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АНОТАЦИЯ
Настоящий документ содержит методические
материалы по работе с АРМ декларанта "Феанор"
в части взаимодействия с информационными
системами таможенных органов,
предназначенными для представления участниками
внешнеэкономической деятельности сведений в
электронной форме.
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Термины и определения
Применительно к настоящему документу используются следующие термины и
определения:
1. Декларируемая партия товаров: Понятие трактуется в соответствии с
положениями Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации
и транзитной декларации, утвержденной приказом ФТС России от 04.09.2007
№1057.
2. Декларант: Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого
декларируются товары.
3. Декларирование: Заявление таможенным органам сведений о товарах,
транспортных средствах, об их таможенном режиме и других сведений,
необходимых для таможенных целей.
4. Заинтересованное лицо: Лицо принимающее участие процессе предварительного
информирования. Понятие трактуется в соответствии с положениями п.14 приказа
ФТС России от 10 марта 2006 г. N 192.
5. Предварительная информация: Информация о товарах и транспортных средствах,
предоставленная до пересечения ими таможенной границы Российской
Федерации.
6. Процедура электронного декларирования (далее – процедура декларирования):
Процесс, в рамках которого выполняется, определенный
настоящей
Спецификацией,
сценарий
обмена
электронными
сообщениями,
при
декларировании товаров и транспортных средств с использованием электронной
формы декларирования.
7. Сообщение: Структурированная информационная единица, передаваемая между
объектами в расчете на инициирование некоторой деятельности (прием сообщения
трактуется как возникновение события).
8. Состояние (State): Ситуация в жизни объекта, на протяжении которой он
удовлетворяет некоторому условию, осуществляет определенную деятельность или
ожидает какого-то события.
9. Сценарий обмена электронными сообщениями: Структурированное описание
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(текстовое и / или в виде диаграммы) условий, состава и последовательности
передачи электронных сообщений между взаимодействующими сторонами,
отражающее особенности заявляемого таможенного режима и применяемой
упрощенной процедуры таможенного оформления.
10. Электронная декларация: Электронный документ, представляющий собой
совокупность сведений, подлежащих указанию в письменной таможенной
декларации на бланках формы ТД1 /ТД2, либо ТД3/ТД4 в соответствии с
Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной
декларации, утвержденной приказом ФТС России от 04.09.2007 №1057, поданной в
таможенный орган в электронной форме, в форматах, определенных ФТС России и
подписанных ЭЦП.
11. Электронная форма декларирования: Заявление таможенным органам сведений о
товарах, транспортных средствах, об их таможенном режиме и других сведений,
необходимых для таможенных целей, только в электронной форме.
12. Электронное сообщение: Информация, структурированная и переданная в
соответствии с порядком, определенном настоящей Спецификацией. Может
включать в себя один или несколько электронных документов.
13. Электронный документ: Документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме.

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.
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Э
Д
1 Открытие Посылка сообщения
процедур [ED.11001] - Запрос на
открытие процедуры
ы
декларирования

деклариро
вания.

Запрос на В отправке сообщ ений
закрытие
появится возможность
процедуры. послать «Запрос на
закрытие процедуры». На
тот случай, если
процедура была открыта
ошибочно или очень
долго нет ответов от
таможни.
В этом случае будет
отправлено сообщ ение
[ED.10003] - Запрос на
закрытие процедуры
декларирования /
предварительной
процедуры.
В ответ будет получено
[CMN.00002] Уведомление о получении
сообщ ения и
[ED.10004] - Уведомление
об успешном закрытии
процедуры
декларирования /
предварительной
процедуры.

В ответ будут получены
© 2019 SOFTLAND
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нена
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сообщения: [СMN.00002]
Уведомление
о
получении сообщения и
[ED.11002]
Уведомление
об
успешном
открытии
процедуры
декларирования.

цеду
ра
декл
арир
ован
ия
пред
оста
влен
а
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Первичная АРМ
«Феанор»
посылка
автоматически отправит
ДТ, ДТС,сообщения:
Описи.
[CMN.00004]
Подтверждение о приеме
сообщения и
[CMN.11023 (ИМ)\11024
(ЭК)\11044(ПТД)]
Электронная ДТ, ДТС и
опись
документов
(контейнер)
В отправке сообщений
появится
возможность
послать
«Первичная
посылка
ДТ,
ДТС,
Описи». На тот случай,
если
пришло
сообщение об ошибке
[CMN.00001]
или
[CMN.09999]
от
транспортной системы
таможни.
В ответ будут получены
сообщения: [CMN.00002]
Уведомление
о
получении сообщения,
[CMN.00004]
Подтверждение о приеме
сообщения и
[CMN.11072]
Уведомление о получении
ДТ в таможенном органе.
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на
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2 Синхрони Если в в окне «Прием
ответов от ЭД» пишет
зация
«Состояние
не
позволяет обработать
такое сообщение». Это
означает, что какие то
сообщения
не
были
своевременно получены.
Нажмите
«Синхронизация» в меню
посылки сообщений.
Будет
отправлено
сообщение [CMN.00103]
Запрос
истории
процедуры
декларирования.
В ответ будут получены
сообщения: [CMN.00002]
Уведомление
о
получении сообщения и
[CMN.00104]
Информация об истории
процедуры
декларирования.

Для
этог
о
сцен
ария
нет
опре
деле
нног
о
сост
ояни
я.

Далее АРМ «Феанор»
сформирует и отправит
сообщение
[CMN.00105] - Запрос на
повторную
передачу
электронного сообщения
(получение "потерянных"
сообщений).
В ответ будет получено:
[CMN.00002]
Уведомление о получении
сообщения,
[CMN.00106] - Повторная
передача
электронного
сообщения
и
те
сообщения, которые не
были
получены
своевременно.
Внимание!
Этот
сценарий выполняется
за несколько итераций
© 2019 SOFTLAND
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отправки и получения
сообщений.
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3 Отправка Если ДТ не прошла
изменений проверку
и
был
(ДТ
не получен
«Перечень
прошла
ошибок»,
то
проверку). необходимо ошибки в
ДТ
исправить
и
отправить изменения.
Будет сформировано и
отправлено сообщение
[CMN.11025]
Измененная
электронная ДТ, ДТС и
опись
документов
(контейнер).
В ответ будут получены
сообщения: [CMN.00002]
Уведомление
о
получении сообщения и
[CMN.00004]
Подтверждение о приеме
сообщения.

4 Получение Информационная
уведомлен система
таможенных
ия
о органов направляет в
регистрац АРМ
декларанта
ии ДТ
уведомление
о
регистрации
ДТ.
Сообщение
[CMN.11001]
Регистрационный
номер
электронной
декларации.
В ответ АРМ «Феанор»
сформирует и отправит
сообщение
[CMN.00004]
Подтверждение
о
приеме сообщения.
5 Получение Иинформационная
уведомле система
таможенных
ния
о органов направляет в
начале
АРМ
декларанта
проверки уведомление о начале
ДТ
проверки
ДТ.

Отп
рав
лен
ы
изм
ене
ния

ДТ
пода
на

ДТ
при
нят
ак
офо
рмл
ени
ю

ДТ
на
офо
рмл
ени
и
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Сообщение
[CMN.11002]
Регистрационный
номер
электронной
декларации, дата и
время начала проверки.
В ответ АРМ «Феанор»
сформирует и отправит
сообщение
[CMN.00004]
Подтверждение
о
приеме сообщения.
6 Отзыв ДТ Будет
послано
сообщение
[CMN.11011]
Обращение об отзыве
таможенной
декларации.
В ответ будут получены
сообщения:
[CMN.00002]
Уведомление
о
получении сообщения,
[CMN.00004]
Подтверждение
о
приеме сообщения и
[CMN.10003] - Отказ в
запрашиваемых
действиях Декларанта
или
[CMN.11012](ИМ)\
[CMN.11034](ЭК)
Разрешение на отзыв
таможенной
декларации.
В ответ АРМ «Феанор»
автоматически
отправит
сообщение
[CMN.00004]
Подтверждение
о
приеме сообщения.
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7Ответ Инспектор
Привязка документа:
на
направляет
запрос запрос
на
докуме предоставление
нтов документов
указанн указанных
в
ых
в описи или иных,
описи. требуемых для
Отправка документа:
таможенного
оформления.
Сообщение
[ED.11003]
Требование на
представление
электронных
документов,
указанных
в
Описи.
В окне запроса Или кнопка
необходимо
привязать
запрашиваемые
инспектором
документы
и
отправить их.

Запрошены
дополнитель
ные
документы
Отосланы
документы из
описи

АРМ
«Феанор»
сформирует
и
отправит
сообщение/я
[ED.11004]
Электронный
документ
из
описи.
В ответ будут
получены
сообщения:
[CMN.00002]
Уведомление
о
получении
сообщения,
[CMN.00004]
Подтверждение о
приеме
сообщения и
[CMN.11004]
Подтверждение
© 2019 SOFTLAND
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получения
должностным
лицом
таможенного
органа
электронных
документов.
В ответ АРМ
«Феанор»
сформирует
и
отправит
сообщение
[CMN.00004]
Подтверждение о
приеме
сообщения.

Внимание!
Декларант
должен
ответить
именно
тем
документом с
кодом
вида,
который был
запрошен
инспектором. В
противном
случае
системой
ЭД
будет
возвращена
ошибка
[CMN.00001] Ошибка
при
контроле
сообщения/
выполнении
операции.
8Отправ Будет послано
ка
сообщение
измене [CMN.11025]
ний
(ИМ)
или
(по
[CMN.11026]
инициа (ЭК)
тиве Измененная
деклара электронная ДТ,
© 2019 SOFTLAND
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изменения
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нта)

ДТС и опись
документов
(контейнер).
В ответ будут
получены
сообщения:
[CMN.00002] Уведомление о
получении
сообщения,
[CMN.00004] Подтверждение
о
приеме
сообщения,
[CMN.11014] Разрешение на
изменение,
дополнение
сведений,
заявленных
в
таможенной
декларации или
[CMN.10003] Отказ
в
запрашиваемых
действиях
Декларанта.
9Уведом В
АРМ Выбрать решение о присутствии на досмотре:
Получено
ление о «Феанор»
сообщение о
досмот получено
проведении
ре
сообщение
фактического
[CMN.11005] контроля
Уведомление о
товаров
принятии
решения
по
проведению
фактического
контроля
товаров.
В ответ будут
отправлены
сообщения:
[CMN.00004] Подтверждение
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о
приеме
сообщения,
[CMN.11006] Подтверждение
получения
Уведомления о
принятии
решения
по
проведению
фактического
контроля
товаров.
Далее в будут
получены
сообщения:
[CMN.00002] Уведомление о
получении
сообщения,
[CMN.00004] Подтверждение
о
приеме
сообщения
и
[CMN.11007] Результаты
фактического
контроля (Акт
таможенного
досмотра).
АРМ «Феанор»
автоматически
отправит
сообщение
[CMN.00004] Подтверждение
о
приеме
сообщения.

© 2019 SOFTLAND
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Фактический
контроль
товаров
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1 Уведом Внимание!
0 ление о Отправка
прибыт уведомления о
ии
прибытии
товарн товарной
ой
партии
партии возможна
только
после
получения от
таможни
сообщения
[CMN.11015] Уведомление о
поступлении
товаров на СВХ
внешнего ТО.
После
получения
сообщения
[CMN.11015] Уведомление о
поступлении
товаров на СВХ
внешнего
ТО,
программой
будет
предложено
начать
формирование и
отправку
уведомления о
прибытии
товарной
партии
(если
уведомление не
было
создано
заблаговременно
).
Создайте
уведомление о
прибытии
товарной
партии.
Закройте окно
документа
и

Ожидается
уведомление
о прибытии

Товарная
партия
предоставлен
а
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сохраните.
После
сохранения
документа
программа
отправит
сообщение
[CMN.11049] Уведомление о
прибытии
товарной
партии
(измененная
предварительная
ДТ) ИМ.
В ответ должны
быть получены
сообщения:
[CMN.00002] Уведомление о
получении
сообщения и
[CMN.00004] Подтверждение
о
приеме
сообщения.
1 ВыпускПолучено
1
сообщение
[CMN.11010] Электронная
декларация
с
отметками
о
выпуске. ИМ 40
(контейнер).
В ответ должно
быть отправлено
сообщение
[CMN.00004] Подтверждение
о
приеме
сообщения.
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разрешен
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Настройка ЭД
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

3.1

Необходимые инструменты для ЭД
Для использования функции электронного декларирования (ЭД) в АРМ декларанта
«Феанор» необходимы:
Последняя версия АРМ «Феанор» (http://www.softland.ru ).
Программа шифрования данных «КриптоПро CSP» 3.6 или более поздняя версия
(http://www.cryptopro.ru ).
Носитель с электронно-цифровой подписью (etoken).
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

3.2

Установка «КриптоПро CSP»
Запустите инсталляцию дистрибутива «КриптоПро CSP»
Для продолжения нажмите кнопку «Далее».

© 2019 SOFTLAND
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Ознакомьтесь с лицензионным соглашением, нажмите переключатель «Я
принимаю условия лицензионного соглашения», затем кнопку «Далее».

Введите необходимые сведения и нажмите «Далее».
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Выберите тип установки «Обычная» или «Выборочная» (для продвинутых
пользователей, системных администраторов) и нажмите «Далее».

При выборе обычной установки появляется диалоговое окно в котором нужно
нажать кнопку «Установить».
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Дождитесь окончания установки и в появившемся окне нажмите кнопку
«Готово».

В диалоговом окне будет сообщение о перезагрузке, нажмите «Да».
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«КриптоПро CSP» 3.0 установлен на компьютер.

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

3.3

Установка корневого сертификата

Корневой сертификат необходим для:
- обеспечение конфиденциальности информации;
- обеспечение аутентификации пользователей и ресурсов, к которым обращаются
пользователи;
- обеспечение возможности подтверждения совершенных пользователями действий с
информацией.
1. Загрузите необходимые корневые и ведемственные сертификаты для вашей ЭЦП.
Список доверенных сертификатов тут: UNREGISTERED EVALUATION VERSION
2. В "Панели управления" или в меню "Сервис" программы "Internet Explorer" выберите
"Свойства обозревателя".
В окне "Свойства обозревателя" выберите закладку "Содержание". Нажмите кнопку
"Сертификаты".

© 2019 SOFTLAND
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3. Выберите закладку "Доверенные корневые центры сертификации". Нажмите кнопку
"Импорт".

© 2019 SOFTLAND
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4. Запустится "Мастер импорта сертификатов". Нажмите "Далее".
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Нажмите "Обзор".
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Выберите файл, загруженный в п. 1.1. Нажмите "Открыть".

Нажмите "Далее".
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Нажмите "Готово".
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Нажмите "Да".

Нажмите "ОК".

5. В списке доверенных корневых центров сертификации появится сертификат
корневого ведомственного удостоверяющего центра ФТС России.
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6. Выберите закладку "Промежуточные центры сертификации". Нажмите "Импорт".
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7. Запустится Мастер импорта сертификатов
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Нажмите "Обзор".
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Выберите сертификат, загруженный в п. 1.2. Нажмите "Открыть".

Нажмите "Далее".
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Нажмите "Далее".
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Нажмите "Готово".

Нажмите "ОК".

В списке сертификатов промежуточных центров сертификации появится сертификат
удостоверяющего центра ГНИВЦ ФТС России, подписанный сертификатом
Корневого ведомственного удостоверяющего центра ФТС России.
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Нажмите "Закрыть". Установка сертификатов корневого ведомственного
удостоверяющего центра ФТС России завершена.
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

3.4

Установка личного сертификата
Личный сертификат используется для подтверждения личности пользователя.
Выберите меню "Пуск" >"Панель управления". Запустите настройку
"КриптоПро"
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Выберите вкладку "Сервис", нажмите кнопку "Посмотреть сертификаты в
контейнере".
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Вставьте ключевой носитель (дискету). Нажмите кнопку "Обзор".
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Выберите нужный сертификат и нажмите кнопку "Ок".

Введенное имя задает ключевой контейнер: выбрать "Компьютера".

Нажать «Далее»

Нажмите кнопку «Свойства».
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«Установить сертификат»
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«Далее».
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Выберите "Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата"
и нажмите «Далее».

Нажмите кнопку «Готово».
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This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

3.5

Настройка ЭД
Внимание! Главное условие для осуществления ЭД - наличие доступа в сети
Интернет к внешним почтовым серверам по протоколам SMTP/POP3 (для передачи
электронных документов через информационного оператора в таможню). Системному
администратору добавить в исключения антивирусной программы АРМ Феанор и email (login).

Меню Настройка > Пользователь > ЭД. Учетные записи .
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Настройка TLS-шифрования.
Внимание! Прежде чем включать эту настройку, уточните у своего
информационного оператора, поддерживает ли он такое шифрование.
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Внимание! Учетная запись - это набор настроек (личный сертификат,
идентификатор декларанта, адрес сервера, порты, e-mail, логин, пароль, информация об
отправителе) которым соответствует определенное имя. К нескольким учетным
записям может относиться один и тот же сертификат (ЭЦП). Учетные записи можно
добалять, дублировать и удалять.
В поле "Сертификат" выбрать заранее установленный личный сертификат.
Автоматически заполнится поле "Имя учетной записи". При необходимости, поле
"Имя учетной записи" можно изменить.
В поле "Идентификатор декларанта" необходимо ввести полученный набор
цифр.
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Взаимодействие через SMTP и POP3.
В группе полей "Отправление" ввести адрес сервера, адрес электронной почты
(e-mail). Это адрес, на который отправляются сообщения от декларанта.
В группе полей "Получение" ввести адрес сервера, адрес электронной почты (email), пароль. Это адрес, куда будут приходить сообщения из таможни.
Порты 25 и 110 - уточните у вашего системного администратора, открыты ли
они. По умолчанию порты не меняются. Альтернативные порты (если закрыты 25 и
110) 6666 и 7777.
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Взаимодействие через каталоги. Настроить пути получения и отправки
сообщений. Используются для нестандартных схем взаимодействия с ЭД (например для
использования других информационных операторов, не поддерживающих работу через
протоколы SMTP и POP3).
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Поле "Информация об отправителе (SenderInformation)". В этом поле должен
быть адрес вида "smtp://eps.customs.ru/...".
Поле "Коды таможен". Выберите коды таможенных постов с которыми будите
взаимодействовать. Если планируется взаимодействие с несколькими таможенными
постами, то введите их через запятую.
Поле "Код таможни для предварительного информирования". Введите код
таможенного поста для предварительного информирования, если будите его
использовать.
Поле "Код таможни (управления) удаленного архива документов". Выбрать
код управления таможни для работы с электронным архивом документов.
Поле "ИНН организации-декларанта, получившей сертификат". Используется
для контроля правильности подписания ЭЦП при открытии процедуры
декларирования.
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Добавление учетной записи. Для добавления учетной записи нажмите кнопку
"Добавить". В поле "Имя учетной записи" ввести имя. В поле "Сертификат" выбрать,
заранее установленный, личный сертификат.
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Данные в разделах "Отправление" и "Получение" (поля "Сервер", "E-mail", "Login",
"Пароль" и "Порт"), а так же "Информация об отправителе (SenderInformation)" и Коды
таможен, можно заполнить в ручную или загрузить их из заранее выгруженного файла.
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При использовании нескольких учетных записей можно выбирать активность
каждого из них настройкой "Учетная запись активна". Нужно это за тем, что бы при
проверке наличия ответов не тратить время на проверку тех почтовых ящиков, которые
проверять не нужно.
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Опция позволяет отфильтровывать сертификаты, которые не действующие или
не имеют отношения к таможенному оформлению.
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Для выполнения общих настроек ЭД (которые относятся ко всем учетным
записям) необходимо перейти на вкладку "ЭД. Общие настройки".

Настройка "Интервал автоматического получения ответов сервера ЭД".
Формат чч:мм:сс.
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Настройка "Число дней, после
которых автоматически "отключать"
сценарии"
по истечении установленного срока, не завершенные сценарии
декларирования выбираются из истории взаимодействия.

© 2019 SOFTLAND

58

ЭД2 АРМ Феанор

При выявлении сценариев, которые не были
завершены в течении
определенного времени, программой предлагается выбрать действия над ними
(остановить, показать, отмена). При остановке сценария присваивается статус
"Сценарий прерван декларантом".
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Настройка "Рабочее место" необходима для таких случаев, когда есть несколько
компьютеров и на них АРМ декларанта "Феанор" настроен на один и тот же каталог
общих файлов, содержащий историю взаимодействия. Эта настройка позволит не
получать те сообщения, которые не относятся, к начатым на определенном рабочем
месте, процедуре декларирования.
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Настройка "Число напоминаний о пришедших ответах,
перед
принудительной обработкой" вызывает в системном трее (правая нижняя часть
экрана, там где часы) информационное окно "Система связи АРМа Феанор".
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Настройка "Обрабатывать часть сообщений в фоновом потоке" дает
возможность не выводить на экран технические сообщения (например CMN.00004,
CMN.00002 и т.п.).
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Настройка "Автоматически (по истечению таймера) отправлять
привязанные документы" позволяет автоматически отправить документы по
требованию таможни, если такие документы есть в локальном архиве, они заполнены
без ошибок и связаны в описи.
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Настройка "Использовать несколько сертификатов" нужна в том случае, если
есть необходимость использовать несколько ЭЦП.
Кроме того, осуществляется контроль за тем, чтобы в процедуру, начатую под одним
идентификатором декларанта, не попали сообщения под другим. То есть, если
настройки ЭД не совпадают с процедурой, по которой хотят отправить сообщение
будет выдано предупреждение о недопустимости этого.
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Если настройка "Использовать несколько сертификатов" включена, то выбор
нужного сертификата можно сделать в момент открытия процедуры декларирования, в
форме "Данные о декларанте".
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Настройка "Предоставить возможность выбора связанных документов при
конвертации". Если включить настройку, перед началом процедуры декларирования и
перед отправкой изменений можно будет выбрать документы, попадающие в
контейнер вместе с основными (ДТ, Опись).
Если настройка выключена, то автоматически будут отправлены все документы,
которые связаны с ДТ и могут посылаться в данном случае.
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Настройка "Отправка изменений по ДТ из XML-копии(файла)". Если
настройка включена, контейнер для посылки изменений в рамках ЭД, можно выбрать
из файла на диске, а не из локального архива.
Внимание! Эту настройку лучше использовать только при необходимости.
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Настройка "Предупреждать о смене сертификата для проверки доступности
носителя". Если настройка включена, каждый раз, при необходимости использовать
другую ЭЦП (по сравнению с предыдущей), пользователю будет выдаваться сообщение.
Сообщение нужно для того, чтобы пользователь проверил доступность носителя с
нужным сертификатом, т.к. CryptoPro не указывает для какого сертификата не может
найти носитель.
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Настройка "Отсылать в рамках обмена по ДТ запрошенные документы, как
ссылки на Архив ЭД". Если настройка включена, то при ответе декларанта на запрос
документов от инспетора будет предоставлен выбор документа из Центрального
Электронного Архива Декларанта (ЦЭАД) и в сообщении будет ссылка на этот
документ в ЦЭАД. Если настройка выключена, то выбор документа будет
производиться ил Локального архива АРМ "Феанор" и в сообщении будет находиться
сам документ.
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3.6

Настройка ЭД для работы с Таможенной Картой
Подготовка к работе с Таможенной Картой.
1. Настройки.
Откройте окно АРМ «Феанор» Настройки (Настройки >
Пользователь > ЭД.Учетные записи).

Включите опцию «Использовать сервис оплаты через таможенную
карту». Заполните поля:
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Номер таможенной карты
Номер ТК
КПП
Затем нажмите кнопку «Заявление» для выгрузки файла привязки к
таможенной карте.
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Выберите папку для сохранения файла привязки и нажмите кнопку
«Выбор папки».

Файл для привязки к таможенной карте.
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Файл привязки к таможенной карте необходимо отправить в ООО
«Таможенная Карта».

Общие
контакты
поддержки
смотрите
www.customscard.ru/company/support/

здесь:

http://

По привязке сертификатов к картам:
Электронный файл, содержащий сертификат ЭЦП, высылается на
электронную
почту
ответственного
сотрудника
(makatrova.marina@customscard.ru).

Остальные документы, заверенные подписями и печатью
организации, передаются на бумажном носителе в офис ООО
«Таможенная карта» по адресу: Москва, 125252, проезд Березовой
рощи, дом 12 в) Телефон: тел. +7 (499) 940-0990 факс +7 (499) 9400895; Круглосуточная служба клиентской поддержки тел. 8 (800)
555-7397; +7 (499) 940-0894

2. Настройка «Отсылать ДТ с номерами чеков ДО фактической
уплаты».
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Настройка позволяет не посылать изменения после оплаты НДС
и Пошлины. Сначала проставляется в графу «B» номер чека и
дата, который уходит в таможню, а фактическая оплата
осуществляется позднее, по этому номеру чека.

3. Настройка «Оплата производится через Личный Кабинет на
сайте ТК (для брокеров)» (https://online.customscard.ru/). При
использовании этой настройки, из АРМ «Феанор» происходит
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отправка сообщения в Личный Кабинет ТК, где производится
оплата Сборов, Пошлин и НДС.

Что бы сделать активной настройку «Оплата производится через
Личный Кабинет на сайте ТК (для брокеров)», необходимо перейти
на вкладку «Брокер», включить опцию «использовать функции
брокера» и заполнить поля «№ Свидетельства…», «ИНН», «КПП» и
«Название организации».

© 2019 SOFTLAND

Настройка ЭД

75

Затем перейти обратно на вкладку «ЭД. Учетные записи» и
включить настройку Оплата производится через Личный Кабинет на
сайте ТК (для
брокеров)».
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Help & Manual.

4

Предварительное информирование
Предварительное информирование для транзитной
декларации:
Предварительное информирование (ФЗ-212)
Предварительная информация о транзите товаров,
при двухэтапной подаче пакета документов
Предварительное уведомление о транзите товаров по
национальной процедуре
Предварительное информирование для прочих документов:
Предварительное информирование по книжке МДП
Уведомление о прибытии
- автомобильным транспортом;
- железнодорожным транспортом;
- воздушными судами;
- морскими (речными) судами

Добавьте панель кнопок ПИ. Настройки > Дополнительные данные > Предв.
информирование.
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4.1

Настройка ПИ
Код таможни для предварительного информирования - 10099030.
Код установлен по умолчанию.
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Предварительное информирование (ФЗ-212)
С 1 октября 2016 года в свободном порту Владивосток стало обязательным
предварительное информирование о грузах, ввозимых морским транспортом. Это
первый российский порт, где предварительное информирование о ввозимых товарах
станет обязательным.
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О
свободном порте Владивосток» перевозчики или другие заинтересованные лица будут
обязаны представлять в таможенный орган предварительную информацию о товарах,
ввозимых морским транспортом. Информация должна быть представлена до момента
прибытия морского судна на таможенную территорию Евразийского экономического
союза.
Состав предварительной информации определяется Правительством Российской
Федерации, исходя из заявленной таможенной процедуры и необходимости
проведения государственного контроля. Для осуществления различных видов
госконтроля, включая санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный
контроль и ветеринарный надзор, в числе прочих сведений в предварительной
информации необходимо указывать код товара в соответствии с Единой товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ЕТН ВЭД ЕАЭС).
В отношении товаров, по которым предварительная информация таможенным
органам не представлена, будет применяться система управления рисками в
соответствии с п. 12 ст. 22 Федерального закона «О свободном порте Владивосток».

В АРМ "Феанор"откройте архив Предварительного информирования (ФЗ-212).
Главное меню АРМ Феанор, меню Документ – Предварительное
информирование - Предварительное информирования (ФЗ-212).
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Для начала процесса предварительного информирования нажмите одноименную
кнопку.

АРМ Феанор предложит выбрать учетную запись\ЭЦП (если у вас включена
настройка Использовать несколько учетных записей). Выберите нужную учетку и
нажмите ОК.
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У документа появится состояние «Запрос на начало предварительного
информирования».

В результате успешной обработки запроса на начло предварительного
информирования, от автоматизированной системы ЭД таможни будет получено
сообщение подтверждения регистрации. Состояние изменится на «Документ
зарегистрирован». Регистрационный идентификатор предварительной информации
можно скопировать и предоставить перевозчику любым удобным способом (смс, email, skype и т.п.).
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Для печати документа нажмите кнопку «Печать».
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4.3

Предварительная информация о транзите товаров, при
двухэтапной подаче пакета документов
В Архиве ДТ установите курсор на нужную декларацию и нажмите кнопку
«Начало процесса предварительного информирования»
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В следующем диалоговом окне нажмите кнопку «Да».

Если у вас включена настройка «Использовать несколько учеток», то следующим
шагом появится диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать
ЭЦП\Учетную запись.

На панели предварительного информирования появится состояние «Запрос на
начало предварительного информирования».
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После успешной обработки запроса на начало предварительного
информирования состояние поменяется на «Документ отослан»

Далее будет получено сообщение с подтверждением регистрации, которое
содержит в себе регистрационный номер. Регистрационный номер можно передать
перевозчику любым удобным средством коммуникации (смс, e-mail, skype и т.д.)
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Если необходимо распечатать, то нажмите кнопку «Печать».
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4.4

Предварительное уведомление о транзите товаров по
национальной процедуре
В Архиве ДТ установите курсор на нужную декларацию и нажмите кнопку
«Начало процесса предварительного информирования»
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В следующем диалоговом окне нажмите кнопку «Нет».

Если у вас включена настройка «Использовать несколько учеток», то следующим
шагом появится диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать
ЭЦП\Учетную запись.

На панели предварительного информирования появится состояние «Запрос на
начало предварительного информирования».
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После успешной обработки запроса на начало предварительного информирования
состояние поменяется на «Документ отослан»

Далее будет получено сообщение с подтверждением регистрации, которое
содержит в себе регистрационный номер. Регистрационный номер можно передать
перевозчику любым удобным средством коммуникации (смс, e-mail, skype и т.д.)
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4.5

Уведомление о прибытии
В ходе информационного взаимодействия между автоматизированной системой
таможенных органов и информационной системой заинтересованного лица
реализуются следующие бизнес-процессы:
представление предварительной информации о товарах и транспортных
средствах до пересечения ими границы Российской Федерации с целью
использования данной предварительной информации при оформлении
прибытия товаров;
представление предварительной информации о товарах и транспортных
средствах до пересечения ими границы Российской Федерации с целью
помещения товаров и транспортных средств под таможенную процедуру
таможенного транзита;
предоставление предварительной информации с целью декларирования
товаров;

запрос статуса предварительной информации.
Предоставление предварительной информации о прибытии товаров,
перевозимых:
© 2019 SOFTLAND
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- автомобильным транспортом;
- железнодорожным транспортом;
- воздушными судами;
- морскими (речными) судами;
Главная панель АРМ Феанор – меню Документ – Предварительное
информирование – Уведомление о прибытии (выбрате транспорт).

Нажмите кнопку «Начало процесса предварительного информирования»
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На панели «Предв. Информирование» появится состояние «Запрос на начало
предварительного информирования».

После успешной обработки сообщения с запрос на начало предварительного
информирования, будет получено сообщение «Подтверждение регистрации»,
содержащее регистрационный номер. . Регистрационный номер можно передать
перевозчику любым удобным средством коммуникации (смс, e-mail, skype и т.д.)
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Состояние на панели «Предв. Информирование» изменится на «Документ
зарегистрирован»

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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Предварительное информирование по книжке МДП.
Подготовка документа
Главная панель АРМ Феанор – меню Документ – Контроль доставки – МДП (ЭД)

Внимание! В документе установите переключатель в положение «Книжка МДП как
транзитная декларация (также для предварительного информирования)»

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.
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5.1

Краткое описание процесса ЭД
Процесс электронного декларирования происходит в нескольких этапов:
Сначала посылается запрос на открытие процедуры, который приходит в
систему ЭД на сервер ГНИВЦ ФТС. Происходит проверка подлинности ЭЦП и
соответстве формату XML. Затем автоматически отправляется стандартный комплект
документов (ДТ, Опись и ДТС (если нужно), Доверенность и т.п.). Документы,
указанные в Описи, должны быть в электронном формализованном виде.
Документы, указанные в Описи можно связать с внутренним архивом АРМ
декларанта "Феанор" (это автоматизирует их выбор при запросе документов
инспектором) и с Электронным Архивом (в таком случае инспектор в дальнейшем
будет запрашивать документы не у декларанта, а в Электронном Архиве),
находящимся на сервере таможни.
Таможня принимает документы к оформлению и присваивает ДТ
регистрационный номер или присылает протокол ошибок Форматно-Логического
Контроля (ФЛК).
После начала таможенного оформления от таможни может прийти требование
на предоставление дополнительных документов, указаных в Описи. В ответ
необходимо отправить электронный документы.
После начала оформления допускается внесение изменений в документы
декларанта, но каждое изменение должно быть подтверждено таможней.
В случае необходимости проведения досмотра, таможня присылает
Уведомление о досмотре, получение которого надо будет подтвердить. После
проведения досмотра декларанту высылается Акт досмотра.
После выпуска груза от таможни приходит Уведомление о выпуске товара,
либо Уведомление о переходе на общеустановленный порядок оформления (в случае
если выпуск не был разрешен по каким либо причинам).
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
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5.2

Открытие процедуры декларирования
1. Открытие процедуры декларирования. Начало взаимодействия с
таможенными органами через систему электронного декларирования.
АРМ декларанта "Феанор" формирует и направляет в информационную систему
таможенных органов запрос на открытие процедуры декларирования. Информационная
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система таможенных органов обрабатывает входящее сообщение и направляет в АРМ
декларанта результат обработки сообщения.
Для того, что бы открыть процедуру декларирования, необходимо открыть
архив ДТ, встать на позицию ДТ, которая будет отправлена инспектору и нажать
кнопку «Открытие процедуры декларирования» либо в меню ЭД > Декларирование
> Открытие процедуры декларирования.

