Как заполнять
ЭПД

2

Для получения учетной записи пользователя
IRU TIR-EPD и последующего отправления
предварительной информации с помощью данного
приложения для перевозок грузов с применением
книжки МДП, просьба обращаться к Вашему
национальному объединению.
Вы также сможете связаться с:
Службой поддержки TIR-EPD – по всем вопросам, касающимся подачи
предварительной информации через приложение TIR-EPD
Электронная почта: tirepd@iru.org
Телефон: +41 (0)22 918 20 21 (русский, английский и французский языки)
Телефон: +41 (0)22 918 27 83 (русский, английский и французский языки)
Горячей линией МДП (TIR Hotline) – по всем вопросам, касающимся
применения Конвенции МДП, проблем с пересечением границ, и т.д.
Электронная почта: hotline@iru.org
Телефон: +41(0)22 918 27 78 (английский и французский языки)
Телефон: +41(0)22 918 20 58 (русский, английский и французский языки)
Факс: +41 (0)22 918 27 99
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Общая информация о
приложении TIR-EPD
Данная брошюра подготовлена МСАТ в
качестве руководства для перевозчиков и
объединений МДП.
Приложение TIR-EPD доступно на сайте: https://tirepd.iru.org
Нажав на стрелочку в верхнем правом углу, Вы можете выбрать из
выпадающего списка язык, с которым Вы желаете работать при создании
ЭПД.
Далее введите Имя пользователя и Пароль и нажмите на кнопку Войти.

Основные функции, доступные пользователям TIR-EPD:
➔➔ Отправка предварительной информации таможенным органам
➔➔ Создание, редактирование и просмотр профиля Вашей компании
➔➔ Управление пользователями приложения на уровне Вашей компании
➔➔ Предоставление Вашей Ассоциации прав на отправление
предварительной информации от имени Вашей компании
➔➔ Обмен сообщениями, относящимися к подаче предварительной
информации, с таможенными органами.
➔➔ Просмотр версий для печати предварительной декларации и талона
TIR-EPD.
➔➔ Печать товарно-транспортной накладной CMR

Примечание: информация, содержащаяся в данной брошюре, не обладает
юридической силой. Национальное таможенное законодательство каждой
отдельной страны обеспечивает правовую основу для всех транспортных
операций на ее территории.

4

5

Как использовать данную брошюру
Брошюра спланирована следующим образом: на левой странице
разворота находится иллюстрация соответствующей интернетстраницы, с заполненными полями, а на правой странице описываются
действия пользователя.
Для описания процесса заполнения TIR-EPD мы взяли пример простой
транспортной операции с одним таможенным пунктом отправления и
одним таможенным пунктом назначения.

Данные о выбранном для примера маршруте
ТАМОЖЕННЫЙ ПУНКТ

СТРАНА

A

Таможенный
пункт
отправления

Warsawa (PL443020)

Польша

B

Таможенный
пункт выезда

Kuźnica Białostocka
(PL311030)

Польша

C

Таможенный
пункт въезда

Grodno Bruzgi 2 (16417)

Беларусь

D

Таможенный
пункт
назначения

Kashirskij (10130060)

Россия

TIR-EPD
X

X
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Этап 0: Создание новой ЭПД

1. На главном экране поместите курсор на ЭПД и выберите Создать
новую ЭПД
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Этап 1: Книжка МДП

1. Введите номер книжки МДП
2. Введите срок действия книжки МДП
3. Нажмите на Далее
Если Вы не можете перейти к следующему шагу, пожалуйста, проверьте
введенные данные и попробуйте снова. Если информация по-прежнему
не принимается системой, пожалуйста, обратитесь к Вашей Ассоциации.

Полезный совет:
•

Если вы ввели неправильный номер книжки МДП, соответствующее
поле будет выделено красным. Вы сможете перейти к следующему
шагу только если введен номер и срок действия действительной
книжки МДП.

•

Формат написания даты – наличие разделительных линий между
днем, месяцем и годом – соответствует региональным настройкам
языка интерфейса. Если Вы выбираете дату в календаре,
региональный формат будет использован автоматически. Если
Вы вводите дату вручную, либо используйте разделительные
линии согласно региональным установкам относительно языка,
используемого в интерфейсе (например, для русского языка – дд.мм.
гггг), или введите дату без разделителей (ддммгггг), и они будут
установлены автоматически.

