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В сравнении с процедурой МДП, которая являются сериями национальных транзитных процедур, основанных на 
стандартизированных правилах Конвенции МДП 





NCTS: принципы и выгоды 

Для таможенных органов:  

•обмен информацией в системе «реального времени» (транзитная декларация, процесс 

информирования о прибытии, проверка гарантии и т.д.) 

•связь между таможенными органами осуществляется электронным способом 

•более эффективные показатели таможенного контроля (анализ рисков, гарантии доставки, 

быстрый выпуск товаров в свободное обращение)  

 

Для экспортеров и импортеров: 

•ускорение таможенных и административных процедур 

•быстрое получение и использование гарантий 

•большой массив доступной информации (например, информации о статусе перемещения товара) 

•быстрый выпуск товара в свободное обращение (меньше запросов и открытость информации о 

перемещении товара) 

 

Примечание:  NCTS это средство управления общей транзитной процедурой  



Структура NCTS 



Виды гарантий используемые в NCTS 
Индивидуальная гарантия, которая покрывает одну транзитную операцию 

•денежным депозитом, гарантом или ваучером поручителя (на сумму 7000 Евро) 

•покрывает всю сумму возможного таможенного долга 

 

Всеобъемлющая гарантия (упрощенная), покрывающая множество транзитных 

операций 

•рассчитывается как сумма возможного таможенного долга за одну неделю исходя 

из заявленного количества транзитных операций 

•покрывает 100% таможенного долга, снижена на 50% или 30% или отмена 

гарантий (в зависимости от соответствия установленным для гаранта критериям)  

 

Примечание: в контексте использования гарантии ее сумма отражена и контролируется 

специальным модулем в  самой системе NCTS 



Процедуры обмена информацией, запросов и возмещения таможенного 

долга в NCTS 
•определение принятия на себя гарантий, идентификация лица ответственного за 

таможенный долг и ответственного лица за его уплату  

•быстрая электронная процедура обмена данными, основанная на передаче 

сообщений через NCTS (между таможенным офисом отправления и прибытия или 

импортера/экспортера) 

•процедура запроса в случае недоставки товара должна быть начата не позднее 

одной недели от установленной даты прибытия в место назначения  

•процедура возмещения таможенного долга должна быть начата не позднее семи 

месяцев от установленной даты прибытия в место назначения (ускоренная 

процедура, если участники  не располагают информацией о месте прибытия или 

она не полная) 



Меры безопасности в системе транзита ЕС 
•предварительное электронное декларирование груза при импорте и экспорте из 

ЕС 

•требования к данным изложены в Приложении 30А Регламента ЕС 2554/93 

•временные лимиты соответствуют требованиям, изложенным  Стандарте 

безопасности ВТО 

•преимущества для уполномоченных экономических операторов 

•автоматизированная система управления рисками  

•декларация совместима с транзитной декларацией в NCTS  

 



Предварительная электронная декларация соответствует транзитной 

декларации NCTS 



Присоединение к Конвенции 
•новая страна должна иметь приглашение от Смешанной Комиссии ЕС/ЕАСТ Конвенции  

•процедура вступления изложена в Статьях 15.5 и 15а Конвенции об общей транзитной 

процедуре и Статьях 11.5 и 11а Конвенции об упрощении процедур в торговле 

(касательно документа ЕАД) 

•Сообщение Комиссии ЕС Европарламенту и Совету ЕС (документ COM(2001)289 of 

31.5.2001), регламентирующее основные требования, которые предъявляются к 

некоторым соседним странам претендующим к присоединению к членству в ЕС 

касательно участия в Конвенции 

                                                                                   

и 

•Сообщение Комиссии ЕС Европарламенту и Совету ЕС (документ COM(2010)668 oт 

18.11.2010), регламентирующее стратегию подготовки некоторых стран к 

присоединению к Конвенции 



Распространение Конвенции для новых стран 
Сообщение Комиссии ЕС Европарламенту и Совету ЕС (документ COM(2010)668 oт 

18.11.2010), регламентирующее стратегию подготовки некоторых стран к 

присоединению к Конвенции 

- подтверждает необходимые условия для вступления в Конвенцию 

- охватывает страны – кандидаты и потенциальные кандидаты для вступления в ЕС, а 

также Армению, Азербайджан, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Грузию, Молдову, 

Россию и Украину 

- статус наблюдателя в Конвенции имеют Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, 

Молдова, Россия и Украина   

Решение Совета ЕС касающееся стратегии по подготовке отдельных соседних стран по 

распространению Конвенции регламентируется документом 6800/2/11 от 28.03.2011 



Общие условия для вступления 
•Способность осуществить выполнение общих прав и обязанностей (acquis) ЕС 

- способность выполнения требований законодательства ЕС по данному вопросу 

•наличие исполнительной структуры на местах  

•внедрение Новой Компьютерной Транзитной Системы (NCTS) 


