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Проект по сведениям безопасности   
 
 
Участники ВЭД, занимающиеся 
автомобильными перевозками между Россией и 
Финляндией 

 

  
  
 
Изменения порядка заполнения электронных деклараций при перевозке 
товаров по процедуре МДП автомобильным транспортом между Россией и 
Финляндией, которые будут действовать с 1 июля 2009 года  
 

В феврале 2009 года в таможенное законодательство ЕС были внесены 
изменения, в соответствии с которыми представление сведений 
безопасности путем подачи общей декларации прибытия или убытия в 
отношении товаров, прибывающих в ЕС или убывающих из ЕС, станет 
обязательным только с 1 января 2011 года. Также представление в 
составе транзитной декларации сведений безопасности по товарам, 
убывающим из ЕС, станет обязательным только с 1 января 2011 года. 
Таким образом, основные изменения в порядке оформления 
автомобильных грузов между Россией и Финляндией касаются с 1 июля 
2009 года информационного состава электронной транзитной 
декларации.  
 
С 1 января 2009 года контроль за перевозками по процедуре МДП 
осуществляется в ЕС с помощью компьютеризованной транзитной 
системы. Перевозчики, выступающие в качестве принципала, или их 
уполномоченные агенты обязаны, помимо книжки МДП, представлять 
таможенным органам и электронную декларацию. С 1 июля 2009 года в 
транзитной декларации должны быть заявлены новые сведения, 
касающиеся регистрационного и идентификационного номера 
(EORI) принципала-перевозчика и предшествующего таможенного 
режима.  

 
Регистрационный и идентификационный номер экономического 
оператора (EORI)  
  
EORI представляет собой новый реестр экономических операторов в 
масштабе всего ЕС, который будет внедрен с 1 июля 2009 года. Все 
принципалы-перевозчики, осуществляющие на территории ЕС перевозку 
товаров, на которые подается электронная транзитная декларация в 
систему транзита таможни, должны получить номер EORI. Это 
требование касается также фирм-перевозчиков, основанных за пределами 
ЕС. Принципалы-перевозчики должны пройти регистрацию для 
получения номера EORI только в одной стране-члене ЕС. Номер EORI 
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должен указываться в электронных транзитных декларациях на 
территории всего ЕС. Перечень экономических операторов, прошедших 
регистрацию для получения номера EORI будет опубликован на сайте 
Комиссии ЕС. 
 
Регистрация для получения номера EORI 
 
Порядок регистрации варьируется в зависимости от страны ЕС. В 
Финляндии можно или подать заявку в Таможенную службу, или пройти 
регистрацию при первом оформлении электронной транзитной 
декларации. Порядок подачи заявки на регистрацию будет внедрен в мае 
2009 года. Получение номера EORI на основании электронной 
транзитной декларации будет возможно с 1 июля 2009 года.  
Предприятиям, основанным в Финляндии и зарегистрированным в 
таможенном органе, будет без подачи заявки присвоен в качестве номера 
EORI идентификационный номер предприятия, присвоенный при 
регистрации в Торговом Реестре. 
 
Заявка на получение номера EORI 
 
Таможенная служба Финляндии рекомендует зарегистрироваться 
предварительно, отправив заявку на получение номера EORI. Форма 
заявки и инструкция по ее заполнению будут опубликованы на сайте 
Таможенной службы в мае 2009 года (www.tulli.fi > yritykset). 
Рассмотрение заявки осуществляется в течение нескольких дней.  
Извещение о регистрации, включая присвоенный номер EORI, будет 
направлено заявителю на почтовый или электронный адрес. 
 
Регистрация при оформлении транзитной декларации. 
 
Начиная с 1 июля 2009 года, временный номер EORI присваивается 
автоматически при оформлении электронной транзитной декларации в 
случаях, когда в электронной транзитной декларации не указан номер 
EORI принципала. На этой стадии перевозчик еще не будет извещен о 
номере EORI. Извещение с указанием окончательного номера EORI 
будет позже направлено принципалу-перевозчику на почтовый или 
электронный адрес. Регистрация для получения номера EORI при 
оформлении транзитной декларации не замедляет процесс оформления 
транзитной декларации. 
 
Идентификационные номера, указываемые при декларировании 
через систему Интернет-транзита Таможенной службы Финляндии  
 
Теперешняя программа для декларирования через систему Интернет-
транзита Таможенной службы Финляндии будет изменена в конце июня. 
Принципал-перевозчик, которому присвоен номер EORI, должен с 1 
июля 2009 года проставить в графе "Тип принципала" (principal’s 
character) новый код «R». Номер EORI указывается в графе 
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«Идентификационный код предприятия / лица» (business ID / personal 
ID). См. рис. 1 в Приложении. 

 
Использование идентификационного номера держателя книжки МДП, 
который раньше можно было указать добровольно, станет обязательным 
с 1 июля 2009. При использовании обновленной программы 
декларирования через систему Интернет-транзита этот номер 
указывается в новой графе «Идентификационный номер держателя 
книжки МДП» (TIR holder ID).  
 
Новые обязательные сведения, которые должны содержаться в 
экспортной декларации, необходимо указать и в электронной 
транзитной декларации  
 
Идентификационный номер MRN экспортной декларации, подаваемой в 
электронной форме таможенным органам ЕС, должен быть указан в 
графе «Номер предшествующей операции» (previous function number) при 
подаче декларации через систему Интернет-транзита. Помимо этого, в 
отношении товаров, вывозимых из ЕС, необходимо с 1 июля 2009 года 
заполнить новую графу раздела «Номер предшествующей операции» - 
дополнительные сведения. В этой графе указывается код того, будут ли 
все или часть товаров, заявленных в данной экспортной декларации, 
помещены под режим транзита. См. рис. 2 в Приложении. 
 
Указание номера EORI в декларациях на прибывающие и 
убывающие грузы 
 
Номер EORI необходимо указать и в декларациях, необходимых для 
заявления сведений безопасности на прибывающие и убывающие 
товары, которые будут внедрены в конце ноября-начале декабря 2009 
года и станут обязательными  с 1 января 2011 года. Номер EORI должен 
указываться в этих декларациях экономическими операторами, которые 
несут ответственность за подачу таможенной декларации. 

 
 

Дополнительная информация 
 
Дополнительную информацию можно получить по e-mail проекта по 
сведениям безопасности: turvatiedot(at)tulli.fi.  



 
 

 


