РЕКОМЕНДАЦИЯ, ПРИНЯТАЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ
КОМИТЕТОМ КОНВЕНЦИИ МДП 20 ОКТЯБРЯ 1995 г.
ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КНИЖЕК МДП
Рекомендация, принятая Административным комитетом
Конвенции МДП 1975 г. 20 октября 1995 г.
Административный комитет,
ссылаясь на резолюцию № 49 о краткосрочных мерах по обеспечению
безопасного и эффективного функционирования транзитного режима МДП,
принятую 3 марта 1995 г. Рабочей группой ЕЭК ООН по таможенным вопросам,
связанным с транспортом (TRANS/WP.30/162, приложение 2),
ссылаясь также на срочное сообщение всем Договаривающимся
сторонам Конвенции МДП, 1975 г., принятое Контактной группой МДП 29
июня 1995 г. и касающееся перевозок небольших количеств табачных изделий и
алкогольных напитков (TRANS/WP.30/157, приложение),
выражая сожаление, что, несмотря на проведенные Договаривающимися
сторонами
мероприятия
по
обеспечению
более
эффективного
функционирования
транзитного режима МДП
в
соответствии
с
рекомендациями, изложенными в двух вышеупомянутых документах, и
несмотря на усилия МСАТ, международные страховые общества будут готовы
продолжать страхование перевозок только при условии принятия таможенными
органами дополнительных краткосрочных мер,
будучи преисполнен твердой решимости сохранить нынешнюю систему
транзита МДП,
постановляет с целью оперативной передачи МСАТ данных о
предъявлении книжек МДП в таможнях места назначения рекомендовать всем
Договаривающимся сторонам принять во всех таможнях, имеющих право
обрабатывать книжки МДП, следующую меру:

1)

2)

таможенным
органам
следует
представлять
компетентным
национальным гарантийным объединениям, по возможности, через
центральные или региональные отделы, при помощи наиболее
оперативных из имеющихся в наличии средств связи (факс, электронная
почта и т.д.) и, по возможности, на ежедневной основе, по крайней мере,
следующую информацию по стандартной форме в отношении всех
книжек МДП, предъявляемых в таможнях места назначения, как
определено в статье 1 l) Конвенции ***:
a)

номер книжки МДП;

b)

дату и номер, указанные в таможенной учетной документации;

c)

название или номер таможни места назначения;

d)

дату и номер, указываемые в свидетельстве о прекращении
операции МДП (графы 24-28 отрывного листка № 2) в таможне
места назначения (если они отличаются от данных, приведенных в
пункте b)) ***;

e)

частичное или окончательное прекращение операции МДП ***;

f)

прекращение операции МДП в таможне места назначения
удостоверено с оговоркой или без оговорки, без ущерба для
статей 8 и 11 Конвенции ***;

g)

прочую информацию или документацию (необязательно);

h)

порядковый номер листа в книжке МДП ∗;

соответствующие национальные объединения могут направлять
прилагаемый типовой бланк для сверки данных (ТБС) таможенным
органам:
a)

в случае расхождений между переданными данными и данными,
указанными на корешках в использованной книжке МДП; или

b)

в случае, если данные не были переданы, но использованная
книжка МДП была возвращена национальному объединению.

Таможенные органы должны как
надлежащим образом заполненный ТБС ∗∗;

∗
∗∗
∗∗∗

можно

быстрее

возвращать
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просит национальные гарантийные объединения и МСАТ открыть
таможенным органам доступ к их соответствующим базам данных о книжках
МДП, если они этого пожелают,
просит также таможенные органы и национальные гарантийные
объединения заключить в соответствии с национальным законодательством
соглашение, регулирующее вышеупомянутый обмен данными,
осознает, что осуществление вышеупомянутого обмена данными,
который следует начать как можно раньше, но не позднее 31 декабря 1995 г.,
заменит существующие отдельные частные процедуры контроля в тех
Договаривающихся сторонах, где они применяются,
просит Договаривающиеся стороны и МСАТ сообщить на следующих
сессиях Административного комитета, Рабочей группы ЕЭК ООН по
таможенным вопросам, связанным с транспортом, и Контактной группы МДП о
принятии вышеупомянутой меры.

Приложение к рекомендации, принятой Административным комитетом
Конвенции МДП, 1975 г. 20 октября 1995 г. ∗∗∗

Типовой бланк для сверки данных (ТБС)
Заполняется инициатором запроса о сверке данных
Место назначения:
Региональная таможня (необязательно):

Таможня места назначения:

Наименование:

Наименование:

Получено:

Получено:

Дата:

Дата:

Печать

Печать

Данные, подлежащие подтверждению
Источник данных:
Номер
книжки
МДП

Наименование
или код
таможни
места
назначения

Приложения:

Книжка МДП
Номер, указанный в
свидетельстве о
прекращении
операции МДП
(графы 24-28
отрывного листка №
2) в таможне
места назначения

Дата,
указанная в
свидетельстве о
прекращении
операции МДП
в таможне
места
назначения

Данные SafeTIR
Номер
страницы
отрывного
листка

Прекращение
Частичное/
операции
окончательное
МДП в
прекращение
таможне
операции МДП
места
назначения
удостоверено
с оговоркой
или без
оговорки

Копия корешков книжки МДП

Количество
грузовых
мест
(необязательно)

Прочее: ____________________

Ответ таможни места назначения
Подтверждение

Исправления

Не обнаружено данных

(просьба указать исправления ниже)
Номер
книжки
МДП

Наименование
или код
таможни
места
назначения

Номер, указанный в
свидетельстве о
прекращении
операции МДП
(графы 24-28
отрывного листка №
2) в таможне места
назначения

Дата,
указанная в
свидетельстве о
прекращении
операции МДП
в таможне
места
назначения

о прекращении операции МДП
Номер
страницы
отрывного
листка

Частичное/
окончательное
прекращение
операции МДП

Прекращение
операции
МДП в
таможне
места
назначения
удостоверено
с оговоркой
или без
оговорки

Замечания:
Дата:

Печать и подпись
таможни места
назначения:
Центральный таможенный орган (необязательно)

Замечания:
Дата:

∗∗∗

Печать и/или подпись
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Количество
грузовых
мест
(необязательно)

