
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)

1. ЧТО ТАКОЕ TRANSITNET?

 f Система TransitNet – это 
принадлежащая Группе SGS 
интернет-платформа, которая 
интегрирована с таможенной 
средой NTCS и позволяет 
подавать декларации Т1/ 
Т2 и TR, предварительное 
декларирование-уведомление 
(EPD) в соответствии с конвенцией  
TIR (МДП) и декларации ENS-ICS 
(безопасность) в/через ЕС.  Данная 
услуга также включает гарантию, 
необходимую для таможенного 
оформления в ЕС, Турции, Сербии 
и Македонии. 

 f В системе TransitNet вы 
можете осуществлять 
экспортные перевозки в ЕС, 
EFTA (Европейская ассоциация 
свободной торговли), Сербию, 
Турцию и Македонию, представляя 
декларацию  Т1, а также 
перевозки в Турцию, представляя 
TR. SGS в этих перевозках 
берет на себя ответственность 
за риски, связанные с неуплатой 
таможенных платежей.   

2. ЧТО ТАКОЕ ДЕКЛАРАЦИИ Т1/Т2 И 
TR?

 f Т1 и Т2 – это таможенные 
декларации, оформляемые 
при перевозках из стран-
участниц Конвенции об общем 
транзите (Common Transit 
Convention - СТС), Турции, 
Сербии и Македонии в Россию 
или из России в эти страны в 
соответствии с СТС. Формы  
Т1 и Т2, в целом, одинаковы, 
но вид декларации меняется в 
зависимости от происхождения 
груза. 

 f Декларации T1/T2,  TR  и TIR от 
TransitNet отвечают требованиям 
к предоставлению данных о 
безопасности (ECS).

3. КАКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В КАЖДОМ 
СЛУЧАЕ?

 f Т2: В случае, когда товары, 
происходящие с территории ЕС, 
экспортируются из страны ЕС 
в страну EFTA или в Турцию, 
тип представляемой  транзитной 
декларации  будет Т2.

 f Т1: Транзитной декларацией, 
представляемой в соответствии 
с Конвенцией об общем транзите 
(СТС) на товары, происходящие 
не с территории стран-членов 
ЕС, является Т1.  Например, 
для нижеуказанных перевозок 
оформляется декларация Т1:

 f TR: В случаях, когда таможенный 
пункты отправления и 
прекращения транзита являются 
турецкими таможенными 
пунктами, тип представляемой 
транзитной декларации будет TR . 

4. В КАКИХ СТРАНАХ И КАКИМ 
ОБРАЗОМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
УСЛУГИ TRANSITNET?

 f Благодаря  гарантиям, 
предоставляемым в Болгарии, 
Франции, Германии, Венгрии, 
Италии, Литве, Македонии, 
Польше, Румынии, Турции и 
Сербии,  система TransitNet от 
SGS позволяет вам  осуществлять 
все виды перевозок  из стран, где 
требуются гарантии.  

 f При использовании системы 
TransitNet от SGS, если  пункт 
начала транзита находится  в 
любой из вышеупомянутых стран, 
вы можете представлять свои 
декларации Т1/Т2 и TR либо через 
офис SGS в России, либо через 
брокера или экспедитора, либо 
без посредников прямо из вашего 
офиса в режиме он-лайн.   

  

 • Экспортные перевозки из 
России в страны общего 
транзита (ЕС + EFTA)

 • Перевозки в Россию товаров, 
прибывших в ЕС из третьих 
стран или перевозки в Россию 
транзитом через территорию 
ЕС



5. ПОЧЕМУ МНЕ НУЖНО СТАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ SGS 
TRANSITNET?

 f Потому что SGS TransitNet 
позволяет вам  использовать 
системы транзита ЕС, EFTA, 
Сербии, Македонии и Турции 
быстро, просто и экономично без 
необходимости представления 
какого-либо банковского 
гарантийного письма; 
представлять Ваши транзитные 
декларации в режиме он-лайн; 
отслеживать в любой момент 
времени ситуацию со статусом 
ваших деклараций (например, 
получено разрешение на транзит, 
транзит прекращен/окончен и т.д.).   

 f По сравнению с перевозкой по 
книжке МДП (Carnet TIR) система 
SGS TransitNet предоставляет  
ниже перечисленные 
преимущества:

6. КАК СТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ SGS 
TRANSITNET?

 f Вам следует иметь лицензию 
на международную перевозку 
грузов либо иметь свидетельство 
таможенного брокера и лицензию 
(карнет) А.

 f Если вы являетесь транспортной 
компанией, в вашем автопарке 
должно быть не менее пяти 
машин.

 f Вы должны подписать Соглашение 
об обслуживании в TransitNet 
с АО «СЖС Восток Лимитед», 
российским подразделением 
Группы SGS.

 f У вашей компании в прошлом 
не должно быть претензий по 
таможенным или налоговым 
нарушениям.

 f Ваша компания должна пройти 
процедуру внутренней проверки 
SGS на благонадежность (Due 
Diligence/DD).

