Уважаемые Клиенты!
Терминалом ООО «НУТЭП» совместно с информационным таможенным оператором ООО
«РОЛИС» разработана и внедрена система автоматического выпуска товаров на основании
электронных уведомлений о выпуске деклараций. Таможенный орган, в соответствии с приказом
ФТС №444, формирует и передаёт на терминал электронные уведомления о выпуске деклараций,
на основании которых информационная система терминала проводит анализ и автоматически
принимает решение о возможности выдачи товаров с территории ЗТК.
Для автоматического выпуска Разнарядок (ДУ) на грузы, оформленные по ДТ (декларация
на товары) необходимо строгое соблюдение следующих условий:
1. В декларации должны быть корректно заполнены графы:
 29 «Орган въезда/выезда»
 30 «Местонахождение товаров»
2. Номер и дата коносамента, указанные в графе 44 «Дополнит. информация /Представл.
Документы», должны полностью соответствовать номеру и дате коносамента в
Разнарядке (ДУ).
Пример 1:
Коносамент в Разнарядке:

Коносамент в ДТ

3. Количество мест, указанное в ДТ в графе 6 «Всего мест», должно соответствовать
количеству мест в Разнарядке (ДУ).
Пример 2:
Места в Разнарядке

Места в ДТ

4. Вес груза, указанный в ДТ, должен соответствовать весу груза в Разнарядке (ДУ).
Пример 3:
Вес в Разнарядке

Вес в ДТ

5. Если товар расположен на паллетах (поддонах), то сумма веса брутто товара (гр. 35) и
общего веса паллет/поддонов (ДТ графа 31, раздел 2 «Описание упаковки») должна
быть равна весу груза в Разнарядке (ДУ).
Пример 4:
Вес в Разнарядке

Вес брутто товара и общий вес поддонов

6. При внесении в ДТ сведений о весе паллет или поддонов (графа 31, раздел 2 «Описание
упаковки») должны быть соблюдены следующие правила:
6.1. Необходимо всегда указывать общий вес паллет или поддонов (сумма веса всех
поддонов). Например «вес поддонов 600кг» или «600кг вес поддонов».
6.2. Не допускается в разделе с описанием упаковки указание нескольких чисел с
последующим указанием символов «кг» (например, нельзя следующим образом
заполнять графу с описанием упаковки: «вес поддонов 600кг, а также имеется
коробки весом 10кг»)
6.3. После цифр обязательно должна быть указана единица измерения - «КГ».
6.4. Информация о весе упаковки (число с последующим указанием символов «кг»)
должна обязательно содержаться в первых 40 символах графы с описанием упаковки.
Информационная система таможни при формировании уведомлений о выпуске ДТ
автоматически обрезает текст в разделе «Описание упаковки» и передаёт на
терминал только 40 символов. Для корректной обработки этих данных цифры и «кг»
должны попасть в первые 40 символов.
7. Наименование товара, указанного в ДТ,
должно соответствовать (однозначно
соотноситься) товару, указанному в Разнарядке (ДУ).

Соблюдение этих простых правил позволит Вам оформлять вывоз груза без
предоставления бумажных документов в Сервисный центр ООО «НУТЭП».

