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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет  

Конвенции МДП 1975 года 

Шестьдесят четвертая сессия 

Женева, 12 и 13 октября 2016 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня  

Комментарии, переданные Комитету для принятия 

  Комментарии, переданные Комитету для принятия 

  Записка секретариата 

 I. Справочная информация и мандат 

1. Комитет, возможно, пожелает напомнить, что на своей предыдущей сес-

сии он рассмотрел предложение по новому комментарию к статье 23 Конвен-

ции, в соответствии с которым таможенным органам рекомендуется рассматри-

вать возможность использования современных средств до назначения таможен-

ного сопровождения. Комитет счел, что в предложенном комментарии следует 

должным образом учесть дополнительные элементы (см. ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/129, пункт 40), и поэтому вернул ИСМДП данный вопрос для дальнейшей 

оценки и доработки. В соответствии с этой просьбой ИСМДП представил пер е-

смотренный комментарий Комитету для рассмотрения. AC.2 предлагается  

возобновить обсуждение этого вопроса на основе нового предложения/ 

документа ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/21, представленного ИСМДП. 

 II. Рассмотрение в рамках ИСМДП 

2. На своей шестьдесят седьмой сессии Совет рассмотрел предложение по 

новому комментарию, нацеленному конкретно на поощрение использования си-

стем отслеживания в качестве альтернативы сопровождению. Далее Совет при-

нял к сведению, что с учетом того обстоятельства, что цель внедрения систем 

отслеживания состоит в обеспечении альтернативы использованию таможенно-

го сопровождения, предстоящее повышение размера рекомендуемой гарантии 

до 100 000 евро само по себе никоим образом не отразится на его применении, 

если не считать сокращения числа ситуаций, когда таможенные органы будут 
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предписывать использование таможенного сопровождения либо в качестве аль-

тернативы будут соглашаться на замену последнего использованием системы 

отслеживания. Большинство членов Совета одобрили новый комментарий. 

Вместе с тем два его члена сочли, что нынешний текст комментария не препят-

ствует использованию систем отслеживания или электронных печатей и пломб, 

а новый комментарий расширил бы сферу охвата статьи 23. Поэтому они реши-

ли, что новый комментарий не является необходимым. В заключение Совет по-

ручил секретариату препроводить этот новый комментарий, вместе с изложен-

ными замечаниями, АС.2 для рассмотрения (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

2016/13, пункт 15). 

 III. Измененное предложение ИСМДП по комментарию 
к статье 23 

«Использование систем отслеживания 

До назначения таможенного сопровождения таможенным органам ре-

комендуется рассматривать возможность использования таких альтер-

нативных технологий, позволяющих поддерживать контроль за перевоз-

ками МДП, как системы отслеживания или электронные печати и плом-

бы». 

 V. Рассмотрение в рамках Комитета 

3. Комитету предлагается рассмотреть произведенную ИСМДП оценку, 

а также его измененное предложение по новому комментарию к статье 23 Кон-

венции. 

    