Далее "Выбор связанных документов", которые будут помещены в контейнер
XML-документов.
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После появится окно Запрос на открытие процедуры».
Часть данных будут взяты из подаваемой ДТ. Так же в этой форме можно
указать:
Коды таможен (в адрес которой направляется комплект документов таможня
для удаленного декларирования)
ЭЦП, которой будет подписана эта процедура декларирования (при
включенной настройке "Использовать несколько сертификатов")
Сборы оплачиваются с использованием технологии удаленной оплаты (Оплата
через "Таможенную карту", плтежную систему "Раунд")
Документы подаются во внеурочное время
Отложенная посылка. После открытия процедуры, документы отправлять в
указанное время
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Документы подаются во внеурочное время. В этом разделе указываются
реквизиты разрешающего документа (наименование, номер, дата и примечания). Эта
функция создания документа «Разрешение о проведении операций вне графика
рабочего времени, установленного таможенным органом» и конвертация его в
контейнер XML-документов.
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"Посмотреть список документов, приготовленных к отправке" - показывает
список документов в контейнере.
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Процедура декларирования получает состояние "Процедура декларирования
запрошена".

2. Предоставление первоначального комплекта документов. После получения
технических сообщений ([CMN.00002] - Уведомление о получении сообщения и
[ED.11002] - Уведомление об успешном открытии процедуры декларирования), АРМ
декларанта "Феанор" автоматически формирует и направляет в информационную
систему таможенных органов первоначальный комплект документов (контейнер),
предусмотренный для предоставления в режиме ЭКСПОРТ (ДТ), в режиме ИМПОРТ
(ДТ, ДТС). Информационная система таможенных органов обрабатывает входящее
сообщение и направляет в АРМ декларанта результат обработки сообщения.
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Сценарий считается выполненным при условии: сообщение от АРМ декларанта
обработано в информационной системе таможенных органов, в АРМ декларанта
получены и обработаны уведомление о получении сообщения (CMN.00002),
подтверждение о приеме сообщения (CMN.00004) и уведомление о получении ДТ/
Обязательства о подаче ДТ в таможенном органе (CMN.11072).
.
Уведомление о получении
таможенном органе.

первоначального

комплекта

документов

в

Процесс информационного взаимодействия при передаче в информационную
систему декларанта уведомления о получении первоначального комплекта
документов в таможенном органе происходит по следующему сценарию:
1.

При получении первоначального комплекта документов в таможенном
органе автоматизированная система таможенных органов направляет в
информационную систему декларанта сообщение CMN.11072. Состав
сообщения описан в Основном документе Спецификации.

2.

В случае успешного приема сообщения информационная система
декларанта направляет в автоматизированную систему таможенных
органов сообщение CMN.00004, содержащее технологический
документ Result. (ResultCode = 00.00000.00).

В случае возникновения ошибки при приеме сообщения CMN.11072
информационная система декларанта направляет в автоматизированную систему
таможенных органов сообщение CMN.00001, содержащее технологический
документ Result (ResultCode > 00.00000.00).
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Процедура декларирования получает состояние "ДТ доставлена".

Открытие процедуры на таможне для удаленного декларирования
Для открытия процедуры на таможне удаленного декларирования, необходимо в
окне "Данные о декларанте" включить соответсвующую опцию "Таможня для
удаленного декларирования (где размещен груз)" и указать код таможенного поста .

Эта опция реализована в связи с требованиями, изложенными в приказе ФТС от
10 декабря 2009 г. N 2233, при осуществлении таможенного оформления товаров и
транспортных средств в таможенном органе, отличном от места их доставки, с
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применением грузовой таможенной декларации, поданной в электронной форме.
Таким образом открывается возможность оформления ДТ на локальной таможне, в тот
момент, когда сам груз находится в таможенном органе, приближенном к границе.
Внимание! Со вступлением Альбома форматов 5.9.0 (спецификации обмена
3.3.7), АПС таможенных органов, при несовпадении кода таможенного органа в
Графе 30 ДТ с кодом таможни декларирования, самостоятельно устанавливает
признак удаленного декларирования.
В связи с этим становится невозможным удаленный выпуск товаров в
случаях, когда Графа 30 не заполняется.
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

5.3

Открытие процедуры с использованием таможенной карты
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УДАЛЕННОЙ ОПЛАТЕ ТАМОЖНННОЙ КАРТОЙ ПРИ
ЭЛЕКТРОННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА
«ФЕАНОР» (разработка фирмы «СОФТЛЭНД»)
Нетерминальный режим
Подготовка к работе с Таможенной Картой.
1. Настройки.
Откройте окно АРМ «Феанор» Настройки (Настройки >
Пользователь > ЭД.Учетные записи).

Включите опцию «Использовать сервис оплаты через таможенную
карту». Заполните поля:
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Номер таможенной карты
Номер ТК
КПП
Затем нажмите кнопку «Заявление» для выгрузки файла привязки к
таможенной карте.
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Выберите папку для сохранения файла привязки и нажмите кнопку
«Выбор папки».

Файл для привязки к таможенной карте.
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Файл привязки к таможенной карте необходимо отправить в ООО
«Таможенная Карта».

Общие
контакты
поддержки
support.customscard.ru/

смотрите

здесь:

http://

По привязке сертификатов к картам:
Электронный файл, содержащий сертификат ЭЦП, высылается на
электронную
почту
ответственного
сотрудника
(makatrova.marina@customscard.ru).

Остальные документы, заверенные подписями и печатью
организации, передаются на бумажном носителе в офис ООО
«Таможенная карта» по адресу: 119002, г. Москва, Плотников
переулок, д. 19/38, стр.2.
Контактный телефон ООО «Таможенная карта»: +7 (495) 234-98-55.
www.customscard.ru
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2. Настройка «Отсылать ДТ с номерами чеков ДО фактической
уплаты».
Настройка позволяет не посылать изменения после оплаты НДС
и Пошлины. Сначала проставляется в графу «B» номер чека и
дата, который уходит в таможню, а фактическая оплата
осуществляется позднее, по этому номеру чека.

3. Настройка «Оплата производится через Личный Кабинет на
© 2019 SOFTLAND
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сайте ТК (для брокеров)» (https://online.customscard.ru/). При
использовании этой настройки, из АРМ «Феанор» происходит
отправка сообщения в Личный Кабинет ТК, где производится
оплата Сборов, Пошлин и НДС.

Что бы сделать активной настройку «Оплата производится через
Личный Кабинет на сайте ТК (для брокеров)», необходимо перейти
на вкладку «Брокер», включить опцию «использовать функции
брокера» и заполнить поля «№ Свидетельства…», «ИНН», «КПП» и
«Название организации».
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Затем перейти обратно на вкладку «ЭД. Учетные записи» и
включить настройку Оплата производится через Личный Кабинет на
сайте ТК (для
брокеров)».
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Порядок работы с Таможенной картой
1. Заполнение графы «В» в таможенной декларации.
В графе «В» ДТ, в поле «Способ платежа» установите значение
«ПК» (С применением микропроцессорных пластиковых карт).
Поля «Номер платежного документа» и «Дата платежного
документа» пустые, они будут заполнены автоматически, когда
будет получен положительный ответ для запроса на осуществление
оплаты через ТК.

2. Выполните запрос на открытие процедуры декларирования.
Откройте окно «Архив ДТ» > Установите курсор на позицию с ДТ
> Нажмите кнопку «Открытие процедуры декларирования».
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В окне «Данные о декларанте» включена опция «Сборы оплачены с
использованием технологии удаленной оплаты» и нажмите ОК.
Если опция недоступна, значит, у сборов графе «В» ДТ не стоит
"ПК".
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Перед подписанием запроса ЭЦП на экран визуализируется форма с
информацией об операции и подтверждением действия. Если все
заполнено правильно нажмите «Отправить», если вы не уверены в
правильности операции, нажмите «Отменить».
Обратите внимание! При первичном запросе открытия процедуры с
использованием таможенной карты, до получения регистрационного
номера ДТ, запрос на оплату только Код вида платежа 1010 (Сборы).
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Опция «Отправлять автоматически» в левой нижней части формы
запроса, позволит не выводить на экран эту форму и по умолчанию
сообщение будет отправлено.

Внимание! Пользуйтесь этой опцией осторожно, с пониманием, что при
оформлении следующей ДТ платежи спишутся автоматически, а системы
ON-LINE возврата ошибочного платежа Таможенной картой пока не
предусмотрено.

© 2019 SOFTLAND

112

ЭД2 АРМ Феанор

Программа отправляет запрос на открытие процедуры (ED.11001)

Состояние в обмене с ЭД изменяется на «Процедура декларирования
предоставлена».
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Далее будет автоматически отправлено сообщения
«Взаимодействие с ЭД» - История взаимодействий.
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Типовая схема (последовательность) обработки запросов:
АРМ --> TKP.00001 --> ПЦ ТК Запрос на оплату
АРМ <-- TKP.00002 <-- ПЦ ТК Подтверждение оплаты
[АРМ --> TKP.00001 --> ПЦ ТК Запрос на оплату (повторный)]
[АРМ <-- TKP.00002 <-- ПЦ ТК Подтверждение оплаты (повтор)]
АРМ --> TKP.00001 --> ПЦ ТК Запрос на оплату
АРМ <-- TKP.00003 <-- ПЦ ТК Статус не известен (timeout)
[АРМ --> TKP.00001 --> ПЦ ТК Повторный запрос на оплату (повторный)]
[АРМ <-- TKP.00002 <-- ПЦ ТК Подтверждение оплаты]
АРМ --> TKP.00001 --> ПЦ ТК Запрос на оплату
АРМ <-- TKP.00003 <-- ПЦ ТК Статус не известен (timeout)
[АРМ --> TKP.00001 --> ПЦ ТК Повторный запрос на оплату (повторный)]
[АРМ <-- TKP.00003 <-- ПЦ ТК Операция отклонена]

Пояснения к типовой схеме.
АРМ - АРМ Системы ЭД (АРМ «Феанор»);
TKP.00001, TKP.00002 и TKP.00003 – сообщения в системе ЭД;
ПЦ ТК — Процессинговый центр Координатора Эмиссии таможенных карт;
В целях осуществления электронного обмена используются следующие виды
XML-документов:
TKP.00001 - Запрос на осуществление оплаты «PaymentRequest».
TKP.00002 - Ответ на запрос оплаты «PaymentConfirmation» - чек подтверждения
оплаты.
TKP.00003 - Технологический ответ на запрос оплаты в случае отказа в совершении
оплаты «Result» .
Сообщение типа TKP.00001
Производит авторизацию, блокирует сумму платежа и сумму комиссии банка в
зависимости от Инструмента Платежа Держателя, учитывает финансовый документ в
ИС ПЦ ТК, и является основанием для отправки электронного уведомления в сторону
ФТС РФ. В случае если ИС Системы ЭД не получила ответа на запрос TKP.00001 или
был получен ответ, что документ находится в обработке, ИС ЭД посылает документ
повторно с тем же уникальным идентификатором документа. ИС Координатора
эмиссии вернет ответ TKP.00002 в случае если операция завершена успешно, либо
документ TKP.00003 в случае если операция отклонена либо еще не завершена.
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Сообщение типа TKP.00002
Возвращает данные для печати чека и учета документа подтверждения оплаты в
системе Декларанта в случае успешной обработки документа в ИС Координатора
Эмиссии. Данный документ может передаваться в ЕАИС ФТС в процессе проведения
ЭД в том случае если такое требование со стороны ФТС будет принято.
Сообщение типа TKP.00003
Формат технологического сообщения, в котором ИС Системы ЭД получает результат
обработки операции. Сообщение формируется в случае отрицательно результата
обработки сообщения либо в случае если операция еще не завершена и ее результат
неизвестен.

Состояние в обмене с ЭД изменяется на «Запрошена оплата через
таможенную карту».

Успешно обработанный запрос в истории взаимодействия.
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В результате успешно обработанного запроса будет выведена на экран
форма с чеком.
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В ДТ, в графе «В» автоматически заполняются поля «Номер платежного
документа» и «Дата платежного документа».

3. Запрос на оплату (повторный).
После получения сообщения с регистрационным номером
(CMN.11001 - Регистрационный номер электронной декларации),
программа автоматически сформирует сообщение TKP.00001 и
предложит его отправить. Для подтверждения отправки нажмите
кнопку «Отправить».
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Если по какой-то причине вы нажали кнопку «Отмена», в окне
«Запрос на осуществление оплаты через ТК», то для оплаты
остальных платежей Таможенной картой в «ручном» режиме,
необходимо в Архиве ДТ встать на позицию с нужной ДТ и нажать
кнопку «Посылка сообщений» > «Оплата через ТК».
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При успешной обработке сообщения получаем чек.
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В ДТ, в графе «В» автоматически заполняются поля «Номер платежного
документа» и «Дата платежного документа».

4. Запрос на оплату (повторный, не определена сумма).
Если при повторном запросе не определена сумма оплаты по ТК,
то программой будет выдано соответствующее сообщение с
информацией. Не определена сумма, подлежащая уплате ПК
пластиковые карты , либо все они уже уплачены.
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This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

5.4

Открытие процедуры с использованием системы удаленной
оплаты "Раунд"
Порядок проведения таможенных платежей в системах
электронного декларирования в АРМ «Феанор».
Настройки сервиса оплаты через систему «Раунд».
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Откройте окно АРМ «Феанор», Настройки.

На вкладке ЭД. Учетные записи – Использовать сервис оплаты через систему
«Раунд». В поле «Логин» необходимо ввести данные логина системы «Раунд».

Подготовка ДТ.
Заполнение графы «В» в таможенной декларации.
В графе «В» ДТ, в поле «Способ платежа» установите значение «ПК» (С
применением микропроцессорных пластиковых карт). Поля «Номер платежного
документа» и «Дата платежного документа» пустые, они будут заполнены
автоматически, когда будет получен положительный ответ для запроса на
осуществление оплаты.
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Открываем процедуру декларирования.
Откройте окно «Архив ДТ» > Установите курсор на позицию с ДТ > Нажмите
кнопку «Открытие процедуры декларирования».
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Выберите связанные с ДТ документы для конвертации и нажмите «Конвертировать».

В окне «Данные о декларанте» включена опция «Сборы оплачены с использованием
технологии удаленной оплаты». Нажмите ОК.
Если опция недоступна, значит, у сборов в ДТ, в графе «В» нет значения "ПК".
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Запрос на проведения оплаты. Нажать кнопку «Подтвердить намерение оплаты».
Обратите внимание! При первичном запросе открытия процедуры с
использованием таможенной карты, до получения регистрационного номера ДТ,
запрос на оплату только Код вида платежа 1010 (Сборы).

Введите одноразовый код, из полученного смс-сообщения.
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Нажмите «Оплатить».

Подтверждение оплаты в платежной системе Раунд.

В ДТ, в графе «В» автоматически заполняются поля «Номер платежного
документа» и «Дата платежного документа».
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После получения сообщения с регистрационным номером (CMN.11001 Регистрационный номер электронной декларации), программа автоматически
сформирует «Запрос на оплату в платежной системе РАУНД» для оплаты остальных
платежей. Для подтверждения нажмите кнопку «Подтвердить намерение оплаты».
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Введите одноразовый код, из полученного смс-сообщения.
Нажмите «Оплатить».

Подтверждение оплаты в платежной системе Раунд.
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В ДТ, в графе «В» автоматически заполняются поля «Номер платежного
документа» и «Дата платежного документа».
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АРМ «Феанор» автоматически предложит отправить изменения по ДТ. Нажмите
«Да».
Опция «После оплаты отправлять такие сообщения сразу» в левой нижней части
формы запроса, позволит не выводить на экран эту форму и по умолчанию сообщение
будет отправлено.

Выберите связанные с ДТ документы для конвертации и нажмите
«Конвертировать».
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Состояние в обмене с ЭД поменяется на «Отправлены изменения».

Так выглядит история взаимодействия в АРМ «Феанор», с успешно отработанными
сообщениями по удаленной оплате через платежную систему «Раунд».
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5.5

Запрос закрытия процедуры
Если процедура декларирования была открыта ошибочно или очень долго нет
ответов от транспортной системы таможни, то можно отправить "Запрос закрытия
процедуры". Для этого на панели "Эл. декларирование" нажать кнопку "Запрос на
закрытие процедуры".
Внимание! Запрос закрытия процедуры можно отправить только в состоянии
"Процедура декларирования запрошена".
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Окно "Предупреждение".

Состояние процедуры декларирования изменится на "Запрос на отмену
процедуры"
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После того, как запрос на закрытие процедуры будет успешно обработан
состояние изменится на "Процедура отменена".

История взаимодействия успешно выполненного запроса на закрытие
процедуры.
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5.6

Информация о некорректно проставленных признаках
документов, заявленных в ДТ

Настройка проверки признака предоставления документа в 44й
графе.
Начиная с декабря 2016 года(предположительно - 05.12.16) в таможне начинают
строго проверять правомочность проставления признака предоставления документа
в 44-й графе.
При этом ссылаться можно только на документы, приложенные к ДТ,
зарегистрованным после наступления этой даты.
Если вдруг Ваша таможня у себя не включила эту проверку, поменяйте значение даты.
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После указанной даты (05.12.2016), настройка «Проставлять признак 2 для ранее
использованных документов при привязке из Архива ЭД в 44ю графу» будет
игнорироваться и в 44й графе будет проставляться по умолчанию признак «2 ДОКУМЕНТ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН РАНЕЕ ПРИ ПОДАЧЕ ДРУГОЙ ДТ» для ранее
использованных документов.
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Если в ДТ, в графе 44 указан не верно признак предоставления документов,
либо не верный регистрационный номер первой ДТ, с которым был предоставлен
данный документ, то при открытии процедуры декларирования и после отправки
контейнера с документами (ДТ, ДТС и т.п.), будет получена ошибка и сообщение
ED.11011 (Информация о некорректно проставленных признаках документов,
заявленных в ДТ).

Для автоматического исправления ошибки нажмите кнопку «Внести исправления в ДТ
по всем позициям», либо клавишу «F4».

Внимание! Для того, что бы отправить ДТ с исправлениями не обязательно копировать
ДТ и открывать новую процедуру. Достаточно отправить сообщение «Первичная посылка
ДТ…», в рамках этой же процедуры декларирования.
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5.7

Повторная посылка контейнера документов
Отправка сообщения "Первичная посылка ДТ, ДТС, Описи" возможна лишь в
том случае, когда состояние процедуры декларирования "Процедура декларирования
предоставлена".
Например после отправления контейнера документов получено сообщение об
ошибке [CMN.00001] - Ошибка при контроле сообщения/ выполнении операции. Или
по какой то причине контейнер документов не был доставлен в таможенную систему.
В таком случае можно воспользоваться повторной отправкой контейнера документов.
Для отправки сообщения необходимо нажать кнопку "Посылка сообщения" и
выбрать пункт "Первичная посылка ДТ, ДТС, Описи".
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5.8

Информация о дублировании
Если автоматизированная система таможенных органов, по некоторым
признакам, определила поданную ДТ как дубль, то приходит сообщение о
дублировании (код сообщения CMN.11073).
В окне "Ответ на уведомление о дублировании ДТ", если ДТ не является дублем
нажмите кнопку "Подтвердить подачу ДТ". Если ДТ является дублем нажмите
"Признать ошибочно поданной". Так же, вы можете написать комментарий.
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Уведомление об ошибочно направленной ДТ
Процесс информационного взаимодействия при передаче в информационную
систему декларанта уведомления об ошибочно направленной ДТ происходит по
следующему сценарию:
1.

Автоматизированная система таможенных органов направляет в
информационную систему декларанта сообщение CMN.11075. Состав
сообщения описан в Основном документе Спецификации.

2.

В случае успешного приема сообщения CMN.11075 информационная
система декларанта направляет в автоматизированную систему
таможенных органов сообщение CMN.00004, содержащее технологический
документ Result. (ResultCode = 00.00000.00).

3.

В случае возникновения ошибки при приеме сообщения CMN.11075
информационная система декларанта направляет в автоматизированную
систему таможенных органов сообщение CMN.00001, содержащее
технологический документ Result (ResultCode > 00.00000.00).

После передачи декларанту сообщения CMN.11075 процедура декларирования
завершается.
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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Уведомление о регистрации ДТ
Информационная система таможенных органов направляет в АРМ декларанта
уведомление о регистрации ДТ.

Сценарий считается выполненным при условии, если в АРМ декларанта
получено и обработано сообщение,содержащее уведомление о регистрации ДТ,
пользователю визуализирована информация уведомления, в АРМ декларанта
сформировано и отправлено в информационную систему таможенных органов
подтверждение о получении
сообщения, подтверждение обработано
в
информационной системе таможенных органов.
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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5.10

Уведомление о начале проверки ДТ
После присвоения номера информационная система таможенных органов
направляет в АРМ декларанта уведомление о начале проверки ДТ.
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Сценарий считается выполненным при условии, если в АРМ декларанта
получено и обработано сообщение, содержащее уведомление о начале проверки ДТ, в
АРМ декларанта сформировано и отправлено в информационную систему таможенных
органов подтверждение о получении сообщения, подтверждение обработано в
информационной системе таможенных органов.
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5.11

Решение о корректировке таможенной стоимости
Процесс информационного взаимодействия при передаче в информационную
систему декларанта решения о корректировке таможенной стоимости происходит по
следующему сценарию:
1.

Автоматизированная система таможенных органов передает
информационную систему декларанта сообщение CMN.11064

2.

При получении решения о корректировке таможенной стоимости,
декларант в своей информационной системе формирует и направляет в
автоматизированную систему таможенных органов сообщение CMN.11070.

3.

Автоматизированная система таможенных органов считывает сообщение
из транспортной очереди и направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00002, содержащее технологический документ
Result. (ResultCode = 00.00000.00).

4.

В случае успешной обработки сообщения CMN.11070 автоматизированная

в
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система направляет в информационную систему декларанта сообщение
CMN.00004, содержащее технологический документ Result. (ResultCode =
00.00000.00).
5.

В случае возникновения ошибки при обработке сообщения CMN.11070
автоматизированная система направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00001, содержащее технологический документ
Result (ResultCode > 00.00000.00).

Окно «Решение о корректировке таможенной стоимости».

После получения сообщения CMN.11064 (Решение о корректировке таможенной
стоимости), АРМ «Феанор» автоматически сформирует и отправит сообщение
CMN.11070 (Подтверждение декларанта о получении электронных документов из
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таможенного органа).
После закрытия окна «Решение о корректировке таможенной стоимости»,
пользователю будет предложено создать КДТ, ДТС-2.

После закрытия и сохранения КДТ будет предложено перенести изменения в
ДТ.

После заполнения всех необходимых документов (КДТ, ДТС и ДТ)
пользователю необходимо отправить изменения. В окне Архив ДТ > Посылка
сообщений > Отправка изменений.
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Далее необходимо выбрать связанные документы и нажать кнопку
«Конвертировать».
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5.12

Уведомление о проведении дополнительной проверки
таможенной стоимости
Передача уведомления о проведении дополнительной проверки возможно в
случаях, когда процедура декларирования находится в следующих статусах:
ДТ на проверке;
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Товарная партия предоставлена;
Фактический контроль;
Различаются следующие виды дополнительной проверки:
Дополнительная проверка таможенной стоимости (CMN.11065);
Дополнительная проверка классификации товаров (CMN.11066);
Дополнительная проверка правильности
происхождения товаров (CMN.11067);

определения

страны

При назначении дополнительной проверки в информационную систему
декларанта направляется авторизованное сообщение. Состав сообщения и порядок
обмена зависит от типа дополнительной проверки и определяется Основным
документом Спецификации и настоящим Приложением.
При получении сообщения о проведении дополнительной проверки
информационная система
участника ВЭД формирует и направляет в
автоматизированную систему таможенных органов сообщение, содержащее
подтверждение о получении уведомления о дополнительной проверке.
В случае если одновременно с доведением до декларанта (таможенного
представителя) решения о проведении дополнительной проверки, таможенным
органом были направлены сведения, содержащие сумму обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, которую необходимо предоставить таможенному органу
для выпуска товаров, декларант может:
Либо осуществить корректировку таможенной стоимости, предоставив
комплект документов с изменённой таможенной стоимостью. Передача
комплекта документов при осуществлении корректировки производится
по сценарию «Внесение изменений в ДТ». Сообщение с измененным
комплектом документов должно иметь ссылочную связанность на уровне
сообщения на Уведомление о проведении дополнительной проверки.
Либо предоставить информацию о выбранном способе обеспечения,
предоставив авторизованное сообщение CMN.11126, данное сообщение
должно иметь ссылочную связность на уровне сообщение на
Уведомление о проведении дополнительной проверки.
Остальные таможенные операции (запрос документов, отзыв ДТ и проч.)
осуществляются в соответствии с ограничениями, накладываемыми на текущее
статусное состояние процесса декларирования.
В ходе проведения дополнительной проверки таможенный орган может
выполнять другие действия, в том числе приводящие к изменению статуса процедуры
(например, фактический контроль товаров). При этом на информационный обмен
накладываются ограничения, в соответствии с текущим значением статусного
состояния на момент выполнения операции.
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Особенности предоставления документов при дополнительной проверки .
Предоставление документов указанных в уведомлении о дополнительной
проверке осуществляется по сценарию «Предоставление запрошенных документов».
Сообщения формируются в ответ на уведомления о проведении дополнительной
проверки и имеют ссылочную связанность на уровне сообщения

CMN.11065 (Уведомление о проведении дополнительной проверки
таможенной стоимости (контейнер))

После получения сообщения CMN.11065 (Уведомление о проведении
дополнительной проверки таможенной стоимости (контейнер)), АРМ «Феанор»
автоматически сформирует и отправит сообщение CMN.11070 (Подтверждение
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декларанта о получении электронных документов из таможенного органа).

В «Уведомление о проведении
стоимости» были запрошены документы.

дополнительной

проверки

таможенной

Для отправки документов нажмите кнопку «Отправка запрошенных
документов».

Появится форма отправки документов, где пользователь может выбрать нужные
документы и отправить их.
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Если окно «Уведомление о проведении дополнительной проверки таможенной
стоимости (контейнер)» было закрыто, то документы можно отправить через кнопку
«Посылка сообщений» в Архиве ДТ (или Взаимодействие с ЭД) > Отправка
документов (дополнительная проверка).

Отправка изменений из окна «Уведомление о проведении дополнительной
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проверки таможенной
изменений»

стоимости

(контейнер)».

Нажмите

кнопку

«Отправка

Далее необходимо выбрать связанные документы и нажать кнопку
«Конвертировать».

Если окно «Уведомление о проведении дополнительной проверки таможенной
стоимости (контейнер)» было закрыто, то изменения можно отправить через кнопку
«Посылка сообщений» в Архиве ДТ (или Взаимодействие с ЭД) > Отправка
изменений.
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5.13

Сведения о выбранном способе обеспечения
Для отправки сообщения CMN.11126 (информация о выбранном способе
обеспечения), необходимо в меню отправки сообщений выбрать пункт «Сведения о
выбранном способе обеспечения».

Либо на панели «Эл. декларирование» - «Сведения о выбранном способе
обеспечения».
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Далее необходимо заполнить форму сообщения. Укажите на переключатель «Заготовка
для формирования новой таможенной расписки» и выберите таможенную расписку.
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Внимание! В таможенной расписке обязательно должен быть указан регистрационный
номер ДТ.
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5.14

Запрос о местонахождении товаров
Процесс информационного взаимодействия при запросе о местонахождении товаров
происходит по следующему сценарию:
Автоматизированная система таможенных органов передает в информационную
систему декларанта сообщение CMN.11109
В случае успешного приема сообщения CMN.11109 информационная система
декларанта направляет в автоматизированную систему таможенных органов
сообщение CMN.00004
Информация о местонахождении товаров
Процесс информационного взаимодействия при передаче информации о
местонахождении товаров происходит по следующему сценарию:
Информационная система декларанта направляет в автоматизированную
систему таможенных органов сообщение CMN.11110
Автоматизированная система таможенных органов считывает сообщение из
транспортной очереди и направляет в информационную систему декларанта
сообщение CMN.00002
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В случае успешного приема сообщения CMN.11110 автоматизированная
система таможенных органов направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00004
В случае возникновения ошибки при приеме сообщения CMN.11110
автоматизированная система таможенных органов направляет в
информационную систему декларанта сообщение CMN.00001, содержащее
технологический документ Result

Автоматическая отправка сообщения «Информация о местонахождении товаров»
(CMN.11110 )
В форме сообщения Информация о местонахождении товаров (CMN.11110 ) зачастую,
декларантом заполняются только поля ФИО декларанта.

Т.к. эти данные находятся в 54 графе ДТ, то для автоматизации процесса
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заполнения, предусмотрена функция автоматического заполнения и отправки
сообщения CMN.11110. .
Для автоматической отправки сообщения Информация о местонахождении
товаров (CMN.11110 ) необходимо сделать следующее:
Главная панель управления > Взаимодействие с ЭД

В любой процедуре декларирования, где есть сообщение Запрос о
местонахождении товаров (CMN.11109), кликнуть правой кнопкой мыши на
сообщении и выбрать пункт меню «Показать сообщение».

В окне «[CMN.11109] Запрос о местонахождении товаров», в левом нижнем
углу формы поставьте галочку «НЕ показывать сообщение CMN.11109…»
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В следующий раз, когда будет получено сообщение «Запрос о местонахождении
товаров» (CMN.11109), тогда сообщение «Информация о местонахождении
товаров» (CMN.11110 ) будет заполнено и отправлено автоматически.
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5.15

Предоставление запрашиваемых документов
Инспектор направляет запрос на предоставление документов указанных в 44
графе ДТ или иных, требуемых для таможенного оформления.
Внимание! Декларант должен ответить именно тем документом с кодом вида
(например вид 00000), который был запрошен инспектором. В противном случае
системой ЭД будет возвращена ошибка [CMN.00001] - Ошибка при контроле
сообщения/ выполнении операции.
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Требование на предоставления документов приходит в том случае, если этот
документ не связан в 44 графе ДТ с Электронным Архивом Документов (ЭАД) или такого
документа нет в ЭАД.
В АРМ «Феанор» существует два способа предоставления документов по требованию:
1. Предоставление документа в виде ссылки на документ в ЭАД.
2.

Предоставление документа из локального архива АРМ «Феанор».

Предоставление документа в виде ссылки на документ в ЭАД.

В этом случае, документ должен быть добавлен в ЭАД и связан в 44 графе ДТ.
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1) В форме запроса «Требование документов для ДТ» нажмите кнопку «Выбрать
документ»

2) Далее в форме ЭАД выберете нужный документ и нажмите кнопку «Выбрать»
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3) Затем нажмите кнопку «Отправить документ»

Либо привяжите остальные документы из запроса и нажмите кнопку «Закрыть и отправить
все»
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Предоставление документа из локального архива АРМ «Феанор»
Что бы воспользоваться способом предоставление документа из локального архива
АРМ «Феанор», в настройках необходимо отключить опцию «Отсылать в рамках обмена по
ДТ запрошенные документы, как ссылки на Архив ЭД» .
Откройте Настройки – ЭД. Общие настройки. Отключите опцию «Отсылать в рамках
обмена по ДТ запрошенные документы, как ссылки на Архив ЭД» .
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Для отправки запрашиваемых документов необходимо нажать кнопку выбора
документа

, выбрать из списка необходимый вид документа.

© 2019 SOFTLAND

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

165

Из появившегося архива документов выбрать необходимый документ и
нажать кнопку выбора.

Если документ привязан к запросу, то появится соответствующ ая надпись.

нажать кнопку отправки документа
несколько документов) .
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или кнопку "Отправить все" (если привязано
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Опция "Ждать окончания отправки документов" закрывает форму требования
документов после отправки и позволяет видеть как меняется состояние в этой форме.
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Опция "Отправлять автоматически после 30 секунд ожидания" срабатывает, если в Описи
документов есть связанные документы с локальным архивом.
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Опцию "Отправлять автоматически после 30 секунд ожидания" можно включить
или отключить в меню Настройки - Пользователь - ЭД. Общие настройки Автоматически (по истечению таймера) отправлять привязанные документы.
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Для повторной посылки документа включите опцию "Отправить документы еще
раз".
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5.16

Внесение изменений в ДТ
Внесение изменений допустимо на любом этапе процесса декларирования с
момента регистрации ДТ до момента принятия решения по ДТ кроме следующих
случаев:
процесс декларирования имеет статус «Досмотр товаров» (в
информационную систему декларанта было направлено сообщение
CMN.11005 «Уведомление о принятии решения по проведению
таможенного досмотра (осмотра) товаров» но не было отправлено
сообщение CMN.11007 «Акт таможенного досмотра (осмотра) товаров»);
процесс декларирования
завершена»;

имеет

статус

«Документальная

проверка

в информационную систему декларанта было направлено сообщение
CMN.11029 с уведомлением о переходе на общеустановленный порядок
оформления и требованием предоставления документов на бумажном
носителе;
ДТ уже находится на редактировании (из информационной системы
декларанта в автоматизированную систему таможенных органов поступило
сообщение, содержащее измененные сведения, но из автоматизированной
системы таможенных органов не было передано сообщение о результатах
рассмотрения изменений).

