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Общая информация
В инфосистеме EMCS (Excise Movement and Control System – движение и
контроль подакцизного товара внутри Европейского союза) составляют
накладные (а также уведомляют о приёме товара) при отправке подакцизного
товара с временным освобождением от акциза в пределах Европейского союза.

Вход в рабочую среду
В рабочую среду ICIS заходят через домашнюю страницу НТД www.emta.ee, где
нужно выбрать e-MTA. В рабочую среду можно зайти с ИД-картой, мобильным ИД,
с логином или через интернет-банк. Для работы в инфосистеме EMCS необходимы
соответствующие права пользователя. Данные права может дать своим работникам
законный представитель предприятия.

Права пользователя
Peaklient – главный клиент – возможность видеть все черновики и накладные, а
также возможность удалять документы, изменять направление, время отправки,
данные транспорта, составлять различные уведомления, принимать накладные,
составлять или предупреждать об отказе накладной, составлять отчеты.
Lähetaja – отправитель – все права главного клиента, кроме действий,
связанных с приёмом накладной.
Lähetaja - piiratud – отправитель с ограниченными правами – все права
отправителя, только данное право пользователя ограничено и позволяет видеть
только свои документы (не видит черновики и накладные, которые составлены
другими работниками предприятия).
Vastuvõtja – приёмщик - позволяет видеть накладные, которые составлены
данному предприятию, составлять или предупреждать об отказе накладной,
принимать накладные, составлять отчеты, а также изменять данные транспорта,
составлять уведомления.
Vastuvõtja – piiratud – приёмщик с ограниченными правами – все права
приёмщика, только данное право пользователя ограничено (позволяет видеть
накладные, которые приняты данным человеком и накладные, которые ещё
никем не приняты).

Кнопки
- обновить
- распечатать
- вспомогательная информация
- настроить или изменить (в зависимости от местоположения)
- посмотри – открывает документ
- копировать

3

- удалить
- импорт XML файла для предоставления накладной
- выбор XML файла
- прерывание действия и возврат на прошлую страницу
- поиск по указанным параметрам
- удаляет указанные параметры поиска
удаляет указанные параметры поиска и восстанавливает
исходные данные
- сохраняет указанные данные и переходит на след. страницу, при
просмотре документа перенаправляет на след. страницу
- сохраняет указанные данные и переходит на предыдущую
страницу, при просмотре документа возвращает на предыдущую страницу
- возможность сохранять XML файл
- возможность сохранить накладную в виде PDF файла
- возможность сохранить накладную в виде XML файла
- возможнотсь проверить и заполнить ячейки данными из регистров
(SEED, VAT)
- сохранение и проверка документа
- поиск, ячейка с классификатором
- добавление данных
- копирование накладной
- возврат в список накладных

- возможность выбрать дату из календаря (в формате
дд.мм.гггг)

Настройки страницы
Каждый пользователь может изменять вид отображаемых таблиц и списков
(например, перечень накладных) так, чтобы они соответствовали его желаниям и
требованиям (выбрать подходящий способ сортировки накладных, спрятать
ненужные ячейки и т.д.). С помощью настроек можно указать, какие данные
система должна показывать по умолчанию.

4

Откроется новая страница с тремя столбцами: Nähtav (определяет, показывать или
прятать столбец), Pealkiri (название столбца) и Filter (условия фильтрации).

Способы предоставления накладной
Для предоставления накладной есть несколько вариантов.
Minu mustandid – Мои черновики – Черновики могут образоваться при
копировании накладных, их загрузке из XML файла и при вводе новой
накладной. Из этого меню можно продолжить заполнение накладной.

Kõik mustandid – Все черновики – У клиента есть возможность видеть свои
черновики, а также черновики, составленные другими работниками
предприятия (зависит от прав пользователя).

Тип черновика определяет тип документа – накладная, уведомление и тд.
Lisa uus – Добавить новую накладную.
Lisa uus tagantjärele – Добавить новую накладную (задним числом).
Impordi XML – Импорт XML, загрузка накладной из файла.
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Impordi XML tagantjärele - Импорт XML, загрузка накладной из файла (задним
числом).

