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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по таможенным вопросам,
связанным с транспортом
147-я сессия
Женева, 10-13 октября 2017 года
Пункт 3 b) i) предварительной повестки дня
Таможенная конвенция о международной перевозке грузов
с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 года):
Пересмотр Конвенции: Предложения по поправкам к Конвенции

Анализ результатов опроса, проведенного среди
таможенных координационных центров МДП в
поддержку дискуссии о предложенных поправках к
Пояснительной Записке к Статье 8, пункт 3
(Пояснительная записка 0.8.3) Конвенции МДП о
применении книжки МДП «Табачные
изделия/алкогольные напитки»*
Представлено Международным Союзом Автомобильного
Транспорта

I.

Введение
Опрос проводился в декабре 2016 года - сентябре 2017 года в поддержку
дискуссии о потенциальном внесении поправок в Пояснительную записку к
Статье 8, пункт 3 Конвенции МДП о применении книжки МДП «Табачные
изделия/алкогольные напитки» и соответствующих уровнях гарантии. В общей
сложности 27 респондента (19 респондентов из стран Европейского Союза (ЕС)
и 8 - из стран, не входящих в ЕС) предоставили свои ответы с различной
степенью полноты. Принимая во внимание, что 90% информации представлено
в евро, валютой, используемой в данном анализе, является евро.

* В данном документе воспроизводится без изменений текст, переданный секретариату.
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II.

Результаты опроса

A.

Количество транзитных операций перевозки алкогольных
напитков и табачных изделий, включенных в Пояснительную
Записку к Статье 8, пункт 3 Конвенции МДП о применении
книжки МДП «Табачные изделия/алкогольные напитки»
Кол-во транзитных операций в 2016
Код ГС/ описание товаров

Открыто

22.08/ Спирт этиловый
31 048
неденатурированный с
( на основании 18
концентрацией спирта менее 80
полученных ответов)
об.%; спиртовые настойки, ликеры
и прочие спиртные напитки
22.07.10/ Cпирт этиловый
1 143 (на основании
неденатурированный с
18 полученных
концентрацией спирта 80 об.% или ответов)
более
24.02.10/ Cигары, сигары с
5 913
обрезанными концами и
(на основании 17
сигариллы, содержащие табак
полученных ответов)
24.02.20/ Cигареты, содержащие 14 491
табак
(на основании 17
полученных ответов)
24.03.11/ Табак для кальяна
4 540
(на основании 17
полученных ответов)
24.03.19/ Прочий промышленно
3 720
изготовленный табак и
(на основании 18
промышленные заменители табака; полученных ответов)
табак "гомогенизированный" или
"восстановленный"; табачные
экстракты и эссенции

Завершено

31 990
(на основании 19
полученных ответов)
1 065
(на основании 19
полученных ответов)
4 883
(на основании 19
полученных ответов)
11 320
(на основании 18
полученных ответов)
331
(на основании 14
полученных ответов)
4 414
(на основании 19
полученных ответов)

Результаты опроса по количеству транзитных операций по перевозке
алкогольных продуктов и табачных изделий:
• Определенные категории продуктов и соответствующие коды ГС не
представлены в портфеле транзитных перевозок в различных странах.
Чаще всего, это коды ГС 22.07.10 и 24.03.19, но в некоторых странах - и
другие.
• Определенные категории продуктов и соответствующие коды ГС
преобладают по суммарному количеству транзитных операций. 51% всех
открытых транзитных операций и 59 % всех прекращенных транзитных
операций относятся к перевозке алкогольных напитков, подпадающих
под код ГС 22.08. Ко второй по величине категории, с точки зрения
общего количества открытых и прекращенных транзитных операций,
относятся сигареты (код ГС 24.02.20), представляющих 24% общего
количества открытых транзитных операций и 21% прекращенных
транзитных операций соответственно.
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• В общей сложности 60 855 транзитных операций по перевозке табачных
изделий и алкогольных напитков, подпадающих под соответствующие
коды ГС, были открыты и 54 003 прекращены на территории странреспондентов.

B.

