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Уважаемый клиент, 

Если вы оформляете таможенный груз в индивидуальном порядке без помощи уполномоченного 

таможней отправителя, убедительно просим перед получением груза связаться с одним из 

экспедиторов (ниже) для того, чтобы получить транзитную декларацию Т1, по которой мы сможем 

выдать вам груз. Из-за новых таможенных правил мы не можем выдавать груз без транзитных 

деклараций от уполномоченного отправителя /экспедитора.  

Для обеспечения равного обращения с клиентами Таможня Финляндии осуществит гармонизацию 

процесса помещения под процедуру таможенного транзита во всех таможенных постах Финляндии с 

1.1.2019 г. Введение изменения означает для правообладателей по обычной процедуре таможенного 

транзита и владельцев склада, что в отношении правообладателя по процедуре, применяющего 

обычную процедуру таможенного транзита, не допускается помещение товаров под процедуру 

таможенного транзита до опечатывания товара или транспортной единицы. Описание не 

опечатанного товара должно быть достаточно точным для легкой идентификации товара, и оно 

должно включать количество, характер и особенности товаров, как например, серийные номера. 

Уполномоченный отправитель, опечатывающий товар или транспортную единицу используя свой 

собственные пломбы и печати, может продолжать действовать, как и ранее, без физического 

предъявления товаров или посещения таможенного поста.      Владелец склада может перемещать 

или поручать перемещать товары под собственную ответственность в таможенный орган отправления 

для помещения товаров под следующую таможенную процедуру или требовать от перевозчика, 

забирающего товар, использовать услуги уполномоченного отправителя.        

Таможенный орган отправления определяет и решает, возможно ли помещение товаров под 

процедуру таможенного транзита без опечатывания, т.е. могут ли товары в свете их количества и вида, 

и точности информационного контента транзитной декларации быть помещены под процедуру, с тем 

намерением, чтобы товар мог быть досмотрен также на этапах, следующих за отправлением товаров, 

перемещаемых по процедуре таможенного транзита.    

Завершение процедуры таможенного склада таможенным транзитом 

Если процедура таможенного склада завершается таможенным транзитом Т1, то необходима запись 

ссылочного номера MRN таможенного транзита и даты на бухгалтерский учет. Возможная копия 

сопроводительного документа таможенного транзита включается в качестве оправдательного 

документа в состав документов бухгалтерского учета. 

Завершение процедуры склада временного хранения таможенным транзитом 
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Если процедура склада временного хранения завершается таможенным транзитом Т1, то необходима 

запись номера MRN таможенного транзита и даты на бухгалтерский учет. Таможня рекомендует 

включить копию сопроводительного документа таможенного транзита в качестве оправдательного 

документа в состав документов бухгалтерского учета, потому что на ее основе можно проверить 

ссылочный номер предшествующего документа. 

Дополнительную информацию на русском языке можно прочитать на странице таможни: 

https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/passitusten-avaaminen-tullitoimipaikoissa-1-1-2019-

alkaen?_101_INSTANCE_7RRiOnepVCRA_languageId=ru_RU 
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