
TRANSITNET 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО 
ТРАНЗИТА И ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



TransitNet 
Таможенный транзит стал проще

TRANSITNET - это универсальная мультимодальная услуга по обеспечению 
гарантийного обслуживания таможенного транзита в электронной форме, 
при которой SGS выступает в роли Гаранта в отношениях с таможней от 
имени своих клиентов (перевозчиков, таможенных брокеров, экспедиторов 
и т.д.). Это позволяет нашим клиентам создавать транзитные декларации и 
подавать их вместе с финансовой гарантией в пользу таможенных органов 
в любую из таможенных систем, где SGS имеет статус Гаранта. TransitNet 
- это надежная, многоязычная, базирующаяся на интернет-технологиях 
платформа, которая фиксирует, управляет и контролирует транзитные 
декларации, позволяя всем пользователям отслеживать их в режиме онлайн 
до завершения.

В настоящее время TransitNet подключена к 26 таможенным системам, 
включая 24 страны-участницы NCTS, Молдавию и Беларусь, входящую в 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), что дает нашим клиентам доступ 
в 40 стран назначения, включая Беларусь, Россию, Казахстан и Киргизию. 
TransitNet постоянно расширяется и развивается для удовлетворения 
потребностей наших клиентов.
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Страны отправления
в TransitNet
Центры поддержки SGS

Сет Триест/
Фернетти

Капитан-
АндреевоЕжево Зубен ВоскшеницеРоттердам Венло

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И КЛИЕНТОВ 

Надежность (мониторинг транзита, электронные пломбы)

Конфиденциальность (без посредников)

Удобство работы

Прогнозируемость (достаточная гарантия)

Прозрачность (сборы, таможенный статус от проекта до завершения)

Устранение ошибок (технические ошибки, разрешение претензий)

Отсутствие бумажных документов

Профессионализм/опыт 

КЛИЕНТЫ ТАМОЖЕННЫЕ
ОРГАНЫ

С помощью 
TransitNet можно 
подавать 
декларации по 
упрощенной 
процедуре со 
всех 
терминалов, 
расположенных 
на территории 
порта.

Центр поддержки 
SGS, где можно 
закрыть 
экспортную 
декларацию и 
открыть 
транзитную  T2/T1 
по упрощенной 
процедуре.

Важный центр, в 
котором 
расположены 
партнеры SGS, 
обеспечивающие 
круглосуточную 
поддержку 
импорта и 
экспорта по 
упрощенным 
процедурам из 
основных портов 
Турции и обратно.

Используя 
процедуру 
«электронного 
досье» (EF), 
TransitNet может 
подавать 
декларации 24/7 с 
увеличенным 
временем транзита 
по упрощенной 
процедуре.

Центр поддержки 
SGS работает 24/7 
для грузовых 
автомобилей, 
следующих 
транзитом через 
Сербию в 
Болгарию и далее.

Центр поддержки 
SGS для грузовых 
автомобилей, 
следующих в 
Турцию и из нее.

Важный центр 
компании SGS для 
поддержки 
импорта и 
экспорта в разные 
страны.

Круглосуточный 
центр поддержки SGS 
для грузовых 
автомобилей, 
которые 
направляются через 
Беларусь в Россию и 
Казахстан 

TransitNet возьмет на себя все сложности клиентов
 z Не нужно быть экспертом по таможенному оформлению - после короткого обучения вы/ваш пользователь получите 

достаточно знаний, чтобы самостоятельно ориентироваться в системе и подавать транзитную декларацию.

 z Без ежемесячной абонентской платы за использование веб-приложения TransitNet.

 z Неограниченное количество пользователей – нет повода для беспокойства по поводу доступа к системе в часы пик.

 z Без бумажных документов - устраняет необходимость в бумажных записях. Отслеживайте все свои транзитные 
декларации онлайн с обновлениями в режиме реального времени



Почему таможенный транзит - пример Brexit

TransitNet - решение для BREXIT

БЕЗ ТРАНЗИТА

С ТРАНЗИТОМ

Для грузовых автомобилей, полуприцепов, контейнеров и фургонов, следующих 
из Великобритании в континентальную часть ЕС и за ее пределы, например, в 
Польшу, потребуется выполнить экспортные процедуры до прибытия в британский 
порт отправления, в то время как процедура импорта должна быть выполнена и 
завершена до прибытия грузовика в порт ввоза в ЕС. Обычно это предполагает 
уплату пошлин и налогов до того, как товары прибудут в порт ЕС, и задолго до 
того, как товары фактически прибудут в пункт назначения. Грузовик также может 
быть вызван таможней для таможенного контроля в порту ввоза в ЕС.

