Пояснения к правам доступа э-таможенных услуг
COMPLEX: Таможенная декларация
Подача
даёт право вводить в систему данные декларации,
передвигаться между всеми страницами декларации,
просматривать внесённые данные, а также подавать
декларацию Налогово-таможенному департаменту.
Ввод
даёт право вводить в систему данные декларации,
передвигаться между всеми страницами декларации, а также
просматривать внесённые данные.
Поскольку нет права доступа подачи декларации, то в системе
она остается в состоянии „Сохранено“.
Просмотр
даёт право просматривать свои декларации и представляемых
предприятий.
Нельзя вводить и подавать декларации.
Отчёты
даёт право составлять предназначенные для клиента отчеты.
Изменение /
даёт право, после освобождения, товара подавать ходатайства
аннулирование
об изменении или признании таможенной декларации
недействительной. Чтобы воспользоваться правом доступа для
изменения / аннулирования, также должно быть право доступа
подачи таможенной декларации.

NCTS: Транзитная декларация
Подача
даёт право вводить, подавать, исправлять и
просматривать свои транзитные декларации, включая
транспортные декларации МДП (далее транзитная
декларация). Даёт право просматривать
зарегистрированные гарантии представляемых
предприятий.
Просмотр

Уполномоченный
получатель
Уполномоченный
отправитель

Управление
гарантиями

даёт право просматривать все транзитные декларации
представляемых предприятий. Даёт право составлять
отчёты.
даёт право вводить, подавать, исправлять и просматривать
транзитные декларации, а также уведомления о прибытии и
разгрузке.
даёт право вводить, подавать, исправлять, удалять и
просматривать транзитные декларации. Даёт право
просматривать зарегистрированные гарантии
представляемых предприятий.
даёт право просматривать зарегистрированные гарантии
представляемых предприятий, а также добавлять, изменять
и просматривать коды доступа.

ECS: Система контроля экспорта
Декларация вывоза
Управление
даёт право просматривать все таможенные декларации
экспорта, общие декларации вывоза, списки товаров и

манифесты представляемых предприятий. Даёт право на
подачу и исправление общих деклараций вывоза, списков
и манифестов.
Просмотр

Управление в
таможенном
учреждении выезда

даёт право просматривать все таможенные декларации
экспорта, общие декларации вывоза, списки товаров и
манифесты представляемых предприятий. Даёт право
составлять отчёты (ECS, OMF).
даёт право просматривать все таможенные декларации
экспорта, общие декларации вывоза, списки товаров и
манифесты представляемых предприятий. Даёт право
подавать и изменять манифесты. Даёт право отправлять
таможне электронные извещения о прибытии и отбытии.

IMF: Система обработки электронных извещений о прибытии
Подача
даёт право подавать и просматривать извещения и
черновики о прибытии морского, воздушного и
железнодорожного транспорта.
Просмотр

даёт право просматривать извещения о прибытии и их
черновики представляемого предприятия.
Нельзя подавать извещения о прибытии.

ICS: Система контроля импорта (общая декларация ввоза и манифест)
Подача
даёт право подавать и просматривать общие декларации
ввоза, манифесты, списки товаров, а также декларации ввоза
(SD) и их черновики, а также до прибытия товаров исправлять
их и при необходимости аннулировать манифесты. Также
отображаются документы, в которых лицо указано как
Перевозчик или Представитель.
Просмотр
даёт право на просмотр общих деклараций ввоза, манифестов,
списков, а также деклараций ввоза (SD) и их черновиков. Также
отображаются документы, в которых лицо указано как
Перевозчик или Представитель.

TERM: Система обработки уведомлений о хранении
Держатель терминала даёт право предоставлять уведомления о хранении.
даёт право просматривать уведомления о хранении.
Лицо складирующее
товар

CDS: Таможенные решения
Просмотр ходатайств даёт право просматривать данные ходатайств и
и разрешений, а
таможенных разрешений, вводить данные ходатайства о
также ввод и
таможенных разрешениях, а также предоставлять
предоставление
ходатайства Налогово-таможенному департаменту.
ходатайств
Просмотр ходатайств даёт право просматривать данные ходатайств и

и разрешений, а
также ввод
ходатайств
Просмотр ходатайств
и разрешений

таможенных разрешений, а также вводить ходатайства о
таможенных разрешениях.
Нельзя подавать ходатайства.
даёт право просматривать данные ходатайств и
таможенных разрешений.
Нельзя вводить и подавать ходатайства.

AEO: Разрешения уполномоченного предпринимателя
Управление данными даёт право управления АЕО ходатайством и просмотра АЕО
разрешения
ходатайства/разрешения в системе eAEO (eAEO-STP).
Подача ходатайства
Управление
ходатайством

даёт право подачи и просмотра АЕО ходатайства в системе
eAEO (eAEO-STP).
даёт право просмотра, исправления, дополнения, отзыва
данных АЕО ходатайства, предоставления своей точки
зрения относительно обоснованности таможенного
решения в системе eAEO (eAEO-STP).

EBTI: Привязанная тарифная информация
Подача
даёт право на просмотр, подачу и ввод информации в EBTISTP.
Просмотр
даёт право на просмотр информации в EBTI-STP.

INF STP: Обмен информацией о специальных процедурах
Управление
даёт право на просмотр, подачу и ввод информации на INF.
Просмотр
даёт право на просмотр информации на INF.

Управление неденежными обязательствами (MIKO): даёт право в электронном виде
выполнять неденежные обязательства, т.е. обязательства, вытекающие из
разрешений, регистра или декларации, предоставлять отчёты и дополнительные
документы.
Управление гарантиями (GARA2): даёт право в электронном виде следить за
остатками гарантий, получать информацию о поступлении, освобождении и возврате
гарантии.
Введение данных в базу складского учёта и отчётности (LAAK): даёт право подавать
в реальном времени записи по хранению топлива, а также сводные отчёты по
хранению других товаров (отдельно действия и остатки) в разбивке по месяцам.
Система таможенных и акцизных разрешений (LUBA): даёт право в электронном виде
ходатайствовать о различных разрешениях, а также просматривать сроки действия
разрешений.
Таможенные проверки: даёт право клиенту предоставлять запрашиваемые в ходе
проверки документы, контролировать процесс проверки и связанные с проверкой
документы, а также с цифровой подписью (дигитально) подписывать документы.

Ходатайство и управление номером EORI: даёт право подавать ходатайство о получении
номера EORI, исправлять данные EORI и прекращать действие EORI.
Сводный номер ссылки: даёт право просматривать историю сводных номеров ссылок и
генерировать сводные номера ссылок.

