
Предварительное информирование в Таможенном союзе Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: 

территориальные особенности. 
(извлечение) 

 

Во многих странах мира в соответствии с мировыми стандартами в 

области таможенного администрирования применяется требование о 

представлении в обязательном порядке предварительной информации о 

ввозимых товарах. Например, в Европейском союзе данное обязательство в 

обязательном порядке применяется с 1 января 2011 года. 

С 17 июня 2012 года вышеуказанное требование в обязательном порядке 

применяется и при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Справочно. На территории Республики Беларусь система электронного 

предварительного информирования была внедрена еще в 2009 году в рамках 

Национальной автоматизированной системы электронного декларирования. 

По данным статистики количества перемещаемых через границу 

Республики Беларусь товаров, до 17 июня 2012 года более 30% грузов, 

перемещаемых автотранспортом, следовало с использованием системы 

предварительного информирования. 

В настоящее время предварительное информирование применяется при 

оформлении товаров, доставляемых автомобильным и железнодорожным 

транспортом, в перспективе – морским, речным и авиационным. 

Базовый теоретический экскурс. 

Правовая основа требования о представлении предварительной 

информации в Таможенном союзе определена следующими нормативными 

правовыми актами: 

1) Соглашение о представлении и об обмене предварительной 

информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза (заключено в г. Санкт-Петербурге 

21.05.2010) (далее - Соглашение); 

2) Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О 

введении обязательного предварительного информирования о товарах, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным 

транспортом» (далее - Решение № 899). 

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами 

определены лица, которые могут направлять предварительную информацию 

в электронном виде: 

- уполномоченные экономические операторы, 

- перевозчики, в том числе таможенные перевозчики, 

- таможенные представители 

- иные заинтересованные лица (далее - заинтересованные лица). 

Соглашением установлены исключительные случаи, когда 

представление предварительной информации в обязательном порядке не 

требуется, в частности в отношении: 



1) товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами 

для личного пользования; 

2) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 

3) товаров и транспортных средств, перемещаемых отдельными 

категориями иностранных лиц в соответствии с Главой 45 Таможенного 

кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) (к таким категориям лиц 

относятся дипломатические представительства, консульские учреждения, 

иные официальные представительства иностранных государств, 

международные организации, персонал этих представительств, учреждений и 

организаций, а также отдельные категории иностранных лиц, пользующиеся 

преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с 

международными договорами); 

4) товаров и транспортных средств, перемещаемых для ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

5) воинских грузов. 

Отдельно необходимо остановится на том, что Соглашением 

установлено требование о том, что предварительная информация 

представляется на языке государства - члена Таможенного союза, за 

исключением условных обозначений, используемых таможенными органами 

в качестве классификаторов. 

Справочно. Таможенными органами используются классификаторы, 

утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 

378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных 

деклараций» и постановлением Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь от 24.12.2010 № 48 «О некоторых вопросах 

таможенного декларирования товаров и изменения и (или) дополнения 

сведений, заявленных в декларации на товары». 

Предварительная информация должна быть представлена не менее чем 

за 2 часа до прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза. 

Отметим, что после проверки представленной предварительной 

информации и при отсутствии в ней ошибок заинтересованному лицу 

направляется электронное сообщение, содержащее уникальный 

идентификационный номер перевозки (далее - УИНП). 

Справочно. УИНП - уникальный номер предварительной информации, 

который присваивается таможенным органом государства - члена 

Таможенного союза на каждую партию товара с использованием 

информационной системы. 

Отдельно следует отметить, что в случае перевозки на одном 

транспортном средстве нескольких товарных партий предварительная 

информация должна представляться на каждую товарную партию отдельно. 

Каждой товарной партии присваивается индивидуальный УИНП. 

Предварительная информация хранится в базе данных предварительной 

информации не менее 30 суток с даты присвоения УИНП. 



Если фактического ввоза товаров и транспортных средств в пределах 

срока хранения предварительной информации не произошло, то данная 

предварительная информация аннулируется. 

Соглашение и Решение № 899 устанавливают различия в объеме 

сведений, которые должны быть представлены в предварительной 

информации, в зависимости от того, где товары, прибывшие на таможенную 

территорию Таможенного союза, будут помещаться под таможенную 

процедуру таможенного транзита: 

Представим данные различия в виде таблицы. 

 

Сведения, подлежащие 

представлению   

в предварительной информации, если   

ввозимые товары будут помещаться     

под таможенную процедуру 

таможенного 

транзита в месте прибытия            

Сведения, подлежащие 

представлению   

в предварительной информации, если   

ввозимые товары не будут помещаться  

под таможенную процедуру 

таможенного 

транзита в месте прибытия            

1. Отправитель товаров в             

соответствии с транспортными         

(перевозочными) документами          

1. Информация о государственной      

регистрации транспортного средства   

международной перевозки              

2. Получатель товаров в 

соответствии 

с транспортными (перевозочными)      

документами                          

2. Наименование и адрес 

перевозчика  

3. Страна отправления товаров        3. Наименование страны 

отправления   

товаров                              

4. Страна назначения товаров         4. Наименование страны 

назначения    

товаров                              

5. Декларант                         5. Наименование и адрес 

отправителя  

товаров                              

6. Перевозчик                        6. Наименование и адрес 

получателя   

товаров                              

7. Транспортное средство             

международной перевозки              

7. Продавец и получатели товаров в   

соответствии с имеющимися у          

перевозчика коммерческими            

документами                          

8. Наименование, количество,         

стоимость товаров в соответствии с   

коммерческими, транспортными         

(перевозочными) документами          

8. Количество грузовых мест, их      

маркировка и виды упаковки           



9. Код товаров в соответствии с      

Гармонизированной системой описания  

и кодирования товаров или Товарной   

номенклатурой внешнеэкономической    

деятельности Таможенного союза на    

уровне не менее первых шести знаков  

9. Наименование, а также коды        

товаров в соответствии с             

Гармонизированной системой описания  

и кодирования товаров или единой     

Товарной номенклатурой               

внешнеэкономической деятельности     

Таможенного союза на уровне не       

менее первых четырех знаков          

10. Вес товаров брутто или объем,    

а также количество товаров в         

дополнительных единицах измерения    

(при наличии таких сведений) по      

каждому коду Товарной номенклатуры   

внешнеэкономической деятельности     

Таможенного союза или                

Гармонизированной системы описания   

и кодирования товаров                

10. Вес брутто (в килограммах) 

либо  

объем товаров (в кубических метрах), 

за исключением крупногабаритных      

грузов                               

11. Количество грузовых мест         11. Наличие товаров, ввоз которых    

на таможенную территорию 

Таможенного 

союза запрещен или ограничен         

12. Пункт назначения товаров в       

соответствии с транспортными         

(перевозочными) документами          

12. Место и дата составления         

международной товаротранспортной     

накладной                            

13. Документы, подтверждающие        

соблюдение ограничений, связанных с  

перемещением товаров через           

таможенную границу Таможенного       

союза, если такое перемещение        

допускается                          

13. Время и место прибытия 

товаров   

на таможенную территорию 

Таможенного 

союза                                

14. Планируемая перегрузка 

товаров   

или грузовые операции в пути         

 

15. Время и место прибытия 

товаров   

на таможенную территорию 

Таможенного 

союза                                

 

 
 