Накладная редигируется

При составлении накладной или какого-либо уведомления, система сохраняет
данные автоматически в черновики. Если пользователь прерывает заполнение
данных и позже желает продолжить, тогда он получает уведомление “Saateleht on juba redigeerimisel. Kas kustutada olemasolev mustand ja alustada
korrigeerimist uuesti?”
Система спрашивает, удалить ли имеющийся черновик или продолжить его
заполнение. При выборе „Ei“ – черновик не удаляется и можно продолжить его
заполнение (для этого зайти в меню черновиков). При выборе „Jah“ удаляется
имеющийся черновик и у пользователя появляется возможность начать
заполнять информацию «с нуля».

Предоставление накладной
В данном разделе подробно описаны ячейки накладной.

Общая информация
Номер Название
ячейки
1a*
Sihtkoha liik

1a_1

Pardavaru

1b*

Veo kestus

Что указывать
Выбрать тип получателя, классификатор:
1 – отправка держателю акцизного склада
2 – отправка зарегистрированному товарополучателю
3 – отправка зарегистрированному товарополучателю
(с временным разрешением)
4 – отправка товара держателю акцизного склада,
который принимает товар вне акцизного склада
5 – отправка товара освобождённому получателю
(NATO, дипломаты – требуется действующее
разрешение освобождения от акциза)
6 – экспорт через другую страну ЕС
Классификатор, указать, если товаром снабжаются
воздушное или водное судно.
Длительность перевозки (в часах или днях).
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Указывается, заполнятся ли накладная в обычном
порядке или задним числом. Система заполнит ячейку
автоматически.

1h

Asendustoiming

4a

Imporditolliasutus

6a

8a

Vabastatud
Liikmesriik
Aktsiisivabastustõendi
number
Eksporditolliasutus

9a*

Viitenumber-LRN

9b*
9c*
9d*

Kaubaarve number
Kaubaarve kuupäev
Lähtekoha liik

9e*
10a*
11a*

Lähetamise aeg
Lähtekoha
aktsiisikeskus
Tagatise esitaja liik

12a-g

Tagatise esitaja

18a

Sertifikaadi
lühikirjeldus
Sertifikaadi
viitenumber
Dokumendi tüüp
Dokumendi
viitenumber

6b

18c
18d
18e

Классификатор с кодами таможенных пунктов.
Указать, если отправителем товара является
зарегистрированный отправитель товара.
saaja Страна получателя товара с освобождением от акциза.
Номер освобождения от акциза.
Классификатор с кодами таможенных пунктов.
Указывается при экспорте товара.
Указывают номер ссылки, с помощью которого можно
различить посылку в бухгалтерском и складском учёте
акцизного склада.
Номер счета.
Дата счета.
Классификатор, откуда отправляется товар - 1 – из
акцизного склада или 2 – с места импорта товара.
Дата и время отправки товара.
Акцизный центр (EE4000EE).
Классификатор, лицо, предоставляющее гарантию.
При составлении накладной – отправитель.
Лицо, предоставляющее гаранти,, в случае, если это не
отправитель.
Описание сертификата (если имеется).
Номер сертификата (если имеется).
Классификатор
Ссылка документа

Отправитель/получатель
Номер Название
ячейки
2a-f*
Kaubasaatja
3a-f
Lähtekoht
5a-f

Kaubasaaja

7a-f

Sihtkoht

Что указывать
Отправитель товара (SEED номер, имя и адрес).
Конкретный склад, откуда товар отправляется (SEED
номер, имя и адрес).
Получатель товара. Указывается SEED номер (если
имеется), имя, адрес.
Kontrolli KMKR – возможность проверить KMKR
номер.
При отправке товара на другой акцизный склад указать
конкретный склад, куда товар отправляется.
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Действительность SEED номера можно проверить по ссылке https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=en
Запрос покажет, имеет ли действительность данное разрешение, на какие
товары оно распространяется, а также какой конкретный тип данного
разрешения.

Транспорт
Номер Название
ячейки
14a-f
Veo korraldaja

Что указывать

15a-f
15a*

Vedaja
Vedaja KMRK number

Данные первого перевозчика.
KMKR первого перевозчика.
В случае, если KMKR отсутствует, указать
другой идентификационный номер и перед
номером добавить код страны или текст EI OMA
KMKR NR.