По инициативе декларанта
АРМ декларанта формирует и направляет в информационную систему
таможенных органов измененную ДТ.
В архиве ДT/ТД нажать кнопку "Посылка сообщения" > "Отправка изменений".
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После отправки сообщения, от инспектора должно прийти разрешение или
отказ внесение изменений в ДТ.
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При отказе инспектор пишет причину и комментарий.
Функция
внесения изменений в ДТ так же дублируется в окне
"Взаимодействие с ЭД". Для этого нужно вызвать контекстное меню, кликнув правой
кнопкой мыши на позиции с ДТ, выбрать пункт меняю Послать сообщение >
Отправка изменений.
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По инициативе инспектора
Инспектор формирует и направляет в АРМ декларанта сообщение, содержащее
запрос на внесение технологических изменений. Пользователю визуализируется форма
с описанием небходимых измениений, которые запрашивает инспектор. По
функциональным кнопкам, форма такая же как и "Протокол ошибок". Декларант вносит
необходимые изменения в ДТ, сохраняет измениеия и отправляет нажатием кнопки
- Отправка изменений по ВСЕМ документам. Декларант может отказаться от
внесения изменений нажав кнокпку

.

Внимание! В любом случае при отправе изменений, если меняются платежи, то
в форме связанных документов (с 01.07.2014) необходимо указывать КТД.
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Сценарий считается выполненным при условии, если в АРМ декларанта
получен и успешно обработан запрос на внесение технологических изменений,
информация электронного сообщения визуализирована пользователю, в АРМ
декларанта сформировано и отправлено в информационную систему таможенных
органов подтверждение о получении сообщения, подтверждение обработано в
информационной системе таможенных органов.
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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5.17

Досмотр товаров
1. Уведомление о проведении таможенного досмотра.
Информационная система таможенных органов формирует и направляет
декларанту уведомление о проведении таможенного досмотра.
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Сценарий считается выполненным при условии, если в АРМ декларанта
получено и успешно обработано уведомление о проведении таможенного досмотра,
информация уведомления визуализирована пользователю, АРМ декларанта
сформировано и отправлено в информационную систему таможенных органов
подтверждение о получении
сообщения, подтверждение обработано
в
информационной системе таможенных органов. Процедура декларирования переходит
в состояние "Досмотр товаров".
2. Получение акта таможенного досмотра.
Инспектор формирует и направляет декларанту акт таможенного досмотра.
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Сценарий считается выполненным при условии, если в АРМ декларанта
успешно получен акт таможенного досмотра, информация акта досмотра
визуализирована пользователю, в АРМ декларанта сформировано и отправлено в
информационную систему таможенных органов подтверждение о получении
сообщения, подтверждение обработано в информационной системе таможенных
© 2019 SOFTLAND
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органов.
Процедура декларирования переходит в состояние "ДТ на оформлении".
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5.18

Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД
Процесс информационного взаимодействия при передаче решения
классификации товара по ТН ВЭД происходит по следующему сценарию:

о

1.

Автоматизированная система таможенных органов передает
информационную систему декларанта сообщение CMN.11115

2.

В случае успешного приема сообщения CMN.11115 информационная
система декларанта направляет в автоматизированную систему
таможенных органов сообщение CMN.00004.

3.

При получении решения о классификации товара по ТН ВЭД, декларант в
своей информационной системе формирует и направляет
в
автоматизированную систему таможенных органов сообщение CMN.11070.

4.

Автоматизированная система таможенных органов считывает сообщение
из транспортной очереди и направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00002.

5.

В случае успешной обработки сообщения CMN.11070 автоматизированная
система направляет в информационную систему декларанта сообщение
CMN.00004.

6.

В случае возникновения ошибки при обработке сообщения CMN.11070
автоматизированная система направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00001.

в

Успешная обработка сообщения CMN.11115 в истории взаимодействия
выглядит так:

Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД.
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Необходимо поменять в ДТ код ТН ВЭД в соответствии с решением и отправить
изменения. Архив ДТ > Посылка сообщений > Отправка изменений.
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5.19

Уведомления о(об) завершении операций/отказе в
проведении операций в отношении товаров и транспортных
средств
Информационная система декларанта направляет в автоматизированную
систему таможенных органов сообщение CMN.11092.
Внимание! Состояние должно быть "Требуется провести операции".
В окне Архив ДТ > Кнопка "Посылка сообщения" > "Завершение операции/
Отказ выполнения операции"
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5.20

Перевод на бумажное оформление
Инспектор формирует и направляет в АРМ декларанта уведомление о переходе
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на общеустановленный порядок оформления, в случае если выпуск не был разрешен по
каким либо причинам.

Сценарий считается выполненным при условии, если в АРМ декларанта
успешно получено и обработано уведомление о переходе на общеустановленный
порядок оформления, в АРМ декларанта сформировано и отправлено в
информационную систему таможенных органов подтверждение о получении
сообщения,подтверждение обработано в информационной системе таможенных
органов.
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5.21

Отзыв ДТ
АРМ декларанта формирует и направляет в информационную систему
таможенных органов запрос на отзыв ДТ.
Сценарий считается выполненным при условии: сообщение от АРМ декларанта
обработано в информационной системе таможенных органов, в АРМ декларанта
получены и обработаны уведомление о приеме сообщения, уведомление об обработке
сообщения.
В архиве ДT/ТД нажать кнопку "Посылка сообщения" > "Отзыв таможенной
декларации".

Для того, что бы послать сообщение инспектору об отзыве ДТ из окна
"Взаимодействие с ЭД" необходимо вызвать контекстное меню, кликнув правой
кнопкой мыши на процедуре декларирования, выбрать пункт контектстного меню
Послать сообщение > Отзыв таможенной декларации.
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После отправки сообщения, от инспектора должно прийти разрешение или отказ
отзыва таможенной декларации.
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5.22

Окончание проверки ДТ
По завершении проверки ДТ, декларанту приходит от информационной
системы таможенных органов соответствующее сообщение.
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5.23

Уведомление о прибытии товарной партии
Внимание! Отправить уведомление о прибытии товарной партии можно только
после перехода в состояние "Ожидается уведомление о прибытии".
После получения сообщения [CMN.11015] - Уведомление о поступлении
товаров на СВХ внешнего ТО, программой будет предложено начать формирование и
отправку уведомления о прибытии товароной партии.

Если отложить формирование документа, то далее можно отправить его самостоятельно.
Для этого необходимо в архиве ДT/ТД нажать кнопку "Посылка сообщения" >

"Уведомление о прибытии товарной партии".
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Если перед посылкой сообщения не был создан документ "Уведомление о
прибытии товарной партии", то АРМ декларанта "Феанор" предложит создать его.

После создания уведомление будет автоматически сформирован контейнер с
документами, куда вместе с уведомлением входят ДТ и опись.
Автоматическая отправка подготовленного Уведомления о прибытии
товарной партии.
Подготовьте документ Уведомление о прибытии товарной партии (связанный с
ДТ).
Необходимо открыть окно "Уведомление о прибытии товарной партии на СВХ
внешнего ТО" в Истории взаимодействия. Главная панель управления > Удаленный
контроль > Взаимодействие с ЭД > найдите любую процедуру декларирования в
режиме ИМ 40 ПТД > на сообщении CMN.11015 нажмите правой кнопкой мыши >
Показать сообщение.
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В окне "Уведомление о прибытии товарной партии на СВХ внешнего ТО", в
левом нижнем углу формы, отметьте галочкой опцию "НЕ показывать сообщение
CMN.11015 при приеме от инспектора (в фоновом потоке)".

Когда процедура декларирования перейдет в состояние «Документальная
проверка ПРД завершена», необходимо отправить сообщение «Уведомление о
прибытии товарной партии» (фактически оправки сообщения не происходит,
сообщение только формируется в XML).
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После получения в АРМ Феанор сообщения CMN.11015 будет автоматически
сформировано и отправлено сообщение CMN.11049 (Уведомление о прибытии
товарной партии (измененая предварительная ДТ) ИМ).
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5.24

Запрос информации о таможенном органе, в зоне
деятельности которого находятся товары
Перед передачей из АПС «Электронное представление сведений» сообщения,
содержащее решение, принятое по товарам (выпуск товаров, отказ в выпуске, выпуск
под обеспечение), АПС «Электронное представление сведений» осуществляет запрос
информации о таможенном органе, в зоне деятельности которого находятся товары.
При этом выполняются следующие операции:
АПС «Электронное представление сведений» направляет в
информационную систему декларанта сообщение CMN.11068. Процесс
переходит в статус «Запрошена информация о размещении товара»;
Информационная система декларанта направляет в АПС «Электронное
представление сведений» сообщение CMN.11069. Процесс переходит в
статус «Информация о размещении товара предоставлена».

Автоматическая отправка сообщения (CMN.11069)
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В форме сообщения Информация о местонахождении товаров (CMN.11069)
зачастую, декларантом заполняются только поля ФИО декларанта.

Т.к. эти данные находятся в 54 графе ДТ, то для автоматизации процесса
заполнения, предусмотрена функция автоматического заполнения и отправки
сообщения
Если процедура декларирования была открыта с использованием удаленного
поста, то при приостановке выпуска, декларанту будет направлено сообщение «Запрос
о реквизитах
таможенного органа, в зоне деятельности которого находятся
товары» (CMN.11068).
В ответ декларант должен отправить сообщение «Информация о таможенном
органе, в зоне деятельности которого находятся товары» (CMN.11069).
Для автоматической отправки сообщения сделайте следующее:
Главная панель управления > Взаимодействие с ЭД
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В любой процедуре декларирования, где есть сообщение «Запрос о реквизитах
таможенного органа, в зоне деятельности которого находятся товары» (CMN.11068),
кликнуть правой кнопкой мыши на сообщении и выбрать пункт меню «Показать
сообщение».

В окне «Запрос о реквизитах таможенного органа, в зоне деятельности которого
находятся товары» (CMN.11068), в левом нижнем углу формы поставьте галочку «НЕ
показывать сообщение CMN.11068…»
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5.25

Выпуск ДТ
По принятию решения инспектором о выпуске ДТ, декларанту приходит
сообщение с результатом.
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5.26

Условный выпуск
В случае если принято решение 20 – условный выпуск и ни по одному товару,
заявленному в ДТ, не принято решение 11- выпуск при условии под обеспечения
уплаты таможенных платежей процедура переходит в статус «Условный выпуск».
В служебных отметках ДТ проставляются отметки об условном выпуске товаров.
Процедура декларирования на этом не завершается. ДТ остается на контроле.
Передача решения об условном выпуске возможно в случаях, когда процедура
декларирования находится в следующих статусах:
Проверка ДТ завершена;
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Товарная партия предоставлена;
Условный выпуск товаров;
Выпуск приостановлен;
Выпуск под обеспечение.
В данном состоянии возможны следующие операции:
Внесение изменений;
Запрос и предоставление документов;
Дополнительные проверки;
Решение корректировки ТС;
Решение о классификации товара по ТН ВЭД;
Досмотр товаров.
В случае принятия решения о выпуске товаров в свободное обращение после условного
выпуска выполняется сценарий «Передача ДТ с отметками о выпуске». В служебных
отметках ДТ проставляются отметки о выпуске товаров.
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Выпуск под обеспечение
В случае если по одному товару, заявленному в ДТ, принято решение 11- выпуск
при условии под обеспечения уплаты таможенных платежей процедура переходит в
статус «Выпуск под обеспечение».
В служебных отметках ДТ проставляются отметки о выпуске товаров под
обеспечение. Процедура декларирования на этом не завершается. ДТ остается на
контроле.
Передача решения о выпуске товаров под обеспечение возможно в случаях,
когда процедура декларирования находится в следующих статусах:
Проверка ДТ завершена;
Товарная партия предоставлена;
Выпуск приостановлен;
Условный выпуск товаров;
Частичный выпуск товаров.
В данном состоянии возможны следующие операции:
Внесение изменений;
Запрос и предоставление дополнительных электронных документов;
Дополнительные проверки;
Решение корректировки ТС;
Решение о классификации товара по ТН ВЭД;
Досмотр товаров.
В случае принятия окончательного решения о помещении товаров под
процедуру ИМ после выпуска товаров под обеспечение выполняется сценарий
«Передача декларанту решения по товарам». В служебных отметках ДТ проставляются
отметки о помещении товаров под таможенную процедуру.
От автоматизированной системы таможенных органов приходит сообщение
CMN.11101 и процедура декларирования переходит в состояние "Выпуск под
обеспечение".
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5.28

Посылка изменений после выпуска ДТ
Для того, что бы послать изменения по процедуре взаимодействия со статусом
"Выпуск разрешен", сначала необходимо возобновить сценарий.
Взаимодействие с ЭД > Включить режим редактирования > Измениения >
Возобновить сценарий. Или нажать кнопку
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Затем послать сообщение "Отправка изменений".
Взаимодействие с ЭД > Посылка сообщения > Отправка изменений после
выпуска по инициативе декларанта.
Или из Архива ДТ. Архив ДТ - Посылка сообщения > Отправка изменений
после выпуска по инициативе декларанта.
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Решения о корректировке таможенной стоимости после
выпуска товаров
Процесс информационного взаимодействия при передаче в информационную
систему декларанта решения о корректировке таможенной стоимости происходит по
следующему сценарию:
1. Автоматизированная система таможенных органов передает в
информационную систему декларанта сообщение CMN.11107.
2.

В случае успешного приема сообщения CMN.11107 информационная
система декларанта направляет в автоматизированную систему
таможенных органов сообщение CMN.00004, содержащее технологический
документ Result. (ResultCode = 00.00000.00).

3.

В случае возникновения ошибки при приеме сообщения CMN.11107
информационная система декларанта направляет в автоматизированную
систему таможенных органов сообщение CMN.00001, содержащее
технологический документ Result (ResultCode > 00.00000.00).

4.

При получении решения о корректировке таможенной стоимости,
декларант в своей информационной системе формирует и направляет в
автоматизированную систему таможенных органов сообщение CMN.11108.

5.

Автоматизированная система таможенных органов считывает сообщение
из транспортной очереди и направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00002, содержащее технологический документ
Result. (ResultCode = 00.00000.00).

6.

В случае успешной обработки сообщения CMN.11108 автоматизированная
система направляет в информационную систему декларанта сообщение
CMN.00004, содержащее технологический документ Result. (ResultCode =
00.00000.00).

7.

В случае возникновения ошибки при обработке сообщения CMN.11108
автоматизированная система направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00001, содержащее технологический документ
Result (ResultCode > 00.00000.00).

В АРМ "Феанор" получаем сообщение CMN.11107 (Решение о корректировке
таможенной стоимости после выпуска товаров)
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АРМ "Феанор" автоматически отправит CMN.11108 (Подтверждение декларанта
о получении электронных документов из таможенного органа).

Декларанту необходимо внести соответсвующие
отправить изменения.

изменения в документы и
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Взаимодействие с ЭД > > Посылка сообщения > Отправка изменений
Или из Архива ДТ. Архив ДТ - Посылка

сообщения > Отправка изменений
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Уведомление о вывезенном товаре

Передача уведомления о вывезенных товарах.
Уведомление о вывезенных товарах может быть передано после принятия решения о
выпуске товаров, в состоянии «Решение по товарам принято» и «Корректировка ТС».
Процесс информационного взаимодействия при передаче уведомления о вывезенных
товарах происходит по следующему сценарию:
1.

Информационная система декларанта направляет в автоматизированную
систему таможенных органов сообщение CMN.11162.

2.

Автоматизированная система таможенных органов считывает сообщение
из транспортной очереди и направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00002, содержащее технологический документ
Result. (ResultCode = 00.00000.00) .

3.

В случае успешного приема сообщения CMN.11162 автоматизированная
система таможенных органов направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00004, содержащее технологический документ
Result. (ResultCode = 00.00000.00).

4.

В случае возникновения ошибки при приеме сообщения CMN.11162
автоматизированная система таможенных органов направляет в
информационную систему декларанта сообщение CMN.00001.

Передача уведомления о вывезенных товарах.
Уведомление о вывезенных товарах может быть передано после принятия решения о
выпуске товаров, в состоянии «Решение по товарам принято» и «Корректировка ТС».
Процесс информационного взаимодействия при передаче уведомления о вывезенных
товарах происходит по следующему сценарию:
1.

Информационная система декларанта направляет в автоматизированную
систему таможенных органов сообщение CMN.11162.

2.

Автоматизированная система таможенных органов считывает сообщение
из транспортной очереди и направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00002, содержащее технологический документ
Result. (ResultCode = 00.00000.00) .

3.

В случае успешного приема сообщения CMN.11162 автоматизированная
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система таможенных органов направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00004, содержащее технологический документ
Result. (ResultCode = 00.00000.00).
4.

В случае возникновения ошибки при приеме сообщения CMN.11162
автоматизированная система таможенных органов направляет в
информационную систему декларанта сообщение CMN.00001.

Для отправки сообщения "Уведомления о вывезенных товарах", перейдите из
Архива ДТ во Взаимодействие с ЭД.

Нажмите кнопку Возобновить сценарий.
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Выберете из списка Уведомление о вывезеном товаре

Нажмите "Создать".

Нажмите "Да".
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Нажмите "Закрыть"

После нажатия кнопки "Закрыть", произойдет отправка сообщения CMN.11162
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Запрос истории
Для того, что бы посмотреть какие сообщ ения проходили через АПС "Электронное
предоставление сведений" в АРМ декларанта "Феанор" реализована функция "Запрос истории".
В архиве ДT/ТД нажать кнопку "Посылка сообщения" > "Запрос истории".
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На запрос истории будет получено сообщ ение ([CMN.00104] - Информация об истории
процедуры декларирования) со списком сообщ ений.
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5.32

Запрос статуса
Сверить в каком состоянии находится процедура декларирования в АРМ декларанта
"Феанор" и АПС "Электронное предоставление сведений" можно при помощ и запроса статуса.
В архиве ДT/ТД нажать кнопку "Посылка сообщения" > "Запрос статуса".
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На запрос статуса будет получено сообщ ение [CMN.00102] - Информация о статусе
процедуры декларирования и визуализировано на экран виде формы с информацией о процессе.

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.
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Запрос "Синхронизация"
Эта функция выполняет 4 действия:
1) Запрос истории.
2) Получение ответа от системы ЭД.
3) Сравнение истории из системы ЭД с историей пользователя в АРМ "Феанор".
4) Запрос сообщ ений, которые отсутствуют в истории взаимодействия АРМ "Феанор".
В архиве ДT/ТД нажать кнопку "Посылка сообщения" > "Синхронизация".

Внимание! Запрос сообщ ений, которые отсутствуют в истории взаимодействия АРМ
"Феанор" происходит в несколько итераций (организация обработки данных, при которой
действия повторяются многократно). При наличии большой истории взаимодействия,
процесс может занять длительное время (примерно до 1 часа).
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

5.34

Ошибка при контроле сообщения/ выполнении операции
В случае, если посланное уведомление, изменение, запрос на аннулирование
или отзыв содержат ошибку формата или другую критическую ошибку,
автоматизированная система таможенных органов отправляет сообщение об ошибке
CMN.00001, содержащее код и описание ошибки. В этом случае нужно устранить
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ошибку и отправить сообщение заново.

см.также
Информационная форма сообщ ения
Коды результата обработки сообщ ений и документов
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

5.35

Заявление на переработку
Что бы создать документ «Заявление на переработку», необходимо войти в
меню Документ > Переработка > Заявление на переработку (рисунок 1). Откроется
архив «Заявлений на переработку».
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рисунок 1
Создать новый документ, на основе текущего, копию, из другого архива или на
базе шаблона, можно нажав на кнопку выбора (рисунок 2), либо нажать кнопку
«Создать новый документ»
.
Создать опись к документу «Заявление на переработку» меню Документ >
Переработка > Опись к заявлению на переработку.
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Рисунок 2
После создания заявления на переработку и описи можно отправть в
информационную систему таможенных органов запрос на открытие процедуры. Для
этого необходимо нажать кнопку «Открытие процедуры декларирования»

.

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
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5.36

Информации об ЭЦП
Форма информации об ЭЦП содержит всю информацию об электронно-цифровой
подписи.
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This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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5.37

Информационная форма сообщения
При получении сообщ ения от таможенного инспектора программа показывает форму с
информацией об этом сообщ ении.
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Кнопки на панели инструментов информационной формы сообщения.
В форме имеется панель кнопок.

- Показать сообщ ение в виде дерева.

- Вывести на печать.

- Данные о сертификате

- Переход в документы (ДТ, ДТС,опись и т.д. )

- Выход.

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.
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История взаимодействия
Окно «История взаимодействия с ЭД»

вызывается из меню Удаленный

контроль > Взаимодействие с ЭД или кнопка
"История ЭД" на главной
панели программы. Здесь вся история обмена сообщениями декларанта с таможней.
Окно истории взаимодействий состоит из двух частей. В левой части представлен
список процедур обмена по документу. В правой части – протокол обмена
сообщениями для текущей процедуры Протокол обмена сообщениями может быть
представлен в виде таблицы и дерева.

Кнопки на панели инструментов окна «Взаимодействие с ЭД».

- Включение\выключение режима редактирования
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- Поиск
- Фильтры

- Проверка наличия ответов

сервера ЭД

- Посылка сообщения
- Главная панель программы
- Выход

Пункты меню и их назначение.
Пункт меню "Действия":

Очистить почтовый ящик - убирает все сообщения, которые находятся на
очереди в электронном почтовом ящике обмена. Рекомендуется использовать
функцию после общения со службой технической поддержки.
Выход - выход из окна «Взаимодействие с ЭД».
Пункт меню "Выделение":

Выделить все - выделение всех записей (горячая клавиша Num +).
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Снять выделение - снимает выделение со всех выделенных записей (горячая
клавиша Num -).
Выделить строку - выделение текущей строки (горячая клавиша Shift+Ins).
Пункт меню "Импорт\Экспорт":

Копировать в... - копирование в файл текущей записи.
Вставить данные - вставка из файла данных.
Отправить по почте - отправка истории по электронной почте.
Обмен через ZIP-архив - копирование\вставка zip-архива истории.
Пункт меню "Изменение":

Режим редактирования - включение\выключение режима редактирования.
Остановить сценарий - прерывание сценария декларантом.
Возобновить сценарий - возобновление прерванного декларантом сценария.
Удалить - удаление текущей записи (реально запись только помечается на
удаление).
Упаковка - окончательное удаление записей, помечанных на удаление.
* Остановка сценария происходит в одностороннем порядке и таможня не
получает соответствующих сообщений. Эта функция нужна на такой случай,
когда например пропало какое-нибудь сообщение и продолжение этого сценария
невозможно. В отличии от удаления, остановка сценария сохраняется в истории
взаимодействия. Сценарию присваивается статус "Сценарий прерван
декларантом".
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Пункт меню "Настройки" :

Шрифт таблицы - вызывает окно настройки шрифтов в таблице (стиль, размер,
цвет и т.п.).
Шрифт заголовков - настройка шрифтов в заголовке таблицы.
Перенос строк в таблице - при недостатке места в ячейке перенести на
следующую строку.
Настройка видимости колонок - включение\выключение видимости
определенных колонок (Название, Код таможни, Состояние, Время начала и т.д.).
Панели инструментов - включение\выключение на панели инструментов
кнопок.
Меню "Помощь" вызывает этот раздел справки.

Контектстное меню.
Контектстное меню вызывается правой кнопкой мыши.
В окне «Взаимодействие с ЭД» существует два вызываемых контестных меню. Это
контекстное меню протокола обмена сообщениями и контекстное меню дерева
процедур обмена сообщениями.
Контекстное меню протокола обмена сообщениями. Вызывается щелчком
правой кнопкой мыши на процедуре декларирования.
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Копировать в буфер - команда копирует в буфер выделенную ячейку или строку.

Выделить все - выделение всех записей (горячая клавиша Num +).
Снять выделение - снимает выделение со всех выделенных записей (горячая
клавиша Num -).
Выделить строку - выделение текущей строки (горячая клавиша Shift+Ins).
Настройка видимости колонок - включение\выключение видимости
определенных колонок (Название, Код таможни, Состояние, Время начала и т.д.).
Послать сообщение - в зависимости от состояния, в котором находится
документ, посылается запрос или команда в виде сообщения в систему ЭД.
Название
сообщения
Запрос статуса

Описание
сообщения

Запрос статуса процедуры
декларирования
Запрос истории
Запрос истории процедуры
декларирования
Синхронизация
Тот же запрос истории, но с анализом
пришедших сообщ ений и получение
сообщ ений которые не пришли по
какой-либо причине
Отзыв таможенной
Обращ ение об отзыве таможенной
декларации
декларации
Отправка документов по Вызов формы "Требование
описи
предоставления электронных
документов, указанных в описи для
ГТД "
Отправка изменений
Отправляется XML-копия ГТД
© 2019 SOFTLAND
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Отправка уведомление о Отправляется уведомление о
CMN.11049
прибытии товарной партии прибытии товарной партии (измененая
предварительная ГТД)

Документы - переход на документы, участвующие в процедуре декларирования.
Контекстное меню в дереве истории ЭД.

Показать сообщение - показывает сообщение в ввиде информационной формы
или формы с элементами управления.
Повторная обработка - повторная посылка сообщения и получение ответа на
него (доступна не для всех сообщений)
Данные об эл. подписи - показывает форму с информацией об электронноцифровой подписи.
Сообщение в файл - сохранение сообщения в xml формате.
Повторная посылка - повторная посылка сообщения (доступна если от системы
ЭД пришло сообщение CMN.09999 - Общая ошибка при работе системы).
Выделение жирным шрифтом в таблице процедур декларирования обозначает,
что для этой процедуры пришло сообщение и пользователь его еще не посмотрел.
Выделение исчезает через несколько секунд, после позиционировании на этой
процедуре декларирования.
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Остановка сценария
При открытии формы "Взаимодействие с ЭД" может появляться форма
"Подтверждение", в которой предлагается остановить или показать неиспользуемые
сценарии. Большое количество не завершенных сценариев может заметно снизить
скорость работы электронного декларирования, так как при проверке наличия ответов
проверяются все не завершенные сценарии.

В форме
© 2019 SOFTLAND
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сценарий". Процедура декларирования получает статус "Сценарий прерван
декларантом" и с этим сценарием происходить уже больше ни чего не будет. Этой
функцией нужно пользоваться с осторожностью, так как прирываение сценария
происходит в одностороннем порядке и инспектор не получает каких-либо
уведомлений об этом действии.

Число дней, после которых автоматически останавливать сценарии настроить
можно в меню Настройки > Пользователь > ЭД. Общие настройки.

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
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Продолжение процедуры ЭД после замены ЭЦП
Бывают такие ситуации, когда процедура была начата с одной ЭЦП, а продолжить
процедуру необходимо с другой ЭЦП. В подобном случае, Крипто Про выдает
сообщение «Вставлен другой носитель».

Для продолжения процедуры ЭД с отличной ЭЦП от той, с которой была начата
процедура, необходимо в настройках ЭД сменить сертификат.
Настройки – ЭД. Учетные записи – Сертификат
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Бизнес-процесс
Декларирование товаров и транспортных средств в электронной
форме при декларировании ввозимых (ввезенных) на таможенную
территорию Таможенного Союза при предоставлении обязательства о
подаче ДТ.

Уполномоченный экономический оператор (далее - УЭО) размещает
документы, необходимые для предъявления в таможенный орган, в Электронном
архиве декларанта (далее ЭАД).
УЭО, с учетом сроков, установленных п.3.3 приказа ФТС России № 1914,
формирует и направляет в ЕАИС ТО обязательство о подаче ДТ (контейнер) (далее
- Обязательство), содержащее :
обязательство о подаче декларации на товары (далее – ДТ);
опись документов.
В описи документов указывается перечень документов, необходимых для
осуществления выпуска товаров до подачи ДТ (данные документы должны быть
предварительно помещены в ЭАД). Дополнительно в описи документов должны
быть указаны
номера транзитных деклараций по которым осуществляется
транзитная перевозка товаров до внутреннего таможенного органа.
При предоставлении Обязательства осуществляется контроль
допустимость применения УЭО упрощений, указанных в обязательстве.

на

В случае. Если упрощения, указанные в обязательстве не могут быть
применимы для данного УЭО, в информационную систему УЭО возвращается
сообщение об ошибке.
При получении таможенным органом Обязательства ЕАИС подтверждает
получение документов. Подтверждение получения осуществляется путем передачи
авторизованного сообщения. В данном сообщении содержится дата и время
получения Обязательства в таможенном органе, а также предельные дата и время
принятия решения по средствам идентификации.. Указанные дата и время
формируются с учетом времени работы таможенного органа и сроков,
определенных для принятия решения в таможенном органе о снятии средств
идентификации. Передача сообщения о прибытии товаров до наступления
предельного времени принятия решения не допустимо.
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При регистрации Обязательства таможенный орган осуществляет контроль на
дублирование сведений среди зарегистрированных ДТ.
При регистрации Обязательства таможенный орган осуществляет контроль на
дублирование сведений среди ранее зарегистрированных обязательств.
В случае, если есть основания считать, что комплект документов был
передан в автоматизированную систему таможенных органов ошибочно, и
Обязательство уже было зарегистрировано в другой процедуре декларирования,
автоматизированная система таможенных органов формирует и направляет в
информационную систему УЭО соответствующее сообщение. В сообщении
указывается дата и время обнаружения факта дублирования.
УЭО формирует и направляет в автоматизированную систему таможенных
органов ответное сообщение, в котором
либо подтверждает правильность
направления данного комплекта документов, либо указывает, что комплект
документов направлен ошибочно, вследствие технического сбоя.
Для тех комплектов, по которым от УЭО получено уведомление об
ошибочной передаче, либо ответ на запрос таможенного органа не получен в
сроки, установленные п.3 чт.190 Таможенного кодекса (т.е. не более 2х часов с
момента подачи Обязательства), то такие документы считаются ошибочно
направленными.
При принятии решения о регистрации (отказе в регистрации) Обязательства
автоматизированная система таможенных органов направляет в информационную
систему УЭО соответствующее сообщение.
После регистрации Обязательства должностное лицо таможенного органа
оформления осуществляет проверку заявленных сведений и принимает решение о
снятии (запрете снятия) средств идентификации или об отказе в выпуске до подачи
ДТ.
При решении о запрете снятия средств идентификации должностным лицом
таможенного органа оформления в информационную систему УЭО направляется
уведомление о запрете снятия средств идентификации. Информационная система
УЭО подтверждает получение данного сообщения. Процесс информационного
взаимодействия завершается.
При решении о разрешении снятия средств идентификации должностным лицом
таможенного органа оформления формирует и направляет сообщение с решением в
информационную систему УЭО. Информационная система УЭО подтверждает
получение решения.
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В случае наличия запрета на снятие средств идентификации при прибытии
товаров выполняются следующие действия:
При поступлении товара УЭО формирует и направляет в
автоматизированную систему таможенных органов сообщение о
прибытии товара с указанием информации о сохранности или нарушении
средств идентификации.
Должностное лицо таможенного органа принимает решение о
проведении фактического контроля и направляет в информационную
систему УЭО соответствующее сообщение.
Информационная система УЭО подтверждает
уведомления о проведении фактического контроля.

факт

получения

По окончании фактического контроля формируется и передается в
информационную систему УЭО сообщение, содержащее результаты
фактического контроля.
УЭО формирует и направляет в информационную систему таможенных
органов уведомление о дате и времени приема товаров от перевозчика.
Должностное лицо таможенного органа, получив уведомление о дате и
времени приема товаров от перевозчиков принимает решение о выпуске
товаров. Принятое решение направляется в информационную систему
УЭО.
В случае если снятие средств идентификации разрешено или если на момент
истечения времени, на принятие решения по средствам идентификации от
информационной системы таможенных
органов
не
получено решение,
выполняются следующие действия:
При прибытии товара, УЭО формирует и направляет в
автоматизированную систему таможенных органов сообщение о
прибытии товара с указанием информации о сохранности или нарушении
средств идентификации.
В случае обнаружения нарушения средств идентификации:
Должностное лицо таможенного органа принимает решение
проведения фактического контроля и направляет в УЭО
соответствующее сообщение.
Информационная система УЭО подтверждает факт получения
уведомления о проведении фактического контроля.
По окончании фактического контроля формируется и передается в
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информационную
систему УЭО
результаты фактического контроля.

