Подача общей декларации
прибытия через Интернет
Автомобильные перевозки

AREX, общая декларация прибытия:
Etusivu – Главная страница
•

Вход в систему «AREX» Таможенной службы Финляндии, предназначенной для подачи общей
декларации прибытия: https://asiointi.tulli.fi/arex_anon/frontpage.html

•

На главной странице декларирования через Интернет с применением системы AREX найдется (на
финском языке) в том числе:
– Общая информация о программе
– Ссылка на инструкции по эксплуатации, под которой вы найдете в том числе:
• Часто задаваемые вопросы
• Инструкции и условия по эксплуатации
• Инструкции для получения идентификатора организации «Katso»
• Примеры описаний товаров, которые можно использовать в общих декларациях
– Ссылки на поисковую услугу TARIC (поиск правильного описания товаров)
– Информационные сообщения по системе (например о сбоях)
– Сведения о справочном телефоне AREX: 020 690 629 (с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00)
(на финском и шведском языках)
– Выбор языка пользовательского интерфейса (финский, шведский и английский)
– Ссылка на логин под идентификатором «Katso»
• Без идентификатора «Katso» возможна только подача общей декларации прибытия на
товары, перевозимые автомобильным транспортом

•

Пользователю, вошедшему в систему «AREX» под идентификатором «Katso», сначала открываются
сведения об участнике ВЭД, которому данный идентификатор присвоен, и только потом:
– Вкладка «Поиск»
– Вкладка «Выбор типа декларации»
– Вкладка «Черновики»
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AREX, общая декларация прибытия:
Доступ к заполнению декларации

• Составление новой общей
декларации прибытия
начинается нажатием кнопки
”Luo saapumisen yleisilmoitus”
(Составление общей
декларации прибытия)
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AREX, общая декларация прибытия:
Perustiedot - Основные сведения 1/2
Дату можно выбрать
из календаря
Время нужно вводить

знак «*»
= обязательные
сведения

знак «(*)»
= требуется
при определенных
условиях

19.10.2010

Когда вы наводите
курсор на нужное поле
и кликнете мышью,
открывается окно с
инструкцией. Через
ссылку на инструкции
по эксплуатации
открывается более
детальный документ.
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AREX, общая декларация прибытия:
Perustiedot - Основные сведения 1/2
•

•
•

•

•
•
•
•
•
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Код специального обстоятельства: не заполняется
– Для автомобильных перевозок предусмотрен код «С», но в настоящий момент это не
имеет значения
– Если как перевозчику и декларанту, так и получателю присвоен статус
Уполномоченного экономического оператора, здесь можно указать код «Е» (нет
практического значения)
MRN: если пользователь с идентификатором «Katso» вносит изменения в ранее поданную
декларацию, номер MRN, присвоенный данной декларации показывается здесь
Номер LRN (Local Reference Number- локальный справочный номер): уникальный
идентификационный номер декларации, присвоенный лицом, ответственным за подачу
декларации или его представителем: может быть порядковый номер, присваиваемый
декларациям данного участника ВЭД, или какой-нибудь другой уникальный
идентификационный номер, например номер накладной
Номер уникальной идентификации отправки (UCR): если грузе не присвоен
рекомендованный Всемирной таможенной организацией номер уникальной
идентификации отправки (UCR) в соответствии с определенным стандартом, графа не
заполняется (тогда необходимо всегда указать номер накладной в графе
«представляемые документы» во вкладке товарной партии)
Номер транспорта: не применяется при автомобильных перевозках (при
железнодорожных перевозках – номер поезда, при воздушных перевозках – номер полета)
Количество товарных партий: указывается количество заявляемых товарных партий, т.е.
на практике количество заполняемых вкладок
Вид транспорта на границе: 3 = автомобильный транспорт
Общее количество упаковок: указывается сумма общих количеств упаковок и/или
количеств штук
Общая масса брутто: или указывается здесь по всей декларации, или по каждой товарной
партии в соответствующих вкладках
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AREX, общая декларация прибытия:
Основные сведения 2/2
Выбрать код первого
места прибытия
товаров из
выпадающего меню,
см. следующую стр.
Прогнозирующий ввод текста: при
вводе в поле не менее 2 знаков,
появляется меню, из которого можно
выбрать правильный вариант.
Например, когда вы вводите код страны
RU, кроме Российской Федерации
появляется список стран, в названиях
которых имеются буквы ru
При нажатии на кнопку «следующий», вы
перейдете на следующую страницу. После
нажатия кнопки программа сообщает, если
обязательные поля остались незаполненными.
Зарегистрированному пользователю также
показывается кнопка «Сохранить», нажатие
которой сохраняет декларацию в качестве
черновика, заполнение которого можно
продолжить позже.
19.10.2010
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AREX, общая декларация прибытия:
Основные сведения 2/2
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AREX, общая декларация прибытия:
Основные сведения 2/2
•
•
•