1c*
13a*
13B

Veo korraldaja liik
Transpordiliik
Transpordiliigi lisainfo

16a*
16b*
16c
16d
16f

Transpordivahend
Registreerimisnumber
Tõkendi number
Tõkendi lisainfo
Lisainfo

Указать тип перевозчика.
Тип транспорта. Указать вид первого транспорта.
Дополнительная
информация,
если
тип
транспорта указан „0 – muu“.
Указать вид транспорта.
Регистрационный номер транспорта.
Номер пломбы (при их наличии).
Прочая информация, связанная с пломбами.
Указать любую информацию, которая связана с
транспортом
(например,
данные
след.
перевозчика или транспорта).

Указать, кто организовывает перевозку.

Товар
Нажать „Lisa“ для добавления нового товара:

- вернуться к списку товаров и добавить новый с помощью „Lisa“:
Номер

Название

Что указывать
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ячейки
17a

Jrk nr

17b*
17m
17c*
17d*

Aktsiisikaubakood
Aktsiisikauba liik
KN kood
Kogus

17e*
17f*

Brutomass
Netomass

17g

Alkoholisisaldus

17h

Plato kraad

17i

Maksumärgi info

17k

Maksumärk

17l
17n

Päritolumärgistus
Tootja suurus

17o
17p*

Tihedus
Kauba kirjeldus

17r
17.1a
17.1b
17.1e

Kaubamärk
Pakendi liik
Pakendite arv
Pakendi nimetus

Номер товара на накладной, указывается
автоматически.
Код акцизного товара. Классификатор.
Тип акцизного товара. Классификатор.
KN код, выбрать из классификатора.
Количество товара в соответствии с его
единицей измерения.
Брутто вес товара (с упаковкой).
Нетто вес товара, без упаковки (кроме
сигарет).
Содержание этанола алкогольной продукции
Градус Плато (если требуется в стране
получателя).
Указывается информация, связанная с
налоговыми марками.
Классификатор, указывается, есть ли на
товаре налоговая марка или нет.
Возможность указать сертификаты.
Если в графе 17l указан сертификат (при
пиве и спиртных напитках), тогда указать
количество произведенного пива или
чистого алкоголя в гектолитрах (за прошлый
год).
Плотность товара.
Описание товара, следует также указать:
1) объем упаковки;
2) максимальная розничная цена (при
табачной продукции);
3) обозначение партии – при алкоголе и
табаке;
4) маркировка топлива;
5) вид дизельного топлива – летнее/зимнее;
6) октановое число;
7) название биотоплива, его KN код,
описание и количество.
Торговая марка (если имеется).
Вид упаковки, классификатор.
Количество упаковок.
Название упаковки. Заполняется обязательно,
если количество упаковок имеет значение 0. Это
обозначает, что если у одного товара имеется
количество упаковок (17_1B) и указан 0, а также
значение названия упаковки (17_1E), например,
ABC, то должен существовать по крайней мере
ещё один иной товар, где количество упаковок
(17_B) больше 0, а значение названия упаковки
(17_1E) также ABC.
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Графа с названием упаковки предназначена
только для упакованных товаров.

17.1c
17.1d
17.2a-d

17.2a
17.2b

17.2c

17.2d
17.2.1a

9.1

17.3b
17.3c

Tõkendi
tunnus
(number)
Tõkendi lisainfo
Veinitoote
lisainformatsioon

Если имеются пломбы, то указать их номер.

