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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ
Рабочая группа по таможенным вопросам,
связанным с транспортом
(Сто третья сессия, 4-7 февраля 2003 года,
пункт 8 с) vii) повестки дня)
ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП (КОНВЕНЦИЯ МДП 1975 ГОДА)
Применение Конвенции
Тяжеловесные или громоздкие грузы
Проект комментария к статье 17
Записка секретариата
1.
На своей сто второй сессии Рабочая группа поручила секретариату подготовить для
включения в Справочник МДП комментарий, в соответствии с которым в случае
использования нескольких книжек МДП либо последовательно (например, при перевозке
с участием более четырех таможен места отправления и назначения), либо параллельно
(например, для смешанных партий грузов, состоящих из обычных грузов, а также
тяжелых или тяжеловесных грузов) во все используемые книжки включаются
перекрестные ссылки на номера книжек МДП.
2.
В отношении последовательного использования двух книжек МДП указание таких
сведений уже предусмотрено в следующем комментарии к статье 28 Конвенции МДП:
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"Использование двух книжек МДП для одной перевозки МДП
Если число отрывных листков в книжке МДП недостаточно для осуществления
всей перевозки МДП, то в таких случаях первая часть перевозки МДП должна быть
закончена в соответствии с положениями статей 27 и 28 Конвенции, а на оставшемся
участке перевозки МДП используется новая книжка, которая должна быть принята к
оформлению той же таможней, которая удостоверила прекращение предыдущей
операции МДП. Для отражения этого факта в обеих книжках МДП следует сделать
надлежащую запись".
3.
В связи с одновременным использованием нескольких книжек МДП секретариат
предлагает добавить проект нового комментария к статье 17 Конвенции МДП:
"Одновременное использование нескольких книжек МДП
Если таможня места отправления приняла к оформлению несколько книжек МДП
для одной перевозки МДП, то данная таможня должна указать все номера этих книжек
МДП в графе "Для официального использования" на всех отрывных листках каждой
принятой к оформлению книжки МДП".

__________

