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Пересмотр Конвенции: 
Поправки к Конвенции относительно передачи данных  
в Международный банк данных МДП 

  Поправки к Конвенции относительно передачи 
данных в Международный банк данных МДП 

  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. На своей предыдущей сессии Комитет в предварительном порядке утвер-
дил две новые пояснительные записки к части II приложения 9. Комитет принял 
решение не устанавливать два срока, как это предусмотрено в статье 60 Кон-
венции МДП, а ожидать представления других предложений по поправкам в 
целях их объединения в более крупный пакет, определить сроки подготовки 
всего пакета и направить его депозитарию для обработки и издания уведомле-
ния депозитария. И наконец, Комитет поручил секретариату подготовить анало-
гичную пояснительную записку к пункту 2 статьи 38, касающуюся передачи 
ИСМДП данных об исключении из режима МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, 
пункты 30 и 31). В соответствии с этим запросом секретариат подготовил доку-
мент ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2013/12, который Комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть. 

 II. Справочная информация 

2. На своей пятьдесят третьей сессии Комитет принял к сведению информа-
цию об успешном введении в действие веб-приложения МБДМДП онлайн+ 
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/109, пункт 11). Веб-приложение МБДМДП онлайн+ 
облегчает работу с национальными данными о держателях книжек МДП при 
внесении таможенными органами изменений в данные и работе с запросами об 
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изменениях, направленными в МБДМДП национальными объединениями.  
С помощью веб-приложения МБДМДП онлайн+ таможенные органы могут 
также загружать информацию об исключении из режима МДП в соответствии 
со статьей 38. В таком случае эта информация становится доступной для всех 
уполномоченных органов Договаривающихся сторон Конвенции МДП и для то-
го национального объединения, к которому принадлежит лицо, исключенное из 
режима МДП. 

3. Основанием для изъятия разрешения на доступ к процедуре МДП явля-
ются серьезные или повторные нарушения таможенного или налогового зако-
нодательства (пункт 4 статьи 6 и статья 1 d) части II приложения 9). Поэтому 
компетентные органы Договаривающейся стороны, на территории которой ли-
цо, лишенное такого доступа, учреждено или имеет постоянное местопребыва-
ние, должны быть в кратчайшие сроки проинформированы об исключении из 
режима МДП в соответствии с пунктом 2 статьи 38 на территории другой Дого-
варивающейся стороны. 

4. Пункт 2 статьи 38 предусматривает, что о лишении какого-либо лица пра-
ва пользования постановлениями Конвенции в течение одной недели сообщает-
ся:  

• компетентным органам Договаривающейся стороны, на территории кото-
рой данное лицо учреждено или имеет постоянное местопребывание; 

• национальным объединениям в стране или на таможенной территории, 
где было совершено нарушение; и 

• Исполнительному совету МДП. 

В 2012 году АС.2 был принят пересмотренный текст существующего примера 
оптимальной практики в связи с применением статьи 38, содержащегося в гла-
ве 5.8 Справочника МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/14 и ECE/TRANS/ 
WP.30/AC.2/211, пункт 42). В этом примере рекомендуется также информиро-
вать: 

• лицо, исключаемое из режима МДП; 

• объединение Договаривающейся стороны, где учреждено лицо, исклю-
ченное из режима МДП. 

5. Через приложение МБДМДП онлайн+ таможенные органы могут переда-
вать требуемые данные об исключенных из режима МДП операторах в Испол-
нительный совет МДП. В результате отпадает необходимость в передаче таких 
данных любым другим способом, например на бумаге или по электронной поч-
те. В целях разъяснения этого принципа в пункт 2 статьи 38 текста Конвенции 
следует включить новые пояснительные записки. 

6. Таможенные органы не могут передавать через приложение МБДМДП 
онлайн+ требуемые данные об иностранных операторах, исключенных из ре-
жима МДП, в национальные объединения в их собственной стране, так как ин-
формация, касающаяся исключений, является доступной только для тех нацио-
нальных объединений, к которым относится исключенное лицо. 

7. Поскольку нет гарантий того, что таможенные органы регулярно прове-
ряют в МБДМДП статус операторов, которым они предоставили доступ, по-
прежнему целесообразно уведомлять на бумаге или по электронной почте ком-
петентные органы Договаривающейся стороны, на территории которой исклю-
ченное из режима МДП лицо учреждено. 
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 II. Предложение 

8. Вследствие введения в действие веб-приложения МБДМДП онлайн+ в 
пункт 2 статьи 38 может быть включена новая пояснительная записка. 

  Статья 38, новая пояснительная записка 0.38.2 

 Добавить новую пояснительную записку в пункт 2 статьи 38 сле-
дующего содержания: 

 Пояснительная записка к пункту 2 

 0.38.2 Правовое требование сообщать Исполнительному совету 
МДП (и только Исполнительному совету МДП) о временном или оконча-
тельном лишении лица права пользования положениями Конвенции мо-
жет считаться выполненным путем надлежащего использования элек-
тронных приложений, разработанных с этой целью секретариатом МДП 
под руководством Исполнительного совета МДП. 

 III. Соображения Административного комитета 

9. В соответствии с положениями статьи 60 любая поправка, в том числе к 
приложению 6, "вступает в силу в срок, установленный Административным ко-
митетом во время ее принятия, если до более раннего срока, установленного 
Административным комитетом в то же самое время, одна пятая или пять госу-
дарств, являющихся Договаривающимися сторонами, причем во внимание при-
нимается меньшая из этих двух цифр, не уведомляют Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций о том, что они возражают против поправ-
ки". 

10. Во избежание длительной юридической или административной процеду-
ры в случае настоящей отдельно взятой поправки Договаривающиеся стороны 
Конвенции, возможно, пожелают отложить принятие вышеизложенного реше-
ния, пока Административный комитет не примет другие предложения по по-
правкам, с тем чтобы направить полный пакет поправок Генеральному секрета-
рю для распространения и издания уведомлений депозитария. Однако парал-
лельно с этим Комитет, возможно, пожелает принять решение о применении 
вышеупомянутой процедуры на временной основе в ожидании вступления в си-
лу положений пояснительной записки 0.38.2. 

    