Любая информация о пломбах.
Дополнительная информация о конкретных
винах (Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (6
) I lisa XII).
Veinitoote kategooria
Категория вина (Nõukogu Määruse nr
1234/2007 I lisa XII).
Viinamarja
Область произрастания винограда (в случае
kasvatuspiirkond
если объем более 60 литров). Исходить из:
(EÜ) nr 479/2008 IX lisa.
Kolmanda riigi päritolu Если в графе 17.2a указано, что товар
импортирован,
тогда
указать
страну
происхождения.
Lisainfo
Любая информация о вине
Veiniga
teostatud В случае если объем более 60 литров,
toiming
указать действия, совершенные с вином.
Классификатор.
Impordideklaratsiooni
Номер
импортной
декларации,
если
viide
отправителем является зарегистрированный
отправитель товара.
Impordideklaratsiooni
Номер товара на импортной декларации.
kauba jrk nr
Impordideklaratsiooni
Дата предоставления импортной декларации.
kuupäev

Предоставление
На странице „Esitamine“ все ячейки заполнены автоматически.
1F - Sihtkoha jrk nr - Порядковый номер пункта назначения. Ячейка заполняется
автоматически. При первичной накладной имеет значение «1», при последующих
изменениях направления значение возрастает.
1E - eSL esitamise aeg – время предоставления накладной.
1G - Sihtkoha muutmise aeg – время изменения направления на накладной.
20A – Saatelehe esitaja nimi – Имя человека, предоставившего накладную.
20B – Saatelehe esitaja isikukood – Личный код человека, предоставившего
накладную.
20C - Saatelehe esitaja ettevõtte nimi – Имя предприятия, от лица которого
накладная предоставленя.
20D – Saatelehe esitaja ettevõtte reg. kood – Регистрационный код предприятия,
от лица которого накладная предоставлена.

Проверка накладной
Для проверки накладной нажать .
Запускает проверку накладной, в первую очередь проверяется, заполнены ли все
обязательные поля, например:
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Затем проверяются прочие правила и условия:

Ячейки и страницы, где имеются ошибки, обозначены красным:

Если ошибок не обнаружено, накладную можно предоставить:

Накладные, связанные с экспортом
В случае, если товар направлен на экспорт через другую страну ЕС, тогда
следует помимо накладной сделать также экспортную декларацию. На
декларации нужно указать также данные накладной. После этого изменится
статус накладной в EMCS (Vastuvõtuteate ootel -> Eksportimine).

Данные декларации видны на накладной в ячейках: 24A - Ekspordideklaratsioon;
24B - Eksportimise aeg; 24C - Eksportimise tolliasutus.
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Предоставление
накладной
способом/задним числом

альтернативным

Альтернативный способ – замена электронной накладной на бумажную, когда
система EMCS не работает (бланк доступен на странице Налогово-таможенного
департамента). Накладную отправляют на адрес asendustoiming@emta.ee.

После проверки данных предприятию посылают ARC номер, который нужно
указать на накладной и товар можно отправлять в указанное на накладной
время. Проверка накладных и выдача ARC номеров происходит в рабочее
время, поэтому рекомендуется делать накладные заранее (можно делать за 7
дней до предполагаемой даты отправки товара).
При восстановлении доступа к системе EMCS нужно внести в систему данные
бумажных накладных и прочих связанных отчётов в хронологическом порядке.
Предоставление накладных задним числом схоже с обычным предоставлением
накладных, только для её предоставления следует выбрать Lisa uus tagantjärele
или при импорте XML файла Impordi XML tagantjärele.

Далее следует указать:
1d*

ARC

1h

Hilisem sisestamine

9e

Lähetamise aeg

ARC номер, который был присвоен
бумажной накладной
Система автоматически указывает, что
накладную предоставляют задним числом.
Время отправки товара.
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Отправленные накладные
В меню отправленных накладных (Saadetud eSL-id) имеются активные
накладные (Aktiivsed eSL-id) и законченные накладные (Lõpetatud eSL-id).
Активными считаются, в первую очередь, предоставленные накладные, а когда
накладная изменяют статус и становится принятой получателем товара, тогда
она исчезает из списка активных и переходит в список законченных.
Активными также являются накладные, которые требуют какого-либо
вмешательство от клиента, такие накладные обозначены словом „JAH“ в графе
Kliendi sekkumine.

История накладной
Предоставленная накладная имеет уникальный ARC номер, который виден как
на самой накладной, так и в истории накладной (eSL-i ajalugu).

В истории накладной виден список действий, произведенных с накладной и
также возможные варианты действий:

Записи
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Как у представителя предприятия, так и чиновника есть возможность оставлять
записи к накладной (Märkmed) – до 200 символов. Количество записей не
ограничено. Для добавления новой записи нажать „Lisa“.