7. НУЖНО ЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ? 

 f Нет, вам нужен только доступ в 
интернет.

8. ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ОБУЧЕНИЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМОЙ?

 f Да, вам потребуется базовое 
обучение, которое проводится 
SGS TransitNet бесплатно.

9. КАК СКОРО МОЖНО НАЧИНАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ?

 f Вы можете начинать использовать 
систему сразу после того, как 
будет получено подтверждение 
вашей заявки после проверки 
статуса DD (см. пункт 6).  

10. МОГУ ЛИ Я ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГАМИ СУБПОДРЯДЧИКОВ?

 f Да

11. С КЕМ МНЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ 
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ?

 f По любым вопросам и проблемам 
вы можете связываться с 
офисом TransitNet в России:                   
АО «СЖС Восток Лимитед»,    
тел. (495) 775 44 55,           
email: transitnet.russia@sgs.com. 

12. ЧТО ТАКОЕ MRN?

 f Номер MRN (идентификационный 
номер отгрузки) – уникальный 
таможенный регистрационный 
номер, который присваивается 
таможней каждой транзитной 
декларации.  

13. ЧТО ТАКОЕ LRN?

 f Номер LRN (локальный ссылочный 
номер) – уникальный таможенный 
номер временной регистрации, 
который присваивается таможней 
каждой транзитной декларации 
до тех пор, пока ей не будет 
присвоен  MRN.

14. ДОЛЖЕН ЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕС  
МОЙ ВОДИТЕЛЬ ИДТИ В ОФИС 
ТАМОЖНИ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ  
ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ Т1?

 f НЕТ, если он является 
уполномоченным получателем.

 f ДА,  если он не является 
уполномоченным получателем.

15. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ТАМОЖЕН 
НАЗНАЧЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ТРАНЗИТА)?

 f Нет, таких ограничений нет.

16. КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОПЛАТА 
УСЛУГИ  SGS TRANSITNET?

 f В зависимости от количества  
таможен  отправления и 
назначения.

 f В зависимости от суммы 
гарантии, рассчитанной для 
группы деклараций.

 f В зависимости от стороны, 
готовящей декларации: клиент 
самостоятельно  или персонал 
SGS TransitNet.

17. КАК РАСЧИТЫВАЕТСЯ СУММА 
ГАРАНТИИ?

 f Гарантия рассчитывается 
автоматически системой 
SGS TransitNet на основании  
инвойсной  стоимости товаров,  
товарного кода (HS) и ставок 
пошлины, применяемых в странах 
ЕС.

18. СКОЛЬКО НАИМЕНОВАНИЙ 
ТОВАРОВ Я МОГУ ВНЕСТИ В 
ДЕКЛАРАЦИЮ?

 f Вы можете внести сведения о 
неограниченном  числе товаров. 
Каждое из этих наименований 
товара может иметь  разного 
отправителя, получателя, счет и 
т.д.       

19. ЧТО ПРОИСХОДИТ В СЛУЧАЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ  ТАМОЖНЕЙ 
ОШИБКИ  ИЛИ ЕСЛИ ТАМОЖНЕЙ 
ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕТЕНЗИЯ?

 f В этом случае SGS TransitNet 
поставит вас в  известность. 
Являясь Принципалом, SGS 
TransitNet окажет поддержку, 
играя ведущую роль в вопросе 
устранения проблемы с таможней. 
Успех в  решении вопроса  
зависит от вашего сотрудничества. 
Вы должны предоставить  SGS 

 • Экономия благодаря ценам 
от 15 евро и отсутствию 
дополнительных затрат на 
ENS 

 • Важная экономия 
времени ввиду отсутствия 
необходимости повторного 
внесения данных при 
пересечениях границы

 • Возможность использовать 
неограниченное количество 
таможен назначения

 • Возможность отслеживать 
движения груза в среде 
TransitNet

 • Возможность снятия 
таможенных рисков как 
только перевозка закончится.



TransitNet все подтверждающие 
документы и информацию, 
которая может оказать помощь  в 
решении проблемы (например, 
любые последующие декларации 
Т1  и т.д.).

20. КТО МОЖЕТ ИМЕТЬ ДОСТУП К 
МОИМ ДАННЫМ?

 f Конфиденциальность вашей 
информации гарантируется 
двусторонним пользовательским 
соглашением SGS. Информация о 
перевозках не распространяется  
третьим сторонам за исключением 
таможенной администрации или 
компетентных органов.

21. СЛЕДУЕТ ЛИ МНЕ ИМЕТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ?

 f Нет. В тех странах, где 
электронная подпись требуется, 
используется таковая компании 
SGS. 