сообщение,

содержащее

УЭО формирует и направляет в информационную систему
таможенных органов уведомление о дате и времени приема товаров
от перевозчика.
Должностное лицо таможенного органа, получив уведомление о
дате и времени приема товаров от перевозчиков принимает
решение о выпуске товаров. Принятое решение направляется в
информационную систему УЭО.
В случае, если средства идентификации не нарушены:
УЭО осуществляет выгрузку товара, формирует и направляет в
информационную систему таможенных органов Акт снятия
средств
идентификации с указанием о соответствии или
несоответствии прибывшего товара сведениям, ранее заявленным
в Обязательстве.
В случае, если прибывшие
заявленным в обязательстве:

товары соответствуют сведениям,

УЭО формирует и направляет в информационную систему
таможенных органов уведомление о дате и времени приема
товаров от перевозчика.
Должностное
лицо
таможенного
органа,
получив
уведомление о дате и времени приема товаров от
перевозчиков принимает решение о выпуске товаров.
Принятое решение направляется в
информационную
систему УЭО.
В случае, если прибывшие товары не соответствуют сведениям,
заявленным в обязательстве выполняются следующие действия:
Должностное лицо таможенного органа принимает решение
проведения фактического контроля и направляет в УЭО
соответствующее сообщение.
Информационная система УЭО подтверждает факт
получения уведомления
о проведении фактического
контроля.
По окончании фактического
контроля формируется и
передается в информационную систему УЭО сообщение,
содержащее результаты фактического контроля.
УЭО формирует и направляет в информационную систему
таможенных органов уведомление о дате и времени приема
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товаров от перевозчика.
Должностное
лицо
таможенного
органа,
получив
уведомление о дате и времени приема товаров от
перевозчиков принимает решение о выпуске товаров.
Принятое решение направляется в
информационную
систему УЭО.
После выпуска товаров до подачи ДТ, УЭО в сроки, установленные
законодательством осуществляет подачу ДТ на выпущенные товары. Подача ДТ
осуществляется в рамках того процесса декларирования по которому было
принято решение о выпуске товаров до подачи ДТ.
При подаче ДТ на выпущенный товар в соответствии с Уведомлением, УЭО
направляет в информационную систему таможенного органа ДТ, ДТС и Опись
документов.
Таможенный орган осуществляет принятие решения по представленным
документам о выпуске ДТ.
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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6.2

Запрос на открытие процедуры
Откройте архив Обязательств о подаче ДТ. На главной панели программы, меню
Документ > Документы УЭО > Обязательство о подаче ДТ.
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Установите курсор на позицию с документом и нажмите кнопку "Открытие
процедуры декларирования" (либо аналогичная кнопка на панели "Эл.
декларирование"). Внимание! Для открытия процедуры необходима опись документов,
связанная с обязательством о подаче ДТ.

Далее на форме "Выбор связанных документов" нажмите кнопку
"Конвертировать".
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На следующей форме "Информация о декларанте", если необходимо выберите
код таможенного поста, ЭЦП и нажмите кнопку "ОК".

При успешной отправке запроса на открытие процедуры, состояние изменится
на "Процедура декларирования запрошена".
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После успешной обработки запроса в транспортной системе таможни и
автоматической отправки контейнера, состояние изменится на "Процедура
декларирования предоставлена".
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После успешной отправки контейнера документов и получения "Уведомление о
получении ДТ", процедура декларирования перейдет в состояние "Обязательство
подано".
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6.3

Запрос на закрытие процедуры
Если процедура декларирования была открыта ошибочно или очень долго нет
ответов от транспортной системы таможни, то можно отправить "Запрос закрытия
процедуры". Для этого на панели "Эл. декларирование" нажать кнопку "Посылка
сообщения" и выбрать "Запрос на закрытие процедуры".
Внимание! Запрос закрытия процедуры можно отправить только в состоянии
"Процедура декларирования запрошена".

© 2019 SOFTLAND

Обязательство о подаче ДТ

235

Процедура декларирования получит состояние "Запрос на закрытие процедуры".
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После успешной обработки в системе электронного декларирования запроса на
закрытие процедуры в программу будет получено сообщение об успешном закрытии
процедуры декларирования и состояние изменится на "Процедура отменена".
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6.4

Уведомление о дублировании

Если ОДТ было создано на основе другого и такое ОДТ есть в базе данных
автоматизированной системы таможенных органов, то декларанту будет сформировано
и отправлено сообщение о дублировании. Состояние процедуры декларирования
поменяется на "Найден дубликат ДТ".
В в форме "Ответ на уведомление о дублировании ДТ" декларант может указать
произвольное примечание в соответсвующем поле и если ОДТ не является дублем
нажать кнопку "Подтвердить подачу ДТ", если является дублем то нажать кнопку
"Признать ошибочно поданной".
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Состояние процедуры изменится на:
Если ОДТ не является дублем - Обязательство подано.
Если ОДТ является дублем - Обязательство не подано.

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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6.5

Протокол ошибок
При выявлении ошибок автоматизированной информационной системой
таможенных органов в обязательстве подачи ДТ, в АРМ "Феанор" будет получено
сообщение в виде перечня ошибок.
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Панель кнопок и их назначение:

- Изменение данных на рекомендуемое (если такое есть) значение. При
нажатии на эту кнопку открывается ДТ и значение вносится в необходимое поле.
- Перейти к ошибке в документе (если это не возможно - просто открыть
документ). Открывается ДТ и подсвечивается поле, в котором ошибка.
- Отправка изменений по ВСЕМ документам. Нажать после того как
ошибки будут исправлены в ДТ и документ сохранен в архиве.
- Печать списка ошибок.
- Выход из списка ошибок.

- Документы участвующие в обмене. Содержимое контейнера с
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документами, как правило это ДТ, ОПИСЬ и ДТС (если режим "импорт").

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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Help & Manual.

6.6

Отказ в регистрации
В случае отказа в регистрации в АРМ "Феанор" будет доставлено сообщение от
инспектора в виде листа отказа в регистрации ДТ.

Процедура декларирования получит состояние "Декларация не принята".
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6.7

ОДТ принято к оформлению
После того, как инспектор зарегистрирует ОДТ, в АРМ "Феанор" будет получено
сообщение и визуализировано в виде формы "Уведомление о регистрации
Обязательства о подаче ДТ".
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Состояние процедуры изменится на "ОДТ принято к оформлению".

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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Help & Manual.

7

Транзитная декларация
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

7.1

Открытие процедуры взаимодействия

Процесс информационного взаимодействия при открытии процедуры
взаимодействия проходит по следующему сценарию:
1.

Информационная система декларанта направляет в автоматизированную
систему таможенных органов сообщение ED.11001.

2.

Автоматизированная система таможенных органов считывает сообщение
из транспортной очереди и направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00002.

3.

В случае успешного прохождения контроля сообщения автоматизированная
система таможенных органов присваивает процедуре уникальный
идентификатор и направляет в информационную систему декларанта
сообщение ED.11002.

4.

В случае успешного приема сообщения ED.11002 информационная система
декларанта направляет в автоматизированную систему таможенных
органов технологическое сообщение CMN.00004.

Информирование
перевозчика
об
открытии
процедуры
декларирования
Процесс информационного взаимодействия при передаче информации об
открытии процедуры декларирования происходит по следующему сценарию:
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5.

Автоматизированная система таможенных органов передает
информационную систему перевозчика сообщение ED.11014.

6.

В случае успешного приема сообщения ED.11014. информационная система
перевозчика направляет в автоматизированную систему таможенных
органов сообщение CMN.00004.

в
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Для открытия процедуры ТТ в АРМ «Феанор» встаньте курсором на позицию с
нужной декларацией и нажмите кнопку «Открытие процедуры декларирования».

В окне «Запрос на открытие процедуры» проверьте данные и нажмите кнопку
«ОК»

Далее будут получены сообщения [CMN.00002] - Уведомление о получении
сообщения и [ED.11002] - Уведомление об открытии процедуры декларирования.
После чего будет автоматически отправлено сообщение [CMN.15035] - Электронная
транзитная декларация и опись. А в ответ будет получено сообщение [CMN.15025] Уведомление о регистрации документа (пакета документов), содержащее в себе
уникальный номер документа.
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7.2

Открытие процедуры с дополнительным участником
Для открытия процедуры с дополнительным участником, инициатору
процедуры необходимо в форме запроса открытия процедуры перейти на вкладку
«Дополнительный участник» и выбрав ИНН заполнить поля формы, а так же поставить
галочку «Допустимо участие в процедуре».
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Информирование перевозчика об открытии процедуры
декларирования
Процесс информационного взаимодействия при передаче информации об открытии
процедуры декларирования происходит по следующему сценарию:
1.

Автоматизированная система таможенных органов передает
информационную систему перевозчика сообщение ED.11014.

2.

В случае успешного приема сообщения ED.11014. информационная
система перевозчика направляет в автоматизированную систему
таможенных органов сообщение CMN.00004.

в

История взаимодействия у инициатора процедуры выглядит так:
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Внимание! Идентификатор процедуры у инициатора процедуры и
дополнительного участника будет одинаковый.
У дополнительного участника сначала создается промежуточная история
взаимодействия с сообщением ED.11014

Так же, дополнительный участник может осуществлять следующие операции:
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Уведомление о проведении грузовых операций без снятия пломб от перевозчика
Уведомление о проведении грузовых операций со снятием пломб от перевозчика
Запрос на продление срока ТТ от перевозчика

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
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7.3

Подача ЭТД и описи электронных документов
Процесс информационного взаимодействия при передаче из информационной
системы декларанта в автоматизированную систему таможенных органов ЭТД и описи
электронных документов при совершении таможенных операций, связанных с
помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита происходит по
следующему сценарию:
1.

Информационная система декларанта направляет в автоматизированную
систему таможенных органов сообщение CMN.15035.

2.

Автоматизированная система таможенных органов считывает сообщение
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из транспортной очереди и направляет в информационную систему
декларанта сообщение CMN.00002.
3.

В случае успешной обработки сообщения, автоматизированная система
таможенных органов направляет в информационную систему декларанта
технологическое сообщение CMN.00004.

В случае если при открытии процедуры декларантом был предоставлен
идентификатор перевозчика, то Авторизованная система таможенных органов также
направляет CMN.15035 в информационную систему перевозчика, кроме случая если
перевозчик ОАО «РЖД». Процесс информационного взаимодействия происходит в
соответствии с данным пунктом.
После получения от АПС [ED.11002] - Уведомление об открытии процедуры
декларирования, АРМ «Феанор» автоматически отправит сообщение CMN.15035.
История взаимодействия будет выглядеть так:

Если в процедуре участвует дополнительный участник и он использует АРМ
«Феанор», то он получит сообщение [CMN.15035] - Электронная транзитная
декларация и опись.

История у дополнительного участника будет выглядеть так:
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7.4

Регистрация ЭТД
Процесс информационного обмена при передаче регистрационного номера ЭТД,
происходит по следующему сценарию:
1.

Автоматизированная система таможенных органов направляет
информационную систему декларанта сообщение CMN.15005.

2.

В случае успешного приема сообщения информационная система
декларанта направляет в автоматизированную систему таможенных
органов сообщение CMN.00004.

в

В случае если при открытии процедуры декларантом был предоставлен
идентификатор перевозчика, то Авторизованная система таможенных органов также
направляет CMN.15005 в информационную систему перевозчика, кроме случая если
перевозчик ОАО «РЖД». Процесс информационного взаимодействия происходит в
соответствии с данным пунктом.

Форма сообщения [CMN.15005] - Регистрация ЭТД:
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История взаимодействия в АРМ «Феанор» будет выглядеть следующим образом:
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Решения о выпуске товара
Процесс информационного взаимодействия при передаче в информационную
систему декларанта решения о выпуске товара, происходит по следующему сценарию:
1.

Автоматизированная система таможенных органов передает
информационную систему декларанта сообщение CMN.15007.

2.

В случае успешного приема сообщения CMN.15007 информационная
система декларанта направляет в автоматизированную систему
таможенных органов сообщение CMN.00004.

в

В случае если при открытии процедуры декларантом был предоставлен
идентификатор перевозчика, то Авторизованная система таможенных органов также
направляет CMN.15007 в информационную систему перевозчика. Процесс
информационного взаимодействия происходит в соответствии с данным пунктом.

В АРМ «Феанор» поступает сообщение CMN.15007

История взаимодействия выглядит следующим образом:
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ОЭЗ
Enter topic text here.
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8.1

Уведомление о ввозе товаров и транспортных средств на
территорию ОЭЗ

Бизнес-процесс подачи уведомления на ввоз товаров и транспортных средств
на территорию особой экономической зоны (далее - ОЭЗ) содержит в себе следующие
возможные сценарии информационного взаимодействия:
открытие предварительной процедуры;
предоставление уведомления о ввозе товаров;
передача результатов форматно-логического контроля;
регистрация уведомления о ввозе товаров;
уведомление об идентификации товаров;
заявление о проведении идентификации;
заключение о выбранном способе идентификации.
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Создание уведомления на ввоз товаров и транспортных средств на
территорию ОЭЗ.
Главная панель АРМ Феанор - меню Документ - ОЭЗ (СТЗ) - Уведомление о
ввозе/вывозе
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Переключатель должен быть в положении
поля уведомления.

"Ввоз".

255

Заполните необходимые

Подача уведомления на ввоз товаров на территорию ОЭЗ.
Для подачи уведомления на ввоз товаров на территорию ОЭЗ перейдите в
окно "Архив уведомлений о ввозе\вывозе на\с территории ОЭЗ" и воспользуйтесь
одной из двух кнопок (в зависимости от выбора интерфейса) "Открытие процедуры
декларирования".

© 2019 SOFTLAND

256

ЭД2 АРМ Феанор

При успешной подаче уведомления на ввоз товаров на территорию ОЭЗ
состояние сценария изменится на "Сведения о ввозе\вывозе предоставлены".

Для просмотра отправки и получения сообщений ЭД нажмите кнопку "История
взаимодействий"

Успешная подача уведомления выглядит вот так:

Передача результатов форматно-логического контроля
Вы получили от таможни сообщение "Уведомление о результатах форматно© 2019 SOFTLAND

ОЭЗ

257

логического контроля уведомления о ввозе(вывозе) товаров.

Для просмотра документа наж мите кнопку "Перейти к ошибке в документе...". Нобходимо внести
измения в Уведомление и устранить ошибку.

После внесения изменений и сохранения документа, для отправки изменений наж мите кнопку
"Отправка изменений по ВСЕМ документам".
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Если

окно "Уведомление
о результатах форматно-логического контроля
уведомления о ввозе(вывозе) товаров, было закрыто, то для отправки
изменений воспользуйтесь

Либо наж мите активную ссылку "Запрос на внесение изменений" на панели "Электронное
декларирование".
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Наж имте "Продолж ить".

История взаимодействия успешно отправленных изменений выглядит вот так:
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8.2

Уведомление о вывозе товаров и транспортных средств с
территории ОЭЗ

Получение разрешения на вывоз товаров с территории ОЭЗ
на основе предварительного уведомления о вывозе
товаров.
Бизнес-процесс
Бизнес-процесс получения разрешения на вывоз товаров и транспортных
средств с территории ОЭЗ содержит в себе следующие возможные сценарии
информационного взаимодействия:
открытие предварительной процедуры;
предоставление предварительного уведомления о вывозе товаров;
регистрация предварительного уведомления о вывозе товаров
передача результатов форматно-логического контроля;
предоставление документов для получения разрешения
товаров;

на вывоз

выдача разрешения на вывоз товаров;
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принятие решения об отказе в выдаче разрешения на вывоз товаров;
получение уведомления об аннулировании разрешения на вывоз товаров

Создание уведомления на вывоз товаров и транспортных средств с
территории ОЭЗ.
Главная панель АРМ Феанор - меню Документ - ОЭЗ (СТЗ) - Уведомление о
ввозе/вывозе
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Переключатель должен быть в положении "Вывоз". Заполните необходимые
поля уведомления.
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Создание Описи.
Нажмите кнопку "Создать документ на основе текущего". Затем "Опись к
документам ОЭЗ"

Нажмите Заполните необходимые поля и добавьте документы в список
документов.
Если добавленные из локального архива документы уже помещены в архив ЭД,
то для связи документов с архивом ЭД достаточно нажать кнопку
"Автоматическое связывание с архивом ЭД".
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Также добавить документы можно из архива ЭД, при этом все документы сразу
будут иметь связь с архивом ЭД.

Далее необходимо выбрать документы и нажать кнопку "Выбрать".
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9.1

Запрос сведений о лицевом счете
Сервис Запрос сведений о лицевом счете в таможенных органах предназначен для
контроля за состоянием лицевого счета и получения в электронной форме остатков по
лицевому счету.
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Подключение к сервису
Для доступа к сервису необходима регистрация в Личном кабинете участника ВЭД на
сайте Федеральной таможенной службы. Для перехода на страницу регистрации зайдите в
настройки программы АРМ Декларанта «Феанор» и нажмите на ссылку, расположенную на
вкладке «ЭД. Учетные записи» в разделе «Остатки на лицевых счетах».

На странице регистрации введите логин, адрес электронной почты, предпочитаемый
пароль и нажмите кнопку [Зарегистрировать]. В случае успешной обработки запроса, Вам
придет письмо с предложением подтвердить регистрацию. При переходе по ссылке для
завершения регистрации, Вы попадете на страницу подключения Сервисов доступных в
Личном кабинете участника ВЭД.

© 2019 SOFTLAND

Запрос сведений о лицевом счете

267

Далее необходимо заполнить данные в профиле пользователя, перейдя по ссылке в
меню.
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Добавить организацию и получить Идентификатор пользователя для Личного кабинета.
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Вам будет предложено установить «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»

Скачайте и установите «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Для корректной работы
плагина может потребоваться перезагрузка браузера.
ВНИМАНИЕ! В настройках Вашего браузера в списке плагинов/дополнений найдите
плагин для работы с ЭП - CryptoPro CAdES NPAPI Browzer Plag-In - и установите для его
настройки значение Всегда включать / Включено (в зависимости от используемого
браузера)

После установки и настройки плагина нажмите [Добавить организацию] еще раз. Если в
системе установлено несколько личных сертификатов, то появится диалоговое окно выбора
сертификата.

Внимание! Запрос остатков на ЛС возможен только с той ЭЦП, которая
зарегистрирована в Личном кабинете участника ВЭД на сайте ФТС.
Если Вы хотите запрашивать остатки, используя несколько разных ЭЦП, то каждую
из них необходимо регистрировать в отдельном Личном кабинете. Сколько ЭЦП, столько
Личных кабинетов.
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Остается только получить Идентификатор пользователя для Личного кабинета.
Нажмите на кнопку [Подключить] для получения Идентификатора (ParticipantId).

Внимание! Идентификатор (ParticipantId) для работы с сервисами Личного кабинета
выдается только через сайт. Не пытайтесь вводить на сайте ParticipantID, полученный от
информационного оператора.
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После отправки сообщения, в течение 3-х рабочих дней заявка будет рассмотрена ТО.
Вам выдадут идентификатор (ParticipantId). Только после этого Вы сможете воспользоваться
сервисом.
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Заполните поля логин и пароль данными от Личного кабинета.

Внимание! Запрос остатков на ЛС возможен только с той ЭЦП, которая
зарегистрирована в Личном кабинете участника ВЭД на сайте ФТС.
Если Вы хотите запрашивать остатки, используя несколько ЭЦП, то каждую из них
необходимо регистрировать в отдельном Личном кабинете. Сколько ЭЦП, столько Личных
кабинетов.
Запрос остатков на ЛС

Откройте архив «Платежек».
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Для отправки запроса остатков на лицевом счете, нажмите кнопку «Запрос остатков на
ЛС».
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Проверьте заполнение КПП Вашей организации и кода Таможни, в которой будут
запрашиваться средства.

Если от предыдущего запроса прошло менее получаса, то вместо кнопки «ОК», вы
увидите таймер. Сделано это для того, чтобы не перегружать работу сервиса запросов
информации по лицевому счету в таможенных органах.
При успешно обработанном запросе Вы получите сообщение с Информацией об
остатках денежных средств на платежных поручениях в Таможенном органе.
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В результате получения информации об остатках денежных средств, в архиве
«Платежных документов», в колонке «По данным лицевых счетов» появятся данные об
остатках и времени актуализации.
Обратите внимание! Сервис возвращает данные только по Платежным документам,
на которых остались неизрасходованные средства.
Если от Таможенного органа пришли данные по платежным документам,
отсутствующим в Вашем архиве, то Вы увидите запрос на добавление таких документов в
Ваш локальный архив.

© 2019 SOFTLAND

276

ЭД2 АРМ Феанор

Запрос движения средств
Для запроса движения денежных средств нажмите кнопку «Запрос движения средств».
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Заполните данными форму запроса.

В ответ на запрос будет получен ответ и визуализирован в следующей форме:

После закрытия формы АРМ Феанор предложит перенести данные о движении средств
в платежки.
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Данные перенесены в платежки.
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Если программа АРМ Декларанта «Феанор» найдет ДТ с соответствующим
Регистрационным номером, то и у нее устанавливается связь с Платежным документом.
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Внимание! Информация об остатках на лицевом счете и информация о движении
денежных средств, по какой-либо конкретной ДТ, приходит только после выпуска этой ДТ.
Если есть необходимость оперативного отслеживания информации о лицевом счете, то для
этого есть специальная настройка.
Настройки – 2. ДТ/КДТ 23, 42, 45, 46 и В – Контролировать суммы платежных
документов.
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Внимание! Время ожидания ответа может быть довольно
продолжительным, до часа и более.
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10.1

Электронный архив документов
Общие сведения
Автоматизированная
система
таможенных
органов
предоставляет
информационной системе декларанта специализированный сервис, предназначенный
для хранения документов участников ВЭД, которые могут использоваться
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неоднократно в различных процессах декларирования.
Сервис, обеспечивающий создание и сопровождение электронных архивов
декларанта располагается на уровне центрального таможенного управления.
Электронный архив создается декларантом. Декларант на уровне одного
центрального управления может создавать несколько разделов электронного архива.
При создании каждому разделу архива присваивается уникальный
идентификатор, который сообщается декларанту.
Уникальный идентификатор
электронного архива является регистрозависимым. При помещении документа в архив,
документу так же присваивается уникальный идентификатор документа в архиве.

В АРМ декларанта «Феанор» архив ЭД вызывается выбором из меню Удаленный
контроль > Архив ЭД, главная панель управления программы.

В архив ЭД так же можно попасть нажатием соответствующ ей кнопкой на
панели инструментов
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10.2

Информационное взаимодействие с электронным архивом
Процесс предоставления информации из АРМ декларанта «Феанор» в
электронный архив декларанта и запроса информации из электронного архива
декларанта включает в себя следующие сценарии информационного взаимодействия:
UNREGISTERED EVALUATION VERSION
Помещение документа в электронный архив декларанта
UNREGISTERED EVALUATION VERSION
Получение списка электронных документов, содержащихся в определенном
архиве
Исправление (замена) документа в электронном архиве
Удаление документа из электронного архива декларанта
Удаление электронного архива декларанта
Запрос статуса документа в электронном архиве декларанта
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10.3

Создание электронного архива декларанта
Что бы создать новый архив необходимо нажать кнопку «Создать архив» на
панели инструментов.
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Затем, необходимо ввести в диалоговом окне название архива.

Формируется соответствующий запрос и направляется в информационную
систему таможенных органов.
В таблице списка архивов ЭД появится соответствующе название архива и код
таможни.
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10.4

Помещение документа в электронный архив декларанта
Включите режим редактирования, нажатием соответствующей кнопки на панели
инструментов.
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На появившейся панели кнопок нажать кнопку «Создать новую запись». Если
необходимо добавить документ из файла (в формате XML), то нажать "Новая" и в
браузере выбрать необходимый файл на жестком диске компьютера или внешнем
носителе. Если необходимо добавить документ из архива АРМ декларанта "Феанор",
выбрать "На основе...".

Если документ создается на основе другого документа, то необходимо встать на
позицию нужного документа в таблице архива документа и нажать кнопку «Выбрать».
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Нажать "ОК"

Отправляется запрос на помещение документа в эл. архив. При положительном
результате в таблице окна "Документы в электронном архиве" появится
соответствующая строка.
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Поместить документ в эл. архив можно так же кнопкой "Добавить в
архив ЭД" в любом архиве документов программы, имеющих конвертацию в XMLформат.
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10.5

Привязка документа в 44 графе ДТ

Привязка документа.
Щелкните по кнопке «Связать с документом» (1). Из меню выберите «Документ из
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архива ЭД» (2).

Выберите нужный документ (1). Нажмите кнопку Выбрать (2).
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В колонке «Привязан документ из архива ЭД» появится галочка.
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10.6

Автоматическое связываение документов в 44 графе ДТ
Щелкните по кнопке «Автоматическое связывание с архивом ЭД»

В результате, те документы которые есть в Архиве ЭД будут иметь связь.
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10.7

Обновление списка архивов
Обновление списка архивов необходимо в том случае, если архивами
пользуются несколько декларантов (с одинаковым идентификатором декларанта) в
разных местах. Для обновления списка архивов необходимо нажать на кнопку
"Обновить список архивов".
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10.8

Обновление списка документов
Обновление списка документов необходимо в том случае, если архивами
пользуются несколько декларантов (с одинаковым идентификатором декларанта) в
разных местах. Для обновления списка документов необходимо нажать на кнопку
"Обновить список документов".
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Запрос статуса документа в электронном архиве
декларанта
Запросить статус документа можно нажатием кнопки «Обновить статус».

Возможные статусы:
Документ не использовался, актуален - Действующий документ,
не задействованный в таможенном оформлении.Разрешено проводить
любые действия с документом.
Документ не использовался, просрочен - Устаревший документ, не
задействованный в таможенном оформлении.
Документ использовался, актуальный - Действующий документ,
задействованный в таможенном оформлении. Запрещено удаление документа из
архива.
Документ использовался, просрочен - Устаревший документ,
задействованный в таможенном оформлении. Запрещено удаление документа из
архива.
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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10.10 Редактирование документа в электронном архиве
Для исправления документа в электронном архиве необходимо нажать на
кнопку «Редактирование» на панели инструментов архива.
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электронном архиве возможно только для документов
которые не были использованы таможней.
После нажатия на кнопку "Редактирование" происходит отправка сообщения
[CMN.00212] - Запрос документа из архива. Затем необходимо получить ответ
[CMN.00213] - Документ из архива
Редактирование документа в

Теперь можно приступить к редактированию самого документа.
Редактирование в виде дерева. Нажать кнопку "Просмотр\редактирование в
виде дерева"
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Редактирование в виде таблицы. Нажать кнопку "Редактирование в виде
таблицы".
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После завершения редактирования необходимо закрыть форму и обновить
документ в архиве ЭД.
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10.11 Удаление документа из электронного архива декларанта
Удаление документа из архива осуществляется
текущую запись» или горячей клавишей Delete

нажатием кнопки «Удалить

Внимание! Удалить можно только те документы, которые не были
использованы в таможне. Статус документа должен быть "Не использовался,
актуален".
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10.12 Скрыть документ
Так, как не все документы можно удалить из архива ЭД (только которые не
были использованы в таможне), в АРМ Феанор предусмотрена функция скрытия
документа.
Встаньте на позицию документа, который хотите скрыть и нажмите кнопку
"Скрывать документ".
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Что бы показать скрытый документ необходимо в меню "Настройки" выбрать
"Показывать скрытые"

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
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10.13 Удаление электронного архива декларанта
Удаление архива осуществляется нажатием кнопки «Удалить архив».
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10.14 Скрыть раздел
Для удобства использования Архива ЭД предусмотрена функция "Скрыть
раздел", что бы отфильтровать отображение не нужных разделов.
Выделите нужный раздел и нажмите кнопку "Скрыть раздел".
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Что бы показать скрытый раздел необходимо в меню "Настройки" выбрать
"Показывать скрытые"
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10.15 Использование нескольких ЭЦП в электронном архиве
Если в вашей организации используется несколько ЭЦП с разными
идентификаторами декларанта, то для переключения между личными сертификатами
(ЭЦП) в электронном архиве документов воспользуйтесь выпадающим списком для
отображения архивов привязанных к определенным идентификаторам декларанта.
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10.16 Добавление доступа чтения
Вы можете открыть доступ к архиву ЭД, например вашему коллеге.
Нажмите кнопку "Добавление доступа чтения документов архива декларанта" и в
появившемся окне введите идентификатор декларанта или учетную запись ЭД,
нажмите кнопку ОК.
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10.17 Переход к документу в локальном архиве
Для перехода к документу в локальном архиве нажмите соответствующую
кнопку.
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Для перехода к документу из локального архива в архиве ЭД нажмите кнопку
"Перейти к позиции в Архиве ЭД, в которую добавлен текущий документ".
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10.18 Образ документа в ЭАД
Наглядное представление документа в HTML виде.
Включить «Образ документа» можно в окне Архив ЭД, меню Настройки –
Дополнительные данные – Образ документа.

Образ документа.
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Перечень кодов сообщений

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

Технологический класс
Общие технологические сообщения
CMN.00001 Ошибка при контроле
сообщения/ выполнении
операции

Result
+

+

CMN.00002 Уведомление о получении Result
сообщения

+

+

CMN.00003 Подтверждение о
положительном
результате выполнения
операции

+

+

+

+

+

+

ArchResult

CMN.00004 Подтверждение о приеме Result
сообщения
CMN.00005 Резерв. Разрешение
выполнения запрошенной
операции
CMN.00006 Ошибка при контроле
сообщения/ выполнении
операции при
взаимодействии с ЭАД

ArchResult

CMN.09999 Общая ошибка при работе Result
системы
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

Технологические запросы и ответы на них
CMN.00101 Запрос статуса
процедуры.

EPS_InfoRequest

CMN.00102 Информация о статусе
процедуры

Result

CMN.00103 Запрос истории
процедуры.

EPS_InfoRequest

CMN.00104 Информация об истории
процедуры
декларирования.

Result

CMN.00105 Запрос на повторную
передачу электронного
сообщения

EPS_InfoRequest

CMN.00106 Повторная передача
электронного сообщения

EPS_EnvResponse

+

+

+

+

+

+

Технологические запросы к сервисам и ответы на них.
Технологические запросы к электронному архиву декларанта и ответы на них.
CMN.00201 Запрос на создание
архива.

ArchCreateRequest

CMN.00202 Запрос на помещение
документа в архив

ArchAddDocRequest

CMN.00203 Запрос на получение
списка архивов

ArchListRequest
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

CMN.00204 Список архивов
декларанта

ArchList

CMN.00205 Запрос на получение
списка документов в
архиве

ArchDocListRequest

CMN.00206 Список документов в
архиве

ArchDocumentList

CMN.00207 Запрос на замену
(исправление) документа
в архиве

ArchDocUpdate

CMN.00208 Запрос на удаление
документа из архива

ArchDocDeleteRequest

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.00209 Запрос на удаление архива ArchDeleteRequest
CMN.00210 Запрос на получение
статуса документа

ArchDocStatusRequest

CMN.00211 Статус документа в
архиве

ArchDocStatusResponse

CMN.00212 Запрос документа из
архива

ArchDocRequest

CMN.00213 Документ из архива

ArchDocResponse

CMN.00214 Добавление доступа
чтения архива декларанта

ArchPermitParticipantsIn
fo

Прикладной класс сообщений
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ения
Предварительная процедура

ED.10001

Запрос на открытие
предварительной
процедуры

ReqOpenProc

ED.10002

Уведомление об
успешном открытии
предварительной
процедуры

PermitOpenProc

ED.10003

Запрос на закрытие
процедуры
декларирования /
предварительной
процедуры

ReqCloseProc

ED.10004

Уведомление об
успешном закрытии
процедуры
декларирования /
предварительной
процедуры

NotifCloseProc

ED.10005

Запрос на
предварительную
проверку ДТ (контейнер)

ESADout_CU, Inventory
(DTSout_CU, DTSOut,
TransportMeanCardOut,
GoodsComponentList )

ED.10006

Перечень ошибок,
выявленных в процессе
проведения логического
контроля сведений,

ErrorList
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

заявленных в электронной
форме документа
ED.10007

Резерв

ED.10008

Резерв

CMN.10001 Резерв
CMN.10002 Резерв
CMN.10003 Отказ в запрашиваемых
действиях Декларанта

RejectReqOperation

+

CMN.10004 Обращение о разрешении InqDelayDocs
представления
документов в
определенный срок
CMN.10005 Разрешение
представления
документов в
установленный срок

PermitDelayDocs

CMN.10006 Заявление на переработку InqCustProcessing,
товаров на таможенной
CustРrocessingInvent
территории (контейнер)
CMN.10007 Разрешение на
переработку товаров на
таможенной территории

PermitCustProcessing

CMN.10008 Отказ в выдаче
разрешения на

RejectReqOperation
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переработку товаров на
таможенной территории
CMN.10009 Запрос документов,
подтверждающих
сведения.

ReqCustРrocessingInvent

CMN.10010 Предоставление
EPS_DocResponse
запрошенных документов,
подтверждающих
сведения
CMN.10011 Подтверждение
получения должностным
лицом таможенного
органа электронных
документов

+

ConfirmDocsRecip

CMN.10012 Заявление на переработку InqInoTreatment,
товаров вне таможенной CustРrocessingInvent
территории (контейнер)
CMN.10013 Разрешение на
переработку товаров вне
таможенной территории

PermitInoTreatment

CMN.10014 Отказ в выдаче
разрешения на
переработку товаров вне
таможенной территории

RejectReqOperation

CMN.10015 Обязательство о
представлении
документов в

DocsObligation
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

установленный срок
CMN.10050 Передача уведомления о
ввозе товаров на
территорию ОЭЗ

OEZ_ImportNotif;

CMN.10051 Резерв
+

+

CMN.10053 Уведомление об отказе в OEZ_NotifViolation
выдаче разрешения на
вывоз/ввоз товаров

+

+

CMN.10054 Уведомление о
результатах форматнологического контроля
уведомления о ввозе
(предварительного
уведомления о вывозе)
товаров

ErrorList

+

+

CMN.10055 Уведомление о
проведении
идентификации товаров

OEZ_GoodsIdentify

CMN.10056 Подтверждение о
получении запрошенных
документов

ConfirmDeclDocsRecip

+

+

CMN.10052 Регистрационный номер
уведомления /заявления
(контейнер).