Аннулирование накладной
Пользователь может сам аннулировать накладную, которая находится в статусе
„Vabastatud lähetamiseks“, если не прошло время отправки товара. Для этого
следует нажать „Tühista“, данная кнопка находится в истории накладной. При
аннулировании следует также указать причину аннулирования.

Если причиной аннулирования является случайно сделанный дубликат, тогда в
графе для дополнительной информации следует указать ARC номер новой
накладной.

Аннулирование накладной – предоставление заявления
Заявление необходимо для аннулирования накладной, которая имеет статус
„Aktsepteeritud“ и/или если время отправки товара прошло. Предоставление
накладной не аннулирует накладную автоматически, заявление переходит на
рассмотрение чиновнику.
Следует выбрать „Tühistamistaotlused“, находится в истории накладной -
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Далее добавить новое заявление с помощью „Lisa taotlus“. Указать причину
аннулирования. Данное заявление идет на рассмотрение чиновнику, который
может накладную аннулировать или отклонить поданное заявление. В
последнем случае накладная станет активной и информация будет видна в
истории накладной.

С причиной отклонения можно ознакомиться нажав на „Tühistamistaotlused“.
Там же можно добавить новое заявление.

Копирование накладной
При копировании накладной создается идентичный черновик накладной. Для
предоставления новой накладной следует изменить черновик и предоставить
его.

Изменение времени отправки
Можно изменить время отправки товара, но данная функциональность доступна
лишь в указанную на накладной дату отправки. Дату отправки изменить
невозможно, для этого следует аннулировать накладную и затем предоставить
новую с правильной датой.

Изменение направления накладной
Направление накладной можно изменить до приёма товара и самой накладной.
Изменение направления необходимо, если получатель отказался от товара
(полностью или частично), а также в случае, если запрещен экспорт товара.

Уведомление о событии
В инфосистеме можно составлять уведомления о любых событиях, связанных с
накладными (как с отправленными, так и с прибывшими).
Обшая часть
40B - Sündmuse number

Номер события, система ставит автоматически.
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40C - Sündmuse viide
1D - ARC
1F - Sihtkoha jrk nr
41A – Aktsiisikeskus*
41C - Sündmuse aeg*
41B - Sündmuse riik*
40E - Sihtriik
41I - Lisainfo
44A - Sündmuse koht
44B-E Sündmuse koha aadress
42A - Väljastanud asutus
42B – Asitõendi liik
42C – Asitõendi liigi lisainfo
42D - Asitõendiviide
42E - Asitõendipilt
Транспорт
1C - Veo korraldaja liik
14A-F - Veo korraldaja:
15A-F - Vedaja:
16A - Transpordivahend
16B - Registreerimisnumber
16C - Tõkendi number
16F - Lisainfo
16D - Tõkendi lisainfo

Ссылка события, система ставит автоматически.
ARC номер накладной.
Порядковый номер накладной.
Ставится автоматически – EE4000EE.
Время события – дата и время.
Страна, где произошло событие.
Страна, куда товар отправлялся.
Прочая информация, связанная с событием.
Место, где произошло событие.
Адрес места происшествия события.
Если есть документы, связанные с событием, то
указать учреждение, которое данный документ
выдало.
Тип документа.
Дополнительная
информация
о
добавленном
документе.
Номер документа.
Файл документа - pdf, jpg, jpeg.

Классификатор (организатор перевозки).
Организатор перевозки (если организатором является
владелец товара или прочее лицо).
Перевозчик.
Вид транспортного средства.
Регистрационный номер транспортного средства.
Номер пломбы (если имеются).
Уточнить транспортное средство (если указано
«прочее»).
Дополнительная информация о пломбах.

