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Оптимальная практика
Записка секретариата МДП
Резюме
На сорок шестой сессии Исполнительный совет МДП (ИСМДП) решил
включить в свою программу работы на 2011−2012 годы рассмотрение примера
оптимальной практики применения процедур розыска.
На сорок восьмой сессии ИСМДП подготовил окончательный текст обновленной главы 5.4 (процедура розыска) Справочника МДП и решил представить его Административному комитету МДП для утверждения.
Цель обновленного варианта состоит в ознакомлении сотрудников таможенных органов и других заинтересованных сторон с новейшими примерами
национальных процедур розыска и взыскания платежей, применяемых в Европейском союзе и Российской Федерации.
Примеры оптимальной практики включены в Справочник МДП для облегчения применения Конвенции в странах, которые недавно присоединились к
Конвенции, и/или странах, где недавно началось осуществление операций
МДП.
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I.

История вопроса
1.
На своей сорок восьмой сессии ИСМДП рассмотрел неофициальный документ № 17 (2011 год), содержащий обновленные варианты процедур розыска,
применяемых в Европейском союзе и Российской Федерации. ИСМДП поблагодарил различных членов Совета, которые внесли вклад в подготовку этого обновленного текста, за их прекрасную работу. ИСМДП принял обновленный
пример оптимальной практики без дополнительных комментариев, за исключением решения о незначительном изменении названия и, возможно, ряда положений для разъяснения того, что этот пример также охватывает процедуру взыскания платежей. ИСМДП просил секретариат представить проект обновленного варианта Административному комитету МДП (АС.2) для утверждения.
2.
Обновленный текст главы 5.4 Справочника МДП представлен в приложении к настоящему документу для утверждения АС.2.
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Приложение
Изменить существующий текст главы 5.4 Справочника МДП следующим образом:

"5.4

Процедура розыска и взыскания платежей
1.
В нижеследующих таблицах в сжатом виде изложены рекомендуемые
процедуры розыска и взыскания платежей таможнями места отправления или
въезда (промежуточной таможней), таможнями места назначения или выезда
(промежуточной таможней) или центральным таможенным органом.
2.
В таблице 1а в общих чертах приведена процедура розыска и взыскания
платежей, применяемая в Европейском союзе в том случае, если таможня места
назначения или выезда (промежуточная таможня) не ответила на соответствующее электронное сообщение. В таблице 1b изложена запасная процедура,
применяемая в том случае, когда применение вышеупомянутого метода обработки данных невозможно и для перевозки используется лишь бумажная книжка МДП.
3.
В таблице 2 описана процедура розыска и взыскания платежей, применяемая в Российской Федерации в том случае, если таможня места отправления
или въезда (промежуточная таможня) не получила из таможни места назначения и выезда (промежуточной таможни) электронного подтверждения прекращения операции МДП.
Таблица 1а
Европейский союз
Меры, принимаемые таможней
места отправления или въезда
(промежуточной таможней)
Условия

Срок

(1) Послать запрос на по- До начала процедуры ро- После истечения срока,
установленного для
лучение информации "за- зыска
предъявления грузов в
прос на получение интаможне места назначеформации о состоянии"
ния в том случае, если не
(сообщение IE904) в таможню места назначения
получено "уведомление
или выезда (промежуточо прибытии груза" (соную таможню) (мера,
общение IE006), или чепринимаемая до начала
рез 6 дней после получерозыска)
ния "уведомления о прибытии груза", если не
получено "уведомление
о результатах проверки"
(сообщение IE018)
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Меры, принимаемые таможней
места отправления или въезда
(промежуточной таможней)
Условия

Срок

Идентично вышеуказанному в графе (1) и в дополнение к этому получить информацию, необходимую для обращения
в возможную таможню
места назначения или
выезда (промежуточную
таможню)

Идентичен вышеуказанному в графе (1)

(3) Начать процедуру ро- В случае отрицательного
ответа на (1)
зыска: послать "запрос
на получение информации для розыска" (сообщение IE142) в таможню
места назначения или
выезда (промежуточную
таможню)

Не позднее чем через
7 дней после истечения
сроков, указанных в графе (1). Таможня места
назначения или выезда
(промежуточная таможня) отвечает в течение
28 дней

