
Предоставление предварительной информации о товарной партии с использованием 

портала FILL-BILL.PROMINVEST.RU. 

Цель: своевременное предоставление предварительной информации о товарной партии в 

таможенные органы. 

Как это работает (кратко) 

1. На портале FILL-BILL.PROMINVEST.RU заранее резервируем таможенный номер на 

товарную партию, планируемую к ввозу на территорию ЕАЭС, путем предоставления 

пакета с ПИТ (на этом этапе можно не заполнять ПИТ – оставить его пустым) в адрес 

получателя -> «Лист ожидания прибытия судна(ПИТ)», указав цель ввоза (по умолчанию 

установлена цель ввоза 05 – размещение на временное хранение). 

 

2. Полученный Таможенный номер CINxxxxxxx сообщить отправителю для указания его в 

описании груза (GOODS DESCRIPTION). 

! примечание  
Для товарных партий, перемещаемых линиями MAERSK.RU, имеется возможность 

указать Таможенный номер CINxxxxxxx самостоятельно - в личном кабинете на портале 

MAERSK.RU.  

Таможенный номер CINxxxxxxx указанный в личном кабинете на портале MAERSK.RU 

имеет приоритет над номером, указанным в описании груза (GOODS DESCRIPTION) т.е. в 

таможенные органы будет предоставлен ПИТ заявленный на портале MAERSK.RU. 

 

3. По мере уточнения сведений о товарной партии вносим изменения в ПИТ находящийся в 

листе ожидания прибытия судна, отправив ПИТ как изменения к пакету. 

! примечание 
Для соблюдения запретов и ограничений в пакет с ПИТ необходимо добавить 

формализованные документы (письма в таможенный орган, сканированные копии документов 

(свидетельства, сертификаты и др., в том числе выданные иностранными государственными 

органами). Данные документы будут доступны перевозчику и предоставлены им при прибытии 

судна в таможенный орган. 

Изменения можно вносить в ПИТ только до момента предоставления перевозчиком 

предварительного уведомления о прибытии судна. 

 

4. После предоставления перевозчиком предварительного уведомления о прибытии судна в 

таможенные органы ПИТ с таможенным номером CINxxxxxxx автоматически доставляется 

в таможенные органы и используется при оформлении судна, при этом в пакет с ПИТ, в 

зависимости от этапов оформления судна, добавляются следующие документы 

- Предварительное решение в отношении товаров 

-  Уведомление о привязки ПИТ к ПДС 

- Коносамент перевозчика 

- Окончательное решение в отношении товаров 

 

5. Сведения из ПИТ будут автоматически предоставлены в таможенный орган при 

размещении перевозчиком товарных партий на временное хранение. 
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Примеры предоставления предварительной информации о товарной партии с 

использованием портала FILL-BILL.PROMINVEST.RU в подробностях. 

 

Пример 1. 

 

1. Создать пакет с ПИТ 

Для этого, как показано на рисунке, в пункте главного меню программы «Действия» 

выбрать пункт «Создать пакет» 

 

На запрос портала «Создать новый пакет документов?» нажмите кнопку «ДА» 

 

 

https://prominvest.ru/


В окне «Создание нового документа» выберите ПИТ и нажмите кнопку «ОК» 

 

Имеется возможность загрузки данных в ПИТ из XML файла, содержащего декларацию на товары 
или транзитную декларацию, для этого, как показано на рисунке, в пункте главного меню 
программы «Действия» выбрать пункт «Загрузить ДТ в ПИТ» и выбрать нужный XML файл. 
 

 
 



После создания ПИТ нажмите кнопку «Отправить» и укажите получателя «Лист ожидания 

прибытия судна(ПИТ)» указав цель ввоза (по умолчанию установлена цель ввоза 05 – 

размещение на временное хранение)  

 

 
После регистрации ПИТ на портале FILL-BILL.PROMINVEST.RU откройте пакет и 

откройте документ «Результат» 
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2. Правой кнопкой мыши в выпадающем меню выберите «Копировать» и отправьте 

регистрационный номер предварительной информации о товаре (в данном 

примере CIN4300547) отправителю вашего груза для указания его в описании 

груза (GOODS DESCRIPTION).  

 

 

! примечание  

Для товарных партий, перемещаемых линиями MAERSK, имеется возможность указать 

Таможенный номер CINxxxxxxx самостоятельно - в личном кабинете на портале MAERSK.RU.  

Таможенный номер CINxxxxxxx указанный в личном кабинете на портале MAERSK.RU имеет 

приоритет над номером, указанным в описании груза (GOODS DESCRIPTION) т.е. в таможенные органы 

будет предоставлен ПИТ заявленный на портале MAERSK.RU. 
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Пример работы с порталом MAERSK.RU (нужно иметь регистрацию) 

- в браузере открыть страницу https://maersk.ru 
- выбрать пункт меню «Заявки на документы» 
- нажать ссылку «+ Новая заявка» 
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- выбрать Локацию 
- указать Номер коносамента 
- выбрать селектором пункт «Предварительная заявка (УИН ПИТ) 
- нажать ссылку «Сформировать таблицу»  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- вставить в таблице, в колонке УИН ПИТ скопированный номер CIN4300547 
- нажать ссылку «Отправить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. По мере уточнения сведений о товарной партии вносим изменения в ПИТ находящийся в 

листе ожидания прибытия судна как изменения к пакету. 

- Сведения, выделенные красным цветом, обязательны для заполнения. 
- Сведения, выделенные зеленым цветом, не заполняются (эти сведения будут Вам 
предоставлены перевозчиком в автоматическом режиме). 

 

 

 

 



! примечание 

Для соблюдения запретов и ограничений в пакет с ПИТ необходимо заполнить 

соответствующие разделы в ПИТ и добавить формализованные документы (письма в 

таможенный орган, сканированные копии документов (свидетельства, сертификаты и др., в 

том числе выданные иностранными государственными органами). Данные документы будут 

доступны перевозчику и предоставлены им при прибытии судна в таможенный орган. 

Изменения можно вносить в ПИТ только до момента предоставления перевозчиком 

предварительного уведомления о прибытии судна. 

Для добавления формализованных документов нажмите кнопку «Добавить документ», выберите 
из списка необходимый тип документа (например, «Графические материалы») и нажмите кнопку 
«ОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заполните обязательные поля реквизита документа и выберите файл для добавления как 

показано ниже 

 

После заполнения документа нажмите кнопку «Отправить», выберите опцию «Внести 

изменения в пакет документов на сервере» и нажмите кнопку «ОК». 



 

 

4. После предоставления перевозчиком предварительного уведомления о прибытии судна в 

таможенные органы ПИТ с таможенным номером CINxxxxxxx автоматически доставляется 

в таможенные органы и используется при оформлении судна, при этом в пакет с ПИТ, в 

зависимости от этапов оформления судна, добавляются следующие документы 

- Предварительное решение в отношении товаров 

-  Уведомление о привязки ПИТ к ПДС 

- Коносамент перевозчика 

- Окончательное решение в отношении товаров 

 

5. Сведения из ПИТ будут предоставлены в таможенный орган при размещении 

перевозчиком товарных партий на временное хранение. 

 

 


