
 

Практическая информация TIR-EPD  

10.12.2014 

Обязательное предоставление предварительной информации посредством 
TIR-EPD в Иране с 15 декабря 2014 г. 
 
ICCIM информирует о том, что с 15 декабря 2014 г. предоставление предварительной 

информации посредством приложения TIR-EPD станет обязательным для всех 

товаров, перевозимых с применением книжек МДП, ввозимых или вывозимых с 

территории Исламской республики Иран через любой таможенный пункт страны.  

 
21.11.2014 

Изменения в принятии данных TIR-EPD, связанных с номером EORI, странами 

ЕС 

С 1 декабря 2014 г., в тех случаях, когда в TIR-EPD указан номер EORI, таможенная 
система будет автоматически использовать данные, соответствующие этому номеру 
EORI, из базы данных EORI Европейского союза. Например, если Держатель указал 
данные Грузоотправителя, включая его номер EORI, таможенная система страны ЕС, 
куда была отправлена ЭПД, автоматически получит данные грузоотправителя не из 
TIR-EPD, а из базы данных EORI. Таким образом, ваши Держатели должны иметь в 
виду следующее: 

1) Не следует использовать «временных» или «заимствованных» номеров EORI 
грузоотправителей/грузополучателей, и данные о грузоотправителе/ 
грузополучателе, указанные в транспортных документах, должны совпадать с 
данными, содержащимися в базе данных EORI. Рекомендуем Держателям 
проверить эту информацию через грузоотправителей/грузополучателей. 

2) Данные, соответствующие номеру EORI Держателя, должны совпадать с 
данными Держателя, указанными в транспортных документах. В случае 
расхождений перевозчику следует обратиться в таможенную службу, выдавшую 
номер EORI, и попросить обновить информацию. 

 

14.07.2014 

Новая возможность добавлена в приложение TIR-EPD 

Ассоциации теперь имеют возможность изменить индивидуальный номер (ID) 

Держателя, если этим Держателем  или от его имени еще не подавались TIR-EPD. 

Рекомендуется избегать дублирования предварительной информации, 
подаваемой через приложение TIR-EPD 

Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что если транспортная операция начинается 
в ЕС и Держатель знает, что предварительная информация направляется в таможню 
отправления третьим лицом, т.е. Отправителем или его брокером,  не следует 
направлять EPD повторно в таможню отправления через приложение TIR-EPD. В 



таком случае Держатель может в «Настройках» указать страны, в которые он не 
хочет отправлять TIR-EPD, или удалять галочку в окне «Отправить ЭПД» для 
соответствующей страны на странице «Таможенных операций». Повторное 
отправление предварительной информации в некоторые страны ЕС, с особенности в 
Италию, Германию, Францию и Польшу, может создавать проблемы при обработке 
сообщений в их таможенной системе.  

 

03.02.2014 

Новые возможности добавлены в приложение TIR-EPD 

 Возможность указывать информацию  о документе «Свидетельство о 
государственной регистрации, выданное уполномоченным органом 
государства–члена Таможенного союза в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения», при отправлении ЭПИ в 
Беларусь в составе сообщения ЭПИ. Данный документ может быть выбран из 
перечня прилагаемых документов в разделе Товарной партии или Товарной 
позиции.  

Белорусские таможенные органы ввели требование указывать данный документ в 
составе сообщения ЭПИ для некоторых категорий товаров (полный список товаров 
можно найти по ссылке - Раздел 2).  

 Функция обновления ЭПД 

Пользователи TIR-EPD теперь могут обновлять ЭПИ после получения номера MRN от 
таможенных органов страны, в которой позволяется вносить обновления в ЭПИ (на 
данный момент только Эстония), сохраняя первоначально полученный номер MRN. 
Функция «Обновить» доступна в панели Действия на странице Просмотра EPD в 
строке, соответствующей книжке МДП.  

 
04.10.2013  

Новые возможности добавлены в приложение TIR-EPD: автоматическое 
удаление не принимаемых символов в описании товаров при автоматическом 
выборе описания из каталога ТН ВЭД 

Для того чтобы сократить время ввода данных на уровне Товарной Позиции, 
приложение теперь удаляет все не принимаемые таможенными системами символы 
при  автоматическом выборе пользователем описания товара из каталога ТН ВЭД. 

Пароль ассоциации 

Если пользователь ассоциации изменяет свой пароль в приложении TIR-EPD, новый 
пароль также станет применим к любым другим приложениям МСАТ, таким как 
AskTIRWeb. 

 
28.03.2013 

Дистанционное обучение 

Команда TIR-EPD будет рада провести индивидуальное дистанционное обучение для 
сотрудников ассоциаций с возможностью совместного использования экрана. В рамках 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/P1_299.aspx


сессии дистанционного обучения, мы будем рады ответить на Ваши вопросы и 
продемонстрировать работу приложения TIR-EPD.  Заранее проинформируйте нас о 
желаемых датах и времени проведения по адресу: tirepd@iru.org.  

Дистанционное обучение для компаний перевозчиков может быть проведено или 
командой TIR-EPD МСАТ или сотрудниками соответствующей ассоциации.  

Домен для обучения: версия демо и учетные записи  

Как ассоциация, Вы можете обращаться к команде TIR-EPD МСАТ для получения 
учетных записей для использования версии демо приложения https://demo-tirepd.iru.org  

Как ассоциация, Вы можете создавать учетные записи для использования версии демо 
для Держателей через профиль в версии демо Вашей ассоциации.  

При работе с версией демо могут использоваться любые номера книжек МДП и любой 
срок их действия, но одна и та же книжка МДП может использоваться только для одной 
учетной записи. 

 
25.01.2013  
 
В Латвии вводится административная ответственность за 
несвоевременную подачу предварительной декларации. 

Latvijas Auto информирует, что с 1 января 2013 года вступили в силу поправки в 
Латвийский  Кодекс административных правонарушений, согласно которым вводится 
административная ответственность за несвоевременную подачу предварительной 
декларации. 

Законодательством Латвийской Республики введена Административная 
ответственность, которая предусматривает предупреждение или денежный штраф в 
размере от пяти до десяти лат (около 7 – 14 евро). В случае, если несоблюдение 
требований подачи предварительной декларации совершается повторно в течение 
года, налагается административный штраф от пятидесяти до ста лат (около 70 – 140 
евро). 
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