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Преимущества использования NCTS

 Быстрый обмен информации;

 Улучшение таможенного контроля;

 Облегчения оформлении транзитных процедур для 

коммерсантов;

 Снижение затрат;

 Экономия времени.



Упрощения после вступления в ЕС (оформление на бумаге) на уровне 
ЕС:

Книжка МДП;

Книжка АТА;

Транспортировка по трубопроводам;

Перевозки по воздуху;

Морские перевозки;

Почтовые отправления;

Национальные упрощения:

Железнодорожные перевозки по территории Латвии с использованием накладной 
СМГС.



Проект NCTS в Латвии

Начинается в 2003 году;

Участвует внешняя команда проекта в составе 3 человек;

К проекту подключается сотрудники Транзитного отдела

и информатики Службы государственных доходов.



Этапы внедрения NCTS

 Установка системы в тестовой среде;

 Трёх этапное тестирование:

• pre-conformance;

• conformance;

• international;

 Обучение;

 Внедрение системы в продукцию;

 Установка улучшений.



Этапы развития NCTS

 2005 год – интеграция гарантийной системы (GMS) в модуль таможенника MCC;

 2006 – 2007 год – передача обслуживания модуля таможенника MCC/GMS национальным 
администрациям (CDTA Sunset);

 2009.01.01. – внедрение проекта TIR/NCTS и проекта SPEED;

 2009.07.01. – NCTS Phase 4. – предварительное декларирование, электронное 
расследование, ATIS (Antifraud Transit Information System); новый модуль коммерсанта;

 2010.07.01. – обеспечена возможность подачи транзитной декларации используя модуль 
IRU TIR - EPD;

 2013.05.13. - новый модуль таможенника на одной платформе с ECS и ICS (EMDAS TKS);

 2023.02.10. - NCTS Phase 5. Мощная система, новая база данных, увеличенный объем 
данных, новые таможенные органы, соответствие требованиям Таможенного кодекса 
Союза.



Структура информационных систем СГД



Подача транзитных деклараций 

Модуль коммерсанта 

 Коммерсант отправитель;

 Коммерсант получатель.



Подключение 



Коммерсант отправитель



Коммерсант отправитель

Оформляет транзитную декларацию;

Добавляет сопроводительные документы;

электронном виде (5 МБ);

Подает запрос об изменений;

Подает запрос об аннулирование;

Проверяет статус гарантии.



Оформление новой декларации/стандартная процедура



Оформление новой декларации/упрощённая  процедура



Коммерсант-получатель

Создает уведомление о прибытии;

Регистрирует инциденты по пути;

Отправляет примечание разгрузки;

Указывает следующую применённую процедуру.



Коммерсант-получатель



Модуль таможенника



Модуль таможенника

6 таможенных учреждений

Отправление;

Транзит;

Назначение;

Закрытие;

Взыскание;

Гарантии.



Модуль таможенника



Действия таможни Отправления

Принять/отвергнуть декларации;

Исправить декларации;

Контроль;

Регистрация гарантии;

Исправить гарантии;

Выпуск разрешён;

Распечатка сопроводительного документа;

Аннулировать декларации перед выпуском.



Дополнительные действия

 Информация физического контроля регистрируется в Модуль физического контроля;

 Номер книжки МДП проверяется в IRU RTS;

 Идентификационный номер перевозчика проверяется системой ITDB ООН.



Действия таможни Назначения

Регистрировать сообщения прибытия грузов;

Регистрировать инциденты в пути;

Запросить информацию о перевозке груза;

Контроль;

Регистрировать информацию о разгрузок по книжки МДП;

Предъявить следующую процедуру;

Выпустить товаров;

Ответить на запросы взыскания.



Закрытие транзитной декларации в случае расхождений 

Процедуру завершает таможня закрытия государства 

отправления;

Декларация находится в статусе Движение товаров согласно 

решению;

В Латвии решение о закрытий после расследования 

принимает ответственное лицо Таможенного управления СГД.



Служба помощи в Латвии



Служба помощи в Латвии

Оформлена в 2004 году перед вступлением в ЕС;

Законная база служб помощи в ЕС: DG TAXUD «Guidelines for 

National Service Desk Set-up and Operation for Customs Trans-

European Systems».



Главные задачи Службы помощи

Обслуживает пользователей одной или нескольких таможенных программ по 
всей территории государства;

Действует как единый контактный пункт с Центральной службы помощи в 
Брюсселе и национальных служб помощи других стран ЕС;

Ведёт учёт консультаций и сбор статистики;

Предлагает улучшения работой с программами;

Тестирует новые версии;

Координирует введение новых версии; 

Информирует клиентов об оформление деклараций в аварийном режиме;

Регистрирует недоступности  системы в Центральном сайте ЕС
(ITSMtaxud.europa.eu).



Будущее системы NCTS - NCTS 5 фаза;

 Новый интерфейс:

 Быстрый обмен информацией;

 Добавлены наборы данных;

 Улучшенная электронная коммуникация с коммерсантами;

 Новые таможенные органы:

• Таможенный орган регистрации происшествий,

• Таможня выезда для транзита.



Ваши 
вопросы