OEZ_NotifReg
OEZ_ImportNotif
OEZ_ExportNotif
LiquidationApplication
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CMN.10057 Запрос на внесение
OEZ_ImportNotif;
изменений в уведомление
о ввозе товаров.

+

CMN.10058 Предварительное
OEZ_ExportNotif;
уведомление о вывозе
товаров с территории ОЭЗ
CMN.10059 Уведомление о принятии
решения о вывозе
товаров

OEZ_ExportPass

CMN.10060 Запрос на внесение
изменений в
предварительное
уведомление о вывозе
товаров.

OEZ_ExportNotif;

+

+

+

CMN.10061 Уведомление об
OEZ_ExportPassExpired
истечении срока действия
разрешения на вывоз/ввоз
товаров
CMN.10063 Передача уведомления о
ввозе товаров на
территорию ПОЭЗ
(контейнер)

OEZ_ImportNotif

CMN.10062 Опись документов,
предоставляемых для
вывоза товаров с
территории ОЭЗ

OEZ_Inventory

CMN.10064 Запрос на внесение

OEZ_ImportNotif
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+
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

изменений в уведомление OEZ_Inventory
о ввозе товаров на
территорию ПОЭЗ.
(контейнер)
CMN.10065 Уведомление о принятии
решения о ввозе товаров
на территорию ПОЭЗ

OEZ_ImportNotif

CMN.10066 Заявление на получение
нового решения о ввозе/
вывозе товаров на(с)
территорию(ии) ПОЭЗ

OEZ_PermitApplication

CMN.10067 Передача уведомления о
вывозе товаров с
территории ПОЭЗ
(контейнер)

OEZ_ExportNotif

+

+

OEZ_Inventory

CMN.10068 Запрос на внесение
OEZ_ExportNotif
изменений в уведомление OEZ_Inventory
о вывозе товаров с
территории ПОЭЗ.
(контейнер)
CMN.10069 Уведомление о принятии
решения о вывозе
товаров с территории
ПОЭЗ

OEZ_ExportPass

CMN.10070 Передача заявления на
уничтожение товаров
(контейнер)

LiquidationApplication

+

+

+

OEZ_Inventory
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Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

CMN.10071 Передача измененного
LiquidationApplication
заявления на уничтожение OEZ_Inventory
товаров(контейнер)
CMN.10072 Уведомление о принятии
решения на уничтожение
товаров

317

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента
+

LiquidationCustomsMark

CMN.10073 Уведомление об отказе в LiquidationCustomsMark
выдаче решения на
уничтожение товаров
CMN.10074 Уведомление об
OEZ_ExportPassExpired
аннулировании решения на
уничтожение товаров
CMN.10075 Передача акта об
уничтожении(контейнер)

LiquidationAct

CMN.10076 Передача измененного
акта об уничтожении
(контейнер)

LiquidationAct

CMN.10077 Регистрация акта об
уничтожении

OEZ_NotifReg

+

OEZ_Inventory
+

OEZ_Inventory

CMN.10078 Уведомление о
LiquidationActCustomsM
несоответствии
ark
представленных сведений
CMN.10079 Уведомление о принятии LiquidationActCustomsM
решения о снятии товаров ark
с контроля
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Код
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к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.10080 Обращение об
ProlongCancelNotif
аннулировании решения на
уничтожение товаров
CMN.10081 Обращение о продлении
срока уничтожения

ProlongCancelNotif

CMN.10082 Уведомление о продлении LiquidationCustomsMark
срока уничтожения
CMN.10083 Заявление о проведении
идентификации товаров

+

+

+

OEZ_GoodsIdentify
OEZ_Inventory

CMN.10084 Заключение о выбранном ConclusionOEZIdentify
способе идентификации
товаров
CMN.10085 Уведомление о вывозе
товаров с территории
ТОСЭР

+

OEZ_ExportNotif
OEZ_Inventory

CMN.10086 Измененное уведомление OEZ_ExportNotif
о вывозе товаров с
OEZ_Inventory
территории ТОСЭР

+

CMN.10087 Уведомление о выдаче
одноразового пропуска

OEZ_ExportPass

+

+

CMN.10088 Уведомление о выдаче
многоразового пропуска

OEZ_ExportPass

+

+

CMN.10089 Уведомление о
фактическом вывозе
товаров с территории

MovementConfirmation

+

+
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ной
связанн
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

ТОСЭР
CMN.10090 Уведомления о
невыполнении условий
вывоза

TOR_NotifOutConditions

+

+

CMN.10091 Информация о въезде на
территорию ТОСЭР

TOR_DepartureTransport

CMN.10092 Информация о выезде с
территории ТОСЭР

TOR_DepartureTransport

CMN.10093 Уведомление о
разрешении вывоза с
территории ТОСЭР

Result

+

+

CMN.10094 Подтверждение выезда с
территории ТОСЭР

MovementConfirmation

+

+

CMN.10095 Уведомление о запрете
вывоза с территории
ТОСЭР

Result

+

+

Процедура декларирования
ED.11001

Запрос на открытие
процедуры
декларирования

ReqOpenProc

ED.11002

Уведомление об
успешном открытии
процедуры
декларирования

PermitOpenProc
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+

+
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

ED.11003

Требование на
представление
электронных документов

ReqInventoryDoc

ED.11004

Электронный документ

EPS_DocResponse

ED.11005

Перечень ошибок,
ErrorList
выявленных в процессе
проведения логического
контроля сведений,
заявленных в электронной
форме документа

ED.11006

Уведомление об
оформлении ДТ в рамках
технологии удаленного
выпуска

NotifRemoteStart

ED.11007

Требование на
представление
электронных документов
у правообладателя/
представителя

ReqInventoryDoc

ED.11008

Электронный документ
правообладателя/
представителя

EPS_DocResponse

+

ED.11009

Уведомление о способе EPS_DocResponse
предоставления оригинала
документа

+

ED.11010

Реестр документов,
прикрепленных к

+

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

+
+

+

ProvidingIndicationList
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связанн
Наименование сообщения Электронный документ
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

декларации на товары
ED.11011

Информация о
ProvidingIndicationList
некорректно
проставленных признаках
документов, заявленных в
ДТ

ED.11012

Информация о
ProvidingIndicationList
некорректно
проставленных признаках
документов, заявленных в
измененной ДТ

CMN.11001 Регистрационный номер
электронной декларации

NotifGTDRegistration

+

+

CMN.11002 Регистрационный номер,
дата и время начала
проверки

NotifGTDExaminationSta
rt

+

+

CMN.11004 Подтверждение
получения должностным
лицом таможенного
органа электронных
документов

ConfirmDocsRecip

+

CMN.11005 Уведомление о принятии
решения по проведению
фактического контроля
товаров (Требование о
предъявлении товаров)
(контейнер)

NotifInspectionReqGood
sn
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

CMN.11006 Подтверждение
ConfirmDeclDocsRecip
получения Уведомления о
принятии решения по
проведению таможенного
досмотра (осмотра)
товаров.

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента
+

CMN.11007 Результаты фактического ActInspectionn
контроля (контейнер)
ActThievingSampling
FreeDoc
ActCustomsObservation
CMN.11008 Предоставление
ESADout_CU,
информации о припасах
ReqAfterHours,
при ввозе припасов
CustomsRepresContract,
(декларирование в форме LetterOfAttorney
ДТ) (контейнер)
CMN.11009 Регистрационный номер
электронной декларации,
дата и время завершения
проверки

NotifGTDExaminationFin
ish

CMN.11010 Решение по товарам
электронной декларации.
ИМ (контейнер)

ESADout_CU,
DTSout_CU,
GTDOutCustomsMark,
DTSOutCustomsMark,
(AddInfoForeignTradeC
ontract,
GoodsComponentList)

CMN.11011 Обращение об отзыве

InqRecallGTD
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Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

таможенной декларации
CMN.11012 Разрешение на отзыв
таможенной декларации
ИМ (контейнер)

ESADout_CU,
+
DTSout_CU,
GTDOutCustomsMark,
DTSOutCustomsMark,
PermitRecallGTD,
(AddInfoForeignTradeC
ontract,
GoodsComponentList)

+

CMN.11013 Внесение изменений в
ESADout_CU
информацию о припасах
KDTout_CU
при ввозе припасов
(декларирование в форме
ДТ)

+

(контейнер)
CMN.11014 Разрешение на изменение, PermitChangeData
дополнение сведений,
заявленных в таможенной
декларации
CMN.11015 Уведомление о
поступлении товаров на
СВХ

NotifGoodsWhArrive

CMN.11016 Уведомление о
необходимости
предоставления товаров
таможенному органу

ReqGoodsPresent

CMN.11017 Подтверждение

ConfirmDeclDocsRecip

© 2019 SOFTLAND

+

+

+

+
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

получения уведомления о
выявленных нарушениях /
требования о переходе на
общеустановленный
порядок оформления.
CMN.11018 Уведомление о
предоставлении товаров
таможенному органу

NotifGoodsPresent

CMN.11019 Резерв
CMN.11020 Решение о
ESADout_CU,
приостановлении выпуска DTSout_CU,
товаров (контейнер)
GTDOutCustomsMark,
DTSOutCustomsMark,
(AddInfoForeignTradeC
ontract,
GoodsComponentList)
CMN.11021 Резерв
CMN.11022
Резерв, начиная с версии
спецификации 3.2.0.
CMN.11023 Электронная ДТ, ДТС
(контейнер)ИМ

ESADout_CU,
DTSout_CU,
ReqAfterHours,
CustomsRepresContract,
(TransportMeanCardOut
n,
© 2019 SOFTLAND
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

AddInfoForeignTradeCo
ntractn,
GoodsComponentListn),
LetterOfAttorney
CMN.11024 Электронная ДТ
(контейнер) ЭК

ESADout_CU, DTSOut,
1ReqAfterHours,
CustomsRepresContract,
(TransportMeanCardOut
n
GoodsComponentsLisnt,
AddInfoForeignTradeC
ontractn),
LetterOfAttorney

CMN.11025 Измененная электронная
ДТ, ДТС(контейнер)ИМ

ESADout_CU,
DTSout_CU,

+

KDTout_CU,
(TransportMeanCardOut n
GoodsComponentsLisnt,
AddInfoForeignTradeC
ontractn)
CMN.11026 Измененная электронная
ДТ (контейнер) ЭК

ESADout_CU, DTSout,
KDTout_CU,
(TransportMeanCardOut n
GoodsComponentsLisnt,
AddInfoForeignTradeC
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ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

ontractn)
CMN.11027 Резерв
CMN.11028 Предоставление
ApplicationStore,
информации о припасах
Inventory
при ввозе припасов
(декларирование в форме
Заявления) (контейнер)
CMN.11029 Уведомление о
NotifViolation
выявленных нарушениях /
требование о переходе на
общеустановленный
порядок декларирования.
CMN.11030 Резерв
CMN.11031 Запрос инспектора на
внесение изменений в
сведения, заявленные в
ДТ.

DeclChangeDecision

CMN.11032 Отказ декларанта от
RejectDeclReqOperation
внесения изменений в ДТ.
CMN.11033 Решение по товарам
электронной декларации.
ЭК (контейнер)

ESADout_CU, DTSout,
DTSoutCustomsMark,
GTDOutCustomsMark,
( GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)
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CMN.11034 Разрешение на отзыв
таможенной декларации
ЭК (контейнер)

ESADout_CU, DTSout,
DTSoutCustomsMark,
GTDOutCustomsMark,
PermitRecallGTD
(GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)

CMN.11039 Резерв
CMN.11042 Выпуск товаров под
обеспечение (ЭК)
(контейнер)

ESADout_CU, DTSout,
DTSoutCustomsMark,
GTDOutCustomsMark,
(GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)

CMN.11043 Условный выпуск товаров ESADout_CU,
(ИМ) (контейнер)
DTSout_CU,
GTDOutCustomsMark,
DTSOutCustomsMark
( GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)
CMN.11044 Предоставление
предварительной ДТ
(контейнер)

ESADout_CU,
DTSout_CU,
ReqAfterHours,
CustomsRepresContract,
LetterOfAttorney,
(TransportMeanCardOut

© 2019 SOFTLAND

+
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ента
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сообщ
ения
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ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

n,
AddInfoForeignTradeCo
ntractn,
GoodsComponentListn )
CMN.11045 Резерв

Резерв

CMN.11046 Резерв

Резерв

CMN.11047 Резерв

Резерв

CMN.11048 Измененная
предварительная
электронная ДТ, ДТС
(контейнер) ИМ

ESADout_CU,
DTSout_CU,
KDTout_CU,

+

(TransportMeanCardOut
n,
AddInfoForeignTradeCo
ntractn,
GoodsComponentListn)

CMN.11049 Уведомление о прибытии NotifGoodsArrive
товарной партии)
CMN.11050 Внесение изменений в
ApplicationStore,
информацию о припасах
Inventory
при ввозе припасов
(декларирование в форме
Заявления) (контейнер)

+

CMN.11051 Решение таможенного
ApplicationStore,
органа о выпуске (запрете GTDOutCustomsMark
© 2019 SOFTLAND
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

выпуска) припасов при
ввозе припасов
(декларирование в форме
Заявления) (контейнер)
CMN.11052 Разрешение на отзыв
ApplicationStore,
таможенной декларации
GTDOutCustomsMark
при перемещении
PermitRecallGTD
припасов при ввозе
припасов (декларирование
в форме Заявления)
(контейнер)
CMN.11053 Предоставление
информации о припасах
при вывозе припасов
(декларирование в форме
ДТ) (контейнер)

+

+

ESADout_CU,
ReqAfterHours,
CustomsRepresContract,
LetterOfAttorney

CMN.11054 Внесение изменений в
ESADout_CU,
информацию о припасах
KDTout_CU
при вывозе припасов
(декларирование в форме
ДТ) (контейнер)

+

CMN.11055 Решение таможенного
ESADout_CU,
органа о выпуске (запрете GTDOutCustomsMark,
выпуска) припасов при
вывозе припасов
(декларирование в форме
ДТ) (контейнер)
CMN.11056 Разрешение на отзыв
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+

+
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ак
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ности
на
уровн
е
докум
ента

таможенной декларации
GTDOutCustomsMark
при перемещении
PermitRecallGTD
припасов при вывозе
припасов (декларирование
в форме ДТ) (контейнер)
CMN.11057 Предоставление
ApplicationStore,
информации о припасах
Inventory
при вывозе припасов
(декларирование в форме
Заявления) (контейнер)
CMN.11058 Внесение изменений в
ApplicationStore,
информацию о припасах
Inventory
при вывозе припасов
(декларирование в форме
Заявления) (контейнер)

+

CMN.11059 Решение таможенного
ApplicationStore,
органа о выпуске (запрете GTDOutCustomsMark
выпуска) припасов при
вывозе припасов
(декларирование в форме
Заявления) (контейнер)
CMN.11060 Разрешение на отзыв
ApplicationStore,
таможенной декларации
GTDOutCustomsMark
при перемещении
PermitRecallGTD
припасов при вывозе
припасов (декларирование
в форме Заявления)
(контейнер)

+

+
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связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.11061 Решение таможенного
ESADout_CU,
органа о выпуске (запрете GTDOutCustomsMark
выпуска) припасов при
ввозе припасов
(декларирование в форме
ДТ) (контейнер)
CMN.11062 Отказ в регистрации
таможенных документов

RepudDeclRegistration

CMN.11063 Разрешение на отзыв
ESADout_CU,
таможенной декларации
GTDOutCustomsMark
при перемещении
PermitRecallGTD
припасов при ввозе
припасов (декларирование
в форме ДТ) (контейнер)
CMN.11064 Решение о корректировке ReqCorrectPayment
таможенной стоимости
CMN.11065 Уведомление о
NotifAddControl
проведении
CalculationAmountPayme
дополнительной проверки nt
таможенной стоимости
(контейнер)
CMN.11066 Уведомление о
NotifAddControl
проведении
CalculationAmountPay
дополнительной проверки ment
по классификации товара
(контейнер)
CMN.11067 Уведомление о

© 2019 SOFTLAND

NotifAddControl

+

+
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на
уровн
е
докум
ента

проведении
CalculationAmountPaym
дополнительной проверки ent
по стране происхождения
товара (контейнер)
CMN.11068 Запрос о реквизитах
таможенного органа в
зоне деятельности
которого находятся
товары

ReqGoodsPresent

CMN.11069 Информация о
NotifGoodsPresent
таможенном органе в зоне
деятельности которого
находятся товары
CMN.11070 Подтверждение о
получении электронных
документов из
таможенного органа

ConfirmDeclDocsRecip

+

+

CMN.11072 Уведомление о получении NotifConfirmDT
ДТ/ Обязательства о
подаче ДТ в таможенном
органе

+

+

CMN.11073 Уведомление о

+

+

CMN.11071 Решение о стране
ResolutionOrigCountryPr
происхождения товаров и eference
(или) предоставлении
(отказе в предоставлении)
тарифных преференций

DuplicationDT
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

дублировании ДТ/
Обязательства о подаче
ДТ
CMN.11074 Ответ на уведомление о
дублировании ДТ/
Обязательства о подаче
ДТ

FilledDTInfo

+

+

CMN.11075 Уведомление об
MistakenlySentDT
ошибочно направленной
(ом) ДТ/ Обязательстве о
подаче ДТ
CMN.11076 Обязательство о подаче
ДТ (контейнер)

GTDObligation

CMN.11077 Уведомление о
регистрации ПТД /
Обязательства о подаче
ДТ

NotifGTDRegistration

CMN.11078 Решение о разрешении
снятия средств
идентификации

IdentifRemovalPermitBan

Inventory

CMN.11079 Уведомление о прибытии NotifArrivalIntegritySeal
и нарушении пломб
CMN.11080 Уведомление о
соответствии товаров

NotifInfringementGoods

+

CMN.11081 Уведомление о

NotifInfringementGoods

+
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к
ссылоч
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связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
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сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

несоответствии товаров
CMN.11083 Решение о запрете снятия IdentifRemovalPermitBan
средств идентификации
CMN.11084 Отказ в выпуске товаров, GTDOutCustomsMark
заявленных в
Обязательстве о подаче
ДТ
CMN.11085 Уведомление о прибытии NotifArrivalIntegritySeal
и целостности пломб
CMN.11087 Уведомление о дате и
времени приема товаров
от перевозчика

NotifGoodsAcceptTime

CMN.11088 Акт снятия средств
идентификации

ActOperationIndentif

CMN.11089 Решение о выпуске
товаров, заявленных в
Обязательстве о подаче
ДТ

GTDOutCustomsMark

CMN.11090 Измененное
Обязательство о подаче
ДТ (контейнер)

GTDObligation,

CMN.11091 Сведения о номере
транзитной декларации

TransitInfo

CMN.11092 Уведомление о(об)
завершении операций/

NotifFinishRejectOperati
ons

+

Inventory

+
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связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

отказе в проведении
операций в отношении
товаров и транспортных
средств.
CMN.11093 Решение по товарам
электронной декларации,
при корректировке ТС
таможенным органом.
ИМ (контейнер)

ESADout_CU,
DTSout_CU,

+

KDTout_CU,
GTDOutCustomsMark,
DTSOutCustomsMark,
(GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)

CMN.11094 Решение по товарам
электронной декларации,
при корректировке ТС
таможенным органом. ЭК
(контейнер)

ESADout_CU, DTSOut,
KDTout_CU,
DTSoutCustomsMark,
GTDOutCustomsMark,
(GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)

CMN.11095 Требование о проведении ReqOperations
операций в отношении
товаров и транспортных
средств
CMN.11096 Заявление таможенного
представителя при
декларировании товаров,
приобретенных
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RepresentativeApplicatio
n,
Inventory

+
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связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

физическим лицом для
личного пользования
(контейнер)
CMN.11097 Уведомление о
регистрации заявления
таможенного
представителя

NotifGTDRegistration

+

+

CMN.11098 Уведомление о принятых RepresApplicCustomsMa
решениях
rk
CMN.11099 Уведомление о принятии
решения по проведению
фактического контроля
товаров МПО

+

MPOControl

CMN.11100 Уведомление о
ActInspection
завершении фактического
контроля товаров
CMN.11101 Выпуск товаров под
обеспечение(ИМ)
(контейнер)

ESADout_CU,
DTSout_CU,
DTSoutCustomsMark,
GTDOutCustomsMark,
( GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)

CMN.11102 Решение по МПО
(контейнер)

MPO_Declaration,

CMN.11103 Перечень ошибок,

ErrorList

MPOCustomsMark
+

+
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связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

выявленных в процессе
проведения логического
контроля сведений,
заявленных в электронной
форме документа
CMN.11104 Сведения о товарах,
перемещаемых в МПО
(контейнер)

MPO_Declaration,
NotifInfringementGoods

Inventory
FreeBinaryDoc
CMN.11105 Уведомление о получении NotifConfirmDT
МПО

+

+

CMN.11106 Уведомление о
регистрации МПО
(контейнер)

+

+

MPO_Declaration,
NotifMPORegistration

CMN.11107 Решение о корректировке ReqCorrectPayment
таможенной стоимости
после выпуска товаров
CMN.11108 Подтверждение
декларанта о получении
электронных документов
из таможенного органа

ConfirmDeclDocsRecip

CMN.11109 Запрос о
ReqGoodsPresent
местонахождении товаров
CMN.11110 Информация о
NotifGoodsPresent
местонахождении товаров
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+

+
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ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.11111 Уведомление о продлении ProlongationNotif
срока выпуска товаров
CMN.11112 Обращение представления InqDelayDocs
документов после
выпуска товаров

+

+

CMN.11113 Разрешение
представления
документов после
выпуска товаров

+

+

+

+

PermitDelayDocs

CMN.11114 Уведомление о
FreeDoc
необходимости
совершения в отношении
товаров действий,
которые ранее не были
совершены
CMN.11115 Решение о классификации DecisionClassGood
товара в соответствии с
ТН ВЭД
CMN.11116 Решение об изменении
решения по
классификации товара

ClassDecisionChange

CMN.11117 Частичный выпуск
ESADout_CU,
товаров(ИМ) (контейнер) DTSout_CU,
DTSoutCustomsMark,
GTDOutCustomsMark,
( GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

ntract)
CMN.11118 Частичный выпуск
товаров(ЭК) (контейнер)

ESADout_CU, DTSout,
DTSoutCustomsMark,
GTDOutCustomsMark,
( GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)

CMN.11119 Обращение декларанта о
представлении
документов в
графическом виде

GraphicDocRequest

+

CMN.11120 Разрешение
представления
документов в
графическом виде

PermitDelayDocs

+

CMN.11121 Запрос о переносе сроков InqProlongDecl
проведения операций с
товаром
CMN.11122 Решение о переносе
сроков проведения
операций с товаром

InspectorDecision

CMN.11123 Решение о
ESADout_CU, DTSout,
приостановлении выпуска DTSoutCustomsMark,
товаров(ЭК) (контейнер) GTDOutCustomsMark,
( GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)
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+

+

+
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на
уровн
е
докум
ента

CMN.11124 Условный выпуск ДТ
(ЭК) (контейнер)

ESADout_CU, DTSout,
DTSoutCustomsMark,
GTDOutCustomsMark,
( GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)

CMN.11125 Уведомление о
невозможности
оформления дополнения

AddCustomerRegRefusal

+

+

CMN.11126 Сведения о выбранном
способе обеспечения
(контейнер)

GuaranteeKind
GuaranteeCustomsRecei
pt

+

+

CMN.11127
Резервное сообщение под
проект приказа по
удаленному выпуску
CMN.11128 Отказ в изменении,
RejectReqOperation,
дополнении сведений,
RepudDeclRegistration
заявленных в таможенной
декларации (контейнер)

+

CMN.11129 Уведомление об
NotifReservation
успешном резервировании
суммы генерального
обеспечения
CMN.11130 Уведомление о
невозможности
резервирования/о

NotifReservation

© 2019 SOFTLAND

Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

341

Призн
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ности
на
уровн
е
докум
ента

частичном
резервировании суммы
генерального
обеспечения
CMN.11131 Решение о
MPOCustomsMark
приостановлении выпуска
товаров из МПО
CMN.11132 Уведомление об уплате
таможенных платежей в
отношении товаров,
находящихся в МПО

PaymentConfirmDocs

CMN.11133 Резерев, использовался
только в 3.3.2, которая в
стране не была
CMN.11135 Решение о
необходимости уплаты
таможенных платежей
(контейнер)

MPOCustomsMark,
PayerReceipt

CMN.11136 Резерв
CMN.11137 Резерв
CMN.11138 Квитанция плательщика
для уплаты таможенных
платежей в отношении
товаров личного
пользования

PayerReceipt

CMN.11139 Передача электронного

PaymentTransactionRepo
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+

+
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Наименование сообщения Электронный документ
ости
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сообщ
ения
чека подтверждающего
уплаты, от таможенного
представителя

CMN.11140 Измененная электронная
ДТ, ДТС после выпуска
ИМ (контейнер)

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

rt

ESADout_CU,
DTSout_CU,
DeclChangeRequest,

+

(TransportMeanCardOut ,
KDTout_CU
GoodsComponentList
AddInfoForeignTradeCo
ntract)
CMN.11141 Измененная электронная
ДТ после выпуска ЭК
(контейнер)

ESADout_CU,
DeclChangeRequest

+

(TransportMeanCardOut
DTSout, KDTout_CU
GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract )

CMN.11142 Электронная ДТ, ДТС
(контейнер) ИМ

ESADout_CU,
DTSout_CU,
ReqAfterHours,
CustomsRepresContract,
(TransportMeanCardOut n ,
AddInfoForeignTradeCo
ntractn,
GoodsComponentListn),
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связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

LetterOfAttorney
CMN.11143 Электронная ДТ
(контейнер) ЭК

ESADout_CU, DTSOut,
ReqAfterHours,
CustomsRepresContract,
(TransportMeanCardOut n ,
GoodsComponentListn,
AddInfoForeignTradeCo
ntractn ),
LetterOfAttorney

CMN.11144 Акт уничтожения

LiquidationAct

CMN.11145 Отказ в регистрации

RepudDeclRegistration

CMN.11146 Внесение изменений в
заявление таможенного
представителя при
декларировании товаров,
приобретенных
физическим лицом для
личного пользования
(контейнер)

RepresentativeApplicatio
n

CMN.11147 Разрешение на внесение
изменений

PermitChangeData

CMN.11148 Запрет на внесение
изменений

RejectReqOperation

CMN.11149 Заявление таможенного
представителя при

RepresentativeApplicatio
n,
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+

Inventory,
RepresApplicChange

+

+
+
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связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения
декларировании товаров,
приобретенных
физическим лицом для
личного пользования,
требующие уплаты
(контейнер)

Inventory

CMN.11150 Уведомление о принятых RepresApplicCustomsMa
решениях
rk
CMN.11151 Заявление таможенного
представителя при
декларировании
возвращаемых товаров,
приобретенных
физическим лицом для
личного пользования
(контейнер)

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

+

RepresentativeApplicatio
n,
Inventory

CMN.11152 Уведомление о принятых RepresApplicCustomsMa
решениях
rk

+

CMN.11153 Измененная
предварительная
электронная ДТ, ДТС
после выпуска ИМ
(контейнер)

+

ESADout_CU,
DTSout_CU,
DeclChangeRequest,
(TransportMeanCardOut
n,
AddInfoForeignTradeCo
ntractn,
GoodsComponentListn
KDTout_CU)
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связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.11154 Внесение изменений в
ESADout_CU
информацию о припасах
KDTout_CU,
при ввозе припасов после DeclChangeRequest
выпуска (декларирование
в форме ДТ) (контейнер)

+

CMN.11155 Внесение изменений в
ESADout_CU,
информацию о припасах
KDTout_CU,
при вывозе припасов
DeclChangeRequest
(декларирование в форме
ДТ) после выпуска
(контейнер)

+

CMN.11156 Информация о внесенных
изменениях и
дополнениях в ДТ по
инициативе декларанта
(контейнер)

ESADout_CU,
GTDOutCustomsMark,

CMN.11157 Информация о внесенных
изменениях и
дополнениях в ДТ по
инициативе ТО
(контейнер)

ESADout_CU,
GTDOutCustomsMark,
(KDTout_CU, DTSout,
DTSout_CU,
DTSOutCustomsMark,
GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract,)

CMN.11158 Уведомление о
проведении таможенной
экспертизы

DecisionCustomExpertis
e
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+

+

( DTSout, DTSout_CU,
DTSOutCustomsMark,
GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract,)
+
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ссылоч
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связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
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ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.11159 Заключение таможенной
экспертизы

ExpertSummary

+

CMN.11160 Отказ от проведения
таможенной экспертизы

FreeDoc

+

CMN.11161 Завершение процесса
оформления по
инициативе таможенного
органа

NotifCloseProc

CMN.11162 Уведомление о
вывезенном товаре

NotifGoodsArrive

CMN.11163 ДТ считается не поданной ESADout_CU,
(ИМ) (контейнер)
DTSout_CU,
GTDOutCustomsMark,
DTSOutCustomsMark,
(AddInfoForeignTradeC
ontract,
GoodsComponentList)
CMN.11164 ДТ считается не поданной ESADout_CU, DTSout,
(ЭК) (контейнер)
DTSoutCustomsMark,
GTDOutCustomsMark,
( GoodsComponentList,
AddInfoForeignTradeCo
ntract)
CMN.11165 ДТ считается не поданной ESADout_CU,
(ИМ, припасы в форме
GTDOutCustomsMark
ДТ) (контейнер)
CMN.11166 ДТ считается не поданной ESADout_CU,
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связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

(ЭК, припасы в форме ДТ) GTDOutCustomsMark
(контейнер)
CMN.11167 Отказ от уплаты
таможенных платежей

RejectDeclReqOperation

CMN.11168 Уведомление о
необходимости
предъявления МПО в ТО

MPOControl

CMN.11169 Запрос на предоставление MPOControl
сканированных
документов
CMN.11170 Предоставление
сканированных
документов (контейнер)

FreeBinaryDocn

CMN.11171 Запрос на предоставление MPOControl
рентгеновских снимков
CMN.11172 Уведомление о переносе
сроков досмотра по
инициативе ТО

MPOControl

CMN.11173 Уведомление о продление MPOCustomsMark,
ReqInventoryDoc
сроков выпуска МПО
(контейнер)
CMN.11174 Уведомление о
фактической выдаче
МПО
CMN.11175 Резерв (для
© 2019 SOFTLAND

MPORelease

+

+
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на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

последующего
использования)
CMN.11176 Уведомление о
поступление МПО в ТО

NotifGTDExaminationSta
rt

CMN.11177 Сведения о товарах,
перемещаемых в МПО
(контейнер)

MPO_Declaration,

CMN.11178 Уведомление о
проведении таможенного
контроля в рамках СУР

MPOCustomsMark

CMN.11179 Заявление таможенного
представителя при
декларировании товаров,
перемещаемых
перевозчиками
(транспортнымиэкспедиторскими
компаниями и службами
курьерской доставки)
(контейнер)

RepresentativeApplicatio
n

NotifInfringementGoods

Inventory

CMN.11180 Уведомление о принятых RepresApplicCustomsMa
решениях
rk
CMN.11181 Квитанция плательщика

+

PayerReceipt

CMN.11182 Решение о
DecisionAboutViolationIntell
приостановлении выпуска ectRights
товаров в адрес
правообладателя/
© 2019 SOFTLAND

Коды

Код

Призна
к
ссылоч
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связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
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уровне
сообщ
ения
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

представителя
CMN.11183 Разовое разрешение от
правообладателя (его
представителя) на ввоз/
вывоз товаров

AnswerOwnerIntellectRights

+

+

CMN.11184 Уведомление о
необходимости принятия
мер по защите прав на
объекты
интеллектуальной
собственности

AnswerOwnerIntellectRights

+

+

CMN.11185 Запрос о продлении срока AnswerOwnerIntellectRights
приостановления выпуска
товаров, содержащих
ОИС

+

+

CMN.11186 Решение по запросу от
ProlongationNotif
правообладателя/
представителя о
продлении срока
приостановления выпуска
товаров

+

+

CMN.11187 Решение о продлении
сроков выпуска
декларанту

ProlongationNotif

CMN.11188 Подтверждение
правообладателя о
получении электронных

ConfirmDeclDocsRecip
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+

+
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

документов из
таможенного органа
CMN.11189 Подтверждение
получения должностным
лицом таможенного
органа электронных
документов от
правообладателя/
представителя

ConfirmDocsRecip

+

CMN.11190 Решение по электронной
банковской гарантии

GuaranteeBank

CMN.11191 Уведомление о
невозможности
формирования ТР

RejectReqOperation

+

CMN.11192 Уведомление о
невозможности
использования
обеспечения

Result

+

CMN.11193 Электронная таможенная
расписка

GuaranteeCustomsReceip
t

CMN.11194 Электронная таможенная GuaranteeCustomsReceip
расписка для плательщика t
CMN.11195 Сведения для
PassengerCDBasicDocu
пассажирской декларации ment
(контейнер)
CMN.11196 Исправленные сведения

PassengerCDBasicDocu

+
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Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения
для пассажирской
декларации (контейнер)

PassengerUIN

CMN.11198 Уведомление об
исключении сведений

NotifGoodsTimeOut

CMN.11199 Регистрация
NotifGTDRegistration
пассажирской декларации
(контейнер)
PayerReceipt,
PassengerCDBasicDocu
ment,
PassengerCDMark
CMN.11201 Решение по пассажирской PassengerCDMark,
декларации (контейнер)
PassengerCDBasicDocu
ment
CMN.11202 Отказ в регистрации
RepudDeclRegistration
пассажирской декларации
(контейнер)
CMN.11203 Уведомление о
необходимости взятия
проб и образцов
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

ment

CMN.11197 Уникальный
идентификационный
номер пассажирской
декларации

CMN.11200 Решение о
необходимости уплаты
таможенных платежей
(контейнер)

351

NotifInspectionReqGood
s

+

+
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

CMN.11204 Акт взятия проб и
образцов

ActThievingSampling

CMN.11205 Отзыв на проведение
таможенной экспертизы

FreeDoc

+

CMN.11206 Уведомление о продлении ExpertiseResult
срока проведения
таможенной экспертизы

+

CMN.11207 Уведомление об
изменении условий
проведения таможенной
экспертизы

+

DecisionCustomExpertis
e

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.11208 Запрос на предоставление ReqInventoryDoc
оригинала документа
CMN.11209 Уведомление о
возможности
сканирования

Result

+

CMN.11210 Результат сканирования
оригинала документа

ScanAttributeList

+

CMN.11211 Отчет о результате
информирования
участника ВЭД о
принятом решении по
банковской гарантии

ConfirmDeclDocsRecip

+

CMN.11212 Уведомление о
проведении таможенной

MPOControl
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Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения
экспертизы по МПО
Предварительное информирование

ED.12005

Пакет документов на
Inventory
железнодорожный состав

ED.12006

Измененный пакет
Inventory
документов на
железнодорожный состав
при ввозе по инициативе
перевозчика (контейнер)

ED.12007

Измененный пакет
Inventory
документов на
железнодорожный состав
при вывозе по инициативе
перевозчика (контейнер)

ED.12008

Опись электронных
документов для
оформления временного
ввоза/вывоза ТСМП

ED.12009

Опись электронных
Inventory
документов на
прибывающее воздушное
судно

ED.12010

Измененная опись
электронных документов
на прибывающее
воздушное судно
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Inventory

Inventory
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

ED.12011

Уведомление о прибытии Inventory
воздушного судна
FactIntermediateLanding
(контейнер)

ED.12012

Уточненная опись
Inventory
электронных документов
после окончания
оформления прибытия/
убытия воздушного судна

ED.12013

Измененная опись
электронных документов
на воздушное судно

ED.12014

Транспортный
Inventory
(перевозочный) документ
на убывающее воздушное
судно

ED.12015

Запрос на убытие
воздушного судна
(контейнер)

Inventory

Запрос разрешения на
погрузку товаров на борт
воздушного судна
(контейнер)

GoodsOperationRequest

ED.12016

CMN.12001 Предварительная
информация о прибытии
товаров, перевозимых
автомобильным
транспортом

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

Inventory

UploadGoodsDepartRequ
est

Inventory

PI_AutoArrive

© 2019 SOFTLAND

Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

355

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.12002 Подтверждение
регистрации

Notif_PIResult

+

+

CMN.12003 Ошибка при регистрации

Notif_PIResult

+

+

CMN.12004 Запрос на внесение
изменений в
предварительную
информацию о прибытии
товаров, перевозимых
автомобильным
транспортом.