Нажать „Lisa“ для добавления нового ряда информации о транспорте.
Товар

Для добавлении информации и последующего товара нажать „Lisa“.
17A - Kauba jrk nr
43A - Sündmuse liik*
43B - Lisainfo
17U - Üle- või puudujääk

Если информация касается конкретного товара на
накладной, тогда указать его порядковый номер на
накладной.
Классификатор с различными вариантами событий.
Дополнительная информация.
Пометка о недостаче или избытке товара.
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17V - Üle või puudu jäänud Количество товара, которое было в избытке или
kogus
недостаче.
17V_1 – Üle või puudu jäänud Нетто вес товара, которое было в избытке или
netomass
недостаче.
Сопроводительный документ
Данные сопроводительного документа указываются лишь при составлении
уведомления о событии, касающегося документа SAAD.
68A – Saatedokumendi liik
Классификатор.
Вид
сопроводительного документа.
68B - Lühikirjeldus
Если
указан
прочий
сопроводительный документ, тогда
добавить его описание.
68C – Dokumendi number
Номер сопроводительного документа.
68D – Dokumendi kuupäev
Дата сопроводительного документа.
68E - Fail
Файл
(сам
сопроводительный
документ). Если добавлен файл, тогда
не
надо
заполнять
данные
перевозчика, отправителя и товара.
68F - Lähteriik
Страна, откуда товар отправлялся.
69A-J - Vedaja andmed
Данные транспорта и перевозчика.
70A-70L - Kaupleja andmed
Данные отправителя.
71A-71H – Kauba andmed
Данные товара.

Предоставление
40A - Sõnumi tüüp
40D - Sündmuse raporti
valideerimise kp
41G - Esitaja liik
Лицо, предоставившее уведомление.
41F - Esitaja
Имя человека, предоставившее уведомления.
41H - Esitaja liigi lisainfo
Дополнительная информация о представителе
уведомления.
При нажатии „Kontrolli“, система проверяет уведомление и показывает ошибки,
если они обнаружены. Если ошибок не обнаруживается, тогда можно
предоставить уведомление. Данный документ можно будет найти в списке
уведомлений и, нажав на лупу, ознакомиться с ним.

Также можно:
Изменить уведомление о событии – можно изменить некоторые данные
уведомления;
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Вернуться в список уведомлений – возвращает пользователя в список
уведомлений, связанных с данной накладной;

Составить уведомление – составить новое уведомление.
Изменить транспорт – составить уведомление об изменении транспорта;
Вернуться на страницу истории накладной.

Изменение данных транспорта
Изменение данных транспорта является «подвидом» уведомления о событии.
Данные, указываемые на уведомлениях, схожи, при изменении транспорта не
указывают данные товара и прочие данные, не относящиеся к изменению
транспорта.

Прибывшие накладные
Аналогично с отправленными накладными, среди прибывших накладных
имеются также активные и законченные накладные, также можно составлять
уведомления о событии (втч изменение транспорта).

Отказ от накладной и предупреждение об отказе
Прибывшую накладную можно отклонить – данное действие изменит статус
накладной, и отправитель должен будет указать новое направление. Также
можно предупредить об отказе, в таком случае статус накладной не изменится.
27B – Tagasilükkamine*

Указать, является ли данное уведомление отклонением
накладной или предупреждением.

27C - Tagasilükkamise/teate Дата отклонения.
kp*
19A - Tagasilükkamise/teate Причина отклонения или предупреждения об отклонении.
põhjus

18

19B - Tagasilükkamise/teate Дополнительная информация об отклонении.
lisainfo

Прием накладной
Накладные, ожидающие приёма, можно найти в списке активных прибывших
накладных. Статус накладной в таком случае «Kauba ootel».

Для составления уведомления о приеме накладной, нужно найти нужную
накладную и нажать на лупу, таким образом открыв историю накладной. Также
можно импортировать уведомление из XML файла, для этого в меню eSL
выбрать „Impordi vastuvõtuteade XML-st“.
Далее будут рассмотрены различные варианты приёма товара и накладной.

Товар принят и соответствует
Это значит, что товар и его количество соответствуют накладной и нету
никаких прочих нареканий.
23B - Vastuvõtuteate otsus:*
23C - Kauba saabumise
aeg:*
10B
Sihtkoha
aktsiisikeskus:
23A
Vastuvõtuteate
lisainfo:

Классификатор, если товар соответствует, выбрать „1“.
Дата приёма товара.
Акцизный центр - EE4000EE.
Прочая дополнительная информация. Указать налоговые
марки, заказанные через инфосистему MAIS.