Средний размер налогов и пошлин (включая акцизы),
требуемых для транзитной процедуры алкогольных напитков
и табачных изделий, включенных в Пояснительную записку к
Статье 8, пункт 3 Конвенции МДП о применении книжки МДП
«Табачные изделия/алкогольные напитки»1, 2
• 22.08/ Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта
менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 19
представленных ответов на вопрос, составляет 242 052 евро. Тем не менее, на
показатель среднего уровня гарантии значительно повлиял один из резко
отличающихся показателей, который составляет 1 882 422 евро, и, который в 14
раз выше среднего показателя по остальным 18 представленным ответам.
Средний уровень гарантии, исключая резко отличающийся показатель,
составляет 132 694 евро.
• 22.07.10/ Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта
80 об.% или более
Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 10
представленных ответов на вопрос, составил 248 464 евро. Резко отличающихся
показателей не наблюдается.
• 24.02.10/ Cигары, сигары
содержащие табак

с обрезанными

концами

и сигариллы,

Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 13
представленных ответов на вопрос, составляет 233 390 евро. Резко
отличающихся показателей не наблюдается.

1

2

Несколько представителей государств-членов ЕС сделали оговорку в отношении
точности предоставленных данных по уровню гарантии. Фактически, предоставленные
показатели являются усредненной суммой, рассчитанной на базе сумм гарантии в
электронных декларациях по каждой транзитной операции (данные из Новой
компьютеризированной транзитной системы (НКТС)). Тем не менее, количество
транзитных операций в системе НКТС не соответствует количество перевозок. В
отличии от процедуры МДП, в 1 транспортном средстве может находиться груз, на
который распространяется более 1 транзитной декларации и более 1 гарантии.
Учитывая вышеизложенное, в третьем раунде опроса, который проводился в период с
августа по сентябрь 2017 года, была собрана дополнительная информация для
обеспечения точности предоставленных данных по уровню гарантии. В результате, на
основании информации, предоставленной таможенными координаторами по вопросам
МДП, были произведены расчеты по необходимым уровням гарантии на одно
полностью загруженное транспортное средство. Расчёты по уровням гарантий для
перевозки продукции в соответствии с кодами ГС 22.08 и 24.02.20 осуществлялись на
основе допущения о том, что одно полностью загруженное транспортное средство
может вместить, в среднем, 15 000 литровых бутылок алкогольной продукции (с
концентрацией спирта 40 об.%) и 15 млн. сигарет, соответственно. Допущения сделаны
на основы данных, полученных от представителей индустрии.
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• 24.02.20/ Cигареты, содержащие табак
Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 19
представленных ответов на вопрос, составляет 2 274 993 евро. Особо резко
отличающихся показателей не наблюдается.
• 24.03.11/ Табак для кальяна
Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 14
представленных ответов на вопрос, составляет 305 032 евро. Резко
отличающихся показателей не наблюдается.
• 24.03.19/ Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные
заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный";
табачные экстракты и эссенции
Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 12
представленных ответов на вопрос, составляет 283 895евро. Резко
отличающихся показателей не наблюдается.
Результат по среднему уровню налогов и сборов:
Средний уровень гарантии по разным категориям и алкогольных напитков, и
табачных изделий составляет 579 735 евро.
• Средний уровень гарантии, требуемый для перевозки алкогольной
продукции в соответствии с кодами ГС 22.08 и 22.07.10 составляет 190,
579 евро (исключая резко отличающийся показатель, описанный выше в
средних показателей в соответствии с кодом ГС 22.08).
• Средний уровень гарантии, требуемый для перевозки табачной продукции в
соответствии с кодами ГС 24.02.10, 24.02.20, 24.03.11, 24.03.19 составляет
774 312 евро.
• Разница между уровнями гарантии, требуемыми для перевозки
алкогольных напитков и для табачных изделий, существенна. Средний
уровень гарантии, используемой для табачных изделий, в некоторых
случаях, в 17 раз выше, требуемого для перевозки алкогольных напитков
(уровень гарантии, требуемый для товаров, подпадающих под код ГС
22.08 в сравнении с уровенем гарантии, требуемой для товаров,
подпадающих под код ГС 24.02.20).

C.

