Представление
товара
в
месте
временного
складирования (статья 148 Таможенного кодекса
Европейского союза) на основании разрешения о
статусе уполномоченного получателя товара при
транзитных перевозках в ЕС
Применение разрешения
Разрешение применяется в отношении товаров, задекларированных для транзитной
процедуры ЕС или процедуры общего транзита в электронной системе обмена данными
транзитных деклараций NCTS, и которые уполномоченный получатель принимает в
установленном разрешением месте.

Правовое основание

Статьи 315 и 316 Прикладного постановления Европейской комиссии (ЕС) 2015/2447
(далее RA),
Конвенция об общей транзитной процедуре

Организация работы






По прибытии транзитного товара в установленное разрешением место следует
проверить соответствие номера транспортного средства задекларированным
данным и исправность таможенных(-ой) пломб(ы). О несоблюдении правил во
время перевозки (включая повреждённые таможенные печати и пломбы и/или
идентификационные знаки) необходимо уведомить таможенный орган
назначения по электронной почте и ожидать дальнейших инструкций.
Если в пути произошли инциденты (авария, замена транспортного средства,
повреждение таможенной пломбы), информацию о них нужно внести в графу
«инциденты» в системе NCTS.
Уполномоченный получатель товара уведомляет таможенный орган назначения
о прибытии товара электронным сообщением в системе NCTS. Сообщение о
прибытии представляется после того, как транзитный товар прибыл в
установленное разрешением место и помещён в зону ожидания.
Представленный сообщением о прибытии товар должен находиться в зоне
ожидания. Снимать таможенные пломбы и разгружать товар нельзя до
получения разрешения от таможни. Разрешение на разгрузку система NCTS даёт
автоматически по истечении времени ожидания, за исключением случая, когда
товар направляется на контроль на основании анализа рисков или по решению
чиновника. Если система NCTS не даёт разрешение на разгрузку, следует
обратиться в таможенный орган назначения.



Прибывший транзитной перевозкой товар направляется на временное
складирование или декларируется на следующую таможенную процедуру
незамедлительно, но не позднее чем на третий (3-й) день со дня получения
разрешения на разгрузку.



Уполномоченный получатель товара отправляет сообщение «Замечания по
разгрузке» не позднее чем на третий день со дня получения разрешения на
разгрузку. В случае соответствия данных система NCTS автоматически
отправляет сообщение о завершении перевозки. В случае расхождения данных в
системе NCTS представляются фактические данные о товаре. Акт о
расхождениях и сопроводительные документы на товар загружаются в систему
NCTS к первому товару сопроводительного документа транзита/безопасности
(далее транзитная декларация). Документы загружаются в графу 44А «Вид
представленного документа» с кодом документа «ZZZ» – Прочее. Транзитная
декларация остаётся в статусе «Расхождения при разгрузке», и перевозка
завершается в таможенном органе назначения.
Если товар не прибыл в установленное разрешением место в течение времени,
определённого для транзитной перевозки, уполномоченный получатель товара
должен указать в графе 80BЕ «Замечания по разгрузке» причину превышения
времени транзитной перевозки.
По ходатайству перевозчика уполномоченный получатель товара выдаёт
справку, которая подтверждает прибытие товара в установленное разрешением
место. Для выдачи справки используется форма, представленная в приложении
72-03 к RA.





Процедура непрерывности действия (замещающая процедура)

Процедуру непрерывности действия можно использовать только в часы работы
таможенного органа назначения. Процедуру непрерывности действия можно
использовать:
1) если транзитную перевозку начали процедурой непрерывности действия;
2) если система NCTS не работает и неполадки в работе продолжаются более 30
минут;
3) по разрешению чиновника.
Об использовании процедуры непрерывности действия для завершения транзитной
перевозки в начале времени ожидания следует уведомить таможенный орган
назначения по электронной почте (с отметкой «процедура непрерывности действия –
время ожидания»). К электронному письму в качестве приложения добавляется
транзитная декларация. Снимать таможенные пломбы и разгружать товар нельзя до
истечения времени ожидания или получения разрешения от таможни. Если чиновник
решает проверить товар, он уведомляет об этом уполномоченного получателя товара в
течение времени ожидания. Уведомление об этом отправляют по тому же адресу эл.
почты, с которого пришло извещение об использовании процедуры непрерывности
действия.
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Завершенная транзитная декларация подаётся таможенному органу назначения вместе
с сопроводительным листом (с отметкой на сопроводительном листе: «процедура
непрерывности действия») не позднее следующего рабочего дня. В случае если в
результате проверки были зафиксированы «расхождения», дополнительно к транзитной
декларации следует представить также сопроводительные документы на товар и
составленный акт о расхождениях.
Образец сопроводительного листа
Уполномоченный получатель товара:
Код таможенного органа назначения:
Дата:
Дата
прибытия

Номер транзитной Номер записи складского учёта Примечани
декларации
временного
складирования
или я
номер
декларации
следующей
таможенной процедуры

Имя и подпись лица, ответственного за оформление таможенных документов
уполномоченного получателя товара ………………….…………………….
Дата принятия транзитных деклараций и подпись чиновника …….………………..……...
Если товар не прибыл в установленное разрешением место в течение времени,
определённого для транзитной перевозки, уполномоченный получатель товара должен
дополнительно к транзитной декларации представить также письменное объяснение о
причинах превышения времени транзитной перевозки.

Ведение учёта

Следует вести учёт транзитных деклараций, которые были завершены процедурой
непрерывности действия. В учёте должно быть отражено следующее: номер транзитной
декларации, дата, наименование, количество и единица измерения товара, код
результата проверки (A1 – «соответствует», B1 – «расхождения»), номер записи
складского учёта временного складирования или номер декларации следующей
таможенной процедуры. Учёт должен быть доступен таможне.

Заполнение транзитной декларации в случае процедуры непрерывности
действия

Левую часть графы «I» транзитной декларации («Контроль со стороны таможенного
органа назначения») следует заполнять следующим образом:
 «Дата прибытия» – указать дату и при необходимости время прибытия товара;
 «Проверка таможенных пломб» – при исправности таможенных пломб указать
«Vastavuses»;
 «Примечания»:
3(3)

- номер записи складского учёта или номер декларации следующей таможенной
процедуры
- код результата проверки (A1 – «соответствует», B1 – «расхождения»)
- оттиск печати уполномоченного получателя товара

Хранение транзитной декларации

Владелец разрешения хранит транзитные декларации вместе с прилагающимися
документами не менее семи лет и представляет их для проверки по первому
требованию таможни.

Обязательства

При изменении данных разрешения уполномоченный получатель товара должен
незамедлительно уведомить письменно надзорное учреждение и ходатайствовать об
изменении разрешения (статья 23 Таможенного кодекса ЕС).
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