
Рекомендованная практика применения системы контроля, 
предусмотренной приложением 10 к Конвенции, за использованием 
книжек МДП на основе электронного обмена данными 

I.  Введение 

1. 20 октября 1995 года Административный комитет МДП принял 
рекомендацию по введению системы контроля за оформлением книжек 
МДП. Цель этой рекомендации состояла в том, чтобы оперативно 
передавать международной организации данные о прекращении 
операций по всем книжкам МДП в таможнях места назначения, 
позволяя им таким образом применять систему своевременного 
управления рисками в рамках гарантийной цепи. Впоследствии эта 
рекомендация в измененной форме была кодифицирована и с 12 августа 
2006 года сформулирована в виде приложения 10 к Конвенции МДП. В 
соответствии с вводным текстом "международная организация создает 
систему контроля за использованием книжек МДП для хранения 
данных, передаваемых таможенными органами и доступных для 
объединений и таможенных администраций, о прекращении операций 
МДП в таможнях места назначения". Для того чтобы дать 
объединениям возможность эффективно выполнять свои обязательства, 
таможенные органы передают в стандартном формате установленный 
набор данных в гарантийную цепь (международную организацию или 
национальное объединение). 

 II. Область применения 

2. Цель настоящей рекомендованной практики состоит в том, чтобы 
предоставить в распоряжение национальных, таможенных и других 
компетентных органов руководящие положения о наилучших способах 
организации оперативной (а в итоге и в режиме реального времени) 
передачи требуемых данных в используемую международной 
организацией систему контроля за книжками МДП. Конечная цель этой 
рекомендованной практики заключается в том, чтобы электронные 
данные передавались в систему международной организации сразу же 
после прекращения операции в таможне места назначения, как только 
таможенные органы проштемпелевали корешок № 2 отрывного листка 
№ 2 книжки МДП. 



 III. Создание электронной системы передачи данных на 
национальном уровне 

3. Рекомендованная практика передачи предусмотренных в 
приложении 10 данных из таможни места назначения в систему контроля 
международной организации базируется на предварительном условии, в 
соответствии с которым национальные таможенные органы используют 
компьютеризированную систему, охватывающую начало, прекращение и, 
возможно, завершение операций МДП на национальном уровне, или 
такие данные собираются с помощью надлежащей компьютерной 
программы, обеспечивающей форматирование и передачу требуемых 
данных в международную организацию. 

 IV. Процедура 

4. Для инициирования процедуры передачи: 

а) таможенные органы в таможне места назначения сообщают о 
 прекращении операции МДП на свой локальный или 
 региональный  сервер, включая данные, требуемые на 
 основании применения  приложения 10; 

b) в течение указанного срока наборы данных передаются из 
 локального или регионального сервера на центральный 
 национальный сервер; 

c) выбранные данные будут преобразованы либо в: 

 i) установленный стандарт ЭОД, и на основе этого 
создается файл записи; 

  a. имя файла будет изменено в соответствии с этим 
стандартом; 

  b. через различные промежутки времени и, возможно, 
на ежедневной основе будет устанавливаться связь 
между виртуальной частной сетью (ВЧС) и 
сервером международной организации; 

  c. файл будет отправлен; 

  d. будут произведены проверки для обеспечения того, 
чтобы файл достиг надлежащего адресата; 

  e. соединение ВЧС будет закрыто; 



  f. отчет о процедуре будет сохранен и отправлен в 
системный журнал для целей контроля и 
консультирования; либо в 

 ii) сообщение XML, соответствующее данным, 
направляемым согласно положениям приложения 10 (см. 
ниже). Для Договаривающихся сторон, пользующихся 
(или желающих пользоваться) вебсервисами 
международной организации, сообщение направляется в 
таком случае в международную организацию через 
согласованные вебсервисы с помощью соединения ВЧС. 

V. Передаваемые данные 

5. В соответствии с положениями приложения 10 таможенные 
органы передают по крайней мере следующую информацию по 
стандартной форме в отношении всех книжек МДП, предъявляемых в 
таможнях места назначения, определенных в статье 1 l) Конвенции: 

 a) номер книжки МДП, 

 b) дату и номер записи в журнале регистрации таможни, 

 c) название или номер таможни места назначения, 

 d) дату и номер, указанные в свидетельстве о прекращении 
  операции МДП (графы 24-28 отрывного листка № 2) в 
  таможне места назначения (если они отличаются от 
  данных, приведенных в пункте b)), 

 e) частичное или окончательное прекращение операции 
  МДП, 

 f) без ущерба для статей 8 и 11 Конвенции - прекращение 
  операции МДП в таможне места назначения   
  удостоверено с оговоркой или без оговорки, 

 g) прочую информацию или документацию    
  (необязательно), 

 h) номер страницы. 

VI. Альтернативные процедуры передачи 

6. Вышеуказанную рекомендованную практику, определенную 
международной организацией в тесном сотрудничестве с рядом своих 



объединений-членов и заинтересованными национальными 
таможенными администрациями, следует рассматривать без ущерба в 
отношении права национальных таможенных администраций 
разрабатывать собственную процедуру передачи при условии 
соблюдения следующих критериев, изложенных в приложении 10: 

 a) информация направляется в международную   
  организацию или национальное объединение; 

 b) по возможности через центральные или региональные 
  отделы; 

 c) при помощи самых быстрых из имеющихся в наличии 
  средств связи (факсимильной связи, электронной почты 
  и т.п.); 

 d) по возможности на ежедневной основе; 

 e) по стандартной форме; 

 f) по крайней мере указываются данные, упомянутые в 
  части V настоящей рекомендованной практики; 

 g) в соответствии с национальным законодательством  
  таможенные органы и национальные гарантийные  
  объединения заключают соглашение по вопросам  
  обмена данными; 

 VII. Запасной сценарий 

7. В случае постоянных сбоев в системе электронной передачи 
данных таможенным органам следует задействовать наилучшее 
возможное альтернативное решение для передачи данных, обеспечивая 
таким образом соблюдение требований приложения 10 к Конвенции, 
перечисленных в части VI настоящей рекомендованной практики. 

VIII. Дополнительная информация 

8. Договаривающимся сторонам, желающим воспользоваться 
предлагается связаться с секретариатом ЕЭК ООН или с международной 
организацией.  

    


