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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МДП (ИСМДП) 

 
Деятельность ИСМДП 

 
Таможни, уполномоченные производить операции МДП: 

результаты обследования положения в договаривающихся сторонах 
 

Записка секретарч МДП 
 

1. На своей первой сессии (26 марта 1999 года) ИСМДП решил изучить возможные 
способы и средства создания и обслуживания международного банка данных о таможнях, 
уполномоченных производить операции МДП (таможнях места отправления, 
промежуточных таможнях, таможнях места назначения), которые должны быть доступны 
в оперативном режиме для всех заинтересованных сторон, как это предписано 
Положением о круге ведения ИСМДП. 
 
2. Исполнительный совет также принял к сведению, что в соответствии со статьей 45 
Конвенции опубликование списка вышеуказанных таможен является одним из 
обязательств каждой договаривающейся стороны.  В этой связи секретарю МДП было 
поручено провести обзор положения во всех договаривающихся сторонах, с тем чтобы 
получить информацию о наличии таких списков и способах их представления (в печатном 
виде, в виде базы данных, на Web-сайте и т.д.). 
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3. В соответствии с этим поручением секретарь МДП распространил вопросник среди 
договаривающихся сторон, с которыми могут производиться операции МДП.  Подробные 
ответы на вышеупомянутый вопросник содержатся в приложении к настоящему 
документу;  резюме ответов приводится ниже. 
 
4. На вопросник ответили 30 из 49 договаривающихся сторон.  Кроме того, из 
различных источников секретарь МДП получил информацию еще о четырех странах, и 
таким образом число охваченных обзором договаривающихся сторон составило 34. 
 
5. 17 стран (50%) либо уже поместили, либо собираются поместить в Интернете списки 
уполномоченных таможен.  11 стран (32%) имеют такие списки только в печатном виде.  
Некоторые договаривающиеся стороны признали, что они вообще никогда не 
публиковали подобные списки. 
 
6. Многие страны вместо ответов на вопросник просто направили секретарю МДП 
соответствующие списки в печатном виде или на дискетах.  По всей видимости, это 
указывает на то, что вышеупомянутые договаривающиеся стороны рассчитывают 
получить помощь от ИСМДП и секретариата МДП в обслуживании международного 
банка данных и опубликовании соответствующей информации, поскольку, согласно 
статье 10 приложения 8 к Конвенции, ИСМДП координирует обмен информацией между 
компетентными органами договаривающихся сторон, объединениями и международными 
организациями и содействует его развитию. 
 
7. Принимая во внимание полученные результаты опроса, ИСМДП предлагает в 
качестве первого шага создать Web-страницу, обеспечивающую выход на 
соответствующие Web-сайты всех тех стран, которые уже имеют списки уполномоченных 
таможен.  Затем секретариат МДП поместит на эту Web-страницу имеющуюся в его 
распоряжении информацию об уполномоченных таможнях (в печатном или электронном 
виде) на основе стандартного формата.  Этот формат может, например, содержать 
следующие элементы данных: 
 
0) наименование таможни; 
 
1) код в соответствии с национальной системой классификации; 
 
2) тип таможни (например, таможня места отправления, таможня места назначения или 

промежуточная таможня); 
 
3) граница (например, для промежуточной таможни - Беларусь/Польша); 
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4) адрес, в том числе номера соответствующей автомобильной дороги и/или коридора, 

если таковая/таковой имеется (Е-45 и т.д.); 
 
5) номер телефона, номер факсимильной связи и адрес электронной почты; 
 
6) дни и часы работы, праздники (если таковые имеются); 
 
7) другие объекты контроля (ветеринарного, фитосанитарного и т.д.) и часы их работы; 
 
8) дополнительные объекты; 
 
9) прочие замечания. 
 
8. Наконец, необходимо будет создать формат базы данных и установить процедуру ее 
обновления.  В этой связи следует отметить, что требование относительно передачи 
какой-либо информации об уполномоченных таможнях не предусмотрено в Конвенции и, 
таким образом, является факультативным для договаривающихся сторон. По этой 
причине могут возникнуть трудности в обеспечении строгого соответствия любому 
предложенному формату представления данных. 
 
9. Административный комитет МДП, возможно, пожелает принять решение по этому 
вопросу и дать указания ИСМДП и секретарю МДП относительно создания и 
обслуживания международного банка данных о таможнях, уполномоченных производить 
операции МДП. 
 

__________ 
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Приложение 

 
Страна Ответ 

получен 
Наиболее современная 
форма представления 
списка таможен 

Комментарии 

Албания да в печатном виде  
Австрия да Web-сайт На немецком 

языке 
Азербайджан нет   
Беларусь нет файл  
Бельгия да Web-сайт  
Болгария да файл, в скором времени - 

Web-сайт 
 

Хорватия да файл, в скором времени - 
Web-сайт 

 

Кипр да в печатном виде Только три 
таможни 

Чешская Республика да Web-сайт На чешском 
языке 

Дания да файл, в скором времени - 
Web-сайт 

 

Эстония да  Web-сайт  
Финляндия нет   
Франция да в печатном виде, в скором 

времени - Web-сайт 
 

Грузия нет   
Германия да  файл  
Греция да в печатном виде  
Венгрия да файл, в скором времени - 

Web-сайт 
 

Иран (Исламская Республика) нет   
Ирландия нет   
Израиль нет   
Италия да файл  
Иордания нет   
Казахстан нет файл  
Кувейт нет   
Кыргызстан нет в печатном виде  
Латвия да Web-сайт На латвийском 

языке  
Ливан нет   
Литва да Web-сайт  
Люксембург нет   
Марокко нет   
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Страна Ответ 
получен 

Наиболее современная 
форма представления 
списка таможен 

Комментарии 

Нидерланды да Web-сайт  
Норвегия да Web-сайт На норвежском 

языке 
Польша да файл, в скором времени - 

Web-сайт 
 

Португалия да в печатном виде  
Республика Молдова нет   
Румыния да в печатном виде  
Российская Федерация нет файл  
Словакия да в печатном виде  
Словения нет   
Испания нет   
Швеция да Web-сайт  
Швейцария да в печатном виде  
Сирийская Арабская Республика да в печатном виде  
бывшая югославская Республика 
Македония 

да в печатном виде, в скором 
времени - Web-сайт 

 

Тунис  нет   
Турция да файл, в скором времени - 

Web-сайт 
 

Украина да Web-сайт Доступ после 
регистрации, 

Web-сайт 
частично на 
украинском 
языке 

Соединенное Королевство да файл  
Узбекистан да в печатном виде  

 
 