Средний коэффициент претензий (% от всех перевозимых
товаров, подпадающих под упомянутые коды ГС) в год и
средняя сумма по претензиям в случае нарушений,
относящихся к транзитной процедуре перевозки алкогольных
напитков и табачных изделий, включенных в Пояснительную
записку к Статье 8, пункт 3 Конвенции МДП о применении
книжки МДП «Табачные изделия/алкогольные напитки»
Претензии

Код ГС/ описание товаров

22.08/ Спирт этиловый
неденатурированный с

4

Средний коэффициент
претензий

Средняя сумма по
претензиям

0.367%

6 616 евро
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Претензии

Код ГС/ описание товаров

Средний коэффициент
претензий

концентрацией спирта менее 80
об.%; спиртовые настойки, ликеры
и прочие спиртные напитки
22.07.10/ Cпирт этиловый
0%
неденатурированный с
концентрацией спирта 80 об.% или
более
24.02.10/ Cигары, сигары с
0%
обрезанными концами и
сигариллы, содержащие табак
24.02.20/ Cигареты, содержащие 0.040%
табак
24.03.11/ Табак для кальяна
0.01%
24.03.19/ Прочий промышленно
0.013%
изготовленный табак и
промышленные заменители табака;
табак "гомогенизированный" или
"восстановленный"; табачные
экстракты и эссенции

Средняя сумма по
претензиям

0 евро

36 363 евро
200 520 евро
3 707 евро
6 090 евро

Результат по среднему коэффициенту претензий и средней сумме по
претензиям в случае нарушений:
• Средний коэффициент претензий по разным категориям в отношении и
алкогольных напитков, и табачных изделий составляет 0.0717%.
• Средняя сумма по претензиям по разным категориям в отношении и
алкогольных напитков, и табачных изделий составляет 42 216 евро.
• Средняя сумма по претензиям по некоторым категориям табачных
изделий, в частности, сигаретам, в 30 раз выше, чем сумма по претензиям
в отношении алкогольных напитков.(средняя сумма по претензиям для
товаров, подпадающих под код ГС 22.08 в сравнении со средней суммой
по претензиям для товаров, подпадающих под код ГС 24.02.20).

D.

Вид гарантии, которая обычно распространяется на
транзитные перевозки алкогольных напитков и табачных
изделий, включенных в Пояснительную записку к Статье 8,
пункт 3 Конвенции МДП о применении книжки МДП
«Табачные изделия/алкогольные напитки»
На данный вопрос было предоставлено 19 ответов. В более чем 85%
ответов указано, что, как правило, на транзит алкогольных напитков и табачных
изделий, подпадающих под интересующие коды ГС, распространяется общая
(comprehensive) гарантия. Два респондента указали, что в качестве одного из
уровней гарантии может быть использован «денежный депозит».
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E.

Особые правила, применяемые таможней к транзитным
операциям по перевозке алкогольных напитков и табачных
изделий, включенных в Пояснительную записку к Статье 8,
пункт 3 Конвенции МДП о применении книжки МДП
«Табачные изделия/алкогольные напитки»
Только двое респондентов сообщили о существовании особых правил.
В Турции особые правила применяются исключительно в отношении
товаров, подпадающих под код ГС 22.07.10, которые, в соответствии с
таможенными нормами Турции, классифицируются как «товары повышенного
риска». Если в результате анализа рисков имеются данные по грузу или
перевозчику, подозрения в перевозке контрабанды, в качестве дополнительного
инструмента по управлению рисками используется Система отслеживания
транспортного средства (VTS).
В Республике Македонии, оформление процедуры импорта, экспорта и
транзита табачных и алкогольных изделий может проводится только в
таможенных пунктах особых категорий.

F.

Целесообразность применения одного вида книжки МДП
одновременно и для алкогольных напитков, и для табачных
изделий (книжка МДП «Табачные изделия/алкогольные
напитки»)
• 17 респондентов считают, что целесообразно применять один вид книжки
МДП одновременно и для алкогольных напитков, и для табачных
изделий.
• 4 респондента считают, что следует рассмотреть вопрос о разделении, так
как требуются различные уровни гарантии.
• Некотоые респонденты не предоставили ответ на данный вопрос.

G.

Указание табачных изделий следует по-прежнему оставить в
Пояснительной записке к Статье 8, пункт 3, или стоит
рассмотреть возможность исключения перевозки табачных
изделий из гарантийного покрытия МДП, учитывая
чувствительность перевозки таких товаров и специфику такой
практики?
• 17 респондентов указали, что перевозка табачных изделий должна быть
включена в гарантийное покрытие МДП.
• 3 респондента отменити, что табачные изделия необходимо исключить из
гарантийного покрытия МДП.
• 2 респондента не имеют определенного мнения.
• Несколько респондентов отметили в комментариях, что, если на табачные
изделия по-прежнему будет распространяться гарантийное покрытие
МДП, уровень гарантии должен быть скорректирован соответственно.
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