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©

Руководителю ФТС России
Булавину В.И.
121087, Москва,
Новозаводская ул., д. 11/5

Уважаемый Владимир Иванович,

Ассоциации морских агентов Балтийского, Черноморско-Азовского
и  дальневосточного  регионов  России  обращают  Ваше  внимание  на
ситуацию, еложившуюся с обеспечением реализации предварительного
информирования  таможенных  органов  о  товарах,  ввозимых  морским
транспортом.

Решением  № 51  от  10 апреля  2018 года   Коллегии  Евразийской
экономической     комиссии     утвержден      «Порядок     представления
предварительной  информации  о товарах,  предполагаемых к ввозу на
таможенную  территорию  Евразийского  экономического  союза  водным
транспортом»,  в  котором  определен  состав  обязательных  сведений,
предоставляемых морскими перевозчиками:

«перевозчик,     осуществляющий     ввоз    товаров,     обязан
представить  предварительную   информацию   только   в  объеме
сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка».•Перечень сведений окончательный и не подлежит расширению.

Опубликованное  оЗ  июля  2018  года  заявление  пресс-службой
Север-Западного     таможенного     управления      'tО     представлении
предварительной     информации     о     товарах,     ввозимых     водным
транспортом" противоречит положениям Решения № 51 Коллегии ЕЭК.
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В соответствии с информацией СЗТУ, ссылаясь на Решение № 51

Коллегии ЕЭК, морской перевозчик (судовой агент) императивно обязан:
«УI{азать  все  регистрационные  номера  уведомлений  о  прибытии
товаров/транзите товаров на перевозимые данным судном товары,
полученные от лиц, уполномоченньіх в о"ошении товаров».
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В    результате    такого    неправомернdго    требования,    морской
перевозчик  будет  выну>I{ден  не  только  обеспечить  доставку  грузов  в
порт,    но    и    за    6    часов   до    прибытия    судна    разыскать    всех
грузополучателей   сотен   и   тысяч   контейнеров,   убедить   их   ввес"
предварительную информацию по своим грузам (товарным партиям) в
таможенную   информационную   систему,    собрать   регистрационные
номера,     подтверждающие     ввод     предварительной     информации
грузополучателями и передать их в таможенные органы.

И все это в полном пDотивоDечии с положениями Решения № 51
Коллегии Евразийской Экономической Комиссии.

К   сожалению,    недостоверная    информация,    с   произвольной
интерпритацией  и  трактовками    требований  нормативных документов
ЕЭК, публикуются в последнее время не только на сайте СЗТУ, но и на
сайтах  дВТУ  и  ЮТУ,  что  вызывает  недоумение  участников  ВЭд  и
морских перевозчиков во всех регионах.

Ассоциации представителей морских перевозчиков обращаются к
Вам с просьбой усилить контроль за соблюдением положений Решения
№  51  от  10  апреля  2018  года  Коллегии  Евразийской  экономической
комиссии  региональными  управлениями  ФТС,  а также  обратить  Ваше
внимание на необходимость приведения алгоритмов функционирования
Комплекса программных средств «Портал Морской порт» ФТС России,
которые  в  настоящее  время  не  соответствуют  требованиям  Решения
Коллегии ЕЭК Ng 51.

С уважением,

По     поручению     ассоциаций     Санкт-Петербурга,     Калининграда     и
Новороссийска,

Президент АМА -±:--_-__--,-'---/

Приложение: скан страницы ыйта СЗТУ -1 л.

Виноградов А.А.



з

приложниЕ
httD://sztu.сustоms.гuЛпdех.DhD?оDtiоп=соm  сопtепt&viеw=агtiс|е&id=29440:2018-07-03ф6-17-
15&саtid= 165:2010-12-2З-09-12-04&|tеmid=83
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ТелефФііный справочнm С3ТУ и
таможен
Пресс-служ6.

Ноо®ст» ФТС Ро€сии

Лицо таmожни

СпwсФк специзлистов гіо связям
с ®бществе"остыо таможен
сзту

ВзаимодействI.е со СМИ

Видео о деmельнос" СЗ1У

приемная СЗ"

О представлении предварительной информации о
товарах, ввозимых водным транспортом
±эJ

О8   июня   2018   гQда   е   СанктЛетербурге   состоялФсь   расширенное   заседание
Консульта"вногФ    совета    Iіо    тамФменной    политике    гтри    СевераьЗаIіадном
таможенном угіравлении (сзту).

Помимо основных вопросов, предложенньIх к обсуждению, до участников заседания
бьі7tа  дрведеиа  информаLшя  о  введении  с  1  ок"бря  2018  года  обязательною
предвармельного   информированю   о   тоеарах,   предполагаемь"   к   ввозу   на
таможенні»о территорию Евразийского зкономичесюго союза (далее - ЕАЭС) еод|іым
транспортом,  в  соотвgFствm  с  реLIіением  f{олле"и  Евразий€«ой  экономической
I{омии:t»и от 10.О4.2018 N9 51.

информация для участников вэд
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Социальное развитие
Культурная и сп®ртивная жизнь

Таможни
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угіравления г. Са"+-Петербург
Полезные ссылки
Совет ветеранов таможенной службьі
сзту
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з. Вьібрать сервис «Процедура гіредварительнФго информирования в морских пФртах» и следовать
инструкLщям, укаэанным на заглавной странице:

для лиц, угIолномоченных е отношении товаров:

1} Создать новое Уведомление о прибы"и юеароеЛранэите юваровт ЗаIіолнить уеедомление и
сохрэниіъ внесенньіе сведения;

2} Сhтіравить уведомление в автоматизированную систему таможенных органов. После регистрации
уведомления получить ре"страционный номер;

З} Указатt> mлученнt]ій регистрационный номер в догоеоре о г[еревозке,

для судоеых агемтов:

1)   Создатъ   пакет   дQкументов.   3агіолнить   и   сохранить   внесенные   сведениFt.   Указать   все
реmстрационные  нюмера уведомлений  о  прибьfтии товаров/транзите товаров  на  Iіеревозимые
данным судном товары, полученные от лиц, угюлномоченных в отноLLіении товаров;

2)  Отпраеить  гIакет  документов  в  3втоматизированную  систему  таможенных  органов.  Поеле
регистрации получить регисграционный номер;

з) предъявмъ регистрационный номер таможенному инспектору для предоставления информации
по да№tому судну и тоеарам.

КПС «Портал Морской порт» обgспечивает р8боту таможенных органов и иньіх юqідарственных
ког"рольных    органов    с    информацией,    предоставленной    в    электронньіх    документах
прдварmельной информации о планируемом прибt]і"и на таможенную терриюрию ЕАЭС о судне
и  грузе  (ПдС),  а  таюке  со  свя3анными  пакетами  свед€Iіий  предваригтельной  информации  в
отнощении товаров (ПИТ).


