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Интермодальное применение системы МДП 

Система таможенного транзита и гарантий, которая 
использует единую простую процедуру, применяемую 
глобально, для перевозок «от двери до двери» 
автомобильным, морским, железнодорожным и в 
будущем – авиатранспортом. 
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На сегодняшний день процедура МДП используется в 

основном на поромах ро-ро в Средиземном море 

Паромы ро-ро на перегоне Турция 

– Тулон/Триесте 

 Пропускная способность 

паромов: до 280 грузовиков 

 30-40% перевозок с 

использованием процедуры МДП 

 Время в пути сокращается на 1-2 

дня 

 Грузовики выезжают из порта 

через 2-3 часа 

 Предварительные декларации с 

данными для грузовиков и судов 

обмениваются в электронном 

виде через TIR-EPD 

(приложение единого окна для 

транспортных операторов МДП) 

Книжки МДП отправляются с 

водителями на самолете 

 

Книжки МДП оформляются за 

день до прибытия парома 
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Географический охват МДП 
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Пример 1: Турция → Франция через Италию 
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Пример 2: Китай → Россия через Финляндию 
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Пример 2: Китай → Россия через Финляндию 
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Пример 2: Китай → Россия через Финляндию 
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Пример 3: Казахстан → ОАЭ через Иран 
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Пример 3: Казахстан → ОАЭ через Иран 
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Пример 3: Казахстан → ОАЭ через Иран 
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Пример 4: Грузия → Казахстан через порт Баку 
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Пример 4: Грузия → Казахстан через порт Баку 
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Новая Евроазиатская автотранспортная 

инициатива МСАТ (NELTI) 

 

 

 Северный маршрут: 10–16 дней (6,000 – 7,700 км) 

 Центральный маршрут: 13–18 дней (5,300 – 6,000 км) 

 Южный маршрут: 8–17 дней (4,500 – 6,200 км)  
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Интермодальное применение системы МДП… 

 Только часть перевозки 

автодорожным транспортом - 

между пунктами отправления и 

назначения 

 Контейнер признается в качестве 

безопасной  транспортной 

единицы 

 Книжка МДП связана только с 

контейнером 

 Стандартные преимущества МДП 

также применяются к 

интермодальным перевозкам 

 

 Перевозки «от двери до двери» с единой 
таможенной гарантией 

 Таможенные формальности проводятся при 
отправлении и в пункте назначения, нежели 
на границах, в портах, железнодорожных 
терминалах 

 Предварительная информация о грузе и 
взаимное признание таможенного контроля, 
чтобы уменьшить количество досмотров – 
досмотр только исходя из оценки рисков 

 Гармонизация и преобразование в цифровой 
формат транспортных и таможенных 
документов 

 Современные решения для обмена данными 
в режиме реального времени: между 
бизнесом и таможней, а также между 
таможенными органами 

 Внедрение авторизованных 
отправителей/получателей 

 Зеленые полосы для ускорения операций 
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… участвует в выполнении проекта МДП 2020 

Расширяется в Азию, Африку, на Аравийский полуостров и 

Латинскую Америку  

Безбумажные процедуры МДП 

Возрастание использования МДП для интермодальных перевозок 

Радикальное изменение в возможностях обмена данными, вкл. 

для платформ МДП 
• Доступ для различных сторон, владеющих частью данных, 

необходимых для таможенных деклараций 

• Более четкое разделение обязанностей при генерировании 

данных 

• Новые обмены данными между бизнесом и таможней, а также 

между таможенными органами 

• … 
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МДП упрощает торговлю по всему миру 

Соединяет континенты 

Стимулирует экспорт 

Экономит время и средства 

Использует обмен данными в реальном времени 

Оптимизирует интермодальные перевозки 

Предоставляет таможенные гарантии 




