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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МДП (ИСМДП)
Записка секретариата
I.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1.
На своей сороковой сессии Административный комитет принял к сведению, что
ИСМДП разработал так называемый бланк сообщения о случаях мошенничества (БСМ) с
целью оказания содействия в заблаговременном распространении информации о случаях
мошенничества среди уполномоченных таможенных координационных центров МДП, а
также среди других соответствующих получателей этой информации. Секретариату было
поручено представить БСМ Административному комитету (АС.2) для утверждения на его
настоящей сессии (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/81, пункт 14). БСМ содержится в
приложении к настоящему документу.
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II.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БСМ

2.
Целью использования БСМ является сбор и распространение информации о случаях
мошенничества, касающихся МДП, среди таможенных координационных центров МДП,
ее направление Рабочей группе WP.30 и, возможно, ОЛАФ, ВТО и другим
международным организациям, указанным в статье 6.2-бис Конвенции.
III. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БСМ
3.
Если какой-либо таможенный координационной центр МДП располагает
информацией о конкретном случае мошенничества и/или различных происшествиях,
имеющих отношение к мошенничеству, которую он считает достаточно важной, чтобы
сообщить эту информацию другим заинтересованным сторонам:
а)

ему предлагается загрузить БСМ в электронном виде с защищенного паролем
вебсайта таможенных координационных центров МДП по адресу:
http://www.unece.org/trans/bcf/tir/welcome.html.
Находящийся на вебсайте БСМ создан в интерактивном, удобном для
пользователя формате, облегчающем его заполнение;

b)

таможенный координационный центр МДП заполняет БСМ, предоставляя
максимально полный объем информации (по его усмотрению) и указывая
перечень получателей;

с)

таможенный координационной центр МДП направляет заполненный БСМ в
ИСМДП по следующему адресу: TIRExB@unece.org;

d)

секретариат МДП, действуя от имени ИСМДП, удаляет с БСМ реквизиты
первоначального отправителя и помещает информацию на защищенный
паролем вебсайт таможенных координационных центров МДП;

е)

секретариат МДП сообщает по электронной почте всем другим таможенным
координационным центрам МДП о размещении на вебсайте новой
информации.

4.
По практическим соображениям и соображениям безопасности БСМ будут
существовать только в электронном формате. Секретариат МДП не будет принимать или
распространять БСМ на бумажном носителе.
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5.
Секретариат МДП не будет нести никакой ответственности за содержащуюся в
бланках БСМ информацию. В оговорке к БСН подчеркивается, что содержащаяся в БСМ
информация носит ориентировочный характер, предоставлена на добровольной основе и
что ответственность за точность представленных сведений и право на их распространение
сохраняются за первоначальным отправителем БСМ.
6.
ИСМДП намерен вновь рассмотреть вопрос о полезности БСМ и механизме его
распространения через два года, т.е. до конца 2008 года. В зависимости от результатов
этой работы ИСМДП может предложить Административному комитету рассмотреть
вопрос о введении более совершенной системы обмена информацией (возможно,
посредством создания так называемого "информационного центра") с учетом объема
финансирования, необходимого для осуществления такой деятельности.
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Приложение
БЛАНК СООБЩЕНИЯ О СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА (БСМ)1
Настоящий БСМ разработан ИСМДП с целью содействия распространению
информации о случаях мошенничества среди уполномоченных таможенных
координационных центров МДП, а также среди других соответствующих получателей
этой информации. Целью применения БСМ является создание механизма раннего
предупреждения, способствующего борьбе с мошенничеством в рамках системы МДП.
Информация представлена*:
Фамилия…
Таможенный координационный центр МДП, государство…
*
Данная информация запрашивается исключительно в целях идентификации.
Фамилия/наименование отправителя не будут указаны при передаче БСМ по списку его
получателей.
Список получателей БСМ:
Прошу распространить прилагаемую информацию среди следующих получателей2:
Таможенные координационные центры МДП
Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), и
Административный комитет МДП (АС.2)
ОЛАФ
ВТО
Международная организация, упомянутая в статье 6.2-бис Конвенции МДП
Другой адресат, указать конкретно…

1

Разработан ИСМДП в соответствии с пунктом с) или d) статьи 10 приложения 8 к
Конвенции МДП.

