Гарантийная цепь МДП и уровни гарантии
Душанбе, 19 мая 2015 г.
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Международная гарантийная цепь
Таможенные
налоги и сборы
покрываются в
соответствии с
«Гарантийным
соглашением »,
заключенном с
национальным
гарантийным
объединением

МСАТ уполномочен
Организацией Объединенных
Наций: отвечать за
эффективную организацию и
функционирование
международной гарантийной
системы (Статья 6.2bis
Конвенции МДП)

Гарантийное объединение
является национальным
партнером таможенных
органов по урегулированию
нарушений, совершенных
Держателями книжек МДП:
как национальными, так и
иностранными
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Товары, перевозимые
по процедуре МДП, не
подвергаются уплате
или депозиту ввозных
или вывозных пошлин,
налогов и сборов в
транзитных
таможенных пунктах
(Статья 4)

Общие и первостепенные цели
Все участники системы МДП ставят своей целью :
Установление в
кратчайшие сроки, если
прекращение операции
МДП НЕ произошло, и
принятие мер для
устранения дальнейших
рисков

Обеспечение
корректного
прекращения операции
МДП

SafeTIR
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Уровень гарантии: история вопроса
Изначально 50 000 долларов США для всех стран
(100 000 швейцарских франков в Швейцарии)

С момента введения евро, как валюты стран ЕС,
уровень гарантии в странах ЕС – 60 000 евро, что на
тот момент было равно сумме в 50 000 долларов
США.
Разница в курсах валют привела к различию уровней
гарантии в ЕС и других странах
2008: на основании оценки рисков страховщиков,
уровень гарантии МДП увеличен до 60 000 евро в тех
странах, где внедрены инструменты управления
рисками МСАТ.
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Положения Конвенции МДП
Статья 8.3
“Каждая Договаривающаяся сторона должна

устанавливать максимальный размер сумм,
уплаты которых по одной книжке МДП можно
требовать от гарантийного объединения…”
Пояснительная записка 0.8.3
“Договаривающимся сторонам рекомендуется

ограничивать максимальную сумму, которая
может быть истребована от гарантийного
объединения, величиной, равной 50 000 долл. США
на одну книжку МДП.”
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Текущий уровень гарантии МДП
Стандартная процедура МДП
• 38 стран 60,000 евро

• 19 стран 50,000 долларов
• 1 страна 100,000 швейцарских франков

Текущая практика в случаях недостаточности
гарантии МДП
• Таможенное сопровождение
• Дополнительные национальные гарантии

• TIR+ :
• Казахстан – использовано более 950 ваучеров
• Иран и Кыргызстан начинают внедрение
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Неофициальный документ ИСМДП № 26 (2014)
Средняя сумма претензий таможенных органов не демонстрирует
необходимости общего увеличения уровня гарантии по книжке МДП
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Уровень гарантии – в ходе оценки
• МСАТ инициировал анализ с целью нахождения наиболее
экономичного решения для повышения конкурентоспособности и
привлекательности системы МДП.
• В то же время ведутся обсуждения с компетентными органами МДП
касательно внесения поправок в Конвенцию МДП в отношении
рекомендованного уровня гарантии МДП.
• По запросу ИСМДП МСАТ предоставил 8 мая 2015 г. предварительную
оценку возможных финансовых последствий внедрения гибких
уровней гарантии :
• EUR 20,000;
• EUR 60,000;
• EUR 100,000;
• EUR 200,000.
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Выводы по результатам анализа
• Внедрение 4 уровней гарантии при сохранении 5
существующих типов книжек МДП приведет к созданию 20
различных типов бумажных книжек МДП, что повлечет за
собой увеличение сложности для всех участников системы.
• Учитывая все элементы, в качестве промежуточного решения
общее повышение уровня гарантии позволит сохранить
ключевые ценности системы МДП: простоту, стабильность и
надежность.

• Другим вариантом может стать увеличение уровня гарантии в
отдельных случаях посредством использования таких
продуктов как TIR+.
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- это…
Полностью
компьютеризованная
повышенная гарантия*
по книжке МДП.
*USD 150,000 / EUR 160,000
(в зависимости от первоначальной предельной
суммы гарантии по книжке МДП, установленной в каждой
стране)
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4 ключевых преимущества для
держателей книжек МДП:
№ 1 – ваучер позволяет экономить время и
деньги
Он дает возможность избежать длительных процедур,
требующих дорогостоящего таможенного сопровождения и/или
национальных гарантий

№ 2 – ваучер позволяет повысить безопасность
Онлайновый процесс регистрации позволяет
обеспечить 100-процентную надежность контроля

№ 3 – ваучер прост в использовании
Его можно активировать с помощью нескольких
щелчков мышки, используя полностью безопасную
Интернет-платформу, что не потребует никакой
дополнительной бумажной работы

№ 4 – ваучер обладает высокой гибкостью
Вы можете активировать свой ваучер TIR+ в любое время, в
любом месте до прибытия или при пересечении границы
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5 ключевых преимуществ для таможни
№1 – ваучер позволяет экономить время и деньги
Альтернатива таможенному сопровождению, что позволяет
высвободить кадровые ресурсы и транспортные средства

№2 – ваучер позволяет повысить безопасность
Доступен только для уполномоченных держателей книжек
МДП, пользующихся надежными транспортными средствами,
допущенными в соответствии с требованиями для МДП

№3 – обеспечивает надежную финансовую гарантию
Налоги и сборы обеспечиваются международной
системой гарантий при поддержке крупнейших
международных страховщиков

№4 – прост в использовании
Процедура для TIR+ такая же, как и в случае
обычной операции МДП

№5 – позволяет повысить транспарентность
Полностью электронный доступ к базе данных МДП для
проверки действительности ваучера TIR+ и книжки МДП в
реальном времени
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Сопровождается простыми в использовании
Интернет-приложениями

• Простая активация гарантии в любое
время и в любом месте
• Имеется на английском и русском языках
• Инфраструктура или техническое
обслуживание не требуется

Таможенный портал МДП
• Возможность быстрой и простой
проверки действительности
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Аспекты практического применения
• Ваучеры могут выдаваться любой Ассоциацией своим
держателям книжек МДП для использования в странах,
где применяется TIR+.
• Ваучер действителен только при использовании с
действительной книжкой МДП и требует обязательной
регистрации на www.tirplus.net.
• Только один ваучер TIR+ может использоваться с
книжкой МДП.
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Обсуждение

Какие практические аспекты Вы
видите в применении различных
вариантов

Каково Ваше мнение о TIR+
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