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IRU разработало основанную на Интернете программу для перевозчиков, которая предоставляет 

им возможность вводить и отправлять информацию, содержащуюся в Carnet TIR, в электронном 

формате, государствам – членам ЕС до их прибытия в пункт въезда в ЕС или в первый пункт 

отправления из ЕС. 

 

После получения личного имени пользователя, а также защищенного пароля (через свою Ассоциацию), 

пользователь получит доступ к приложению.  

 

Пользователь может выбрать программу на английском, французском, русском, немецком, 

турецком, польском, болгарском, финском, а также румынском языках.  

 

 
 

 

Для доступа к программе, пользователь вводит имя и пароль входа. 

 

Далее держатель Carnet TIR вводит свой индивидуальный идентификационный номер держателя, 

номер Carnet TIR, находящейся в его распоряжении, а также срок годности, указанный на Carnet TIR.  

 

 
 

 Для введения срока годности, либо используется календарь, либо дата вводится вручную 

согласно следующему формату (дд/мм/гггг). 

 

Информация подтверждается в сравнении с данными доступными в CUTE-Wise. Если все правильно, 

пользователь получает доступ к вводу данных по Carnet TIR. В обратном случае в доступе будет 

отказано.  

 

Затем нажмите « ВВЕСТИ ДАННЫЕ ». 
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Будет представлен следующий экран: 

 

 
 

Держателю тогда понадобится выбрать: 

 Страну ЕС, где он впервые предъявит Carnet TIR, а также находящийся в ЕС таможенный пункт 

въезда или отправления; 

 Номер станицы Carnet TIR, которая будет представлена в первом находящимся в ЕС таможенном 

пункте въезда или отправления;  

 Страна ЕС, в которой он в последний раз представит Carnet TIR, а также таможенный пункт 

выезда или назначения. 

 

Затем нажмите « ПРОДОЛЖИТЬ ». 

 

Будет представлен следующий экран: 

 

  

 
 

 

Держатель должен будет ввести информацию, содержащуюся на обложке и грузовом манифесте Carnet TIR.  

 

Примечание: Рекомендуется использовать латиницу 

 

ячейка 14 манифеста 

ячейка 6 

обложки 

ячейка 7 

обложки 

ячейка 8 

обложки 

ячейка 10 

обложки 

ячейка 3 

обложки 
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• Место декларации и дата заполнения Carnet TIR.  

 Для ввода даты декларации используется либо календарь, либо дата вводится вручную в 

соответствии со следующим форматом (дд/мм/гггг). 

• Первая страна отправления  

• Конечная страна назначения 

• Регистрационный номер транспортного средства 

 Могут быть использованы только заглавные буквы или цифры, разделенные запятыми 

• Государственная принадлежность транспортного средства 

 Относится к стране, в которой транспортное средство было зарегистрировано 

• Будет ли использован контейнер или нет 

 Отметить галочкой или нет 

• Имя и адрес держателя 

 Название предприятия 

 Улица и номер дома 

 Почтовый индекс 

 Город 

 Страна 

 Электронная почта 

 

Примечание:  Есть несколько полей, связанных с языком, используемым при введении вольного текста. 

Они должны быть заполнены. 

 

Примечание: Каждое поле должно быть заполнено с тем, чтобы перейти к другому полю. Когда вся 

информация введена, держатель должен нажать на «ПРОДОЛЖИТЬ» 

 

Примечание: Держатель сможет в любое время покинуть программу, нажав на кнопку «ВЫХОД». 

 

Пример заполненного экрана: 

 
 

Затем нажмите « ПРОДОЛЖИТЬ ». 
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Будет представлен следующий экран: 

 

 
 

 

Держателю предстоит ввести: 

  

 Информацию, связанную с отправителем и получателем, содержащуюся в CMR или в других 

документах 

 Подробности о перевозимых товарах, доступные в желтом грузовом манифесте  

 

• Имя и адрес получателя (и отправителя) 

 Название предприятия 

 Улица и номер дома 

 Почтовый индекс 

 Город  

 Страна 

 Идентификационный номер торговца (TIN) 

 Эта информация необязательна 

 Информационный язык Получателя / Отправителя 

 

 

Для введения информации о перевозимых товарах держателю надо будет нажать на кнопку 

«ДОБАВИТЬ ТОВАРНУЮ ПОЗИЦИЮ». 
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Будет показан следующий экран: 

 

 
 

 

ячейка 10 Манифеста 

ячейка 9 Манифеста 

CMR 

ячейка 11 Манифеста 
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• Информация по каждой единице на желтом товарном Манифесте  

 Описание товаров 

 Язык описания 

 Тип упаковок 

 Доступен раскрывающийся список  

 Количество грузовых мест 

 Количество штук 

 Отметки 

 Язык отметок 

 Грузовое отделение контейнера 

 Поле появится, только если контейнер был использован, и была проставлена 

галочка в экране с общей информацией  

 Вес брутто в кг 

 

Примечание:  Существует несколько полей, связанных с языком, используемым при набирании 

вольного текста. Их надо будет заполнить. 

 

Примечание: Когда определенный тип упаковки выбран из раскрывающегося списка, либо относящееся 

к количеству штук поле и количество грузовых мест выводится на экран, либо доступно только одно из 

двух полей (в зависимости от правил и условий, связанных с типом грузовых мест) 

 

Примечание:  Каждое поле должно быть заполнено для того, чтобы перейти к следующему экрану.  

 

Для того чтобы вернуться к предыдущему экрану, держателю понадобится нажать на «ОТМЕНИТЬ» или 

«OK» 

 

У держателя также будет возможность уточнить документы, приложенные к Carnet TIR. В этих целях 

ему всего лишь понадобится нажать на кнопку «ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ НА ДОКУМЕНТ» и ввести 

детали, которые появятся на этом экране. 

 

 

 
 

 

Для возвращения к предыдущему экрану держатель должен будет нажать на «ОТМЕНИТЬ» или «OK» 

 

Как только информация, связанная с подробностями о товарах оказывается введенной, держатель 

сможет вернуться к предыдущему экрану, нажав на «OK». Будет представлена сводная таблица о 

товарах, в которой держатель будет иметь возможность изменить или стереть информацию, которую он 

только что ввел, нажав на гиперссылку «Delete». 

 

По каждому пункту в желтом товарном манифесте держатель должен будет ввести информацию, нажав 

на кнопку «ДОБАВИТЬ ТОВАРНУЮ ПОЗИЦИЮ». 
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Когда держатель нажимает на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ», ему будет представлен последний экран. 

 

 

 
 

 

Для того чтобы получить копию созданного файла держатель может ввести свой личный электронный 

адрес, на который файл будет отослан как только будет нажата кнопка «ОТПРАВИТЬ». Сообщение 

укажет ему, может ли сообщение быть переданным выбранным таможням или нет. 

 

В зависимости от страны ЕС, в которой держатель впервые представит Carnet TIR, определяется страна, 

в которую файл будет отправлен.  

 

Для того чтобы покинуть программу, держателю нужно будет нажать на «ВЫХОД».  

 

 

* * * * * 