22. НА КАКИХ ЯЗЫКАХ РАБОТАЕТ 
СИСТЕМА?

 f Она работает  на русском 
языке, но в системе можно 
также использовать  болгарский, 
английский, французский, 
немецкий,  итальянский, 
литовский, македонский, 
польский, румынский,  турецкий 
и сербский языки.  Система й 
из  этих языков в требуемых 
таможней форматах.  В 
то же время декларацию, 
подготовленную на русском 
языке, можно распечатывать на 
любом из этих языков. 

23. МОГУ ЛИ Я ПРЕДСТАВИТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ, НЕ НАХОДЯСЬ В 
ОФИСЕ?

 f Да, вы можете использовать 
систему в любом месте, где 
имеется доступ в интернет. 

24. МОЖЕТ ЛИ КТО-ТО ЕЩЕ ВВОДИТЬ 
ДАННЫЕ В SGS TRANSITNET ПО 
МОЕМУ ПОРУЧЕНИЮ?

 f Да, SGS TransitNet и 
любой брокер/подрядчик, 
уполномоченный вами, могут 
загружать данные по вашему 
поручению. 

25. КАКИЕ ДАННЫЕ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ?

 f Международная транспортная 
накладная (CMR).  

 f Счет-фактура. 

 f Информация о таможне  пункта 
отправления  и пункта назначения, 
а также маршрут транспортного 
средства. 

26. ДОЛЖЕН ЛИ Я КАЖДЫЙ РАЗ 
ВНОСИТЬ ДАННЫЕ ДЛЯ МОИХ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК? 

 f Нет, вы можете использовать 
данные, введенные вами ранее 
(имеется шаблонная функция, 
которой можно воспользоваться 
для сохранения данных с целью их 
дальнейшего использования).  

27. В КАКИЕ ЧАСЫ РАБОТАЕТ 
TRANSITNET?

 f Система работает круглосуточно 
семь дней в неделю за 
исключением объявляемых 
заранее  периодов кратких 
профилактических работ. 

 f Бэк-офис  SGS TransitNet  
работает круглосуточно семь дней 
в неделю. 

28. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИ 
УСЛУГА TRANSITNET ДРУГИМИ 
СТРАНАМИ?

 f Да, целый ряд отделений и 
партнеров SGS продают такие 
же услуги другим операторам в 
их регионах. При необходимости 
они также  оказывают поддержку 
российским операторам/
перевозчикам. 

29. ПРИДЕТСЯ ЛИ МНЕ ПЛАТИТЬ 
ЗА КОНВОЙ (ЭСКОРТ) В ТАКИХ 
СТРАНАХ, КАК БОЛГАРИЯ И Т.П., 
ЕСЛИ СТОИМОСТЬ ПО ИНВОЙСУ 
СЛИШКОМ ВЫСОКА (НАПРИМЕР, 
БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ЕВРО)?

 f Нет, так как при перевозках с 
декларациями Т1/Т2 имеются 
все финансовые гарантии на 
товар, транспортные средства не 
должны сопровождаться конвоем 
(эскортом).

30.  МОГУ ЛИ Я ПЕРЕГРУЗИТЬ 
ТОВАР С ОДНОГО ГРУЗОВОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА 
ДРУГОЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ОДНУ И 
ТУ ЖЕ ДЕКЛАРАЦИЮ Т1/Т2, И 
ПРОДОЛЖАТЬ ПЕРЕВОЗКУ?     

 f Да, вы можете перегрузить 
в ЕС ваш товар по одной и 
той же декларации, но под 
наблюдением  таможни. Это 
должно быть указано таможней  
в графе 55 декларации Т1/Т2, 
и соответствующее грузовое 
транспортное средство должно 
быть опечатано той же таможней. 

31. МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ В СИСТЕМЕ 
SGS TRANSITNET, ИСПОЛЬЗУЯ 
ДАННЫЕ ИЗ МОЕЙ ПРОГРАММЫ 
ERP?  

 f Многие программы EPR 
(планирование ресурсов 
предприятия) могут 
интегрироваться с системой 
SGS TransitNet. Благодаря 
этой интеграции перевозчики  
могут представлять декларации 
непосредственно в таможню, 
используя данные, которые они 
уже ввели в свои программы ERP.

32. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ОТМЕНЫ 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЕСЛИ ЧТО-ЛИБО В 
НЕЙ НЕВЕРНО?

 f Процедуры отмены декларации 
могут различаться, в зависимости 
от статуса декларации и страны 
отправления, в которой вы 
представляете декларацию. 

33.  МОГУ ЛИ Я ИЗМЕНИТЬ 
ТАМОЖЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ В 
ДЕКЛАРАЦИИ Т1/Т2  ПОСЛЕ 
ОТПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА?  

 f Изменение таможенного 
отделения пункта назначения 
делается сотрудником таможни 
после прибытия грузового 
транспортного средства в 
надлежащее таможенное 
отделение.