При желании, можно указать данные налоговых марок и связанных с ними
документов к каждому товару:

Данные налоговых марок на табак (Товары)
17_7C - MM kood

Для добавления данных по налоговым маркам, следует
нажать „Maksumärkide valik“, откроется список
налоговых марок из инфосистемы MAIS. Следует указать
количество марок и нажать „Lisa“. Последующие ячейки
заполнятся автоматически.
При желании можно заполнить все данные налоговых
марок вручную и не использовать данные из
инфосистемы MAIS.

17_7D

–

Maksimaalne Максимальная розничная цены (табак).
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jaehind
17_7E - MM liigitunnus
17_7F – Kogus pakendis
17_7G - MM kogus

Тип налоговой марки.
Количество товара в упаковке.
Количество налоговых марок.

Данные налоговых марок на алкоголь (Товары)
Для того, чтобы добавить данные налоговых марок следует нажать на „Lisa“ в
разделе налоговых марок (у конкретного товара).
MM Номер сопроводительного документа налоговых марок.
Если налоговые марки заказаны в системе MAIS, тогда
указать номер документа (6 цифр, без начальных 17A).
17_8B – Aasta*
Год сопроводительного документа.
17_8CA - MM vahemiku Начало партии налоговых марок.
algus*
17_8CB - MM vahemiku Конец партии налоговых марок.
lõpp*
17_8CC - MM kogus
Количество марок.
17_8A - Alkoholi
saatelehe nr*

Данные протокола по измерению товара (Товары)
17_9A – Mõõteprotokolli
nr*
17_9B – Kuupäev*
17_9C – Mõõdetud kogus*
17_9D - Tihedus
17_9E - Netomass
17_9F - Mõõtemääramatus
17_9G - Fail

Номер протокола.
Дата протокол.
Измеренное количество товара.
Плотность.
Нетто вес.
Неопределенность измерения.
Файл протокола: pdf, jpg, jpeg.

Вид товара (Товары)
17M

Aktsiisikauba liik

Уточнить конкретный вид получаемого товара, т.е.
как он будет декларироваться в складском учете.
Классификатор.

Отказ от приёма товара
23B - Vastuvõtuteate otsus:* Классификатор, если от товара отказываются полностью,
выбрать „3“.
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23C - Kauba saabumise
aeg:*
10B
Sihtkoha
aktsiisikeskus:
23A
Vastuvõtuteate
lisainfo:
17_4A - Rahulolematuse
põhjuse kood
17_4B - Rahulolematuse
põhjus

Дата прёма товара.
Акцизный центр - EE4000EE.
Прочая информация.
Причина, по которой товаром не довольны.
Дополнительная информация относительно причины
недовольства.

При отказе от товара отправитель должен изменить направление на накладной.

Приём товара с избытком/недостачей/различием
23B - Vastuvõtuteate otsus:* Классификатор,
при
избытке/недостаче/прочем
различии выбрать «2».
23C - Kauba saabumise Дата приёма товара.
aeg:*
10B
Sihtkoha Акцизный центр - EE4000EE.
aktsiisikeskus:
23A
Vastuvõtuteate Прочая информация.
lisainfo:
29A - Selgituste esitaja
Данные лица, которое предоставляет уведомление.
29B - Sisestamise kp
Дата предоставления уведомления.
29C - Menetlemise kp
Дата, когда были обнаружены различия между
прибывшим товаром и накладной.
29D - Üldised erinevuste Общее пояснение различий.
selgitused
29E - Erinevuste põhjus
Причина появления различий.
29F – Täiendavate selgituste Если чиновник попросит дополнительных разъяснений,
põhjus
то они будут видны в данной ячейке.
Товары
17_4A - Rahulolematuse Классификатор, указать причину, по которой товаром
põhjuse kood
не довольны.
17U - Üle- või puudujääk:
Классификатор, указать либо избыток, либо недостачу
(если имеются).
17V - Üle või puudu jäänud Количество товара, которое было в избытке или
kogus:
недостаче (если имеются)
17V_1 - Üle või puudu Нетто вес товара, которое было в избытке или недостаче
jäänud netokogus
(если имеются)
17X - Erinevuste selgitused
Причина различий товара и накладной.
17Y - Tegelik kogus
Действительное измеренное количество товара.
17Y_1 - Tegelik netomass
Действительное измеренное количество товара (нетто
вес).
17YA - Koguste erinevus
Система вычисляет разницу в количестве товаров.
17_7A-17_7G
Данные налоговых марок (табак).
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17_8A - 17_8CC
17_9A - 17_9G

Данные налоговых марок (алкоголь).
Данные по протоколу измерения.

