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Государственная таможенная служба Украины и
АсМАП Украины в соответствии с национальным
законодательством определили Порядок допуска к

процедуре МДП на основании минимальных условий и
требований изложенных в дополнении 9 Конвенции

МДП

Согласно этого Порядка, допуск к перевозкам на
условиях Конвенции МДП осуществляется по решению

совместной комиссии Гостаможслужбы Украины и
Ассоциации



Для рассмотрения вопроса о допуске перевозчика к работе в
системе МДП Ассоциация подает Гостаможслужбу:

заявление перевозчика о вступлении в Ассоциацию с ходатайством о допущении к системе МДП; 

копию свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности
юридического лица или свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской
деятельности – физического лица;

цветные фотокарточки транспортного средства (вид впереди, сзади, справа, слева и крупным планом
запорные устройства с местами пломбирования), подписанные и заверенные собственником ТС;

копию учетной карточки субъекта внешнеэкономической деятельности, выданной таможней, в зоне
деятельности которой перевозчик зарегистрирован как субъект внешнеэкономической деятельности; 

копию лицензии Министерства автомобильного транспорта Украины на право предоставления услуг по
международным автомобильным перевозкам грузов; 

список транспортных средств, допущенных к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами; 

копии свидетельств о допуске дорожного транспортного средства к перевозкам грузов под
таможенными печатями и пломбами, выданных таможенными органами Украины.



Свидетельство
о допуске дорожного транспортного
средства к перевозкам грузов под

таможенными печатями и пломбами, 
выданных таможенными органами

Украины



Для получения Свидетельства субъект ВЭД
обязан представить в таможенный орган :

• письменное обращение лица,  которое на данное время владеет
транспортным средством на имя начальника таможни о выдаче
(продолжения) Свидетельства;

• оригинал Свидетельства (в случае замены);

• копию учетной карточки субъекта ВЕД;

• Лицензию Минтранса Украины на право осуществления
международных перевозок грузов;

• заверенную копию технического паспорта на транспортное
средство (на арендованное транспортное средство – договор аренды);

• комплект цветных фотокарточек размером 13 х18 с отображением
грузового отсека :  виды впереди , сзади, справа,  слева, увеличенный
вид запорного устройства и места пломбирования.



Фотографии транспортного
средства



Ответственное должностное лицо
таможенного органа проверяет :

• Соответствие данных, 
которые указаны в
письменном обращении
перевозчика и
представленных
документах
(регистрационный
номер транспортного
средства, номер шасси, 
владелец).

• Соответствие грузового
отделения
транспортного средства
критериям, которые
установлены в порядке
реализации положений
Конвенции МДП.









































Решение
В случае отсутствия замечаний к
представленным документам и

транспортным средствам по завершению
осмотра должностным лицом таможни
составляется акт таможенного досмотра
транспортного средства и оформляется

Свидетельство.
Срок действия Свидетельства 2 года.



Акт осмотра
транспортного средства для оформления Свидетельства о допуске дорожного транспортного

средства к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами

• Транспортное средство принадлежит ________________________________________
Основные характеристики:
тип __________________________________________________________    
марка ________________________________________________________
государственный номер ___________________________________________
номер шасси ____________________________________________________
цвет/цвет тента _______________________________________________
год производства _______________________________________________

• В ходе осмотра установлено:
1. трос _______________________________________________________
2. тент _______________________________________________________ 
3. место для пломбирования ____________________________________
4. наличие дополнительных отсеков
в грузовом отделении ________________________________________ 
5. пол _____________________________________________________
6. окна в грузовом отделении _________________________________
7. конструкция двери и других систем закрытия (запорные краны, лазы и прочее) отвечает/не отвечает
требованиям Конвенции МДП 1975 г. 
8. Указанное в гр. 1- 7 заводом-производителем предусмотрено/не предусмотрено.
Автомобиль данной марки отвечает /не отвечает требованиям Таможенной Конвенции о
международных перевозках грузов с применение книжки МДП 1975 года.                                                               
“___” ______ 200 _    __________           ________________________  Ф.И.О.  

(подпись)                      (владелец (пользователь) транспортного средства)
“___”_______ 200 _   __________            ________________________ Ф.И.О.  

(подпись)                      (уполномоченное должностное лицо таможни)
Личная номерная печать







Решение
В случае невыполнения хотя бы одного из
требований к транспортному средству или

документам, Свидетельство не
оформляется, а документы и транспортное

средство возвращаются владельцу.



• Контроль транспортных средств в рамках
процедуры МДП



Типичные недостатки
выявленные при осмотре
транспортных средств
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