•
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Код метода оплаты транспортных расходов: указывается, если известен
– Например Z = не оплачен предварительно
Вид транспорта на границе: если декларация заполняется без идентификатора
"Katso", в системе предусмотрена только автомобильный транспорт
Идентификация и страна активного транспортного средства на границе: Хотя
кажется необязательным полем (могло быть указано тоже по каждой товарной
партии) при автомобильных перевозках эта информация должна быть указана
для всей декларации на странице основных сведений
– Укажите регистрационный номер и страну как тягача, так и прицепа
Место погрузки и место разгрузки: не более 35 знаков, сначала код страны
(например, RU, FI), потом название места погрузки/разгрузки максимально
точно (рекомендуется указать уличный адрес)
– Например, FI Teollisuuskatu 1111 Lappeenranta
– Место погрузки и разгрузки означает тот груз, на который декларация
заполняется
– Если в отношении разных товарных партий заявляются разные места
погрузки и разгрузки, эти сведения указываются по товарным партиям в
соответствующих вкладках
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AREX, общая декларация прибытия: Сведения
об участнике ВЭД

Безусловно
обязательными
сведениями всегда
являются декларант,
отправитель и
получатель; остальные
являются условными

Достаточно указать
номер EORI.
Остальные
сведения вносятся
автоматически на
его основе после
того, как
декларация
успешно
отправлена и номер
EORI опознан
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Декларант, перевозчик
и представитель могут
быть указаны только в
составе основных
сведений;
отправитель,
получатель и
уведомляемая
сторона могут быть
указаны во вкладках
товарных партий, если
в отношении разных
товаров заявляются
разные лица
Декларант,
перевозчик и
представитель
должны иметь
номер EORI
Чтобы остальные
поля участников ВЭД
стали доступны,
щелкните на кнопке
«Показать»
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AREX, общая декларация прибытия: Сведения
об участнике ВЭД
•

Страна/идентификационный номер экономического оператора TIN/окончание кода: в этой
графе указывается номер EORI, если имеется
– Номер EORI как лица, представляющего декларацию, так и представителя должен
быть в обязательном порядке указан в декларации
– При заполнении этой графы в поле страны указывается код той страны, где номер
EORI был получен, например, FI
– В поле «TIN» (идентификационный номер экономического оператора) указывается
окончание номера EORI (в Финляндии идентификационный номер предприятия, с
тире, структура: 1234567-8
– Поле «Окончание» оставляется пустым при заполнении общей декларации прибытия
на товары, перевозимые автомобильным транспортом

•

Номер EORI или другой идентификационный номер в поле «Страна/идентификационный
номер экономического оператора TIN/окончание кода» указывать не обязательно в
отношении отправителя, получателя или уведомляемой стороны
– указываются только наименование и адрес

•

Перевозчик и представитель должны всегда иметь номер EORI

•

Сведения об отправителе и получателе всегда заполняются

•

Уведомляемая сторона заполняется только, если какая-либо третья сторона
уведомляется о прибытии груза

19.10.2010
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Декларант, перевозчик и
представитель, заявляемые в общей
декларации прибытия
•В поле «Декларант» указывается или
–Лицо, ответственное за представление декларации (перевозчик,
составляющий декларацию от своего имени), или
–Лицо, представляющее декларацию от имени перевозчика (например,
импортер, отправитель, представитель, действующий от имени перевозчика)
Пример

Поле:
Декларант

Поле:
Перевозчик

Поле:
Представитель

Автомобильный перевозчик A
представляет декларацию от своего
имени
Представитель С представляет
декларацию от имени
автомобильного перевозчика A

A

-

-

A

-

C

B

A

-

Третье лицо В представляет
декларацию от имени и с согласия
автомобильного перевозчика A
19.10.2010
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AREX, общая декларация прибытия: сведения
о транспортировке
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AREX, общая декларация прибытия: сведения
о транспортировке

•

Страны маршрута: указать коды тех стран, через которые товары перевозятся
Страны выбираются из выпадающего меню.
– Указать страну(ы), в которой перевозка началась, все страны
автомобильного транзита и страну(ы) назначения
– Каждая страна указывается на своей строке, строки добавляются
нажатием кнопки «Добавить строку»
– Страны должны быть перечислены в таком порядке, что сначала
указывают первую страну отправления, последнюю страну назначения
указывают последней и страны транзита между ними
– Должна быть указана в обязательном порядке, условность, т.е. знак (*)
относится только к коду специального обстоятельства В (перемещение
припасов)
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AREX, общая декларация прибытия: Сведения о
товарной партии 1/2