Частичный отказ от товара
Ячейки заполняют также, как при приёме товара с недостачей или полным
отказом, разница в след. ячейках:
23B - Vastuvõtuteate otsus:* Классификатор, при частичном отказе выбрать «4».
17W - Tagasilükatud kogus: Количество товара, от которого отказываются.
17W_1 – Tagasilükatud Нетто вес товара, от которого отказываются.
netomass
При частичном отказе от товара отправитель должен изменить направление
накладной.

Уведомление о приёме товара при экспорте
При экспорте товара через другую страну ЕС уведомление о выходе приходит
из системы ECS. Если экспорт товара запрещен, тогда предприятию следует
изменить направление на накладной.

Прием товара освобожденным получателем
Освобожденные получатели (дипломаты, NATO) предоставляют необходимые
данные о приёме товара (описаны в Komisjoni Määrus 684/2009) и отправляет их
на aktsiisid@emta.ee. В системе делает уведомление о приёме товара чиновник,
на основе отправленных данных.

Объяснение задержки действия

Пользователь должен объяснить, почему какое-либо действие не было
совершено вовремя (например, изменение направление накладной). В
инфосистеме можно ходатайствовать о продлении срока предоставления
уведомления.
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Объяснение причины не предоставления уведомления о
приёме товара
Если уведомление о приёме товара не сделано вовремя, тогда в системе нужно
указать причину задержки.

Объяснения различий
Если при приёме товара обнаружены различия, нужно объяснить причину их
возникновения. Это можно сделать сразу при приёме накладной в ячейках
29A-29F (в общей части накладной) и 17X, 17Y, 17Y_1 (у товара). В случае,
если необходимы ещё объяснения, тогда их можно добавить, для этого следует
зайти в историю накладной и найти кнопку „Erinevuste selgitused“. Накладные,
которые
требуют
объяснений,
будут
активными.
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Откроется накладная, где можно будет добавить новые объяснения различий.
29A - Selgituste esitaja
Данные пользователя, заполняются автоматически
системой.
29B - Sisestamise kp
Дата ввода объяснений (заполняется автоматически).
29C - Menetlemise kp
Дата, когда были обнаружены различия.
29D - Üldised erinevuste Дополнительная информация о причине возникновении
selgitused
различий.
29E - Erinevuste põhjus
Классификатор, причина, по которой различия возникли.
29F – Täiendavate selgituste Пометка чиновника, если требуются дополнительные
põhjus
разъяснения.
17X - Erinevuste selgitused
Объяснения различий (у товара).
17Y - Tegelik kogus
Действительное принятое количество товара.
17Y_1 - Tegelik netomass
Действительное измеренный нетто вес товара.
После объяснения различий накладная перейдет чиновнику на рассмотрение,
который в свою очередь может попросить дополнительных разъяснений или
принять решение на основе имеющейся информации.

Уведомления о событиях
Список, где отображаются уведомления о событиях всех накладных, которые
связаны с предприятием.

Отчеты
Накладные, отправленные клиентом
Возможность поиска отправленных накладных, в зависимости от введенных
параметров поиска. Обязательное поле – начало времени отправки (начиная с
какой даты совершать поиск).
Накладные, отправленные клиенту
Возможность поиска накладных, где клиент является получателем товара, в
зависимости от введенных параметров поиска. Обязательное поле – начало
времени отправки (начиная с какой даты совершать поиск).
Налоговые марки на табак, указанные на уведомлении о приёме товара
Возможность поиска информации по налоговым маркам на табак. Обязательное
поле – Дата приема товара (начиная с какой даты совершать поиск).
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