонию.  

► Перевозка должна выполняться с одним прекращением процедуры МДП в таможне места 

назначения страны ЕС (не должно быть частичного прекращения) – только одна таможня 

назначения. 

► Прекращение операции МДП возможно в следующих государствах: Чехия, Дания, 

Великобритания, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, 

Словения, Испания, Нидерланды, Австрия, Франция, Эстония. 

► Транспортное средство начинает перевозку из ЕС в Пилотном проекте NCTS-TIR только с Чехии, 

Венгрии, Словакии, Польши, Эстонии.  

► груз должен приниматься к загрузке только в одной таможне отправления (в таможне места 

отправления страны ЕС). 

►Страны назначения не ограничены, но только одна таможня назначения. 

Обращаем Ваше внимание, что независимо от маршрута движения (въезд в ЕС или выезд 

из ЕС), перевозимый товар (количество наименований перевозимого товара не ограничено) 

должен доставляться только от одного отправителя одному получателю (данные об отправителе и 

получателе товара указываются, соответственно, в графах 1 и 2 CMR-накладной). 

Учитывая изложенное и в связи с необходимостью формирования опыта предоставления 

предварительных электронных деклараций при въезде/выезде из ЕС, предлагаем Вам начать 

осуществлять перевозки с использованием данного проекта.  



Для участия в проекте Вам необходимо   предоставить в IRU (через Ассоциацию) заявление 

(форма заявления прилагается).  

После получения и обработки заявления IRU, через Ассоциацию,  предоставит Вам 

индивидуальный доступ к системе проекта NCTS-TIR в виде имени пользователя и пароля. 

В свою очередь Вам необходимо определить ответственное лицо, которое будет 

непосредственно обеспечивать сопровождение  на вашем предприятии пилотного проекта  

NCTS-TIR. 

            Дополнительную информацию, касающуюся условий и порядка участия в данном проекте,  

Вы можете получить в Ассоциации (контактное лицо – Цаулян Геннадий Иванович, т.278849). 

Первоначальную практическую помощь по заполнению электронного предуведомления 

TIR окажут специалисты Ассоциации. 

 

C 2 января 2009 года, автоперевозчикам, которым удобнее поручить посреднической 

фирме оформлять электронное декларирование, чем заниматься самостоятельно, будет 

предоставлена такая услуга в фирме SRL “Euro Service” (Tel: 738463, 737394, моб: 069104063,  

Fax: 735210). 