(2) Проверить наличие
записи о прекращении
транспортной операции
в действующей международной системе контроля,
управляемой международной организацией, в
соответствии с приложением 10 к Конвенции
МДП

(4) Послать "Запрос на
получение информации о
неприбытии груза" (сообщение IE140) или уведомление держателю
книжки МДП и предложить гарантийному объединению представить
доказательство прекращения операции МДП
(предварительное уведомление)
(5) Уведомить гарантийное объединение и держателя книжки МДП о
незавершении операции
МДП

В случае отсутствия или
недостаточно полного
ответа (сообщения) от
таможни места назначения или выезда (промежуточной таможни)

Не позднее чем через
28 дней после (3)

После истечения срока,
предусмотренного для
ответа на сообщение,
упомянутое в графе (4)
(этот срок составляет
28 дней и может продлеваться еще на 28 дней по
просьбе держателя книжки МДП)

При наличии таможенной После (5)
(6) Определить лицо
(лиц) несущее (несущих) задолженности
прямую ответственность,
и/или компетентные таможенные органы для
взыскания таможенной
задолженности
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Меры, принимаемые таможней
места отправления или въезда
(промежуточной таможней)
Условия

Срок

(7) По возможности по- При наличии таможенной После (6)
требовать оплаты от лица задолженности
(лиц), несущего (несущих) прямую ответственность
(8) Послать требование
об уплате гарантийному
объединению

В том случае, если долж- Через три месяца поник/должники не оплачи- сле (5)
вает/оплачивают задолженность в течение одного месяца

Таблица 1b
(Европейский союз) − Запасная процедура
Меры, принимаемые таможней
места отправления или въезда
(промежуточной таможней)
Условия

Срок

До начала процедуры ро- Соответствующая часть
(1) Проверить наличие
зыска
отрывного листка № 2
записи о прекращении
не получена в течение
транспортной операции в
8 дней после истечения
действующей междунасрока, установленного
родной системе контроля,
для ее предъявления в
управляемой междунатаможне места назначеродной организацией, в
соответствии с приложения или выезда (промением 10 к Конвенции
жуточной таможне)
МДП
(2) Послать запрос
"Книжка МДП − запрос"
в таможню места назначения или выезда (промежуточную таможню)
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Операция МДП не прекращена

Соответствующая часть
отрывного листка № 2
не возвращена через два
месяца (процедура может
быть начата сразу после (1) (по соответствующему решению). Таможня места назначения
или выезда (промежуточная таможня) отвечает в
течение 28 дней
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Меры, принимаемые таможней
места отправления или въезда
(промежуточной таможней)
Условия

Срок

(3) Уведомить держателя Операция МДП не прекращена
книжки МДП и гарантийное объединение о
возможном непрекращении операции МДП и
предложить им представить доказательство прекращения операции МДП
(предварительное уведомление)

После истечения срока,
предусмотренного для
ответа на запрос (2)

(4) Уведомить гарантийное объединение и держателя книжки МДП о
незавершении операции
МДП

После истечения срока,
установленного для ответа на сообщение (3) (этот
срок составляет 28 дней и
может продлеваться еще
на 28 дней по просьбе
держателя книжки МДП)

При наличии таможенной После (4)
(5) Определить лицо
(лиц) несущее (несущих) задолженности
прямую ответственность,
и/или компетентные таможенные органы для
взыскания таможенной
задолженности
(6) По возможности по- При наличии таможенной После (5)
требовать оплаты от лица задолженности
(лиц), несущего (несущих) прямую ответственность
(7) Послать требование
об уплате гарантийному
объединению

В том случае, если долж- Через 3 месяца после (4)
ник/должники не оплачивает/оплачивают задолженность в течение одного месяца

