
GE. 

Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года 

Шестидесятая сессия 

Женева, 5 февраля 2015 года 

Пункт 6 f) предварительной повестки дня  

Пересмотр Конвенции: 

предложения, представленные правительством Российской Федерации  

  Предложение о внесении поправок в статью 11,  
пункт 3, Конвенции МДП 1975 года 

  Представлено Международным союзом автомобильного транспорта 

(МСАТ) 

 I. История вопроса 

1. На своей шестьдесят первой сессии, состоявшейся 11 июне 2015 года, 

Административный комитет МДП рассмотрел предложение об изменении 

пункта 3 статьи 11, предусматривающее уменьшение срока для начала подачи 

претензии против объединения. Комитет счел, что предписанные в Конвенции 

сроки вполне позволяют вначале истребовать оплату от стороны, которая несет 

прямую ответственность. Хотя некоторые делегация признали, что 

предлагаемый срок в один месяц может быть в принципе достаточен, Комитет 

согласился с тем, что, прежде чем принимать решение, необходимо оценить 

имеющуюся статистическую информацию по этому вопросу. Комитет 

приветствовал намерение МСАТ представить данные для рассмотрения на 

следующей сессии. В связи с этим, МСАТ подготовил данный неофициальный 

документ и представил его на английском и русском языках для рассмотрения 

Комитетом. 

 II. Анализ 

2. С этой целью МСАТ проанализировали электронные данные в отношении 

требований, полученных между 2009 г. и июлем 2015 г. Результаты анализа 

представлены ниже в таблице: 
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Год 

Период времени между датой Уведомления и датой Требования об уплате, согласно ст. 

11.3 Конвенции МДП  

В среднем По регионам Дней Месяцев 

2009 261 дней 

(8.5 месяцев) 

ЕС 208 6.8 

СНГ 139 4.6 

ПРОЧИЕ 622 20.4 

2010 360 дней 

(11.8 месяцев) 

ЕС 282 9.2 

СНГ 168 5.5 

ПРОЧИЕ 642 21.0 

2011 353 дней 

(11.5 месяцев) 

ЕС 399 13.1 

СНГ 228 7.5 

ПРОЧИЕ 397 13.0 

2012 255 дней 

(8.3 месяцев) 

ЕС 264 8.7 

СНГ 188 6.2 

ПРОЧИЕ 449 14.7 

2013 192 дней 

(6.2 месяцев) 

ЕС 198 6.5 

СНГ 173 5.7 

ПРОЧИЕ 258 8.5 

2014 195 дней 

(6.3 месяцев) 

ЕС 298 9.8 

СНГ 152 5.0 

ПРОЧИЕ 213 7.0 

2015 251 дней 

(8.2 месяцев) 

ЕС 227 7.4 

СНГ 310 10.2 

ПРОЧИЕ 189 6.2 

3. Для выполнения данного анализа были выполнены следующие действия: 

• Анализ проводился на основе информации по претензиям МДП, 

имеющейся во внутренней базе данных МСАТ;  

• Для анализа были использованы только те случаи, когда таможня 

надлежащим образом уведомила гарантийное объединение о 

незавершении операции МДП до направления требования об уплате. 

 III. Выводы 

• Проведенный анализ продемонстрировал, что практически в 

большинстве случаев таможенные органы направляют требование об 

уплате более чем через 3 месяца после даты, когда Ассоциация была 

уведомлена о незавершении операции МДП. 
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• С точки зрения МСАТ, сокращение минимального срока между датой 

направления гарантийному объединению уведомления о незавершении 

операции МДП и предъявлением ему требования об уплате  не должно 

иметь какого-либо практического влияния на функционирование 

гарантийной цепи МДП. МСАТ не будет возражать против этого 

предложения о поправке в соответствии с предложением Российской 

Федерации. 

    