•

Начиная с этого этапа, Вы можете получить дополнительную
информацию, нажав на иконку со знаком вопроса, которая имеется
на каждом экране.
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Этап 2: Маршрут

1. Введите все страны Вашего маршрута в хронологическом порядке,
начиная с места первой погрузки и до места последней разгрузки
(даже если часть перевозки проходит не по процедуре МДП):
- введите Польшу в качестве Шага 1
- введите Беларусь в качестве Шага
- нажмите на +Добавить шаг и добавьте Россию в качестве Шага 3
2. З
 агрузка товара и Открыть МДП будут отмечены флажком
автоматически на первом шаге а флажки Разгрузка товара и
Завершить МДП будут размещены автоматически на последнем шаге.
3. Убедитесь, что галочки Загрузка товара / Разгрузка товара /
Открыть МДП / Завершить МДП отмечены верно, в соответствии с
Вашим маршрутом.
4. Нажмите на Далее

Полезный совет:
•

На основе данной информации приложение TIR-EPD рассчитает, в
какие страны будет направлена ЭПД, а также, какая информация
потребуется таможенным органам этих стран.

•

Начните вводить первые буквы названия страны или ее 3-буквенный
код ISO, и приложение автоматически предложит Вам выбрать
страну из выпадающего списка.

•

В соответствии с Конвенцией МДП общее число таможенных
пунктов отправления и назначения не может превышать четырех.
Если Вам предстоит осуществить более одной загрузки или
разгрузки в одной и той же стране, укажите эту страну в списке
стран необходимое количество раз.
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Этап 3: Таможенные операции

1. Выберите таможенные пункты в полях, предложенных приложением, в
соответствии с Вашим маршрутом:
- Выберите таможенный пункт Warszawa (PL443020) в качестве
таможни загрузки, начав печатать название или код таможенного
пункта.
- Выберите таможенный пункт Kuźnica Białostocka (PL311030) в
качестве таможни Выезда из Польши.
- Grodno Bruzgi 2 (16417) будет предложен Вам автоматически в
качестве таможенного пункта Въезда в Беларусь
- Выберите таможенный пункт Kashirskij (10130060) в качестве пункта
разгрузки в России.
2. В случае если Вы не желаете отправлять ЭПД в какую-либо страну, Вы
можете убрать галочку в соответствующей строке слева.
3. Выберите Цель перемещения для Беларуси – ввоз в РФ через
Беларусь.
4. Нажмите на Далее

Полезный совет:
•

Начните вводить первые буквы названия таможенного пункта или
его код, и приложение автоматически предложит Вам выбрать
соответствующий таможенный пункт из выпадающего списка.

•

Страницы книжки МДП рассчитываются автоматически. В случае
несоответствий проверьте указанный маршрут на предыдущей
странице.

•

Если окошко «Отправить ЭПД» не отмечено галочкой или
отсутствует для данной таможенной операции, в поле загрузки /
разгрузки можно ввести свободный текст.

•

После указания таможенного пункта выезда из страны приложение
автоматически заполнит поле с таможенным пунктом въезда в
следующую(-ий) страну / таможенный союз, и наоборот, если такая
информация имеется в приложении.
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Этап 4: Информация о транспортном средстве

1. Нажмите на иконку
чтобы добавить грузовик/тягач
2. Во всплывающем окне введите информацию о транспортном средстве,
затем нажмите на Сохранить.
3. Также введите информацию о прицепе/полуприцепе (при
необходимости). При вводе данных о прицепе/полуприцепе, убедитесь,
что был выбран нужный вид транспортного средства – прицеп или
полуприцеп.
4. Если Вы везете контейнер, пометьте галочкой ячейку Контейнер.
В этом случае появится поле Номер контейнера. Чтобы добавить
дополнительный контейнер, нажмите на + Добавить контейнер.
5. Введите информацию о Водителе, нажав на иконку
рядом с
соответствующим полем.
6. Нажмите на Далее.

