ООО «Компания ПРОМИНВЕСТ» приглашает специалистов по таможенному оформлению,
менеджеров по таможенному делу организаций – участников внешнеэкономической деятельности, и
морских перевозчиков, принять участие в семинаре, который состоится
14 августа 2019 г. в 10:00 в актовом зале Находкинской таможни в п. Восточный п. Врангель, ул.
Внутрипортовая, 21

Темы семинара
Предварительное информирование и таможенное оформления прибытия товаров на
территорию ЕАЭС с 1 июля 2019
(Технологии предоставления ПИТ через личный кабинет участника ВЭД на портале
ФТС (EDATA.CUSTOMS.RU) и через портал предварительного информирования
FILL-BILL.PROMINVEST.RU)
План семинара:
Время

Тема доклада

10:00-10:05

Открытие семинара

10:05-10:30

Технология предоставления ПИТ через личный
кабинет участника ВЭД на портале ФТС

10:30-10:50

Технология резервирования и предоставления ПИТ
через портал предварительного информирования
FILL-BILL.PROMINVEST.RU

10:50-11:10

Технология предоставления ПДС для перевозчиков
через портал предварительного информирования
FILL-BILL.PROMINVEST.RU

11:10-11:30

Технология взаимодействия грузовладельцев
(представителей владельцев грузов) и морских
перевозчиков для целей оформления прибытия
транспортного средства и последующего
размещения товаров на временное хранение с
использованием портала

Докладчики

Колбешин Виталий Анатольевич
и
Калабин Сергей
Викторович

FILL-BILL.PROMINVEST.RU
11:30-11:40

Ответы на вопросы участников

Все участники семинара

Место проведения семинара: г. Находка, в п. Восточный п. Врангель, ул.
Внутрипортовая, 21 (Находкинская таможня, актовый зал 2 этаж)
Дата и время: 14 августа 2019 г. с 10:00 до 11:40
По всем вопросам обращайтесь:
- в ООО «Компания ПРОМИНВЕСТ» г. Находка ул. Заводская-2, тел.: 62-34-05, 62-9504, e-mail: ved@prominvest.ru
- пгт. Врангель, ул. Внутрипортовая-17, оф. 103, тел.: 665-308

Портал ФТС
Основная проблема при входе на портал ФТС – сохраненные вкладки браузера.
Первое что надо сделать – удалить сохраненные вкладки браузера и ввести в
адресной строке EDATA.CUSTOMS.RU
https://edata.customs.ru

цели

Состав предварительной информации в зависимости от
ее
представления, а также лица, которые вправе представить предварительную
информацию, определены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 10.04.2018 № 51 «Об утверждении Порядка представления
предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную
территорию Евразийского экономического союза водным транспортом», вступившего
в силу 1 июля 2019г.
Обращаю Ваше внимание на необходимость указания в данной
предварительной информации:

цели представления предварительной информации о товарах, ввозимых
водным транспортом;

регистрационного номера предварительной
информации, представленной перевозчиком в
объеме обязательных сведений. Данные регистрационные номера размещены на
информационном сервисе «Табло рейсов» главной страницы личного кабинета
участника ВЭД

Отметьте для себя
В ПИТ должны быть указаны
- ЦЕЛИ предоставления ПИТ

- регистрационный номер предварительной
информации, представленной перевозчиком
Эти сведения заполняются следующим образом

- Из списка целей – выберите необходимую
- Из табло рейсов выбрать Ваше судно нажав ссылку «Выбрать рейс»

В случае наличия подконтрольных товаров заполните документ
Информация о наличии подконтрольных товаров

После завершения подготовки ПИТ – отправить его в ФТС нажав кнопку

Запросы в техническую поддержку портала ФТС отправляются по ссылке

На этом с порталом ФТС все.
Теперь переходим к аналогичной процедуре предоставления ПИТ с использованием
портала FILL-BILL.PROMINVEST.RU, для взаимодействия с ним используется
программное средство
FILL-BILL клиент (Порты)
При создании ПИТ указать

цели представления предварительной информации о товарах, ввозимых
водным транспортом;

регистрационный номер предварительной
информации, представленной перевозчиком в объеме
обязательных сведений. Данные регистрационные номера размещены на
информационном сервисе «Табло рейсов ФИЛЛ-БИЛЛ» которое вызывается двойным
нажатием левой кнопки мыши

заполните товарную часть ПИТ и информацию для проведения иных форм контроля

После завершения подготовки ПИТ – отправить его в ФТС

На этом технология предоставления ПИТ заканчивается, никакие УИН ПИТ
передавать перевозчикам с 1 июля 2019 более не нужно.
Придерживаясь оговоренных выше правил, Вы сможете с большой долей
вероятности предоставить предварительную информацию, которая может быть
использована таможенным органом для принятия решений о проведении
необходимых форм таможенного контроля.

Перейдем к технологии взаимодействия грузовладельцев (представителей
владельцев грузов) и морских перевозчиков для целей оформления прибытия
транспортного средства и последующего размещения товаров на временное хранение
с использованием портала FILL-BILL.PROMINVEST.RU
1. Создать НОВЫЙ пакет с ПИТ на портале и указав цели предоставления ПИ

2. Отправить пакет с пустым ПИТ на портал

3. Полученный номер пакета с предварительной информацией сообщить
перевозчику для указания его в коносаменте аналогично тому как это
Вы делали до 1 июля 2019 года.

