
Предварительное информирование (ПИТ) 

 

В соответствии с положениями, установленными Решением Коллегии ЕЭК от 10.04.2018 № 51 
«Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к 
ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом» с 01 
июля 2019 года вводится обязательная подача предварительной информации (в формате) о 
товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
водным транспортом. 

Информация направляется через Портал ФТС (Личный Кабинет участника ВЭД): 
Предварительное уведомление о прибытии товаров - пункт 5; Предварительная информация в объеме 
таможенной декларации  - пункт 6 или КПС Морской Порт. 

 
Документом определен порядок предоставления предварительного информирования при ввозе 

товаров водным транспортом, состав предварительной информации о товарах, лица, которые 
обязаны1 или вправе2 предоставлять такую информацию, сроки ее предоставления, а также случаи, 
когда предварительная информация может не представляться.  

Статья 11 ТК ЕАЭС определяет общие рамки предварительного информирования3. 

                                                            
1 ОБЯЗАНЫ: (пункт 5 Решения) (перевозчик или лицо, действующее по его поручению) 
 
2 ВПРАВЕ: (пункт 6 Решения) (декларанты, перевозчики, лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, иные 
заинтересованные лица, от имени декларанта, перевозчика, лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, иного 
заинтересованного лица. Декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры, могут выступать: 1) лицо 
государства-члена: являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через 
таможенную границу Союза; от имени и (или) по поручению которого заключена сделка, указанная в абзаце втором 
настоящего подпункта; имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, - если товары 
перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки, одной из сторон которой является иностранное лицо; 
являющееся стороной сделки, заключенной с иностранным лицом или с лицом государства-члена в отношении 
иностранных товаров, находящихся на таможенной территории Союза; являющееся экспедитором, - при заявлении 
таможенной процедуры таможенного транзита); предоставлять такую информацию, сроки ее предоставления, а также 
случаи, когда предварительная информация может не представляться). 
 
3 Предварительное информирование (ПИ) – это представление документов и сведений в таможенный орган в электронном 
виде до фактического прибытия товаров и транспортных средств на пункт пропуска и (или) прибытия к месту 
фактического выпуска товара. 
Впервые предварительное информирование стало масштабно применяться в таможенном деле в автоматизированной 
системе ACS таможенной службы США. 
С 2011 года предварительное информирование стало обязательным при международных перевозках между странами 
Таможенного союза и странами Европейского союза. С июля 2012 года предварительное информирование становится 
обязательным для всех транзитных перевозок по территории Союза. 
Предварительная информация подается перевозчиком (или иным лицом, действующим от его имени) через портал 
электронного предоставления сведений до прибытия товаров и транспортных средств в пункт пропуска. 
При предварительном информировании таможенные органы заблаговременно получают необходимые им сведения. 
Полученная информация анализируется с использованием системы управления рисками и принимается предварительное 



Согласно Решению Коллегии ЕЭК от 10.04.2018 № 51 предварительная информация 
представляется не позднее чем за 6 часов до планируемого времени захода судна в первый порт, 
расположенный на территории государства - члена Союза (далее - государство-член). 

В случае если время перехода (буксировки) судна до его захода в первый порт, расположенный 
на территории государства-члена, составляет менее 6 часов, предварительная информация 
представляется до фактического выхода судна из порта отхода. 

Предварительная информация, представляемая в целях, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 2 статьи 11 Кодекса (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ), включает в себя следующие сведения: 
 

а) сведения о лице, представившем предварительную информацию (в случае представления 
такой информации лицом, действующим по поручению перевозчика) (полное или краткое 
(сокращенное) наименование юридического лица, организации, не являющейся юридическим 
лицом, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес); 

б) номер документа, подтверждающего включение юридического лица в реестр таможенных 
представителей (в случае представления предварительной информации таможенным 
представителем); 

в) сведения о перевозчике товаров (полное или краткое (сокращенное) наименование 
юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество 
(при наличии) физического лица, адрес); 

г) название, тип, номер регистрации судна и (или) номер, присвоенный Международной 
морской организацией (далее - номер ИМО); 

д) краткие сведения о рейсе (номер рейса (при наличии), коды портов отхода, прихода, 
последнего захода, следующего захода); 

е) планируемые дата и время прихода судна; 
ж) сведения о регистрации судна (порт, дата, номер), государство флага судна; 
з) полное или краткое (сокращенное) наименование и адрес судового агента, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), номер телефона представителя судового агента; 
и) сведения о грузах в соответствии с транспортными (перевозочными) документами (по 

каждому документу): 
номер и дата составления транспортного (перевозочного) документа; 
идентификационные номера контейнеров, номера пломб, печатей и иных средств 

идентификации (при наличии); 
коды порта погрузки и порта выгрузки; 
код порта первоначального отправления грузов (в случае осуществления мультимодальных 

перевозок или перевозок по сквозным коносаментам); 
маркировка и номера грузов, количество грузовых мест и вид их упаковки (в отношении 

грузов, подлежащих выгрузке в портах государств-членов); 
вес брутто товаров; 
количество и описание грузов, подлежащих выгрузке в портах государств-членов; 
коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров 

Всемирной таможенной организации (при наличии) (в отношении грузов, подлежащих выгрузке в 
портах государств-членов); 

к) сведения о судовых припасах, имеющихся на судне (наименования и количество); 
 

 

 

 

                                                            
решение по действиям таможенного органа по прибытии транспортного средства, то есть фактически определяются 
необходимые формы контроля. Эффективность использования инструмента предварительного информирования 
достигается при условии заблаговременной подачи предварительной информации и ее достоверности, а именно полного 
соответствия всем перевозочным и коммерческим документам. 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/456058064
http://docs.cntd.ru/document/456058064


Предварительная информация может не представляться в следующих случаях: 
а) совершение судном вынужденного захода в порт; 
б) совершение судном планового захода в порт без разгрузки (выгрузки) товаров, в том числе в 
балласте (без груза на борту) для погрузки; 
в) совершение судном захода без пассажиров и грузов; 
г) совершение судном перевозки грузов и (или) пассажиров между портами государств-членов без 
захода в порты государств, не являющихся членами Союза, в том числе сопряженной с выходом за 
пределы территориальных вод, с заходом в исключительную экономическую зону и возвращением 
в территориальные воды; 
д) совершение судном перевозки грузов и (или) пассажиров между находящимися за пределами 
территорий государств-членов искусственными островами, сооружениями, установками и иными 
объектами, в отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией, и 
территориями государств-членов, которые обладают исключительной юрисдикцией в отношении 
таких объектов. 
 
11. В случае если после регистрации предварительной информации лицо, представившее такую 
информацию, выявляет несоответствие между сведениями, содержащимися в ней, и сведениями, 
указанными в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах, такое лицо 
обязано повторно представить предварительную информацию до прибытия товаров на таможенную 
территорию Союза (с указанием сведений о ранее полученном регистрационном номере 
предварительной информации). 
 
 
 

 

За непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность в 
соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ. 

 

 

https://www.alta.ru/tamdoc/01fz0195/
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