Все эти сведения
указываются в
отношении отдельных
товарных партий, если
они не смогли быть
указаны в основных
сведениях в отношении
всех товарных партий,
на которые декларация
подается
19.10.2010
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AREX, общая декларация прибытия: Сведения о
товарной партии 1/2

• Код товара / Описание товара: один из них
необходимо указать
– рекомендуется указывать код товара на уровне
не менее 4 знаков
• Например, 4401 = Дрова, щепа; 4403 =
пиловочник и балансы (круглый лес) и т.д.
• Номер ООН опасного груза UNDG указывается, если
товар имеет код UNDG
• Поле «Таможенный статус» оставляется пустым при
заполнении общей декларации

19.10.2010
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AREX, общая декларация прибытия: Сведения о
товарной партии 2/2

Необходимо заполнить столько
вкладок, сколько товаров с
разными описаниями/наименованиями (или когда разные
товары имеют разные
отправители, получатели или
места погрузки или разгрузки

19.10.2010
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AREX, общая декларация прибытия: Сведения о
товарной партии 1/2
•

Код вида упаковки: Код вида упаковки выбирается из выпадающего
меню
– Например, : PZ = Доски в связке, пачке, пучке; NE =Без упаковки;
CT= Картонная коробка и т.д.
– В отношении товаров навалом, наливом, насыпью (VO, VY и т.д.)
количество упаковок или штучное количество не требуется
– В отношении товаров без упаковки (NE) должно быть указано
штучное количество (но не количество упаковок)
– Круглый лес:
• Код вида упаковки = LG, в качестве количества упаковок
проставляется «1», что означает 1 автомобильный груз

•

Маркировки и номера на упаковках: если товар поставляется в
контейнере, можно указывать только номер контейнера

•

Представляемые документы: в обязательном порядке следует
указывать, по крайней мере номер одного транспортного документа,
т.е. на практике при автомобильных перевозках номер и код (N730)
накладной (CMR)
– И другие транспортные документы могут быть указаны
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AREX, общая декларация прибытия: Удаление лишней
товарной партии (1/2)
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AREX, общая декларация прибытия: Удаление лишней
товарной партии (2/2)
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AREX, общая декларация прибытия: Страница
отправления
Хотя система предлагает
заполнить незаполненные поля
уже при переходе с одной
страницы на другую, часть из
незаполненных или ошибочных
сведений может быть показана
только на последней странице
отправления, или до или после
отправления

Отправление возможно
только после ввода
знаков, предложенных
системой, в поле в
нижней части страницы
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Номер MRN отображается незарегистрированному
декларанту на его экране в конце сеанса
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AREX, страница поиска декларанта с идентификатором
«Katso» при поиске черновиков для использования в
качестве темплейта для новой декларации

19.10.2010
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AREX, декларант с идентификатором «Katso»:
результат поиска на основе номера MRN
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AREX, страница поиска пользователя
с идентификатором «Katso»
•

Если в качестве условия поиска используется ссылочный номер отдельной
декларации или идентификатор операции, нет необходимости ограничить
поиск датами подачи декларации
– В иных случаях необходимо указать начальную и конечную дату
промежутка подачи декларации, вводя дату в формате ДДММГГГГ или
выбирая дату из календаря рядом с полем

•

После ввода условий поиска следует нажать на кнопку «Поиск» или «Поиск за
определенный интервал времени»

•

Для поиска рекомендуется задать максимально узкие условия

•

Если результатов поиска нет или условия поиска неправильны, система AREX
сообщает об ошибке

•

Результаты поиска показываются в отдельной таблице в нижней части
страницы
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К чему следует готовиться?
•

Первая загрузка сайта и загрузка после замены версии информационной системы
таможни займет несколько больше времени, чем обычно

•

Иногда услуга «Katso» налогового управления может быть перегружена

•

В таможне вам помогают:
– Если Вам необходима помощь для заполнения и отправления декларации через
Интернет, обращайтесь по телефону 020 690 629 в наш отдел поддержки клиентов, с
понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00
– Для консультации по процедуре декларирования AREX обращайтесь к проекту по
сведениям безопасности, адрес электронной почты: turvatiedot(at)tulli.fi
– Для общей консультации и особенно по вопросам кода товара обращайтесь к
консультационной службе: по справочному телефону 020 690 600, с понедельника по
пятницу с 08:00 до 16:15
– Вопросы, связанные с неоформленными (уже отправленными) декларациями: Центр
электронного таможенного оформления – Хельсинки/Турку
• Справочный телефон 020 690 617, с понедельника по воскресенье 24 часа в
сутки (Функция 1= Вопросы, связанные с таможенной декларации / AREX)
• По электронной почте: sahkoinen.tullaus(at)tulli.fi
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