Грузовые автомобили, полуприцепы, контейнеры и фургоны, следующие из 
Великобритании в континентальную часть ЕС и за ее пределы, например в 
Польшу, беспрепятственно проедут через пункт въезда в ЕС к месту назначения в 
Польше. Прохождение процедуры импорта и уплаты налогов и пошлины возможно 
осуществить в пункте назначения в Польше, а не в пункте въезда в ЕС.

Brexit приведет к существенным переменам для всех компаний, которые в настоящее время осуществляют импорт, 
экспорт, торговые операции или перевозят товары из и в Великобританию. Если раньше не было необходимости в 
таможенных декларациях для торговли между Великобританией и большей частью континентальной Европы, в результате 
Brexit потребуется таможенное декларирование всех этих товаров. В контексте Brexit, как показано выше, таможенный 
транзит предоставляет компаниям возможность производить оформление своих грузов не в точке отправления и ввоза 
в ЕС/Великобританию, а в пункте, расположенном вблизи места назначения, что устраняет необходимость выполнять 
процедуры импорта до того, как товары непосредственно прибудут в ЕС/Великобританию.

Таможенное оформление может быть сложным и утомительным процессом. SGS TransitNet устранит сложности и 
разочарование клиентов, предлагая им систему единого окна для выполнения таможенных процедур, включая:

Великобритания 

Экспорт 

ФРАНЦИЯ ПОЛЬША

Место отправления Пункт прибытия

Возможный 
таможенный контроль

ИМПОРТ

Импортеру, возможно, 
придется оплатить 
налоги и пошлины, 

не имея доступа к товарам.

Великобритания 

Экспорт+ 
Транзит 

ФРАНЦИЯ ПОЛЬША

Место отправления Пункт прибытия

Перемещение товаров при транзите - приостановление таможенных пошлин

Импорт 

 z Полный комплект экспортных и транзитных документов для экспорта из Великобритании в ЕС 
и за его пределы

 z Транзитные документы из 23 стран-участниц NCTS для въезда (импорта) в Великобританию

 z Полный пакет экспортных и транзитных документов для экспорта из Ирландии через 
Великобританию в континентальную Европу и за ее пределы или в Великобританию

 z Компетентная команда экспертов по транзиту и сеть офисов для поддержки и устранения 
проблем, а также для направления запросов в таможенные органы

Я 
готов к 
BREXIT

TransitNet
T1 T2



Преимущества TransitNet

TransitNet

БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ПОКРЫТИЯ

Клиенты, воспользовавшиеся услугой 
TransitNet от SGS, могут подавать 
транзитные декларации из 24 стран-
участниц NCTS, а также из Беларуси 
в страны ЕАЭС, включая Беларусь, 
Россию, Казахстан и Киргизию.

ПОДДЕРЖКА 24/7

Клиенты, воспользовавшиеся 
услугой TransitNet от SGS, могут 
пользоваться круглосуточной 
поддержкой по всем вопросам, 
связанным с их транзитными 
декларациями, созданными в системе. 
Наша команда, состоящая из более 
чем 200 экспертов по таможенному 
оформлению, готова решить вашу 
проблему, независимо от сложности.

ТАМОЖЕННЫЕ ГАРАНТИИ

Клиентам TransitNet не нужно 
иметь собственные таможенные 
гарантии. Все транзитные декларации, 
созданные через TransitNet, 
подаются с использованием 
собственных таможенных гарантий 
SGS в соответствии с Правилами 
таможенной территории. Это снимает 
дополнительную финансовую 
нагрузку с компаний, которые 
пользуются нашими услугами.

МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Пользователи TransitNet могут 
подавать транзитные декларации для 
различных видов транспорта, включая 
автомобильный, железнодорожный, 
речной и воздушный.

SGS также имеет возможность 
проводить упрощенные таможенные 
процедуры во многих странах, 
что обеспечивает более плавный 
логистический поток товаров из 
пункта А в пункт Б.

TransitNet поддерживает плагины ERP, 
которые позволяют пользователю 
отправлять данные из собственного 
программного обеспечения в 
TransitNet.

TRANSITNET —
ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ СТАЛ ПРОЩЕ

Для получения более подробной информации свяжитесь 
с нами по электронной почте transitnet.russia@sgs.com 
или посетите наш сайт www.sgs.ru/transitnet

ПОЧЕМУ SGS?

SGS является мировым лидером в сфере инспекционных 
услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. 
Компания признана мировым эталоном качества и 
деловой этики. Количество сотрудников SGS превышает                      
89 000 человек, которые работают в более чем 2 600 
офисах и лабораториях по всему миру. В последнее 
время в портфель SGS вошли услуги для участников 
транспортного, логистического и брокерского сектора. 
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контакт
SGS Klaipeda Ltd
Panerių 51, 403 kab., LT- 03202, 
Vilnius, Lietuva
+370 68549355
stanislovas.puzonas@sgs.com
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