PI_AutoArrive

+

CMN.12005 Подтверждение внесения Notif_PIResult
изменений в
предварительную
информацию.

+

+

CMN.12006 Ошибка при внесении
изменений в
предварительную
информацию

Notif_PIResult

+

+

CMN.12007 Запрос на аннулирование
предварительной
информации.

ReqPI_Delete

CMN.12008 Уведомление об
аннулировании
предварительной
информации.

Notif_PIResult

+

+

CMN.12009 Отказ в аннулировании
предварительной

Notif_PIResult

+

+

© 2019 SOFTLAND

356

ЭД2 АРМ Феанор

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

информации.
CMN.12010 Предоставление
предварительной
информации в целях
декларирования товаров
(контейнер)

ESADoutP, DTSout_CU,
DTSOut, Inventory,
TransportMeanCardOut )

CMN.12011 Список ошибок,
обнаруженных при
проведении контроля
предварительной
информации

ErrorList

CMN.12012 Запрос на внесение
изменений в
предварительную
информацию (контейнер)

ESADoutP, Inventory,
(DTSout_CU, DTSOut,

+

TransportMeanCardOut )

CMN.12013 Предварительная
CUTIR_Carnet
информация о транзите
товаров с использованием
книжки МДП
CMN.12014 Запрос на внесение
CUTIR_Carnet
изменений в
предварительную
информацию о транзите
товаров с использованием
книжки МДП
CMN.12015 Предварительная
информация о прибытии

+

PI_RwArrive
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
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уровне
сообщ
ения
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

товаров, перевозимых ж/д
транспортом
CMN.12016 Запрос на внесение
изменений в
предварительную
информацию о товарах
перевозимых ж/д
транспортом

PI_RwArrive

CMN.12038 Предварительная
информация о прибытии
товаров, перевозимых
воздушными судами

PI_AirArrive

+

CMN.12039 Резерв
CMN.12040 Резерв
CMN.12041 Запрос на внесение
изменений в
предварительную
информацию о прибытии
товаров, перевозимых
воздушными судами

PI_AirArrive

CMN.12042 Запрос статуса
предварительной
информации

PI_StatusRequest

CMN.12043 Информация о статусе
предварительной
информации

Notif_PIResult

© 2019 SOFTLAND

+
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

CMN.12066 Предварительная
информация о прибытии
товаров, перевозимых
морскими (речными)
судами

PI_SeaArrive

CMN.12067 Запрос на внесение
изменений в
предварительную
информацию о прибытии
товаров, перевозимых
морскими (речными)
судами

PI_SeaArrive

CMN.12068 Предварительная
информация

ESADout_CU

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

+

о транзите товаров
CMN.12069 Запрос на внесение
изменений в
предварительную
информацию о транзите
товаров по национальной
процедуре

ESADout_CU

+

CMN.12071 Предварительное
GoodsDecision
решение в отношении
морского (речного)судна

+

CMN.12072 Результат таможенного
GoodsDecision
контроля морского
(речного) судна
(окончательное решение)

+

© 2019 SOFTLAND

Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

CMN.12074 Предварительное
решение в отношении
товаров при контроле
воздушных судов.

GoodsDecision

CMN.12075 Результат таможенного
контроля воздушного
судна (окончательное
решение)

GoodsDecision

CMN.12076 Пакет документов на
воздушное судно
(контейнер)

GeneralDeclarationAirTra
nsport
CargoManifest
AirWaybilln
ApplicationStore
PassengerManifest
PostalManifest
CommercialInvoice
Invoice
FreeDoc
ProhibitedGoods

CMN.12078 Предоставление пакета
документов на морское
(речное)судно
(контейнер)

GeneralDeclaration
ArrivalDepartCargoDecl
CrewList
BillofLadingn
ApplicationStore
DeclarationCrew
PassengerМanifest
PostalManifest
Invoice
CommercialInvoice
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Код
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к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

ProhibitedGoods
FreeBinaryDoc
CMN.12079 Резерв, используется во
внутренней
CMN.12080 Уведомление о
фактической подаче
железнодорожного
состава на ЖДПП
(контейнер)

NotifFactArrival;
RailwayBilln;
TransmissionList;
+

ApplicationStore;
PostalManifest;
GoodsDeclaration

CMN.12081 Уведомление о переходе
на оформление в
общеустановленном
порядке

PI_NotifViolation

CMN.12082 Подтверждение
PI_ConfirmDocs
получения уведомления о
переходе на
общеустановленный
порядок оформления.
CMN.12083 Внесение изменений в
информацию о товарах и
транспортных средствах
железнодорожного
состава, после
регистрации пакета
документов. (контейнер)

+

+

RailwayBill;
TransmissionList;
ApplicationStore;

+

PostalManifest;
GoodsDeclaration
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Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

CMN.12084 Предварительное
решение в отношении
товаров, перемещаемых
железнодорожным
составом.

PrelimDecisionMsg

CMN.12085 Решение в отношении
товаров, перемещаемых
железнодорожным
составом.(убытие)

GoodsDecision

CMN.12086 Cведения из ЭДТ

ESADInfo

CMN.12087 Пакет документов на
воздушное судно,
совершающих
промежуточную,
вынужденную
(техническую) посадку
(контейнер)

GeneralDeclarationAirTra
nsport
CargoManifest
AirWaybilln
ApplicationStore
PassengerManifest
PostalManifest
CommercialInvoice
Invoice
FreeDoc
ProhibitedGoods
HouseManifestn
FreeBinaryDoc

CMN.12088 Уведомление о прибытии FactIntermediateLanding
воздушного судна,
совершающего
промежуточную,
вынужденную
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связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

(техническую) посадку
CMN.12089 Регистрация прибытия
воздушное судно,
совершающих
промежуточную,
вынужденную
(техническую) посадку

CheckInOut

CMN.12090 Регистрация убытия
воздушного судна,
совершающего
промежуточную,
вынужденную
(техническую) посадку

CheckInOut

CMN.12091 Уведомление об
использовании
предварительной
информации

Notif_PIResult

CMN.12092 Предоставление описи
электронных документов

Inventory

CMN.12093 Резерв с РЖД 3.3.10
CMN.12094 Уведомление о
фактической подаче
железнодорожного
состава на ЖДПП при
прибытии на территорию
ТС. (контейнер)

NotifFactArrival;
Inventory.

CMN.12095 Электронные документов TransportDeclaration,
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения
для оформления
временного ввоза
(контейнер)
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

Inventory

CMN.12096 Регистрация ЭТДТС и
TDTSCustomsMark
решение о сроке
временного ввоза/вывоза
CMN.12097 Уведомление о
завершении временного
ввоза

NotifFactArrival

CMN.12098 Заявление на продление
срока временного ввоза/
вывоза

CurrentImportProlong

CMN.12099 Решение о продлении
срока временного ввоза/
вывоза

TDTSCustomsMark

CMN.12100 Отказ в регистрации
ЭТДТС

TDTSCustomsMark

CMN.12101 Измененные электронные TransportDeclaration
документы для
Inventory
оформления временного
ввоза (контейнер)
CMN.12102 Предоставление описи
электронных документов
на прибывающее
воздушное судно
(контейнер)
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Inventory,
GoodsOperationRequest

+

+

+
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к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

CMN.12103 Предоставление
измененной описи
электронных документов
на прибывающее
воздушное судно
(контейнер)

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

Inventory,
GoodsOperationRequest

CMN.12104 Подтверждение о
ConfirmDocsRecip
получении электронных
документов (запросов) в
информационной системе
таможенного органа

+

+

CMN.12105 Решение в отношении
прибывающих на борту
воздушного судна
товаров

+

+

+

+

+

+

InspectorDecision

CMN.12106 Уведомление о прибытии FactIntermediateLanding
воздушного судна
CMN.12107 Регистрация прибытия
воздушного судна

CheckInOut

CMN.12108 Уведомление об отмене
рейса ВС

NoticeCanceledFlight

CMN.12109 Запрос на разрешение
перегрузки (перевалки)

GoodsOperationRequest

CMN.12110 Решение о перегрузке
(перевалке)

InspectorDecision

CMN.12111 Уведомление об убытии

NoticeFlightDeparture
© 2019 SOFTLAND
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

ВС
CMN.12112 Запрос на убытие ВС
(контейнер)

Inventory,

CMN.12113 Решение об убытии ВС

CheckInOut

CMN.12114 Изменения запроса на
убытие ВС(контейнер)

Inventory,

UploadedGoodsDepartRe
quest
+

+

+

+

UploadedGoodsDepartRe
quest

CMN.12115 Запрос на погрузку
Inventory,
товаров на ВС(контейнер) GoodsOperationRequest
CMN.12116 Решение на погрузку
товаров на ВС

InspectorDecision

CMN.12117 Пакет документов на
убытие воздушного
судна, совершившего
промежуточную,
вынужденную
(техническую) посадку

GeneralDeclarationAirTra
nsport
CargoManifest
AirWaybilln

(контейнер)

ApplicationStore
PassengerManifestn
PostalManifestn
CommercialInvoicen
Invoice
FreeDocn
ProhibitedGoodsn

© 2019 SOFTLAND

366

ЭД2 АРМ Феанор

Код
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к
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связанн
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

HouseManifestn
FreeBinaryDoc
CMN.12118 Решение в отношении
товаров, перемещаемых
железнодорожным
составом.(прибытие)

GoodsDecision

CMN.12119 Резерв
CMN.12120 Резерв
CMN.12121 Резерв
CMN.12122 Резерв
CMN.12123 Резерв
CMN.12124
Резервное сообщение под
проект приказа по РЖД
CMN.12125 Предоставление
предварительной
информации об МПО

MPO_Declaration

CMN.12126 Предварительная
ESADout_CU
информация о транзите
товаров, при двухэтапной
подаче пакета документов
CMN.12127 Подтверждение
регистрации, при

Notif_PIResult

+

+
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

двухэтапной подаче
пакета документов
CMN.12128 Информация о статусе
предварительной
информации

Notif_PIResult

+

+

CMN.12129 Уведомление о решении,
требующем проведение
таможенного контроля

GoodsDecision

CMN.12130 Уведомление о
завершении временного
ввоза/вывоза
железнодорожных
транспортных средств

DocumentRegNumberNotif

CMN.12131 Регистрация уведомления TDTSCustomsMark
о завершение временного
ввозы/вывоза
железнодорожных
транспортных средств

+

+

CMN.12132 Отказ в регистрации
уведомления о
завершение временного
ввозы/вывоза
железнодорожных
транспортных средств

TDTSCustomsMark

+

+

CMN.12133 Предварительное
информирование при
ввозе товаров

PI_RwArrive
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к
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

перемещаемых в
железнодорожном
составе (контейнер)
CMN.12134 Предоставление
ESADout_CU
информация на отдельную
товарную партию
CMN.12135 Резерв, можно
использовать
CMN.12136 Регистрация информация
на отдельную товарную
партию

Notif_PIResult

+

+

CMN.12137 Перечень ошибок в
Notif_PIResult
информации на отдельную
товарную партию

+

+

CMN.12138 Уведомление о
предоставлении товаров
для проведения
таможенного контроля

TransmissionList

CMN.12139 Уведомление
фактическом вывозе
товаров

NotifFactDeparture

CMN.12140 Уточненный пакет
документов (контейнер)

ApplicationStore,
CargoManifest,
GenerelDeclaration,
PassengerManifest

CMN.12141 Результат проверки

GoodsDecision
© 2019 SOFTLAND

Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

369

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

уточненного пакета
документов
CMN.12142 Предоставление
предварительной
информации в объеме
таможенной декларации
(контейнер)

PI_NoCustoms
ESADout_CU
DocRegNum

CMN.12143 Запрос на внесение
PI_NoCustoms
изменений в
ESADout_CU
предварительную
DocRegNum
информацию
представленную в объеме
таможенной декларации
(контейнер)
CMN.12144 Информирование о
присвоенных уникальных
идентификаторов
перевозки (УИНП)

PI_AirArrive_Short

CMN.12145 Измененное
GoodsDecision
предварительное решение
CMN.12146 Решение по измененному GoodsDecision
комплекту документов на
воздушное судно
CMN.12147 Решение о погрузке
товаров на борт
воздушного судна

GoodsDecision

CMN.12148 Уведомление о

TDTSCustomsMark
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+

+
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к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
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сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

регистрации ЭТДТС
CMN.12149 Уведомление об
оформлении временного
ввоза/вывоза

TDTSCustomsMark

CMN.12150 Запрос на изменение
маршрута ТСМП

ChangeRoute

CMN.12151 Решение об изменении
маршрута ТСМП

TDTSCustomsMark

+

CMN.12152 План полетов воздушных PI_AirArrive_Short
судов
CMN.12153 Подтверждение
получения
предварительной
информации

Notif_PIResult

+

+

Взаимодействие в рамках проекта приказа ФТС России «Об утверждении
Положения об особенностях осуществления отдельных таможенных операций в
отношении товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза морским (речным) транспортом, с использованием
предварительной информации»
CMN.12300
Резерв под проект приказа
по морю
CMN.12301 Резерв под проект приказа
по морю
CMN.12302 Резерв под проект приказа
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

по морю
Взаимодействие при размещении и хранении товаров на СВХ
CMN.13001 Предоставление описи
WHDocInventory
документов таможенному
органу,
осуществляющему
контроль за
функционированием СВХ.
CMN.13002 Подтверждение о
регистрации
представленных
документов

ConfirmWHDocReg

ED.13003

Запрос на предоставление ReqWHDoc; Contract;
документов (контейнер) Freedoc;

ED.13004

Требование о проведении ReqOperations
операций в отношении
товаров и транспортных
средств владельцу ВХ

ED.13005

Уведомление о
завершении операций в
отношении товаров и
транспортных средств от
владельца ВХ

NotifFinishRejectOperati
ons

CMN.13004 Подтверждение о
ConfirmDocsRecip
получении электронных
документов (запросов) в
информационной системе
© 2019 SOFTLAND

+

+

+

+

+
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сообщ
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

таможенного органа
CMN.13005 Перечень электронных
документов

WHDocInventory

+

+

CMN.13006 Подтверждение о
ConfirmDeclDocsRecip
получении электронных
документов (запросов) в
информационной системе
владельца СВХ

+

+

CMN.13007 Отказ в предоставлении
электронных документов
владельцу СВХ

+

+

+

+

+

+

+

+

WHDocReject

CMN.13008 Подтверждение о
WHDocInvConfirm
получении перечня
запрошенных документов
CMN.13009 Отчетность по форме
ДО-1 (контейнер)

DO1Report; FreeDoc

CMN.13010 Уведомление о
регистрации отчетности
ДО

DORegInfo

CMN.13011 Отчетность по форме
ДО-2

DO2Report

CMN.13012 Отчетность по форме
ДО-3

DO3Report

CMN.13013 Требование о
предоставлении

DO3Request

© 2019 SOFTLAND

Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

373

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

отчетности по форме ДО3
CMN.13014 Уведомление о принятии
решения о выдаче
товаров с СВХ

WHGoodOut

CMN.13015 Заявление о продлении
сроков временного
хранения товаров

ReqWHGoodsProlong

CMN.13016 Решение, принятое по
заявлению о продлении
сроков временного
хранения товаров

ResWHGoodsProlong

CMN.13017 Уведомление об
истечении сроков
временного хранения
товаров

WHGoodsDeadline

CMN.13018 Акт об истечении сроков
временного хранения
товаров

WHGoodsDeadline

CMN.13019 Отказ в регистрации
представленной
отчетности

RejectReqOperation

CMN.13020 Предоставление акта о
товарах на временном
хранении,
несоответствующих
сведениям из

CommercialAct; FreeDoc
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+
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

товаросопроводительных
документов (контейнер).
CMN.13021 Принятие акта о товарах
на временном хранении/
письма владельца СВХ

PermitDOChange

+

+

CMN.13022 Отказ в принятии акта о
товарах на временном
хранении/ письма
владельца СВХ

RejectReqOperation

+

+

+

+

CMN.13023 Письмо владельца СВХ о MistakeLetter
самостоятельно
выявленных ошибках в
отчетности по форме ДО1
CMN.13024 Заявление на проведение
операции с товарами,
находящимися на
временном хранении

ReqOperations

CMN.13025 Решение на проведение
операции с товарами,
находящимися на
временном хранении

InspectorDecision

CMN.13026 Уведомление об
открытии таможенной
процедуры таможенного
транзита

TransitInfo

CMN.13027 Уведомление о

WHContractInfo;
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

заключенном договоре на FreeDoc
оказание услуг по
временному хранению
CMN.13028 Уведомление о
прекращении действия
договора на оказание
услуг по временному
хранению

WHContractCloseInfo

+

+

CMN.13029 Уведомление владельца WHDocInventory
СВХ о регистрации
документов,
представленных для
помещения товаров на ВХ
CMN.13030 Уведомление о
WHGoodOut
регистрации и отзыве ДТ,
о продлении сроков
выпуска товаров, о новых
и изменных сведениях,
выявленных при
проведении таможенного
контроля в отношении
товаров на ВХ
Процедура таможенного транзита, обмен с КПС «Портал Морской порт»
ED.14001

Требование на
представление
электронных документов

ReqInventoryDoc

ED.14002

Электронный документ

EPS_DocResponse
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+
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Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

CMN.14001 Предоставление
предварительного пакета
документов на морское
(речное) судно
(контейнер)

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

GeneralDeclaration
ArrivalDepartCargoDecl
CrewList
BillofLadingn
ApplicationStore
DeclarationCrew
PassengerМanifest
PostalManifest
Invoice
CommercialInvoice
ProhibitedGoods
FreeBinaryDoc
Inventory

CMN.14002 Предоставление
окончательного пакета
документов на морское
(речное) судно
(контейнер)

GeneralDeclaration
ArrivalDepartCargoDecl
CrewList
BillofLadingn
ApplicationStore
DeclarationCrew
PassengerМanifest
PostalManifest
Invoice
CommercialInvoice
ProhibitedGoods
FreeBinaryDoc
Inventory

CMN.14003 Подтверждение
регистрации

Notif_PIResult

+

+

CMN.14004 Список ошибок,

ErrorList

+

+
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

обнаруженных при
проведении форматнологического контроля
CMN.14005 Информация о статусе
предварительной
информации

Notif_PIResult

+

CMN.14006 Предварительное
GoodsDecision
решение в отношении
морского (речного)судна

+

CMN.14007 Уведомление об
использовании
предварительной
информации

Notif_PIResult

CMN.14008 Ошибка при внесении
изменений в
предварительную
информацию

Notif_PIResult

+

CMN.14009 Результат таможенного
GoodsDecision
контроля морского
(речного) судна
(окончательное решение)

+

CMN.14010 Предоставление
измененного
предварительного пакета
документов на морское
(речное) судно
(контейнер)

+
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GeneralDeclaration
ArrivalDepartCargoDecl
CrewList
BillofLadingn
ApplicationStore
DeclarationCrew
PassengerМanifest
PostalManifest
Invoice

+

+

+
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CommercialInvoice
ProhibitedGoods
FreeBinaryDoc
Inventory
CMN.14011 Предоставление
измененного
окончательного пакета
документов на морское
(речное) судно
(контейнер)

GeneralDeclaration
ArrivalDepartCargoDecl
CrewList
BillofLadingn

+

+

+

+

+

+

ApplicationStore
DeclarationCrew
PassengerМanifest
PostalManifest
Invoice
CommercialInvoice
ProhibitedGoods
FreeBinaryDoc
Inventory

CMN.14012 Подтверждение внесения Notif_PIResult
изменений в
предварительную
информацию.
CMN.14013 Запрос на аннулирование
предварительной
информации.

ReqPI_Delete

CMN.14014 Уведомление об
аннулировании
зарегистрированной
информации.

Notif_PIResult
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ения

CMN.14015 Отказ в аннулировании
зарегистрированной
информации.

Notif_PIResult

CMN.14016 Подтверждение о
ConfirmDocsRecip
получении электронных
документов (запросов) в
информационной системе
таможенного органа

379

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

+

+

+

+

Процедура таможенного транзита
CMN.15003 Электронная транзитная
декларация и опись
(контейнер)

ESADout_CU,

CMN.15004 Отказ в регистрации ЭТД

RepudDeclRegistration

+

+

CMN.15005 Регистрация ЭТД

NotifGTDRegistration

+

+

CMN.15006 Выпуск товаров запрещен TransitInfo

+

+

CMN.15007 Выпуск товаров

TransitInfo

+

+

CMN.15008 Запрос на продление
срока ТТ

TransitDateLimit

CMN.15009 Решение о продлении
срока ТТ

TransitDateLimit

+

+

CMN.15010 Уведомление о
проведении грузовых
операции без снятия
пломб

GoodsTranshipment
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ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.15011 Сведения о совершенных ActCommonForm
грузовых операциях
CMN.15012 Уведомление о
проведении грузовых
операции со снятием
пломб

GoodsTranshipment

CMN.15013 Таможенные отметки по
проведенным грузовым
операциям в ЭТД

GoodsTranshipment

+

+

+

+

+

+

+

+

CMN.15014 Уведомление о прибытии NotifFactArrival
железнодорожного
состава
CMN.15015 Подтверждение о
прибытии
железнодорожного
состава

ArrivalConfirmation

CMN.15016 Завершение таможенного TransitInfo
транзита
CMN.15017 Запрос о розыске
недоставленных товаров

GoodSearchRequest

CMN.15018 Ответ на запрос о розыске GoodSearchResponse
недоставленных товаров
CMN.15019 Запрос дополнительных
электронных документов

ReqInventoryDoc

CMN.15020 Разрешение на отзыв

TransitInfo
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

ЭТД
CMN.15021 Обращение об отзыве
ЭТД

InqRecallGTD

CMN.15022 Опись дополнительных
электронных документов

Inventory

CMN.15023 Уведомление о получении NotifConfirmDT
ЭТД
CMN.15024 Измененная электронная ESADout_CU,
транзитная декларация и Inventory
опись (контейнер)
CMN.15025 Уведомление
о DocumentRegNumberNo
регистрации
документа tif
(пакета документов)
CMN.15026 Уведомление
невозможности
использования
обеспечения

о GuaranteeUnacceptanceN
otif

CMN.15027 Предвариетльная
ESADout_CU
электронная
транзитная Inventory
декларация (контейнер)
CMN.15028 Уведомление
поступлении товаров

о NotifGoodsWhArrive

CMN.15029 Уведомление
об NotifGoodsTimeOut
истечении
сроков
предоставления товаров.
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Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения

Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.15030 Уведомление
о NotifGoodsArrive
предоставление товарной ESADout_CU
партии
Inventory
Взаимодействие c информационной системамой ценрального уровня
CMN.18001 Сведения из ЭДТ/ЭТД

ESADInfo
TransitInfo

CMN.18002 Перевозочный документ

RwBillExtract

CMN.18003 Сведения из ЭДТ/ЭТД и
принятое решение
(контейнер)

RwBillExtract
ESADInfo
GTDOutCustomsMark
TransitInfo

CMN.18004 Уведомление о
невозможности приема
груза к перевозки

NotifFinishRejectOperations

CMN.18005 Перечень ошибок,
ErrorList
выявленных в процессе
проведения логического
контроля сведений,
заявленных в электронной
форме документа

+

+

CMN.18006 Уведомление об
отсутствии запрошенной
информация

+

+

Result
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Коды

Код

Призна
к
ссылоч
ной
связанн
Наименование сообщения Электронный документ
ости
на
уровне
сообщ
ения
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Призн
ак
связан
ности
на
уровн
е
докум
ента

CMN.18007 Информация о прибытии NotifFactArrival
состава в место доставки
Взаимодействие с операторамами таможенных платежей
OCP.10001 Электронный чек,
подтверждающий уплату
таможенных платежей

PaymentTransactionRepo
rt

OCP.10002 Результат обработки
РaymentTransactionResul
электронного чека,
t
подтверждающего уплату
таможенных платежей

+

+

OCP.10005 Подтверждение о
получении документа

+

+

+

+

+

+

ConfirmDocsRecip

OCP.10006 Ошибки, выявленные при Result
обработке
OCP.10007 Запрос информации о
движении денежных
средств по лицевому
счету

TransInfoReq

OCP.10008 Информация о движении
денежных средств по
лицевому счету

TransactionInfo

Примечание: n – документ в сообщении может повторяться несколько раз.
(Сообщение CMN.11005 NotifInspectionReqGoodsn -сообщение содержит
Уведомление о принятии решения по проведению фактического контроля
товаров (NotifInspectionReqGoods ) и Требование о предъявлении товаров
© 2019 SOFTLAND
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(NotifInspectionReqGoods ))
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All
rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
Help & Manual.

11.2

Коды результата обработки сообщений и документов

1. ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОДОВ РЕЗУЛЬТАТА ОБРАБОТКИ
СООБЩЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

Код
возврата

Текстовое описание

Примечание

Сообщения автоматизированной системы таможенных органов
00.00000.00

Сообщение успешно обработано.

01.00010.01

Ошибка при распаковке тела
сообщения

01.00011.01

Формат сообщения (сжатый/не
Неверный формат передачи сообщения. сжатый) не соответствует формату
Требуется передача в сжатом виде.
передачи, установленному при
открытии процедуры декларирования

01.00011.02

Формат сообщения (сжатый/не
Неверный формат передачи сообщения. сжатый) не соответствует формату
Требуется передача в открытом виде.
передачи, установленному при
открытии процедуры декларирования

Тело сообщения передано в сжатом
виде и при его распаковке возникла
ошибка.

01.00020.01
01.00020.02
01.00020.03
01.00020.04

Ошибка выполнения прикладной
авторизации

При работе сервиса авторизации
возникла ошибка

01.00020.05
01.00020.06
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Коды

Код
возврата
01.00021.01

Текстовое описание

Не заполнено обязательное поле
РarticipantID.
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Примечание
В заголовке конверта сообщения не
заполнен идентификатор участника
ВЭД.
Не найдена информация о данном
участнике ВЭД (точке подключения)
.

01.00022.01

Незарегистрированный участник ВЭД.

Информация об участнике ВЭД в
заголовке конверта была заполнена
некорректно
Информация об участнике ВЭД не
была занесена в БД.

01.00023.01

Незарегистрированный транспортный
адрес участника ВЭД.

В заголовке конверта указан
несуществующий почтовый адрес
участника ВЭД, либо указанный
транспортный адрес участника
отличается от зарегистрированного в
базе для указанного идентификатора
декларанта.
Информация об участнике ВЭД в
заголовке конверта была заполнена
некорректно
Информация об участнике ВЭД не
была занесена в БД.

01.00024.01

Доступ к системе электронного
представления сведений запрещен для
данного участника ВЭД.

Для данного участника ВЭД
заблокированы права на
предоставление сведений.

01.00033.01

Незарегистрированный транспортный
адрес КАСТО.

Транспортный адрес таможенного
органа не зарегистрирован в базе
подключенных таможенных органов

01.00037.01

Не заполнено обязательное поле
ReceiverCustoms.CustomeCode

В сообщении не заполнен код
таможенного органа – получателя
сообщения.

Код КАСТО назначения не
зарегистрирован в системе.

Код таможенного органа –
получателя сообщения не
зарегистрирован как
осуществляющий прием электронных
деклараций .

01.00038.01

© 2019 SOFTLAND

386

ЭД2 АРМ Феанор

Код
возврата

Текстовое описание

Примечание

01.00038.02

Код внутреннего таможенного органа
отсутствует в списке ТО,
участвующих в применении
технологии удаленного выпуска.

-

01.00038.03

Код внешнего таможенного органа
отсутствует в списке ТО,
участвующих в применении
технологии удаленного выпуска.

-

01.00038.04

Указанная комбинация внутренний ТО внешний ТО отсутствует списке ТО,
участвующих в применении
технологии удаленного выпуска.

-

01.00038.05

ДТ с данным набором заявленных
сведений должна быть подана с
использованием технологии удаленного
выпуска

-

Декларация подана без использования
технологии удаленного выпуска.
Заполнение кода удаленного
таможенного органа в заголовке
сообщения не допустимо

-

Код удаленного таможенного органа,
указанный в заголовке сообщения, не
соответствует коду удаленного
таможенного органа, заявленного при
открытии процедуры декларирования

-

Декларация подана с использованием
технологии удаленного выпуска, в
заголовке сообщения должен быть
заполнен код удаленного таможенного
органа

-

01.00038.06

01.00038.07

01.00038.08

В заголовке сообщения не указан
код информационного обмена для
таможенного органа – получателя
сообщения.

01.00039.01

Не заполнено обязательное поле
ReceiverCustoms.ExchType.

01.00040.01

Код типа информационного обмена
Указанный в сообщении код
КАСТО назначения не зарегистрирован информационного не найден среди
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Коды

Код
возврата

Текстовое описание
в системе.
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Примечание
допустимых значений.
Процедура декларирования не
найдена по следующей комбинации
параметров:

01.00041.01

Процедура декларирования отсутствует
Идентификатор точки подключения,
в системе.
код таможенного органа, версия
информационного обмена,
идентификатор процедуры

01.00046.01

Тип ДТ (гр. 1, 37 (1й товар) или гр. 7 )
не соответствует коду сообщения.

Информация, передаваемая ДТ не
соответствует коду сообщения

01.00046.02

Ошибка выполнения проверки ДТ

При контроле ДТ произошла
ошибка

01.00046.03

Документы, заявленные в 44 (54) графе,
имеют некорректный признак
предоставления. Протокол ошибок
будет выслан в отдельном сообщении.

01.00047.01

Срок действия учётной записи
декларанта истёк.

Для данной точки подключения
установлена дата окончания срока
действия.

01.00048.01

Срок действия учётной записи для
таможенного органа истёк.

Для данного таможенного органа
установлена дата окончания срока
действия в системе электронного
представления сведений

01.00049.01

Не заполнено обязательное поле
Рrocessid.

В заголовке сообщения не указан
идентификатор процедуры
декларирования.

Ошибка выполнения процедуры
проверки/подписи документа

При работе сервиса проверки ЭЦП
возникла ошибка

Некорректная ЭЦП.

Отправленное сообщение содержит

01.00050.01
01.00050.02
01.00050.03
01.00050.04
01.00050.05
01.00051.01
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Код
возврата

Текстовое описание

Примечание
некорректную ЭЦП.