2

Просьба сделать отметку в соответствующей графе (графах). БСМ распространяется
ТОЛЬКО среди указанных в списке получателей.
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I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ТОЛЬКО
В ЦЕЛЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Основание для распространения информации
Информацию предлагается распространить с целью информирования заинтересованных
сторон о возможных тенденциях в области использования:
1.

Поддельных книжек МДП
Гражданство оператора МДП…
Страна первого предъявления таможенным органам книжки МДП…
Номер используемой книжки (книжек) МДП…
Описание аспектов подделки…

2.

Фальшивых сведений о начале или прекращении операции МДП
Название таможни, которая была использована для начала или прекращения
операции МДП по поддельным документам…

3.

Транспортных средств, специально оборудованных для мошеннических целей
Место (места) сокрытия…
Транспортное средство с тентом…
Страна регистрации транспортного средства…

4.

Поддельных свидетельств о допущении дорожного транспортного средства МДП
Страна регистрации транспортного средства…
Подделка с целью избежания процедуры допущения…
Подделка с целью контрабандной перевозки грузов…
Серийный номер транспортного средства…
Тип транспортного средства …
Допущение по типу конструкции …
Индивидуальное допущение …

5.

Типов контрабандных грузов…
Указанный в декларации груз…
Подробная информация об использованном маршруте …
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6.

Другое основание для распространения, указать конкретно…
……
……

Другая подробная информация, касающаяся случая мошенничества (при
необходимости):
…
…
…
…
(при необходимости используйте дополнительные страницы).
II.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ3

7.

Впервые ли вы столкнулись с описываемым выше случаем мошенничества?
Да;
Нет, опишите предыдущие случаи…

8.
Впервые ли упоминается наименование данного держателя книжки МДП в связи с
подобным нарушением таможенных правил?
Да;
Нет, опишите предыдущие случаи….
9.
Повлекло ли за собой сообщение о случае мошенничества изъятие разрешения у
допустившего нарушение держателя книжки/лишение его права пользоваться процедурой
МДП?
Нет
Да (укажите тип изъятия разрешения/лишения права):
А - пункт 4 статьи 6 и пункт 1 d) части II приложения 9 (рекомендовано в
отношении национальных перевозчиков):
временное изъятие разрешения (представьте подробную
информацию в отношении срока изъятия)….
постоянное изъятие (представьте соответствующую подробную
информацию)….
В - пункт 1 статьи 38 (рекомендовано в отношении иностранных
перевозчиков):4
временное лишение права (представьте подробную информацию в
отношении срока лишения права)...
окончательное лишение права (представьте соответствующую
подробную информацию)…..

3

Эта информация может быть представлена в БСМ в любой момент при отправлении
по усмотрению отправителя.
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III. ИСМДП ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЖЕЛАТЬ ПРЕДСТАВИТЬ
…..
…..
…..
…..

4

(при необходимости используйте дополнительные страницы).

При условии утверждения АС.2 распространение информации о лишении
перевозчиков права пользования в соответствии со статьей 38 с уведомлением МБДМДП.
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Оговорка
Сведения, содержащиеся в БСМ, носят ориентировочный характер и предоставлены
их отправителем на добровольной основе без обязательства заполнять каждую графу.
Ответственность за точность сведений и право на их распространение в соответствии с
действующим законодательством о защите данных сохраняются за первоначальным
отправителем БСМ. ИСМДП снимает с себя любую ответственность за последствия,
связанные с распространением БСМ.

Просьба направлять БСМ в ИСМДП по следующему электронному адресу:
tirexb@unece.org

-------