Полезный совет:
•

Если Вы желаете выбрать транспортное средство / прицеп,
зарегистрированный ранее, начните вводить регистрационный
номер транспортного средства или VIN / шасси. Приложение
предложит Вам результаты поиска из разворачивающегося списка.

•

Поле с информацией о водителе появляется, только если Вы
направляете ЭПД в страну, для которой требуется наличие данного
элемента.

•

Если Вы желаете выбрать ранее зарегистрированного водителя,
начните вводить его фамилию, имя или отчество. Результаты поиска
отобразятся в выпадающем списке.

•

Если Вы добавляете водителя, его национальность будет
предложена по умолчанию на основании страны, указанной в
информации о Вашей компании. Тем не менее, Вы можете выбрать
другую национальность из выпадающего списка. Добавленные
водитель или транспортное средство будут сохранены для
последующего использования.
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Этап 5 (1): Товарная партия
1. Верхние четыре поля (Место загрузки, Место разгрузки, Страна
отправления МДП и Страна назначения МДП) заполняются
автоматически, на базе информации, введенной на страницах
Маршрут и Таможенные операции.
2. Выберите метод оплаты транспортных расходов.
3. Нажмите на
чтобы добавить нового Отправителя.
4. Во всплывающем окне введите необходимые данные, затем нажмите
на Сохранить.
5. Нажмите на иконку
чтобы добавить нового Получателя, введите
данные, и нажмите на Сохранить.
6. Учитывая, что Ваше ЭПД будет также направляться в страны
Евразийского экономического союза (ЕЭС), где данные об
Отправителе/Получателе должны предоставляться на русском языке
(на кириллице) в том случае если они являются резидентами ЕЭС,
нажмите на +Добавить перевод в всплывающем окне с данными
Получателя, чтобы добавить перевод на русский язык.
7. Если Вы ввели номер EORI Отправителя / Получателя, его
действительность будет проверена автоматически по базе данных
ЕС и соответствующее сообщение отобразится на экране. Также Вы
можете проверить действительность номера EORI, нажав на иконку с
биноклем, рядом с полем EORI Отправителя / Получателя.
8. Нажмите на +Добавить документ и укажите товаросопроводительные
документы, которые относятся ко всем товарным позициям данной
товарной партии.
9. Нажмите либо на кнопку Сохранить и просмотрите страницу с общей
информацией о товарной партии, либо на кнопку Добавить товары,
чтобы перейти к заполнению информации о товарах. Введенная
информация будет сохранена независимо от того, на какую кнопку
Вы нажмете.
Полезный совет:
•
Информация на этой странице сгруппирована на основе товарных
партий. Одна товарная партия означает одну или более товарных
позиций, перевозимых от одного отправителя к одному получателю, по
одной CMR.
•
Если перевозка включает несколько мест загрузки / разгрузки, это
подразумевает наличие несколько товарных партий, и в этом случае Вы
можете выбрать место загрузки / разгрузки из выпадающего списка.
•
Если у Вас есть какие-либо документы, относящиеся к определенным
товарным позициям, они могут быть добавлены на стадии заполнения
информации о товарных позициях.
•
Если Ваш маршрут включает страну ЕС, окна Оригинальный
отправитель тот же и Конечный получатель тот же (см. выше), будут
отмечены галочкой по умолчанию. Если оригинальный отправитель
/ конечный получатель отличаются от отправителя / получателя,
снимите галочку в соответствующем поле, после чего раскроются поля
Оригинальный отправитель и Конечный получатель.
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Этап 5 (2): Товарные позиции
1. Введите код TARIC (например 620520) или нажмите на иконку с
биноклем и введите как минимум 4 первых цифры кода, а затем
нажмите на Поиск.
2. Введите описание товара вручную или нажмите на иконку с биноклем
и во выплывающем окне нажмите на выделенный синим цветом код
TARIC, и код и описание товара будут выведены автоматически в
соответствующих полях.
3. Код ТН ВЭД будет скопирован автоматически в соответствующее
поле, и в данном случае поле Описание товара останется пустым. Либо
введите его вручную на русском языке (кириллицей), либо нажмите на
иконку с биноклем и выберите выделенный синим цветом код ТН ВЭД,
и тогда код и описание товаров будут введены автоматически.
4. Заполните остальные поля.
5. Если маркировок или номеров нет, введите “-” или “no”.
6. Если Вы желаете указать информацию о товаросопроводительных
документах, связанных исключительно с данной товарной позицией,
нажмите на + Добавить документ.
7. Если товарная партия включает больше одной товарной позиции,
нажмите на кнопку Добавить товар и введите данные следующей
товарной позиции или нажмите на кнопку Сохранить, и тогда
откроется страница с общей информацией о Товарных партиях.
Полезный совет:
•
Только коды TARIC/TNVED показанные в поисковом окне и выделенные
синим (с гиперссылками) соответствуют таможенным критериям
соответствующей страны.
•
Вы можете редактировать, дополнить, сократить или удалить
описание товаров, введенное автоматически, учитывая, что оно
должно совпадать с описанием, указанным в Книжке МДП и
товаросопроводительных документах.
•
Если Вы указали контейнер в Вашей ЭПД, приложение автоматически
заполнит поле Контейнер для первой товарной позиции любой
товарной партии. Вы можете изменить это значение или удалить
галочку и оставить поле пустым. При добавлении последующих
позиций товарной партии, приложение автоматически заполнит
раздел контейнера на основании выбора, сделанного для предыдущей
товарной позиции.
•
Поле «Дополнительные единицы измерения» с соответствующим
ему полем «Количество» появляется согласно выбранному коду
товара, а именно для тех видов товаров, к которым применяются
дополнительные единицы измерения. Таким образом, возможные
единицы измерения указываются по умолчанию (например, пара - для
роликовых коньков).
•
Для поиска валюты счета-фактуры Вы можете использовать функцию
автоматического поиска, начав печатать первые буквы наименования
валюты или стандартное сокращение валюты.
•
•
Для заполнения поля Тип грузовых мест, Вы можете использовать
функцию автоматического поиска, начав печатать первые буквы типа
грузового места или его стандартное сокращение
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Этап 5 (3): Товарные партии

