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Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным RUSSIAN
с транспортом
Сто двадцать девятая сессия
Женева, 4–7 октября 2011 года
Пункт 9 с) i) предварительной повестки дня
ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП (КОНВЕНЦИЯ МДП 1975 ГОДА)
ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ, СВЯЗАННЫЕ С МДП

Предварительное электронное декларирование МДП (TIR-EPD)
Представлено Международным союзом автомобильного транспорта
1.
Договаривающиеся Стороны были регулярно информированы на последних
сессиях Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), о
значительных успехах, достигнутых за последнее время во многих странах, по внедрению
приложения TIR-EPD.
2.
Во время 127-й сессии W.P.30, прошедшей с 1 по 4 февраля 2011 года,
Договаривающиеся Стороны также заявили, что "необходимо и далее развивать систему
TIR-EPD для расширения её внедрения".
3.
В ответ на запрос Договаривающихся Сторон, МСАТ направляет вниманию WP.30
брошюру по приложению TIR-EPD (на английском и русском языках) как неофициальный
документ под пунктом 9(с)(i) аннотированной предварительной повестки дня
предстоящей 129-ой сессии, которая пройдёт с 3 по 7 октября 2011 г.
4.
В данной брошюре содержится практическая информация, которая может
представлять интерес для всех Договаривающихся Сторон, которые еще не внедрили
приложение TIR-EPD в национальную таможенною систему.
************
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Новая технология предварительного информирования
повышает надежность и упрощает перевозки по
процедуре МДП
Используя TIR-EPD
перевозчики могут бесплатно
передать электронную
предварительную
информацию в таможенные
органы разных стран
одновременно

С TIR-EPD таможенные органы
могут быт уверены, что
предварительная информация
была предоставлена
авторизованным перевозчиком
и что книжка МДП
действительна.

Национальная
таможенная
система
Страна А

TIR-EPD

Национальная
таможенная
система
Страна Б

Национальная
таможенная
система
NCTS

Обмен предварительной
информацией упрощает анализ
рисков, позволяет повысить
безопасность, надежность и
увеличить
пропускную способность
погранпереходов.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА TIR-EPD

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Заблаговременно предоставляет таможенным
органам полную информацию о перевозимых
грузах
 Позволяет
таможенным
органам
усилить
контроль международных грузоперевозок
 Учитывает
специфические
потребности
отдельных таможенных органов
 Совместима
с
системой
UNCTAD
ASYCUDAWorld/TIR
 Соответствует
рамочным
стандартам
безопасности ВТамО
 Отвечает требованиям руководства по транзиту
NCTS и ЕС
 Позволяет таможенным органам проверять
действительность книжек МДП через базу
данных МСАТ "CUTE-Wise"
 Позволяет перевозчикам подавать сведения о
перевозке в несколько стран одновременно
 Сервис TIR-EPD прост в пользовании, отвечает
современным требованиям безопасности и
предоставляется бесплатно!

 TIR-EPD активно используется таможенными
органами и перевозчиками МДП из разных стран
 TIR-EPD становится все более востребованным
и популярным благодаря своим очевидным
преимуществам
 TIR-EPD предлагает единый пользовательский
интерфейс, одинаковый для всех стран, но в то
же время учитывает специфические требования
различных национальных таможенных органов
 TIR-EPD в настоящее время доступно на 16-ти
языках: болгарский, хорватский, чешский,
английский, финский, французский, немецкий,
венгерский, литовский, македонский, польский,
румынский, русский, сербский, словенский и
турецкий
 TIR-EPD уже работает в 15-ти странах: Бельгии,
Болгарии,
Чехии,
Эстонии,
Финляндии,
Франции, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы,
Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и
Словении
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

С 1-го января 2009 г., в соответствии с
законодательством ЕС, информация о перевозке по
процедуре МДП должна быть заблаговременно
подана в электронном виде в таможенный пост
оправления/въезда в ЕС. Это касается любых
перевозок по МДП, которые начинаются или
заканчиваются в ЕС. Похожие требования были
также введены и в других странах – участницах
Конвенции МДП.

 Нет необходимости разрабатывать собственную
дорогостоящую
систему
электронного
предварительного информирования

В ответ на эти требования МСАТ разработал
сервис
TIR-EPD,
который
упрощает
предоставление предварительной электронной
информации
по
перевозке
авторизованным
держателям книжек МДП. Со своей стороны,
таможенные органы могут заранее провести анализ
рисков будучи уверенными, что соответствующая
книжка МДП действительна.

TIR-EPD – ЭТО ВАЖНЕЙШИЙ ШАГ К
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ
МДП БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАТРАТ ДЛЯ ТАМОЖНИ.

Требования к оборудованию:
Программное обеспечение:
Доступ в Интернет:
Продолжительность проекта:
Поддержка со стороны МСАТ:

 Нет
необходимости
в
дополнительном
финансировании на содержание, обслуживание
и модернизацию собственной системы
 Полная
техническая
и
пользовательская
поддержка со стороны МСАТ, безвозмездная и
многоязыковая

КАК РАБОТАЕТ TIR-EPD?
Технология TIR-EPD подразумевает безопасную
интеграцию небольшого программного модуля в
существующую таможенную информационную
систему, для обеспечения автоматического обмен
аэлектронной информацией по процедурам МДП
между МСАТ и таможенным органом.
Программный модуль (клиент обмена данными
TIR-EPD) должен быть разработан для получения
таможенным органам доступа к сервису TIR-EPD.
Ни МСАТ, ни любая другая сторона не будут иметь
никакого доступа к базе данных таможенных
органов. Клиент TIR-EPD будет отправлять и
получать зашифрованные сообщения, касающиеся
только операций МДП.

 Дополнительного оборудования не требуется
 Программа-клиент TIR-EPD (требуется разработка)
 Высокоскоростное интернет-соединение
 От 1 до 3 месяцев (на разработку и внедрение)
 Техническая консультация и поддержка

Опыт внедрения технологии TIR-EPD в разных странах показывает, что это быстрый,
простой и недорогой проект. Наши специалисты с удовольствием помогут Вам!
Версия от 04.08.2011
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