
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 42 страны назначения, включая Беларусь, Россию, Казахстан и Киргизию. 
TransitNet постоянно расширяется и развивается для удовлетворения 
потребностей наших клиентов.
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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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