Примечания, применимые к обеим таблицам
Ответственный за розыск таможенный орган обязан в течение трех месяцев уведомить держателя книжки МДП и гарантийное объединение о том, принял ли он представленное альтернативное доказательство завершения процедуры МДП, а также проинформировать держателя книжки МДП о любом доказательстве завершения, полученном в ходе осуществления этой процедуры.
Если в ходе осуществления процедуры розыска устанавливается, что
операция МДП была прекращена правильно, то ответственный за розыск таможенный орган немедленно уведомляет об этом держателя книжки МДП и га-
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рантийное объединение, а также, в соответствующих случаях, любые таможенные органы, которые могли начать процедуру взыскания платежей.
Таблица 2
Российская Федерация
Меры, принимаемые
таможенными органами

GE.11-25874

Условия применения

Ответственный таможенный
орган

(1) Послать запрос на получение информации о
прекращении операции
МДП в таможню места
назначения или выезда
(промежуточную таможню)

Неполучение электронно- Таможня места отправлего подтверждения прения или въезда (промежукращения операции МДП точная таможня)
от таможни места назначения или выезда (промежуточной таможни) в
течение пяти рабочих
дней после истечения
установленного срока
таможенного транзита

(2) Уведомить держателя
книжки МДП об отсутствии информации о доставке грузов и начале
проверки фактов

Неполучение электронно- Таможня места отправления или въезда (промежуго подтверждения прекращения операции МДП точная таможня)
от таможни места назначения или выезда (промежуточной таможни) в
течение 5 рабочих дней
после истечения установленного срока таможенного транзита

(3) Проверить наличие
данных, касающихся прекращения операции
МДП, в действующей
международной системе
контроля, такой как система "SafeTIR", управляемая МСАТ, в соответствии с приложением 10 к
Конвенции МДП

Получение уведомления
(электронного или письменного) о недоставке
грузов из таможни места
назначения или выезда
(промежуточной таможни)

(4) Начать процедуру
расследования по факту
нарушения таможенных
правил

Немедленно после полу- Таможня места отправлечения уведомления (элек- ния или въезда (промежутронного или письменно- точная таможня)
го) о недоставке грузов из
таможни места назначения или выезда (промежуточной таможни)

Таможня места отправления или въезда (промежуточная таможня) или центральный таможенный
орган
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Меры, принимаемые
таможенными органами

Условия применения

(5) Обратить особое вни- Заинтересованные лица
мание на документы, ко- представили подобные
торые могут быть пред- документы
ставлены в качестве доказательства надлежащего
завершения операции
МДП

Ответственный таможенный
орган

Таможня места отправления или въезда (промежуточная таможня) вместе с
таможней места назначения или выезда (промежуточной таможней)

(6) По возможности передать требование об уплате полномочному представителю держателя
книжки МДП или послать
это требование по почте

Не позднее чем через
Таможня места отправле10 рабочих дней с даты
ния или въезда (промежувыявления неуплаты или точная таможня)
недоуплаты таможенных
пошлин

(7) Послать платежное
требование и другие соответствующие документы в центральный орган,
наблюдающий за применением процедуры МДП
в данной стране

Требование об уплате не
оплачено держателем
книжки МДП в течение
20 календарных дней с
даты получения этого
требования

Требование об уплате не
(8) Уведомить нациооплачено держателем
нальное гарантийное
объединение о непрекра- книжки МДП
щении операции МДП
или ее прекращении с
оговоркой, а затем направить требование об уплате в соответствии с положениями Конвенции
МДП

Таможня места отправления или въезда (промежуточная таможня)

Центральный таможенный орган

(9) Отозвать уведомление Центральный орган полу- Центральный таможенили иск, если последний чил, к своему удовлетво- ный орган
уже был послан
рению, свидетельство о
надлежащем завершении
операции МДП

Примечание
Ответственный за розыск таможенный орган обязан уведомить держателя
книжки МДП или гарантийное объединение о том, принял ли он альтернативное доказательство прекращения операции МДП, а также о тех случаях, когда
таможенный орган самостоятельно снял с контроля операцию МДП (найдено
свидетельство о прекращении и т.д.).

8

GE.11-25874

EСЕ/TRANS/WP.30/AC.2/2012/4

4.
Ниже приведены рекомендуемые для использования таможенными органами возможные образцы бланка запроса и письменного напоминания" 1.

1

GE.11-25874

Образцы бланков запроса и письменного напоминания остаются неизменными;
см. стр. 270−271 Справочника по Конвенции МДП.
9