(допустимо указать данный номер в
коносаменте в описании груза в виде
CIN346560 сообщив данную информацию
отправителю, в этом случае нет
необходимости сообщать информацию
агентам перевозчика)
Прим.
- Владелец груза перед тем как приступить к процессу подготовки к импорту
товарной партии получает номер пакета на Филл-Билле и сообщает его
отправителю для указания CIN в коносаменте в описании груза ( Goods
Description ).
- Номер CIN заявленный перевозчиком имеет приоритет над номером заявленным
отправителем в описании груза. Перевозчику не нужно вносить изменения в
описание груза в случае смены номера CIN грузовладельцем или его
уполномоченным лицом, перевозчик внесет измененный CIN в соответствующее
поле в грузовом манифесте по коносаменту.

4. После этого, в удобное для Вас время подготовить сведения о товарной партии
указав только следующие данные в ПИТ:
- Планируемая таможенная процедура импорт или таможенный транзит (ИМ
или ТТ)
- информация об отправителе
- информация о получателе
- сведения о лице предоставившим ПИТ
- Страна отправления груза и место отгрузки
- Страна назначения и место назначения груза
- информация о грузе – партии товаров с указанием кодов ТНВЭД, описанием на
русском языке и другими сведениями по структуре документа ПИТ.
(Если груз перемещается в нескольких контейнерах – необходимо указать
номера контейнеров в ПИТ).
Прим.
Для товарных партий, перемещаемых в одном контейнере необязательно
указывать его номер в ПИТ, номер контейнера заполнится из коносамента
перевозчика автоматически.

5. После внесения изменений отправить на портал как изменения к пакету.

6. Изменения в пакет с ПИТ можно вносить неограниченное число раз, но только
до момента предоставления перевозчиком предварительной информации о
прибывающем транспортном средстве.
7. Допустимо использовать номер пакета на портале неограниченное число раз,
соблюдая правило – предыдущий пакет ПИТ размещен на временное хранение. Т.е.
после получения сообщения от таможенного органа о размещении товарной партии
на ВХ, данный пакет с ПИТ можно изменять и снова заявлять его номер
перевозчику (актуально при ввозе товарных партий по контракту – нет
необходимости получать новый номер на каждую товарную партию по контракту).
Используя данную технологию Вы можете быть уверены в том, что Ваш ПИТ
поступит в таможенный орган в кратчайшие сроки, т.е. сразу после регистрации
предварительной информации перевозчика. В этом случае Вам не нужно держать на
контроле (смотреть в табло, названивать перевозчику и т.п. в круглосуточном
режиме), портал FILL-BILL.PROMINVEST.RU сделает это все в автоматическом
режиме.
При этом Ваш ПИТ перед отправкой в ФТС будет заполнен сведениями из
коносамента перевозчика.
- сведения о перевозчике
- номер и дата выдачи коносамента
- порты отправления и назначения
- судно и его реквизиты
- номер контейнера (для товарной партии, перемещаемой в одном контейнере)
- пломбы
- номера и марка груза
Также в пакет с ПИТ будет добавлен документ – коносамент перевозчика.
После предоставления перевозчиком документов для размещения на временное
хранение в пакет с ПИТ будет добавлен документ «Подтверждение в регистрации
представленных документов» для временного хранения.
Данные документы используются для последующего таможенного оформления.

Теперь перейдем к порядку работы перевозчика для ее реализации при
предоставлении ПДС через портал предварительного информирования FILLBILL.PROMINVEST.RU.

8. Создать декларацию о грузе при приходе/отходе судна и указать по
коносаментам номера пакетов с ПИТ полученных от грузовладельцев или их
представителей.

ИЛИ
создать коносаменты и указать в них номера пакетов с ПИТ полученных от
грузовладельцев или их представителей.

В случае импорта грузового манифеста из информационной системы перевозчика
номера пакетов с ПИТ будут заполнены автоматически, при их наличии в грузовом
манифесте (сегмент 4/0260 в IFTMIN96B или сегмент 17 в record 12 IFCSUM либо в
описании груза используя маску CIN000000000)

Пример реализации технологии автоматизированного предварительного
информирования вживую с созданием 2-х ПИТ и ПДС перевозчика (если будет
техническая возможность).
Мы рассмотрели с Вами порядок предоставления предварительной информации в
ручном и автоматическом режиме, используйте данные механизмы в своих бизнес
процессах.

Дополнительно - оформление транзита

1. Вы можете использовать возможность для автоматического запуска процедуры
оформления транзита, после регистрации описи и ТД в ФТС, отправив
сообщение инспектору ОКТТ нажав кнопку «ЭТД сообщить ИН инспектору».

Техническая поддержка портала FILL-BILL.PROMINNVEST.RU осуществляется
сотрудниками ООО «Компания ПРОМИНВЕСТ»
- Калабин Сергей Викторович – т. 665308
- Комсков Андрей Сергеевич - т. 665308
- Гайдамакин Ефим Геннадьевич т. 629504
- Колбешин Виталий Анатольевич т. 629504
Офисы компании расположены в
- г. Находка, ул. Заводская, дом № 2
Тел./Факс: 8 (4236) 623405, 8 (4236) 629503, 8 (4236) 629504, 8 (4236) 665308
- порт Восточный Внутрипортовая ул., 17 Телефон (4236) - 665308 Факс 665308

