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Женева, 21 апреля 2017 г.

НОВЫЕ (ОБНОВЛЕННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ К РЕГУЛИРОВАНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МДП В ТУРЦИИ

Главное таможенное управление Турции предоставило дополнительную информацию по
представлению электронной предварительной информации о грузе, которое будет
обязательным для всех автотранспортных операций, предполагающих въезд на территорию
Турции

I.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ В ТУРЦИИ

Вслед за информацией, предоставленной МСАТ (CAD/GE5149/VZA) относительно новых требований
о подаче предварительной электронной декларации о грузе (пре-декларация) в соответствии со
Статьей 24 (1) Коммюнике Главного таможенного управления (Процедуры реализации МДП Выпуск1), Главное таможенное управление предоставило дополнительную информацию относительно
инструментов, допускаемых к использованию при подаче пре-деклараций.
Таможенные органы Турции разработали инструмент предварительного декларирования в режиме
онлайн под названием «TIRCUS» для предоставления необходимых данных в электронном виде.
TIRCUS может использоваться держателями книжек МДП. Следует отметить, что обязательная
подача электронной предварительной информации о грузе/пре-деклараций будет возможна с
использованием либо данного приложения, либо TIR-EPD.
Для получения доступа к приложению турецких таможенных органов TIRCUS держатель книжки МДП
сначала должен получить доступ к BİLGE (Компьютеризированные таможенные операции).
По
соответствующему
законодательству
иностранным
субъектам,
которые
имеют
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или иностранный идентификационный номер
(ID number), присвоенный Правительством Турции, разрешено декларировать от своего собственного
имени, предоставив такой ИНН или идентификационный номер. Такое разрешение действительно на
всех таможенных пунктах в Турции.
Приложение TIRCUS имеется на английском и турецком языках и предусматривает подачу предеклараций только таможне Турции - если вашим держателям нужно подать EPD в другие страны
пути следования МДП, они должны делать это отдельно.
В этой связи, мы бы хотели отметить важность приложения TIR-EPD (https://tirepd.iru.org),
посредством которого ваши транспортные операторы могут подавать предварительную информацию
в Турцию и в другие страны, таким образом экономя время на границах, при этом сохраняя
конфиденциальность своей бизнес-информации.
Ваши держатели могут получить доступ к TIRCUS по ссылке http://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS, а с
руководством
пользователя
на
английском
языке
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS/Content/Manuals/UserManual_EN.pdf.
МСАТ завершает тестирование обмена сообщениями TIR-EPD с таможенными органами Турции,
чтобы обеспечить полное соответствие предварительной информации о грузе, предоставляемой
через TIR-EPD таможенным требованиям, до даты вступления в силу упомянутого требования.

II.

ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ

Ассоциациям-членам предлагается проинформировать своих транспортных операторов о том, что
обязательная подача предварительной информации о грузе вступает в силу в Турции с 25 апреля
2017 года, и посоветовать им для этих целей использовать TIR-EPD. Также рекомендуется сделать
все необходимое, чтобы операторы МДП имели доступ к TIR-EPD и были обучены использовать
данное приложение.
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