1. Если Вы перевозите более одной товарной партии, нажмите на
+Добавить товарную партию или нажмите на иконку Копировать
товарную партию ( ), и вся информация о первой товарной партии
будет продублирована во второй товарной партии.
2. Скопировав товарную партию, нажмите на иконку Обновить ( )
рядом с добавленной товарной партией, чтобы внести необходимые
изменения.
3. Если Вы желаете добавить еще одну товарную позицию, нажмите на
+Добавить товар или на иконку Копировать товарную позицию
( ), что позволит Вам скопировать данные определенной товарной
позиции, чтобы использовать их для следующей товарной позиции со
схожими данными.
4. Для изменения данных скопированной товарной позиции, нажмите на
иконку Обновить товар ( ) и внесите необходимые изменения.
5. Если Вы везете большое количество товаров, функция
Импортировать товар может значительно облегчить процесс ввода
данных. Вы можете получить дополнительную информации о функции
импорта в соответствующем руководстве пользователя, которое
доступно в разделе «Помощи» в приложении TIR-EPD:
6. По окончании ввода информации нажмите на Далее.

Полезный совет:
•
Одна товарная партия должна содержать как минимум одну товарную
позицию.
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Этап 6: Отправить

1. Проверьте правильность введенной информации.
2. При необходимости вернитесь на предыдущие страницы, чтобы
изменить информацию. Для этого, нажмите либо на кнопку Назад,
либо на соответствующий этап на индикаторе шагов.
3. Номер EORI Вашей компании будет введен автоматически, если Вы
указали его на странице Общая информация о компании.
4. Поставьте галочку в окне Принять условия использования.
5. Заполните поле Место декларирования.
6. Нажмите на Отправить ЭПД.
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Помощь:

Раздел «Помощь» содержит обучающее видео по заполнению TIREPD, контакты ассоциаций, руководство по использованию функции
«Импорта», а также другие полезные ресурсы. Вы можете обратиться
к разделу «Помощь» на любой странице, нажав на иконку
в правой
части главного верхнего меню.
Чтобы получить более подробное объяснение относительно
заполнения того или иного поля на каждом экране, нажмите на иконку
, относящуюся к конкретному шагу. Откроется всплывающее
окно Помощь, в котором Вам будет представлена дополнительная
информация.
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Для заметок:
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