01.00052.01
01.00053.01

Ошибка проверки сертификата.

При проверке сертификата
произошли ошибки.

01.00053.02
01.00052.02

Ошибка проверки сертификата. Срок
действия доверительного сертификата
истек.

01.00052.04

Ошибка проверки сертификата.
Доверительный сертификат
аннулирован.

01.00052.05

Ошибка проверки сертификата.
Доверительный сертификат имеет
неверную подпись.

01.00052.06

Ошибка проверки сертификата.
Доверительный сертификат не пригоден
для использования.

01.00052.10

Ошибка проверки сертификата.
Доверительный сертификат имеет
неверное расширение.

01.00052.11

Ошибка проверки сертификата.
Доверительный сертификат имеет
неверное ограничение политики
безопасности.

01.00052.25

Ошибка проверки сертификата.
Невозможно получить цепочку
сертификатов.

01.00053.03

Ошибка проверки сертификата.
Указанный тип аутентификации
запрещен групповой политикой.

01.00053.04

Ошибка проверки сертификата.
Указанный тип аутентификации на
прокси-сервере запрещен групповой
политикой.
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Коды

Код
возврата

Текстовое описание

01.00053.05

Ошибка проверки сертификата.
Указанный адрес СПС запрещен
групповой политикой.

01.00053.06

Ошибка проверки сертификата.
Обнаруженное расширение
(AcceptableTypes или Nonce) запрещено
групповой политикой.

01.00053.07

Ошибка проверки сертификата.
Подписанные запросы на СПС
запрещены групповой политикой.

01.00053.08

Ошибка проверки сертификата.
Неподписанные запросы на СПС
запрещены групповой политикой.

01.00053.09

Ошибка проверки сертификата.
Значения расширений текущего
времени у запроса на СПС и ответа не
равны.

01.00053.10

Ошибка проверки сертификата. Не
указан адрес СПС.

01.00053.11

Ошибка проверки сертификата. Ответ
СПС не является актуальным.

01.00053.12

Ошибка проверки сертификата.
Значение поля ThisUpdate не является
актуальным.

01.00053.13

Ошибка проверки сертификата.
Значение поля NextUpdate меньше, чем
поля ThisUpdate.

01.00053.14

Во время запроса статуса сертификата
возникла неизвестная ошибка.

01.00054.01

Сертификат отозван. Причина отзыва
не определена.

01.00054.02

Сертификат скомпрометирован.
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Код
возврата

Текстовое описание

01.00054.03

Центр сертификации
скомпрометирован.

01.00054.04

В сертификате изменилась информация.

01.00054.05

Сертификат замещен.

01.00054.06

Сертификат больше не нужен для тех
целей, для которых выпускался.

01.00054.07

Действие сертификата приостановлено.

01.00054.08

Убрать сертификат из CRL
(используется только в разностных
CRL).

01.00054.09

Привилегия, подтверждаемая данным
сертификатом, была отозвана.

01.00054.10

Скомпрометирован центр,
выпускающий атрибутные
сертификаты.

01.00054.11

Статус сертификата неизвестен.

01.00054.12

Неизвестное значение статуса.

Примечание

01.00070.01
01.00070.02
01.00070.03

Ошибка выполнения структурного
контроля

При работе сервиса проверки
структуры документа возникла
ошибка

01.00070.04
01.00070.05
01.00071.01

Документ не соответствует схеме.

01.00071.02

Документ не соответствует схеме. Не
задан атрибут xmlns документа.

В документе отсутствует
пространство имен для корневого
элемента

01.00071.03

Не указана или указана не
поддерживаемая версия альбома
форматов

Не определена версия альбома
форматов для данного документа
или проверка документов данной
© 2019 SOFTLAND

Коды

Код
возврата

Текстовое описание
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Примечание
версии не осуществляется

01.00071.04

Документ отсутствует в альбоме
форматов

01.00071.05
Документ не соответствует схеме.
01.00071.06
01.00072.01

Несоответствие типа сообщения и типа
документа.

01.00072.02

В данном типе сообщения запрещено
заполнение элемента ReasonPaper.

01.00073.05

Ошибка извлечения тела сообщения из
конверта

01.00073.06

Ошибка извлечения содержимого
документа из ЭЦП

01.00073.07

Ошибка извлечения документа из
контейнера

01.00090.01

01.00100.01

При проверке документов по схеме
возникли ошибки

Код таможенного органа, указанный в
заголовке конверта, не соответствует
сведениям из процедуры
декларирования.
Не найдено правило обработки
сообщения

02.00000.01
02.00000.02
02.00000.03
02.00000.04
02.00000.06
02.00000.07
02.00000.08
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Ошибка при работе с базой данных.

При работе с базой данных
произошла ошибка
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Код
возврата

Текстовое описание

Примечание

02.00002.01

02.00000.05

Ошибка сохранения сообщений в базу,
ORA-00001: нарушено ограничение
уникальности.

Повтор идентификатора документа,
передаваемого в сообщении.
Документ с данным
идентификатором уже содержится в
базе данных. Нарушен принцип
уникальности идентификаторов
Повтор идентификатора сообщения.
Сообщение с данным
идентификатором уже содержится в
базе данных. Нарушен принцип
уникальности идентификаторов

02.00000.99

Повтор идентификатора сообщения

02.00001.01

Запрошенный документ отсутствует в
БД.

Документ, указанный в ссылочном
идентификаторе не найден в базе
данных

02.00081.01

В текущем статусном состоянии
обработка данного сообщения
невозможна.

Переданное сообщение невозможно
обработать в данном статусном
состоянии процедуры

02.00082.01

Указан несуществующий
идентификатор процедуры.

Идентификатор процедуры, по
которой делался запрос, отсутствует
в базе данных

Ошибка обработки сообщения

При обработке документов или их
замене возникла ошибка

03.00010.01
03.00018.01
03.00019.01
03.00022.01
03.00023.01
03.00026.01
03.00011.01

Подан неполный набор первоначальных Документ-контейнер не содержит
документов.
обязательного набора документов

03.00012.01

Подан неполный набор первоначальных Документ-контейнер не содержит
документов. Признак подачи неполного обязательного набора документов
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Коды

Код
возврата

Текстовое описание

контейнера не установлен.
03.00013.01

Подача неполного набора документов
запрещена.

03.00014.01

Контейнер не содержит необходимого
числа документов.
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Примечание
Либо не установлен флаг
FullSetIndicator

Документ GuaranteeCustomsReceipt
должен присутствует в сообщение
CMN.11126 в случае, когда в
документе GuaranteeKind способом
обеспечения являются сведения,
необходимые для формирования
таможенной расписки.

03.00014.02

Контейнер не содержит необходимого
числа документов. Отсутствует
документ GuaranteeCustomsReceipt

03.00015.01

Не удалось найти документ-контейнер
в БД по переданным параметрам.

03.00016.01

Невозможно заменить документ,
хранящийся в БД, на переданный
документ. Разные типы документов.

При замене документа ссылочный
идентификатор указывает на
документ другого типа

03.00017.01

Невозможно заменить незаменяемый
документ.

При замене документа ссылочный
идентификатор указывает на
документ, не подлежащий замене

03.00021.01

Внесение изменений в ДТ при
необработанном предыдущем
сообщении на изменение ДТ
невозможно.

В таможенном органе уже есть
запрос на внесение изменений в
документы и решение по этому
запросу не принято

03.00021.02

В таможенном органе находится на
рассмотрении запрос на отзыв ДТ,
решение по которому не принято

В таможенном органе уже
находится на рассмотрении запрос
на отзыв ДТ, решение по которому
не принято

03.00024.01

Превышен интервал ожидания ответа
от архива декларанта.

При работе сервиса электронного
архива декларанта возникла ошибка

03.00027.01

Не заполнено обязательное для
выполнения операции поле
RefDocumentID в документе
сообщения.
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Код
возврата

Текстовое описание

Примечание

03.00027.02

Не заполнено обязательное для
Невозможно подтвердить регистрацию выполнения операции поле
документа
RefDocumentID в документе
сообщения.

03.00027.03

Ошибка при проверки ЭП

03.00028.01

Не заполнено обязательное для
выполнения операции поле
InitialEnvelopeID в документе
сообщения.

03.00028.02

Ссылочный идентификатор
InitialEnvelopeID заполнен некорректно

03.00028.03

Сообщение, указанное в
InitialEnvelopeID, отсутствует в БД

03.00029.01

Обнаружены повторяющиеся
идентификаторы документа.

03.00030.01

Выпуск неактуального документа
запрещен

03.00030.02

Выпуск неактуального комплекта
документов запрещен

03.00100.00
Документы не прошли проверку ФЛК
03.00100.01

Не смогли разобрать ЭП на
документе. Возможно её нет совсем

Ошибка при работе сервиса
проверки документов.
Для товара с номером N для
документа с кодом вида XXXXX
некорректно
заполнен номер

03.00100.03

Для товара с номером N для документа
с кодом вида XXXXX некорректно
заполнен номер

03.00101.01

Обработка документов данного
Версия альбома форматов,
формата запрещена. Формат не вступил указанная в заголовке сообщения не
в действие.
вступила в действие

03.00102.01

Обработка документов данного
формата запрещена. Истек срок
действия формата.

Истек срок действия версии
альбома форматов, указанной в
заголовке сообщения
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03.00103.01

Заполнен ссылочный идентификатор
документа. Ссылочный идентификатор
документа должен отсутствовать.

03.00104.01

Предоставление данного типа
информации не предусмотрено
используемым Вами программным
средством.

Для используемого декларантом
программного средства установлены
ограничения на передачу данного
типа информации

03.00106.01

Документы, указанные в описи,
отсутствуют в электронном архиве

Документы, имеющие ссылки на
электронный архив декларанта, не
найдены в электронном архиве.

03.00106.02

Не заполнен архивный идентификатор
документа

В запросе на предоставление
документов не заполнен архивный
идентификатор документа

03.00106.04

Идентификатор участника ВЭД не
соответствует идентификатору
владельца архива

03.00107.01

Сведения о регистрируемых
документах не найдены в БД

03.00108.01

Срок принятия решения по средствам
идентификации еще не истек

03.00109.01

Код таможенного органа, указанный в
процедуре декларирования отсутствует
в справочнике таможенных органов, в
которых могут проводиться
таможенные операции для данного
УЭО

03.00109.02

заявленный код упрощения не
применим для данного
уполномоченного экономического
оператора

ИНН отправителя / ИНН декларанта
03.00109.03 не найдены в реестре уполномоченных
экономических операторов
03.00109.04
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03.00109.05

Отправитель/Декларант не найден в
списке транспортных-экспедиторских
компаний и служб курьерской доставки

03.00109.06

Код таможенного органа, указанный в
процедуре декларирования отсутствует
в справочнике таможенных органов, в
которых могут проводиться
таможенные операции с товарами для
личного пользования, перемещаемыми
перевозчиками

09.00001.01
Ошибка обработки сообщения.
09.00005.05
09.00000.31

Некорректно заполненный документ.
Не заполнен код документа(DocCode).

09.00000.32

Несоответствие кода запрашиваемого
документа(DocCode) и его
DocumentModeID.

09.00000.33

DocCode документа, полученного от
декларанта, не найден в БД.

09.00000.58

Не заполнено обязательное поле при
запросе документа.

09.00000.59

Ошибка создания документа

09.00001.01

Ошибка обработки сообщения.

09.00002.01

Ошибка обработки сообщения.

09.00003.01

Ошибка во время выполнения отправки
сообщения о приеме.

09.00004.01

Ошибка во время выполнения отправки
результата обработки.

09.00005.01

Передан необрабатываемый тип
сообщения.

09.00005.05

Ошибка обработки сообщения.

Примечание

Системная ошибка. Процесс
обработки или формирования
сообщения завершился аварийно.

Системная ошибка. Процесс
обработки или формирования
сообщения завершился аварийно.

Системная ошибка. Процесс
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Примечание
обработки или формирования
сообщения завершился аварийно.

09.00051.99

Ошибка взаимодействия с
электронным архивом декларанта

09.00052.99

Неопознан ответ от электронного
архива декларанта

09.00053.99

Документ электронного архива
декларанта некорректен.

09.96669.99

Общая ошибка обработки сообщения

10.00001.01

Некорректный формат сообщения.
Отсутствует архивный идентификатор
документа/документ.

10.00001.02

Некорректный формат сообщения.
Указана неправильная кодировка.

10.00001.03

Некорректный формат сообщения.
Отсутствует тело сообщения.

10.00001.04

Некорректный формат сообщения.
Ошибка при выполнении структурного
контроля.

10.00001.05

Некорректный формат сообщения.
Неизвестный тип сообщения.

10.00001.06

Некорректный формат сообщения.
Документ не соответствует схеме.

10.00002.01

Архив не найден. Не найден архив с
указанным идентификатором.

10.00002.02

Архив не найден. Не найдена точка
подключения с указанным
идентификатором.

10.00003.01

Невозможно удалить архив. Архив
содержит документы

10.00004.01

Документ не найден. Неизвестный тип
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Текстовое описание

Примечание

документа.
10.00004.02

Документ не найден. Документ не
найден в архиве.

10.00005.01

Невозможно удалить документ.
Документ используется в процессе
оформления.

10.00005.02

Невозможно заменить документ.
Документ используется в процессе
оформления.

10.00005.03

Невозможно заменить документ.
Версия документа не является
последней.

10.00005.04

Невозможно удалить документ. Версия
документа не является последней.

10.00005.05

'Невозможно заменить документ. Тип
заменяющего документа не
соответствует коду вида заменяемого
документа

10.00005.06

Невозможно заменить документ. Тип
заменяющего документа не
соответствует типу заменяемого
документа.

10.00006.01

Некорректный формат документа.
Ошибка форматного контроля.

10.00007.01

Ошибка при обращении к БД. Ошибка
записи данных в БД.

10.00007.02

Ошибка при обращении к БД.
Нарушена целостность данных.

10.00007.03

Ошибка при обращении к БД. Ошибка
доступа.

10.00007.04

Ошибка при сохранении документа. В
БД существует другой документ с
данным идентификатором. Необходимо
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Примечание

переразместить документ в ЭАД с
новым DocumentID.
10.00007.05

Ошибка при извлечении документа.

10.00008.01

Невозможно разместить документ. Тип
размещаемого документа не
соответствует коду вида документа,
указанному в запросе

10.00010.01

Ошибка при попытке создания
ответного конверта.

10.00010.02

Ошибка при попытке отправки
ответного конверта.

10.00011.01

Ошибка получения доступа . Доступ к
документу

10.00011.02

Доступ на чтение уже выдан для
указанной точки подключения
(ParticipantID) и документа.

99.99999.99

Общая ошибка при работе системы.

Сообщения информационной системы декларанта
00.00000.00

Сообщение успешно обработано.

20.00001.01

Документ/сообщение не соответствует
XSD-схеме.

20.00002.01

Некорректное значение ЭЦП

20.99999.99

Ошибка приема/обработки сообщения.
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11.3

Коды видов документов
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ АЛЬБОМА ФОРМАТОВ
КЛАССИФИКАТОРУ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ЗАЯВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ГРАФЕ 44 ДТ

№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Код
документа

XMLдокумент

Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений.
1

01011

Лицензия на экспорт и (или) импорт
товаров

1006088E

FreeDoc

1

01017

Разрешение на экспорт и (или) импорт
товаров, в отношении которых введено
автоматическое лицензирование
(наблюдение)

1006088E

FreeDoc

1

01018

Разъяснение (заключение) по вопросам
выдачи:

1006088E

FreeDoc

- лицензии на экспорт и (или) импорт
товаров (озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции, ядовитых
веществ, не являющихся прекурсорами
наркотических средств и психотропных
веществ);
- заключения (разрешения) на ввоз
лекарственных средств и
фармацевтических субстанций
1

01021

1006088E
Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
гражданского и служебного оружия, его
основных (составных) частей и
патронов к нему

FreeDoc

1

01031

Разрешение (сертификат,
удостоверение), предусмотренное
Конвенцией о международной торговле

FreeDoc

1006088E
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Код
документа

XMLдокумент

видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой
исчезновения, от 3 марта 1973 года
1

01041

Заключение (разрешительный
документ) на ввоз радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения, в том числе
встроенных либо входящих в состав
других товаров

1006088E

FreeDoc

1

01061

Заключение (разрешительный
документ) на ввоз средств защиты
растений (пестицидов)";

1006088E

FreeDoc

1

01062

Заключение (решение) уполномоченного 1006088E
органа государств - членов
Евразийского экономического союза о
неотнесении товаров к химическим
средствам защиты растений,
подпадающим под действие запретов и
ограничений

FreeDoc

1

01071

Заключение уполномоченного органа
государств - членов Евразийского
экономического союза на ввоз (вывоз)
ядовитых веществ, не являющихся
прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ и являющихся
стандартными образцами

1006088E

FreeDoc

1

01072

Заключение уполномоченного органа
государств - членов Евразийского
экономического союза на транзит
ядовитых веществ, не являющихся
прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ, через
таможенную территорию Евразийского
экономического союза

1006088E

FreeDoc

1

01081

Заключение (разрешение) на ввоз:
- незарегистрированных лекарственных
средств и фармацевтических
субстанций, предназначенных для
проведения клинических исследований,
экспертизы, осуществления

1006088E

FreeDoc
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№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Код
документа

XMLдокумент

государственной регистрации, оказания
медицинской помощи по жизненным
показаниям конкретного пациента либо
ограниченному контингенту пациентов с
редкой и (или) особо тяжелой
патологией;
- зарегистрированных лекарственных
средств и фармацевтических
субстанций, предназначенных для
проведения клинических исследований;
- зарегистрированных или
незарегистрированных лекарственных
средств и фармацевтических
субстанций, предназначенных для
оказания гуманитарной помощи
(содействия), помощи при
чрезвычайных ситуациях
1

01091

Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
шифровальных (криптографических)
средств

1006088E

FreeDoc

1

01095

Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
специальных технических средств,
предназначенных для негласного
получения информации

1006088E

FreeDoc

1

01101

Заключение (разрешительный
1009006E
документ) на вывоз культурных
ценностей, документов национальных
архивных фондов и оригиналов архивных
документов

CultureCertific
ate

1

01111

Заключение (разрешительный
документ) на вывоз коллекционных
материалов по минералогии,
палеонтологии, костей ископаемых
животных

1006088E

FreeDoc

1

01121

Заключение (разрешительный
документ) на вывоз диких живых
животных, отдельных дикорастущих
растений и дикорастущего
лекарственного сырья

1006088E

FreeDoc

© 2019 SOFTLAND

Коды

№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Код
документа

403

XMLдокумент

1

01125

Заключение (разрешительный
документ) на вывоз редких и
находящихся под угрозой исчезновения
видов диких живых животных и
дикорастущих растений, включенных в
красные книги государств - членов
Евразийского экономического союза

1006088E

FreeDoc

1

01131

Заключение (разрешительный
1006088E
документ) на ввоз и (или) вывоз органов
и тканей человека, крови и ее
компонентов, образцов биологических
материалов человека";

FreeDoc

1

01133

Разрешение на реэкспорт товаров

1006088E

FreeDoc

1

01143

Акт государственного контроля на ввоз
и (или) вывоз:
- драгоценных камней;
- драгоценных металлов и сырьевых
товаров, содержащих драгоценные
металлы

1006088E

FreeDoc

1

01151

Лицензия, перечень (приложение) к
лицензии на ввоз (вывоз) товаров,
подлежащих экспортному контролю,
выданные уполномоченным
государственным органом государств членов Евразийского экономического
союза

1006088E

FreeDoc

1

01152

Разрешение на транзит товаров,
подлежащих экспортному контролю,
выданное уполномоченным
государственным органом государств членов Евразийского экономического
союза в области экспортного контроля

1006088E

FreeDoc

1

01153

Разрешение (подтверждение) на
ввоз (вывоз) товаров, подлежащих
экспортному контролю, выданное
уполномоченным государственным
органом государств - членов
Евразийского экономического союза в
области экспортного контроля

1009007E

ResolutionCo
mmissionExpo
rtControl
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Название документа

Код
документа

XMLдокумент

1

01154

Заключение (идентификационное),
выдаваемое в соответствии с
законодательством в области
экспортного контроля государств членов Евразийского экономического
союза, о непринадлежности товаров к
товарам, включенным в единые списки
контролируемых товаров и технологий

1006088E

FreeDoc

1

01161

Лицензия, перечень (приложение) к
лицензии на ввоз (вывоз) продукции
военного назначения, выданные
уполномоченным государственным
органом государств - членов
Евразийского экономического союза

1006088E

FreeDoc

1

01162

Разрешение на транзит продукции
военного назначения, выданное
уполномоченным государственным
органом государств - членов
Евразийского экономического союза

1006088E

FreeDoc

1

01163

Заключение (идентификационное)
уполномоченного государственного
органа государств - членов
Евразийского экономического союза о
непринадлежности товаров к продукции
военного назначения

1006088E

FreeDoc

1

01171

Воинский пропуск

1006088E

FreeDoc

1

01181

Перечень продукции, ввозимой
1006088E
(вывозимой) в рамках
Межправительственных Соглашений о
производственной и научнотехнической кооперации предприятий
оборонных отраслей промышленности

FreeDoc

1

01191

Документ об оценке соответствия,
предусмотренный техническими
регламентами Евразийского
экономического союза (техническими
регламентами Таможенного союза),
либо сертификат соответствия или

Conformance
Sertif,
DeclarationCo
nformity

1009001E
1009009E

© 2019 SOFTLAND

Коды

№

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ

Название документа

Код
документа

405

XMLдокумент

декларация о соответствии,
оформленные по единой форме, на
продукцию (товары), включенную в
единый перечень продукции,
подлежащей обязательному
подтверждению соответствия с
выдачей сертификатов соответствия и
деклараций о соответствии по единой
форме, либо документ об оценке
соответствия продукции (товара),
предусмотренный законодательством
государства - члена Евразийского
экономического союза, на территории
которого продукция (товар) помещается
под таможенные процедуры, за
исключением документа, указанного в
позиции с кодом 01192
1

01192

Свидетельство о безопасности
конструкции транспортных
средств

1006088E

FreeDoc

1

01194

Справка уполномоченного органа,
1006088E
подтверждающая принадлежность
продукции к лекарственным средствам,
товарам медицинского и ветеринарного
назначения при условии их размещения
на аптечных складах получателя,
осуществляющего приемку, хранение, а
после прохождения процедуры
подтверждения соответствия - отпуск и
реализацию лекарственных средств,
товаров медицинского и ветеринарного
назначения, и гарантию заявителя о его
ответственности (для Кыргызской
Республики)

FreeDoc

1

01201

Ветеринарный сертификат

1009012E

VeterinaryCer
tificate

1

01202

Разрешение на ввоз подконтрольных
товаров, исходя из эпизоотического
состояния стран-экспортеров, выданное
должностным лицом уполномоченного
органа государства - члена

1006088E

FreeDoc
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XMLдокумент

Евразийского экономического союза в
области ветеринарии
1

01203

Разрешение на вывоз подконтрольных
товаров, выданное должностным лицом
уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического
союза в области ветеринарии

1006088E

FreeDoc

1

01204

Разрешение на транзит
подконтрольных товаров, исходя из
эпизоотического состояния странэкспортеров, выданное должностным
лицом уполномоченного органа
государства - члена Евразийского
экономического союза в области
ветеринарии

1006088E

FreeDoc

1

01205

Санитарно-эпидемиологическое
заключение уполномоченного
государственного органа государств членов Таможенного союза
(для Республики Казахстан и
Российской Федерации)

1009002E

SanitarySertif

1

01206

Свидетельство о государственной
1009018E
регистрации, выданное
уполномоченным органом государства члена Евразийского экономического
союза в области санитарноэпидемиологического благополучия
населения

StateRegistrati
onCertif

1

01207

Фитосанитарный сертификат

1009005E

FitoSanitaryCe
rtificate

1

01209

Разрешение на ввоз карантинных
объектов (карантинных
вредных организмов) в научноисследовательских целях, выданное
уполномоченным государственным
органом государств - членов
Евразийского экономического союза

1006088E

FreeDoc

1

01210

Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений

1006088E

FreeDoc
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(временных мер), введенных в
Республике Армения в одностороннем
порядке
1

01211

Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в
Республике Беларусь в
одностороннем порядке

1006088E

FreeDoc

1

01221

Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в
Республике Казахстан в
одностороннем порядке

1006088E

FreeDoc

1

01225

Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в
Кыргызской Республике в
одностороннем порядке

1006088E

FreeDoc

1

01231

Документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений
(временных мер), введенных в
Российской Федерации в
одностороннем порядке

1006088E

FreeDoc

1

01241

Сертификат (сведения о сертификате)
международной схемы сертификации
необработанных природных алмазов
(сертификат Кимберлийского процесса)

1006088E
1009016E

FreeDoc
KimberleyPro
cessCertificat
e

1

01242

Документы, подтверждающие сведения 1006088E
о производителе товаров, для целей
контроля за применением специальных
защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер

FreeDoc

1

01243

Экспортный сертификат на
сельскохозяйственную продукцию

1006088E

FreeDoc

1

01251

Лицензия на виды деятельности в
отношении отдельных категорий

1006088E

FreeDoc
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товаров (для Российской Федерации)
1

01261

Документ (квитанция) на получение
акцизных марок (учетно-контрольных
знаков, знаков) (для Российской
Федерации)

1006088E

FreeDoc

1

01271

Документ, в соответствии с которым
подакцизные товары, подлежащие
маркировке акцизными марками
(учетно-контрольными знаками,
знаками), не маркируются (для
Российской Федерации)

1006088E

FreeDoc

1

01281

Подтверждение о фиксации продукции в 1006088E
единой государственной
автоматизированной информационной
системе учета объема
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (для
Российской Федерации)

FreeDoc

1

01301

Разрешение, выданное уполномоченным 1006088E
государственным органом государств членов Евразийского экономического
союза в отношении условно
патогенных и патогенных генноинженерных организмов (для
Республики Беларусь)

FreeDoc

1

01311

Заключение (разрешительный
1006088E
документ) на вывоз минерального сырья

FreeDoc

1

01321

Заключение (разрешительный
документ) на ввоз и (или) вывоз
опасных отходов

1006088E

FreeDoc

1

01332

Разрешение компетентного органа
государства-экспортера на вывоз
конкретной партии наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров либо официальное
уведомление этого органа о том, что
указанное разрешение не требуется

1006088E

FreeDoc
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1006088E
1009002E
1009005E
1009008E
1009010E
1009011E
1009012E
1009013E
1006102E
1009009E
1009015E

409

XMLдокумент

FreeDoc,
SanitarySertif,
FitoSanitaryCe
rtificate
LicenseSubsoil
Use,
QuarantineCer
tificate,
PermitQuarant
ine,
VeterinaryCer
tificate,
CertificatePre
ciousMetal
ActQuarantine
FitoSanControl
DeclarationCo
nformity
ExportDiamon
dsCertificate

Транспортные (перевозочные) документы
1

02011

Коносамент

1003202E

BillofLading

1

02012

Транспортная накладная при
перевозке товаров водным
транспортом

1006088E

FreeDoc

1

02013

Железнодорожная накладная

1003401E

RailwayBill

1

02024

Книжка МДП

1003104E

TIR_Carnet

1

02025

Карнет АТА

1006088E

FreeDoc

1

02022

Багажная квитанция

1006088E

FreeDoc

1

02014

Иные документы, предусмотренные
правилами перевозки по железной

1006088E
1003402E

FreeDoc
TransmissionL

1
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дороге

XMLдокумент

ist

1

02015

Транспортная накладная,
предусмотренная Конвенцией о
договоре международной дорожной
перевозки грузов 1956 года

1006088E
1003102E

FreeDoc,
CMR

1

02016

Иная транспортная накладная,
используемая при перевозке товаров
автодорожным транспортом

1006088E
1003102E
1003103E

FreeDoc,
CMR
AutoBill

1

02017

Авианакладная

1003301E

AirWaybill

1

02018

Транспортные документы,
используемые при перемещении
товаров трубопроводным транспортом
или по линиям электропередачи

1006088E

FreeDoc

1

02019

Почтовая накладная

1006088E

FreeDoc

1

02020

Общая накладная при экспрессдоставке

1002018E
1003301E
1006088E

WayBillExpre
ssIndividual,
AirWaybill,
FreeDoc

1

02021

Индивидуальная накладная при
экспресс-доставке

1002018E
1003301E

WayBillExpre
ssIndividual,
AirWaybill

1

02026

Упаковочный лист

1002009E

PackingList

1

02099

Иные транспортные (перевозочные)
документы

1006088E
1003105E
1003201E
1003209E
1003205E
1003206E
1003207E
1003302E
1003303E
1003305E
1003402E
1003001E
1003304E

FreeDoc,
ShippingManif
est,
GeneralDeclar
ation,
ArrivalDepart
CargoDecl,
CrewList,
CertificateRig
htStateFlag,
CertificateTitl
eVessel,
GeneralDeclar
© 2019 SOFTLAND
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1003307E
1003006E
1003004E
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ationAirTrans
port,
CargoManifes
t,
AirShoppingW
aybill
TransmissionL
ist
ProhibitedGoo
ds
PassengerMa
nifest
DeclarationCr
ew
PostalManifes
t
HouseManifes
t

Документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки
1

03011

Договор (контракт), заключенный при
совершении внешнеэкономической
сделки

1

03012

Документы, вносящие изменения и (или) 1002007E
дополнения к документу, сведения о
1002014E
котором указаны под кодом 03011
1002004E
1006088E

Invoice,
Supplementary
Contract,
Contract
FreeDoc

1

03013

Документ, подтверждающий
совершение односторонней
внешнеэкономической сделки

1006088E

FreeDoc

1

03014

Документы, подтверждающие право
1006088E
владения, пользования и (или)
распоряжения товарами при отсутствии
какой-либо сделки

FreeDoc

1

03021

Документы, подтверждающие передачу 1006088E
прав на объекты интеллектуальной
1009014E
собственности (авторский,
лицензионный договор, свидетельство о
регистрации объекта интеллектуальной

FreeDoc
OwnershipTra
nsferDoc
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собственности, договор на
использование товарного знака и тому
подобные документы)
1

03022

Документы, подтверждающие введение 1006088E
в гражданский оборот на таможенной 1002004E
территории Евразийского
экономического союза товаров,
обозначенных
товарным знаком, с согласия
правообладателя (дилерский,
дистрибьютерский договор, письменное
согласие и тому подобные документы)

FreeDoc
Contract

1

03031

Документ, подтверждающий
соблюдение требований в области
валютного контроля:
- регистрационный номер сделки (для
Республики Беларусь)
- учетный номер контракта
(регистрационный номер,
предназначенный для обеспечения
учета и отчетности по валютным
операциям, присваиваемый
уполномоченным банком валютному
договору, предусматривающему
экспорт/импорт) либо номер паспорта
сделки (для республики Казахстан)
- номер паспорта сделки по
внешнеторговому договору (контракту)
(для Российской Федерации)

1006088E
1002001E
1002015E
1002026E

FreeDoc,
BarterTransac
tionPasport,
DealPassport,
ContractDeal
Passport

1

03998

Документ (контракт) на
недропользование (для Республики
Казахстан)

1006088E

FreeDoc

1

03999

Иные документы, подтверждающие
право владения, пользования и (или)
распоряжения товарами

1006088E
1002001E
1002015E

FreeDoc,
BarterTransac
tionPasport,
DealPassport

1006088E
1001101E

FreeDoc
JuridicalPerso

Коммерческие и финансовые документы
1

04011

Учредительные документы
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XMLдокумент

1001201E

nRegistrationC
ertificate
NaturalPerson
RegistrationCe
rtificate

1

04021

Счет-фактура (инвойс) к договору

1002007E
1002003E

Invoice,
CommercialIn
voice

1

04022

Иные расчетные или коммерческие
1002012E
документы (в том числе кассовый или 1002019E
товарный чек на приобретение товаров в
1002002E
розничной сети)
1002010E
1002011E
1002013E
1002016E
1002020E
1002021E
1002022E
1006088E

ProformInvoic
e,
CashMemoran
dum,
CollectionLett
er,
PaymentDem
and,
PaymentOrder
,
StatementOfA
ccount,
ChargeOffLet
ter,
CertificateAcc
ountsOrgan,
ApplicationRet
urnCreditingC
ash,
PaymentConfi
rmation,
FreeDoc,

1

04023

Банковские документы (если счетфактура оплачен в зависимости от
условий внешнеторгового контракта), а
также другие
платежные документы, отражающие
стоимость товара

1002011E
1006088E

PaymentOrder
, FreeDoc

1

04025

Счет-проформа к договору

1002012E

ProformInvoic
e
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1

04031

Счет-фактура (инвойс) за перевозку 1002007E
(транспортировку), погрузку, разгрузку 1002003E
или перегрузку товаров
1002027E

Invoice,
CommercialIn
voice
ServiceInvoice

1

04032

Банковские или иные платежные
документы по оплате транспортных
расходов, отражающие стоимость
перевозки (транспортировки), погрузку,
разгрузку или перегрузку товаров

1002011E
1006088E

PaymentOrder
, FreeDoc

1

04033

Договор по перевозке, погрузке,
разгрузке или перегрузке товаров

1006088E

FreeDoc

1

04041

Счета-фактуры (инвойсы) за оказание
посреднических услуг

1002007E
1002003E

Invoice,
CommercialIn
voice

1

04042

Банковские или иные платежные
1002011E
документы за оказание посреднических 1006088E
услуг

