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ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ТРАНЗИТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
НА ТЕРМИНАЛЕ HHLA TK Estonia AS 

 
 

Начиная с 1 января 2021 года действуют следующие варианты закрытия транзитной 
декларации (далее Транзит) на грузы клиентов, прибывающие на терминал HHLA TK Estonia AS 
(далее Терминал): 

 
Вариант 1: Автоматическое закрытие транзита - применяется в случае корректно 
предоставленных документов. Транзит закрывается автоматически в таможенной системе NCTS 
через программу учета Терминала после прибытия груза на территорию Терминала. 

 
Вариант 2: Неавтоматическое закрытие транзита - требует со стороны работников 
Терминала составления акта о расхождениях, обращения и отправки документов в таможню. 
Возможно в  случаях: 

a) в случае предоставления некорректных данных/документов по грузу, напр. ошибка в 
номере контейнера, номере пломбы, количестве груза и т.д.; 

b) доверенным получателем в транзитной декларации указана третья сторона, а не 
терминал HHLA TK Estonia AS; 

c) иные случаи, требующие обращения в таможню. 
В случае применения Варианта 2, клиент оповещается о необходимости обращения Терминала 
в таможню и платности данной услуги. Транзит закрывается только после получения на 
электронный адрес tellimus@hhla-tk.ee подтверждения от клиента об оплате данной 
услуги. NB! В случае отказа от оплаты услуги, процесс выгрузки/приема груза и 
закрытия транзитной декларации будет остановлен. 

 
Стоимость закрытия транзитной декларации по Вариантам: 
Вариант 1 – бесплатно; 
Вариант 2 – 15.70 EUR. 
NB! Все тарифы приведены без налога с оборота. Клиент оплачивает налог с оборота в 
соответствии с законодательством, действующим в Эстонской Республике. 

 
Безналичный расчет за услугу непрямого закрытия транзита осуществляется только при 
наличии действующего договора с Терминалом. В иных случаях, оплата за услугу 
осуществляется по предварительной оплате на месте наличными, либо карточкой.  
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