
Предварительное информирование Морских Пунктов Пропуска 

( Линейные, трамповые, чартерные перевозки для экспортно-
импортных грузов перевозимых морским транспортом ) 

 

Цели 

 – получение полной предварительной информации о партиях товара и 
транспортных средствах перемещающих их ,  для принятия предварительных решений 
по организации таможенного контроля , дальнейшей обработке на таможенной 
территории Таможенного Союза , защите экономических интересов стран входящих в  
Таможенный Союз.  

 

 Этапы прохождения Предварительной Информации  

 

1. Подготовка и передача на портал предварительной информации 
заинтересованными лицами сведений о партиях товаров , планируемых к 
перемещению через границу Таможенного Союза (ТС). 

 
2. Проверка Таможенным Органом на соблюдение запретов и ограничений. 

 
3. Получение Таможенного Идентификационного Номера (ТИН) – разрешение на 

ввоз/вывоз товарной партии. 
 

4. Передача Таможенного Идентификационного Номера (ТИН) Отправителем 
Перевозчику, при передаче груза к перевозке. 

 
5. Внесение Таможенного Идентификационного Номера (ТИН) Перевозчиком в 

бортовой коносамент. 
 

6. Уведомление Таможенного Органа (ТО) Перевозчиком о прибытии/убытии 
товарной партии путем подачи декларации о грузе по приходу/отходу судна , 
содержащей сведения о коносаментной партии с указанием Таможенных 
Идентификационных Номеров (ТИН). 

 
7. Проверка Таможенным органом декларации о грузе и принятие решений по 

организации таможенного контроля. 
 

 



Этап 1. Подготовка и передача Предварительной Информации 
 
 Участник ВЭД формирует в программе-клиенте пакет документов включающий 
формализованный документ «(ПИ) Сведения о товарной партии» который является 
основным для принятия решения о выдаче Таможенного Идентификационного 
Номера  (ТИН). 
 

 
 
Обязательные поля для заполнения 
 

1. Планируемая к заявлению таможенная процедура. 
2. Наименование груза (описание в том виде как оно будет заявлено для 

последующих таможенных процедур,см. правила формирования гр.31 ДТ) 
3. Код ТНВЭД 
4. Количество мест 
5. Масса брутто груза(товара) 
6. № контейнера если перевозится в контейнере (если вся партия находится в 

одном контейнере – можно не заполнять) 



 
После создания пакета документов , он передается в Морской Пункт Пропуска 

(МПП) для проверки Таможенным Органом . 
 
 

Этап 2. Проверка Таможенным Органом на предмет наличия запретов и 
ограничений при ввозе на территорию ТС  или вывозе  с территории ТС. 
 
 Проверка производится в соответствии с внутренними инструкциями ТО 
 По результату проверки инспектором ТО присваивается статус «Подтвержден» 
или «Отклонен» ( с указанием причины отказа на ввоз или вывоз). 
 
Этап 3. Получение Таможенного Идентификационного Номера (ТИН). 
 
Для пакета со статусом «Подтвержден» формируется документ «Результат» в котором 
содержится ТИН и его эквивалент в штрих-коде. 

 
 
 
 
 
Этап 4. Передача Таможенного Идентификационного Номера (ТИН) 
Отправителем Перевозчику, при передаче груза к перевозке. 
 
 При передаче Отправителем груза к перевозке ТИН передается перевозчику с 
указанием уведомить ТО ТС о прибытии партии товара на таможенную территорию 
ТС путем указания ТИН в коносаменте. 
 
Этап 5. Внесение Таможенного Идентификационного Номера (ТИН) Перевозчиком 
в бортовой коносамент. 
 
 Перевозчик вносит ТИН ,как один из реквизитов , в бортовой коносамент. 
 
Этап 6. Уведомление Таможенного Органа Перевозчиком путем подачи 
декларации о грузе по приходу судна , содержащей сведения о коносаментной 
партии с указанием Таможенных Идентификационных Номеров (ТИН). 



 
 При подаче Перевозчиком пакета документов необходимых для оформления 
прихода/отхода судна – обязательно формирование документа «Декларация о грузе 
при приходе судна» или «Декларации о грузе при отходе судна» содержащие ТИН по 
каждой коносаментной партии. 

 
 
 
 
Этап 7. Проверка Таможенным органом декларации о грузе и принятие решений 
по организации таможенного контроля. 
 Проверка и принятие решений по организации таможенного контроля  
производится в соответствии с внутренними инструкциями ТО. 
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