PaymentOrder
, FreeDoc

1

04043

Договор об оказании посреднических
услуг

1006088E

FreeDoc

1

04051

Документы о стоимости товаров и
услуг, предоставленных покупателем
бесплатно или по сниженным ценам
для использования в связи с
производством и продажей

1006088E

FreeDoc

1

04061

Счет-фактура (инвойс), содержащие
1002007E
сведения о платежах за использование 1002003E
объектов интеллектуальной
собственности

Invoice,
CommercialIn
voice

1

04062

Банковские платежные документы,
бухгалтерские и другие документы,
содержащие сведения о платежах за
использование объектов
интеллектуальной собственности

PaymentOrder
, FreeDoc

1

04071

Документы (в том числе бухгалтерские) 1006088E
и сведения, содержащие
данные о части дохода (выручки),
которая прямо или косвенно
причитается продавцу в результате

1002011E
1006088E

FreeDoc
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последующей продажи, распоряжения
иным способом или использования
товаров
1

04081

Счет-фактура (инвойс), содержащие
сведения о стоимости упаковочных
материалов и/или работ по упаковке

1002007E
1002003E

Invoice,
CommercialIn
voice

1

04082

Банковские или иные платежные
1002011E
документы о стоимости упаковочных 1006088E
материалов и/или работ по упаковке

PaymentOrder
, FreeDoc

1

04083

Договор о стоимости тары, упаковки,
упаковочных материалов и работ по
упаковке

1006088E

FreeDoc

1

04091

Бухгалтерская документация
производителя оцениваемых товаров,
содержащая сведения о расходах
по изготовлению или
приобретению материалов, о расходах
на производство, а также на иные
операции, связанные с
производством ввозимых (ввезенных)
товаров, коммерческие счета
производителя оцениваемых товаров,
составленные в соответствии с
общепринятыми принципами
бухгалтерского учета

1002011E
1006088E

PaymentOrder
, FreeDoc

1

04101

Счет-фактура (инвойс) на стоимость
1002007E
проектирования, разработки,
1002003E
инженерной, конструкторской работы,
дизайна,
художественного оформления, чертежей
и эскизов

Invoice,
CommercialIn
voice

1

04102

Банковские или иные платежные
1002011E
документы о стоимости
1006088E
проектирования, разработки,
инженерной, конструкторской работы,
дизайна, художественного оформления,
чертежей и
эскизов

PaymentOrder
, FreeDoc
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1

04111

Счет-фактура (инвойс) по оказанию
страховых услуг

1002007E
1002003E
1006088E

Invoice,
CommercialIn
voice
FreeDoc

1

04112

Банковские или иные платежные
документы о стоимости страховых
услуг

1003101E
1002011E
1006088E

AutomobileIns
urancePolicy,
PaymentOrder
,
FreeDoc

1

04113

Страховой полис

1003101E
1006088E

AutomobileIns
urancePolicy,
FreeDoc

1

04115

Договор страхования

1006088E

FreeDoc

1

04121

Котировки мировых бирж

1006088E

FreeDoc

1

04999

Иные документы и сведения,
которые декларант может
представить в подтверждение
заявленной таможенной стоимости

1002011E
1006088E

PaymentOrder
, FreeDoc

Документы, на основании которых был заявлен классификационный код
товара по ТН ВЭД ТС
1

05012

Решение таможенного органа по
классификации товара в несобранном
или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном
виде, ввозимого или вывозимого в
течение установленного периода
времени

1006057E
1006089E

GoodsClassific
ationDecision
GoodsCompon
entList

1

05013

Предварительное решение по
классификации товара по ТН ВЭД
ЕАЭС

1006100E

PreliminaryTN
VEDCode

1

05014

Решение таможенного органа об
изменении предварительного решения
по классификации товара и/или решения
по классификации
товара в несобранном или
разобранном виде, в том числе в

1006088E
1006057E

FreeDoc
GoodsClassific
ationDecision
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некомплектном или незавершенном
виде, ввозимого или вывозимого в
течение установленного периода
времени
1

05019

Подтверждение уполномоченного в
1006088E
области транспорта органа
исполнительной власти государства –
члена Евразийского экономического
союза целевого назначения ввозимого
товара в соответствии с примечанием 3
к ТН ВЭД ЕАЭС

FreeDoc

1

05020

Подтверждение уполномоченного
1006088E
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, государства –
члена Евразийского экономического
союза целевого назначения ввозимого
товара в соответствии с примечанием 4
к
ТН ВЭД ЕАЭС»

FreeDoc

1

05022

1006088E

FreeDoc

Подтверждение уполномоченного
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере промышленности, государства –
члена Евразийского экономического
союза целевого назначения ввозимого
товара в соответствии с примечанием 5
к
ТН ВЭД ЕАЭС»
1
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05023

Документы уполномоченного органа
1006088E
исполнительной власти государства 1006057E
члена Евразийского экономического
союза, необходимые для подтверждения
классификационного кода товара в
соответствии с примечаниями к ТН
ВЭД ЕАЭС, за исключением

FreeDoc
GoodsClassific
ationDecision
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документов, указанных в позициях с
кодами 05019, 05020, 05022, 05024 –
05028
1

05024

Подтверждение уполномоченного
1006088E
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю
и надзору в сфере ветеринарии,
карантина и защиты растений,
государства – члена Евразийского
экономического союза целевого
назначения ввозимого товара в
соответствии с примечанием 6 к ТН
ВЭД ЕАЭС

FreeDoc

1

05025

Подтверждение уполномоченного
1006088E
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере топливно-энергетического
комплекса государства – члена
Евразийского экономического союза,
совместно с уполномоченным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере
недропользования государства – члена
Евразийского экономического союза,
факта добычи нефти сырой в
соответствии с примечаниями 8 и 10 к
ТН ВЭД ЕАЭС, факта выработки
стабильного газового конденсата в
соответствии с примечанием 9 к ТН
ВЭД ЕАЭС, выписка из
государственного баланса запасов
полезных ископаемых в соответствии с
примечанием 10 к ТН ВЭД ЕАЭС

FreeDoc

1

05026

Подтверждение органа исполнительной
власти, уполномоченного
правительством государства – члена
Евразийского экономического союза,

FreeDoc

1006088E
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того, что ввозимый товар относится к
высококачественной говядине в
соответствии с примечанием 12 к ТН
ВЭД ЕАЭС
1

05027

Подтверждение уполномоченного
1006088E
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по
выработке и реализации
государственной политики, и
нормативно-правовому регулированию в
сфере обороны государства – члена
Евразийского экономического союза,
целевого назначения ввозимого товара в
соответствии с примечанием 14 к
ТН ВЭД ЕАЭС

FreeDoc

1

05028

Подтверждение уполномоченного
1006088E
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по
обеспечению реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере космической деятельности,
государства – члена Евразийского
экономического союза, целевого
назначения ввозимого товара в
соответствии с примечанием 16 к ТН
ВЭД ЕАЭС

FreeDoc

1

05031

Уведомление о планируемых поставках 1006088E
(разрешение на декларирование) товара 1006057E
в несобранном или разобранном виде, в
том числе некомплектном или
незавершенном виде, поставка
компонентов которого осуществляется
(предполагается) различными
товарными партиями в течение
определенного периода времени, с
указанием единого кода по ТН ВЭД
ЕАЭС

FreeDoc
GoodsClassific
ationDecision

1

05996

Соглашение, заключенное
Министерством экономического
развития Российской Федерации и

FreeDoc
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российским юридическим лицом, о
ввозе товаров, предназначенных для
промышленной сборки моторных
транспортных средств товарных позиций
8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и
агрегатов (для Российской Федерации)
1

05997

Дополнительное соглашение к
1006088E
соглашению, заключенному
Министерством экономического
развития Российской Федерации и
российским юридическим лицом, о
ввозе товаров, предназначенных для
промышленной сборки моторных
транспортных средств товарных позиций
8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и
агрегатов (для Российской Федерации)

FreeDoc

1

05998

Протокол о внесении изменений в
1006088E
соглашение, заключенное
Министерством экономического
развития Российской Федерации и
российским юридическим лицом, о
ввозе товаров, предназначенных для
промышленной сборки моторных
транспортных средств товарных позиций
8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и
агрегатов (для Российской Федерации)

FreeDoc

1

05999

Иные документы, сведения,
необходимые для целей классификации
товара

FreeDoc
ApplicationAc
ceptClassDeci
sion

1006088E
1006126E

Документы, подтверждающие и/или содержащие сведения
о стране происхождения
1

06011

Сертификат о происхождении товаров
формы СТ-1

1009004E

SertifST1Form

1

06013

Декларация-сертификат о
происхождении товара по форме "А"

1009003E

SertifAForm

1

06014

Непреференциальный сертификат о
происхождении товара общей формы

1006088E

FreeDoc
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1

06015

Предварительное решение о стране
происхождения товара

1006101E

PreliminaryOri
ginCountry

1

06016

Декларация о происхождении товара

1006088E

FreeDoc

1

06017

Сертификат о происхождении товара
формы СТ-2

1009017E

SertifST2Form

1

06018

Сертификат о происхождении товаров
формы EAV

1

06999

Иные документы, подтверждающие
происхождение товара

10060 FreeDoc
88E
1006088E

FreeDoc

1009017E

SertifST2Form

Документы, подтверждающие обеспечение уплаты таможенных платежей,
право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного
или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов.
1

07011

Документы, которыми установлены
1006088E
право на льготы по уплате
таможенных платежей или иные
основания для их неуплаты, либо
полное или частичное освобождение
от уплаты таможенных пошлин,
налогов в соответствии с таможенными
процедурами, либо уменьшение базы
(налоговой базы) для исчисления
таможенных пошлин, налогов

FreeDoc

1

07012

Документы, подтверждающие
1006088E
соблюдение условий для применения
льгот по уплате таможенных платежей
или иных оснований для их неуплаты,
либо полного или частичного
освобождения от уплаты
таможенных пошлин, налогов в
соответствии с таможенными
процедурами, либо на уменьшение базы
(налоговой базы) для исчисления
таможенных пошлин, налогов

FreeDoc

1

07013

Соглашение о применении
централизованного порядка уплаты
таможенных пошлин, налогов

FreeDoc
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1

07021

Решение таможенного органа о
1006088E
предоставлении отсрочки или рассрочки
уплаты таможенных пошлин

FreeDoc

1

07022

Решение об изменении срока уплаты
1006088E
налогов, взимаемых при ввозе товаров

FreeDoc

1

07031

Документ, подтверждающий внесение
денежных средств (денег) в качестве
обеспечения уплаты таможенных
платежей

1006088E

FreeDoc

1

07032

Банковская гарантия

1006088E

FreeDoc

1

07033

Договор поручительства

1006088E

FreeDoc

1

07034

Договор залога имущества

1006088E

FreeDoc

1

07035

Документ, подтверждающий внесение
обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов иным способом,
установленным законодательством
государств - членов Евразийского
экономического союза

1006088E

FreeDoc

Документы, предоставляемые в соответствии с условиями
таможенных процедур
1

08011

Документ об условиях переработки на
таможенной территории

1006088E
1007011E

FreeDoc
PermitCustPro
cessing

1

08012

Документ об условиях переработки вне
таможенной территории

1006088E
1007007E

FreeDoc
PermitInoTrea
tment

1

08013

Документ об условиях переработки для
внутреннего потребления

1006088E

FreeDoc

1

08014

Заявление о вывозе товаров,
помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны
в Магаданской области Российской

1006088E

FreeDoc
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Федерации, предназначенных для
собственных производственных и
технологических нужд, на остальную
часть территории Магаданской области
1

08021

Заключение уполномоченного
государственного органа государств членов Евразийского экономического
союза о возможности, способе и
месте уничтожения товаров

1006088E

FreeDoc

1

08031

Заключение о признании товара,
изготовленного (полученного) с
использованием иностранных товаров,
помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны
или таможенную процедуру свободного
склада, товаром Евразийского
экономического союза

1006088E

FreeDoc

1

08032

Заключение о признании товара,
1006088E
изготовленного (полученного) с
использованием иностранных товаров,
помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны
или таможенную процедуру свободного
склада, не являющимся товаром
Евразийского экономического союза

FreeDoc

1

08033

Документ, свидетельствующий о
включении лица в Реестр владельцев
свободных складов

FreeDoc

1

08034

Документ, удостоверяющий
1001203E
регистрацию лица в качестве резидента
(участника) свободной (специальной,
особой) экономической зоны

ResidentSEZS
ertificate

1

08035

Соглашение об осуществлении
(ведении) деятельности на территории
свободной (специальной, особой)
экономической зоны (договор об
условиях деятельности в свободной
(специальной, особой) экономической
зоне, инвестиционная декларация)

FreeDoc
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1

08036

Договор об оказании услуг по
1006088E
складированию (хранению), погрузке
(разгрузке) товаров и иным грузовым
операциям, связанным с хранением и
подготовкой товаров к транспортировке,
заключенный между владельцем
декларируемого товара и резидентом
портовой или логистической свободной
(специальной, особой) экономической
зоны

FreeDoc

1

08999

Иные документы об обязательствах,
предоставление которых
предусмотрено в соответствии с
условиями таможенных процедур

FreeDoc

1006088E

Дополнительные документы, предоставляемые при таможенном
декларировании товаров
1

09001

Международный весовой сертификат
1006088E
транспортного средства,выдаваемый
в соответствии с Международной
конвенцией о согласовании условий
проведения контроля грузов на
границах, принятой в г. Женеве 21
октября 1982 года, или международный
сертификат взвешивания грузовых
транспортных средств,выдаваемый в
соответствии с Соглашением о
введении международного сертификата
взвешивания грузовых транспортных
средств на территориях государств участников Содружества Независимых
Государств, принятым в г. Чолпон-Ате
16 апреля 2004 года

FreeDoc

1

09002

Разрешение на проезд автомобильного 1006088E
транспортного средства иностранного
государства по территории
государства – члена Евразийского
экономического союза, выданное
уполномоченным органом государства
- члена Евразийского экономического
союза, по территории которого будет
осуществляться проезд

FreeDoc
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1

09003

Разрешение на проезд транспортного
1006088E
средства, максимальные весовые и
(или) габаритные размеры которого
превышают допустимые параметры,
установленные для проезда по
автомобильным дорогам общего
пользования (специальное разрешение),
выданное уполномоченным органом
государства -члена Евразийского
экономического союза, по территории
которого будет осуществляться
проезд

FreeDoc

1

09004

Многостороннее разрешение на проезд 1006088E
автомобильного транспортного средства
иностранного государства по территории
государства - члена Евразийского
экономического союза выданное в
рамках системы разрешений
Европейской конференции министров
транспорта

FreeDoc

1

09005

Разрешение (специальное разрешение) 1006088E
на проезд автомобильного
транспортного средства иностранного
государства по территории государства
- члена Евразийского экономического
союза с территории или на территорию
государства, не являющегося членом
Евразийского экономического союза и
не являющегося государством, в
котором зарегистрировано это
транспортное средство, выданное
уполномоченным органом государства члена Евразийского экономического
союза,по территории которого будет
осуществляться проезд

FreeDoc

1

09006

Разрешение (специальное разрешение)
на проезд автомобильного
транспортного средства иностранного
государства с опасным грузом по
территории государства - члена
Евразийского экономического союза,
выданное уполномоченным органом

FreeDoc
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Код
документа

XMLдокумент

государства - члена Евразийского
экономического союза, по
территории которого будет
осуществляться проезд
1

09011

Документ, свидетельствующий о
включении лица в Реестр
уполномоченных экономических
операторов

1006088E
1001104E

FreeDoc
CustomsRegis
tryCertificate

1

09013

Транзитная декларация

1006107E
1003106E

ESADout_CU
CUTIR_Carn
et

1

09015

Таможенные документы иностранных
государств, используемые для
таможенных целей в соответствии с
международными договорами в рамках
Евразийского экономического союза и
международными договорами
Евразийского экономического союза с
третьей стороной

1006088E

FreeDoc

1

09016

Документ, подтверждающий
приобретение акцизных (специальных)
марок для маркировки подакцизных
(маркируемых) товаров

1006088E

FreeDoc

1

09017

Источники ценовой информации,
используемые для расчета
скорректированной таможенной
стоимости товаров

1006088E
1002007E
1002003E
1002004E

FreeDoc
Invoice,
CommercialIn
voice
Contract

1

09018

Декларация таможенной стоимости

1006112E
1006044E

DTSout_CU
DTSout

1

09019

Регистрационный номер уведомления о
размещении товаров в зоне
таможенного контроля

1006088E

FreeDoc

1

09020

Графические материалы: фотографии
товаров

1006110E

FreeBinaryDo
c

1

09021

Графические материалы: схемы,
чертежи, рисунки товаров

1006110E

FreeBinaryDo
c
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1

09022

Графические материалы: технические и 1006110E
технологические документы, каталоги

FreeBinaryDo
c

1

09023

Иные графические материалы

FreeBinaryDo
c

1

09024

Свидетельство о допущении
1006088E
транспортного средства международной
перевозки к перевозке товаров под
таможенными пломбами и печатями

FreeDoc

1

09025

Сведения о завершении процедуры
таможенного транзита

1006088E

FreeDoc

1

09026

Сведение о размещении товаров на
временное хранение

1006088E
1008001E

FreeDoc
DO1Report

1

09028

Акт ветеринарно-санитарного досмотра, 1006088E
оформленный должностным лицом
государственного органа государства члена Евразийского экономического
союза, осуществляющим ветеринарносанитарный контроль

FreeDoc

1

09029

Акт карантинного фитосанитарного
1006102E
контроля (надзора),оформленный
должностным лицом
государственного органа государства члена Евразийского экономического
союза, осуществляющим карантинный
фитосанитарный контроль (надзор)

ActQuarantine
FitoSanControl

1

09999

Иные документы, представляемые при
таможенном декларировании товаров

FreeDoc
CustomsRepre
sContract
LetterOfAttor
ney
ReceiptPayme
nt
RepresApplic
Change
Inventory
ApplicationSto
re
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1

Код
вида
докуме
нта, гр.
44 ДТ
10015

Название документа

Код
документа

Заявленный срок переработки на
таможенной территории, вне
таможенной территории или для
внутреннего потребления, если такая
переработка осуществляется на
основании документа об условиях
переработки

1007004E
1007005E
1007012E
1006088E

XMLдокумент

InqInoTreatm
ent
InqProlongIno
Treatment
InqCustProces
sing
FreeDoc

1

10020

Последний день срока полного
условного освобождения от уплаты
таможенных пошлин, налогов товаров,
помещенных (помещаемых) под
таможенную процедуру временного
ввоза (допуска)

1006088E

FreeDoc

1

10021

Иные сведения, заявляемые при
таможенном декларировании, если это
предусмотрено таможенным
законодательством Республики
Беларусь

1006088E

FreeDoc

1

10022

Иные сведения, заявляемые при
таможенном декларировании, если это
предусмотрено таможенным
законодательством Республики
Казахстан

1006088E

FreeDoc

1

10023

Иные сведения, заявляемые при
таможенном декларировании, если это
предусмотрено таможенным
законодательством Российской
Федерации

1006088E

FreeDoc

1

10024

Постановление Правительства
1006088E
Российской Федерации от 05.05.2011 №
339 «О предоставлении из федерального
бюджета субсидий на возмещение
затрат по уплате ввозной таможенной
пошлины и налога на добавленную
стоимость, понесенных юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями, являющимися

FreeDoc
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лицами, участвующими в реализации
проекта создания обеспечения
функционирования территориально
обособленного комплекса
(инновационного центра
«Сколково»)» (только для Российской
Федерации)
1

10041

Заявленный срок уничтожения товаров,
помещенных под таможенную
процедуру уничтожения

1006088E

FreeDoc

1

10042

Заявленный срок хранения товаров на
таможенном складе

1006088E

FreeDoc

1

10043

Сведения о государственной
1006088E
регистрации специализированной
пищевой продукции или государственной
регистрации пищевой продукции нового
вида в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза "О
безопасности пищевой продукции" (ТР
ТС 021/2011), утвержденным Решением
Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 г. N 880

FreeDoc

1

10050

Сведения о включении
1006088E
радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств
гражданского назначения, в том числе
встроенных либо входящих в состав
других товаров, в единый реестр
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств
гражданского назначения, в том числе
встроенных либо входящих в состав
других товаров, при ввозе которых на
таможенную территорию Евразийского
экономического союза не требуется
представление лицензии или заключения
(разрешительного документа)

FreeDoc

1

10051

Сведения о регистрации лекарственных
средств и фармацевтических
субстанций, содержащиеся в
соответствующей информационной

FreeDoc
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системе государственного реестра, или
в регистрационном удостоверении, или в
выписке из государственного реестра
лекарственных средств
1

10052

Сведения о включении
1006088E
соответствующей нотификации в
единый реестр нотификаций о
характеристиках шифровальных
(криптографических) средств и товаров,
их содержащих

FreeDoc

1

10999

Иные сведения, подлежащие указанию в 1006088E
таможенной декларации

FreeDoc

11. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную
декларацию
1

11001

Документ, удостоверяющий
личность

1001204E
1006088E

Passport
FreeDoc

1

11002

Договор декларанта с таможенным
представителем

1006196E

CustomsRepr
esContract

1

11003

Документ, подтверждающий
полномочия лица, составившего
декларацию на товары

1002008E

LetterOfAttor
ney

Иные документы
1

XX999

Акт взятия проб или образцов

1006022E

ActThievingSa
mpling

1

XX999

Пояснения по условиям продажи,
которые могли
повлиять на цену сделки.

1006038E
1006088E

ExplanationSal
esTerms,
FreeDoc

1

XX999

Заявление резидента особой
экономической зоны

1006054E

ResidentAppli
cation

1

XX999

Паспорт транспортного средства

1006085E

TransportMea
nsPassport

1

XX999

Паспорт шасси транспортного средства 1006086E

TransportMea
nsChassisPass
port
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1

XX999

Пояснение лица, имеющего отношение к 1006090E
перемещению товаров и транспортных 1006088E
средств
через таможенную границу Российской
Федерации. (ст. 369 ТК РФ)

TransferPerso
nExplanation,
FreeDoc

1

XX999

Акт экспертизы

1006104E

ActExpertise

1

XX999

Акт регистрации объемов добычи
(вылова) при выгрузке в порту (пункте
выгрузки)/при
перегрузке промысловым судном.

1006105E

ActRegistratio
nMining

1

XX999

Разрешение на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов

1006106E

PermissionExt
raction

1

XX999

Заявка от администрации
транспортного средства

1006109E

ApplicationAd
minTransport

1

XX999

Обязательство о подаче таможенной
декларации и представлении
необходимых документов и сведений

1006015E

GTDObligatio
n

1

XX999

Обязательство о представлении
документов в установленный срок

1006018E

DocsObligatio
n

1

XX999

Расчет размера обеспечения уплаты
таможенных платежей

1006024E

CalculationAm
ountPayment

1

XX999

Документ-контейнер

1006058E

ED_Container

1

XX999

Отчет о выдаче товаров с СВХ по
форме ДО2/ДО2мв

1008009E

DO2Report

1

XX999

Справка, прилагаемая к грузовой
таможенной деклараци

1006149E

GTDReferenc
e

1

XX999

Акт об изменении, удалении,
уничтожении или замене средств
идентификации

1006138E

ActOperationI
ndentif

1

XX999

Акт таможенного наблюдения

1006139E

ActCustomsO
bservation

1

XX999

Свидетельство о включении в реестр
уполномоченных экономических
операторов/таможенных перевозчиков/
владельцев СВХ/владельцев магазинов
беспошлинной торговли/владельцев

1001104E

CustomsRegis
tryCertificate
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таможенных складов
1

XX999

Протокол выполнения измерений
круглых лесоматериалов

1006199E

MeasuringProt
ocol

Регистрационные документы
1

XX999

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица.

1001102E

TaxOrganRegi
strationCertific
ate

1

XX999

Свидетельство о включении в Реестр
таможенных брокеров.

1001103E

CustomsBroke
rCertificate

1

XX999

Квалификационный аттестат
специалиста по таможенному
оформлению

1001202E

QualificationC
ertificate

1

XX999

Свидетельство о регистрации
транспортного средства

1001301E

CertificatDIm
matriculation

Документы, не указанные в классификаторе
1

XX999

Иные документы

1006088E

FreeDoc

1

XX999

Выписка из приказа о приеме на работу/ 1002005E
переводе на др. работу

ExtractFromO
rder

1

XX999

Отгрузочная спецификация

1002017E

ShippingSpecif
ication

1

XX999

Отгрузочная спецификация на товары 44 1002023E
группы ТН ВЭД ТС

WoodShipingS
pecification

1

XX999

Таможенный приходный ордер

1006202E

TPO

1

XX999

Заявление на предоставление отсрочки
(рассрочки) уплаты таможенных
платежей

1002006E

IndulgenceStat
ement
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Ошибки в работе ЭД

Документ отсутствует в альбоме форматов
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 01.00071.04)
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Описание: В систему ЭД отправляют документ, не описанный в действующем альбоме
форматов.
Решение: Необходимо формализовать документ, в соответствии с альбомом форматов
ЭД и отправить повторно.

В текущем статусном состоянии обработка данного сообщения
невозможна.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 02.00081.01)
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Описание: В текущем статусном состоянии обработка данного сообщения
невозможна..
Пример 1: На запрос CMN.11109 (Запрос о местонахождении товаров), декларант
отправляет сообщение CMN.11110 (Информация о местонахождении товаров). Но уже
было получено сообщение CMN.11009 (Регистрационный номер электронной
декларации, дата и время завершения проверки) и процедура декларирования перешла
в состояние «Проверка завершена» . В состоянии «Проверка завершена», на отправку
сообщения CMN.11110, от транспортной системы будет получено сообщение об
ошибке CMN.00001.
Решение: Если инспектор решил завершить проверку ДТ, не дождавшись ответа на
свой запрос, значит, в получении данного ответа от декларанта уже нет необходимости
и можно продолжить процедуру декларирования дальше.
Пример 2: Нельзя ничего отправлять после закрытия процедуры: ДТ отозвана, Отказ в
регистрации ДТ, Переход на декларирование в общеустановленном порядке.
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Решение: Создать копию ДТ со связанными документами (Опись, ДТС и тп) и
отправить заново.

Пример 3: Нельзя отправлять документы или ДТ во время проведения досмотра.
Решение: Во время проведения досмотра отправка эд документов невозможна.
Необходимо дождаться от инспектора Акта таможенного досмотра.

Код КАСТО назначения не зарегистрирован в системе.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 01.00038.01)

Описание: Пост, на который происходит отправка ДТ, не поддерживает электронное
декларирование. Либо ДТ отправлена на несуществующий или устаревший код поста.
Решение: Электронное декларирование возможно только с постом, поддерживающим
ЭД. В противном случае, оформление производится в бумажном виде.
Обратите внимание, при открытии процедуры, в окне «Данные о декларанте», в поле
«Таможня, где производится оформление» , правильно ли выбран код таможенного
поста.

© 2019 SOFTLAND

Ошибки в работе ЭД

437

Код внутреннего таможенного органа отсутствует в списке ТО,
участвующих в применении технологии удаленного выпуска.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 01.00038.02)
Описание: Пост, на который отправлена декларация, не поддерживает удаленное
декларирование.
Решение: При такой ошибке отправка по ЭД на пост невозможна. Подать ДТ на бумаге.

Указанная комбинация внутренний ТО - приграничный ТО отсутствует
списке ТО, участвующих в применении технологии удаленного выпуска.
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Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 01.00038.04)

Описание: Пост, на который отправлена ДТ и пост, указанный в гр.7 ДТ «Код поста
(удал. декл.)» не могут взаимодействовать друг с другом по технологии удаленного
выпуска.
Решение: Если в гр.7 ДТ «Код поста (удал. декл.)» стоит нужный пост и отсылка
происходит на верный пост, то эти два поста не могут друг с другом взаимодействовать
по технологии удаленного выпуска.
Иначе, проверить на какой пост была выслана декларация. Возможно из-за
некорректных настроек выбора поста при отправке по ЭД, ДТ была отправлена на
неверный пост.

Подан неполный набор первоначальных документов. Документконтейнер не содержит обязательного набора документов.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 03.00011.01)
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Описание: При отправке в контейнере отсутствует ДТС и/или Опись.
Опись при отправке ДТ должна присутствовать всегда. Наличие ДТС в ЭД контейнере
обязательно, кроме тех случаев, когда платежи не зависят от стоимости товаров
(например, режим чистого экспорта или режим импорта при перемещении припасов).
Решение: Создать ДТС и/или опись и отправить полный контейнер в таможню.

Превышен интервал ожидания ответа от архива декларанта. При работе
сервиса электронного архива декларанта возникла ошибка.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 03.00024.01)
Описание: Не работает архив в таможне.
Решение: Попробовать отправить запрос на создание архива или документ в архив
позже.

Документы не прошли проверку ФЛК. Ошибка при работе сервиса
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проверки документов.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 03.00100.00 03.00100.01)
Описание: Кратковременный сбой в работе сервиса проверки таможенного сервера.
Решение: Отправить документ повторно через некоторое время.

Обработка документов данного формата запрещена. Формат не вступил в
действие.Обработка документов данного формата запрещена. Формат не
вступил в действие.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 03.00101.01)
Описание: Используемый альбом форматов не вступил в действие. В настройках был
выбран не вступивший в действие альбом форматовРешение: Войти в меню Настройка
> Пользователь > Конвертер > Версия альбома в формате XML Эл. Декларирование выбрать действующий на текущую дату альбом форматов.
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Ошибка обработки сообщения. Системная ошибка. Процесс обработки
или формирования сообщения завершился аварийно.
Код ошибки: CMN.00001 (Коды возврата 09.00001.01 и 09.00005.05)
Описание: Сбой в работе таможенного сервера.

Несоответствие кода запрашиваемого документа(DocCode) и его
DocumentModeID.
Код ошибки: CMN.00001 (Коды возврата 09.00000.32)
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Описание: Документ, отправляемый в ответ на запрос инспектора в таможню, не
соответствует коду документа в запросе от инспектора.
Решение: Необходимо отправить документ, который допустимо отправлять на запрос с
таким кодом.

Общая ошибка при работе системы.
Код ошибки: CMN.09999 (Код возврата 99.99999.99)
Описание: Временный сбой в таможне
Решение: Попробовать повторить действия, на которые вернулась данная ошибка
(отправка документа, открытие процедуры и т.д.) позже.

Невозможно заменить незаменяемый документ.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 03.00017.01)
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Описание: При повторной отправке декларации по ЭД, контейнер должен ссылаться
на предыдущую успешно(!) отправленную ДТ. При нарушении такой ссылочности
возникает такая ошибка.
Возможные причины:
Сбой в таможне при попытке повторно обработать одно и то же сообщение. При этом
декларанту приходит «ошибка обработки сообщения» (возможно, несколько раз подряд).
У отправленной ДТ стоит статус "Не принято". При этом повторно отправленная ДТ
ссылается не на описанное выше сообщение, а на предыдущее, вследствие чего
приходит ошибка.
С таможни не пришла часть сообщений, в результате обработанные отправленные ДТ
не перешли нужное состояние.

Решение: Запросить историю процедуры. Если есть пропущенные – сделать
«Синхронизацию». Если ошибка повторилась – необходимо обратиться к специалистам
техподдержки для разрешения проблемы с отправкой.

Запрошенный документ отсутствует в БД.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 02.00001.01)
Описание: При повторной отправке декларации по ЭД, контейнер ссылается на
предыдущую отправленную ДТ. Но так как на сервере таможни предыдущего
сообщения нет, таможенный сервер возвращает такую ошибку.
Данная проблема схожа с ошибкой «Невозможно заменить незаменяемый документ».
Основная причина может быть связана с нарушением ссылочности эд-сообщений.
Реже – сбои в таможенной системе.
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Решение: Запросить историю процедуры. Если есть пропущенные – запросить их и
после получения повторить отправку. Если ошибка повторилась – необходимо
обратиться к специалистам техподдержки для разрешения проблемы с отправкой.

ДТ с данным набором заявленных сведений должна быть подана с
использованием технологии удаленного выпуска.
Код ошибки: CMN.00001 (Код возврата 01.00038.05)

Описание: В поданной ДТ, в графе 30 указан код таможенного поста, отличающийся от кода
поста в запросе на открытие процедуры.
Решение: Вариант 1. В графе 30 не правильно указан код таможенного поста.
Переходим к нужной позиции в Архив ДТ.
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Открываем ДТ для редактирования.

В графе 30 редактируем поле «Код таможенного органа».
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Вызываем справочник. 1) вводим код поста 2) нажимаем Искать 3) нажимаем Выбрать.

В графе 30 изменен код таможенного органа.
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Отправляем сообщение «Первичная посылка ДТ, ДТС, Описи».

ДТ успешно подана.

© 2019 SOFTLAND

447

448

ЭД2 АРМ Феанор

Вариант 2. ДТ подается с использованием технологии удаленного выпуска.
В ДТ, графе «А» указываем удаленный пост.

Создаем копию ДТ со связанными документами.

© 2019 SOFTLAND

Ошибки в работе ЭД

Редактируем ДТ. В графе «А» указываем удаленный пост.
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Открываем новую процедуру декларирования.

В «Запросе на открытие процедуры» автоматически указывается код удаленного поста.
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Процедура успешно начата. Обратите внимание, используется два кода таможенного
органа.
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