
Ассоциация международных перевозчиков Литвы LINAVA  

представила информацию о работе системы NCTS в Литве  

c 1 января 2009 г. 

 

С 1 января 2009 г. на территории Европейского Сoюза все операции транзита по 

книжке МДП в обязательном порядке будут осуществляться в рамках 

информационной системы NCTS 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ/ДЕРЖАТЕЛЕЙ КНИЖКИ МДП ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО:  

В тех случаях, когда: 

 операция МДП начинается в таможне отправления, действующей на территории 

ЕС, или 

 операция МДП начинается в пограничной таможне въезда на территорию ЕС 

(промежуточной таможне) 

Помимо предоставления книжки МДП в качестве таможенного документа, 

необходимо предоставить электронные данные книжки МДП, согласно правилам 

NCTS. Eдинственное исключение – возвратная процедура (аварийный режим), 

используемая в случае технической неполадки системы NCTS. 

СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ КНИЖКИ МДП В NCTS 

Электронные данные книжки МДП для оформления таможне отправления, действующей 

на территории Литвы или таможне въезда на территорию Литвы в систему NCTS 

передаются при помощи прикладного программного средства внешнего сегмента NCTS – 

Модуля предпринимателя.  

Для перевозчиков/держателей книжки МДП подключение к этому модулю обеспечено 

следующими способами: 

 Непосредственным вводом данных книжки МДП на таможенным посту, используя 

специально устроенное компьютерное рабочее место. 

 Используя авторизированное право подключения к Модулю предпринимателя. 

Правила регистрации пользователей установлены таможенным департаментом 

Литвы. По поводу получения этого права необходимо обратиться в 

территориальную таможню (в рабочие дни): 

Вильнюсcкая территориальная таможня – тел.(+370 5 2356246); 

Каунасская территориальная таможня – тел.(+370 37 304277); 

Клайпедская территориальная таможня – тел.(+370 46 390082); 

Шяуляйская территориальная таможня – тел. (+370 41 540185); 

Паневежская территориальная таможня – тел. (+370 45 502648). 

 Используя право подключения к Модулю предпринимателя, присвоенное 

литовской ассоциацией автомобильных перевозчиков „LINAVA“. По поводу 

получения этого права необходимо обратиться в ассоциацию „LINAVA“ (ул. 

Basanavičiaus 45, Vilnius, тел.(+370 5) 278 6534 и 278 6517) 



 Пользуясь услугами таможенных брокеров 

Список таможенных брокеров, работающих на Литовско–Белорусской и Литовско–Росcийской 

границе: 

Вильнюсcкая территориальная таможня: 

1. Дорожный пост „Medininkai“ – „Durga“, „Balgva“, „Muitinės tarpininkas“, 

„Bayerperibalita“, „Eurokusta“, „Mutapa“ 

2. Дорожный пост „Lavoriškės“ – „Durga“, „Balgva“, „Muitinės tarpininkas“ 

3. Дорожный пост „Šalčininkai” – „Durga“, „Eurokusta“, „Muitinės tarpininkas“ 

4. Дорожный пост „Raigardas” – „Durga“, „Balgva“, „Muitinės tarpininkas“ 

Каунасcкая территориальная таможня: 

Дорожный пост „Kybartai“ – („Muitinės tarpininkas“) 

Клайпедская территориальная таможня: 

1. Дорожный пост „Panemunė“ – „Durga“, „Balgva“, „Muitinės tarpininkas“, 

„Bayerperibalita“, „Eurokusta“ 

2. Морской пост „Molo“ – „Arijus“ тел.+370 698 10040, +370 618 78976; „Bega“ 

тел..+370 46 395500; „ Baltijos transporto grupė“ тел.+370 46 355073; „Gollner 

spedition“ тел. +370 46 404050; „Koralita“ тел.+370 46 366358 

3. Морской пост „Pilies“ – „Arijus“ тел.+370 698 10040, +370 618 78976; „Barkvita“ 

тел. +370 46 411736;; „Klaspeda“ тел. +370 46 381783 

4. Mорской пост „Malkų įlankos“ –„Arijus“ тел. +370 698 10040, +370 618 78976; 

„Makrokosmas“ тел. +370 46 495858; „ MCS Baltic“ тел .+370 687 00453 

Таже можно обращаться в любое, действующее в Литовской Республике, учреждение 

таможенных брокеров. 

 


