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Перечень предложений Российской Федерации по
совершенствованию Таможенной конвенции о
международной перевозке грузов с применением
книжки МДП 1975 года
1.
Исключение обязанности Договаривающейся стороны по установлению
максимальной суммы таможенных платежей, уплаты которых по одной книжке
можно требовать от гарантийного объединения, в целях возможности
взыскания с гарантийного объединения подлежащих уплате таможенных
платежей в полном объеме.
В настоящее время зафиксировано значительное количество случаев,
когда сумма подлежащих уплате таможенных платежей в отношении товаров,
перевозимых с применением книжки МДП, превышает максимальный размер
сумм, уплату которых можно требовать от гарантийного объединения по
книжке МДП. Указанная ситуация приводит к необходимости совершения в
отношении таких товаров дополнительных таможенных операций, в том числе
связанных с организацией таможенного сопровождения. Кроме того, в случае
утраты таких товаров возникают значительные затруднения, связанные с
взысканием причитающихся таможенных платежей в полном объеме, что
наносит ущерб бюджету Российской Федерации.
Предоставление возможности Договаривающимся сторонам определять
необходимость
установления максимальной
суммы,
уплата которой
гарантируется соответствующим объединением, позволит уменьшить среднее
время, необходимое для совершения таможенных операций на таможенной
границе Таможенного союза, и обеспечить полноту поступления таможенных
платежей в бюджет Российской Федерации.
Подпункт "ii" пункта 3 части I Приложения 9
Признание
определяемого
Договаривающимися
сторонами
максимального размера суммы, которая может быть истребована по одной
книжке МДП от объединения в соответствии с пунктом 3 статьи 8
Конвенции.
Изложить в следующей редакции:
"ii) признание максимального размера суммы, которая может быть
истребована по одной книжке МДП от объединения, если Договаривающейся
стороной определен максимальный размер указанной суммы в соответствии с
пунктом 3 статьи 8 Конвенции.".
2.
Предоставление Административному комитету МДП полномочий по
осуществлению периодической проверки всей отчетной документации и счетов
МСАТ, связанных с применением Конвенции МДП, с последующим
информированием Договаривающихся сторон о результатах такой проверки.
Статья 1-бис Приложения 8
1.
Комитет рассматривает любую предложенную
Конвенции в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 59.
2.
меры,

2

поправку

к

Комитет следит за применением Конвенции и изучает любые
принимаемые Договаривающимися сторонами, объединениями и
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международными организациями
соответствие ее положениям.

в рамках

Конвенции, и проверяет их

3.
Через посредство Исполнительного совета МДП Комитет
наблюдает за применением Конвенции на национальном и международном
уровнях и содействует ее осуществлению.
Предлагаем статью 1-бис Приложения 8 дополнить пунктами 4 и 5
следующего содержания:
"4.
Комитет осуществляет периодическую проверку всей отчетной
документации и счетов международной организации в целях обеспечения
эффективной организации и функционирования международной системы
гарантий, связанных
с
применением
Конвенции,
с
последующим
информированием Договаривающихся сторон о результатах такой проверки.
При этом проверка проводится не реже одного раза в год.
5.
В рамках проверки, указанной в пункте 4, Комитет обеспечивает
проведение независимого аудита деятельности международной организации и
гарантийных объединений с последующим опубликованием результатов для
общего доступа Договаривающихся сторон.".
3.
Внести изменения,
терминологии Конвенции.

связанные

с

приведением

к

единообразию

Привести пункт "q" статьи 1 в соответствие с пунктом 1 статьи 6.
Пункт "q" статьи 1
термин "гарантийное объединение" означает объединение, получившее
разрешение таможенных органов Договаривающейся стороны в качестве
гаранта для лиц, использующих процедуру МДП.
Предлагаем в пункте пункт "q" статьи 1 слова "таможенных органов"
исключить.
Привести пункт "b" статьи 3 в соответствие с пунктом 1 статьи 6.
Пункт "b" статьи 3
Перевозки гарантируются объединениями, признанными согласно
положениям статьи 6, и должны производиться с применением книжки МДП,
соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящей
Конвенции.
Предлагаем в пункте "b" статьи 3 слово "признанными" заменить
словами "получившими разрешение Договаривающейся стороны".
Подпункт "vii" пункта 3 части I Приложения 9
Предоставление компетентным органам возможности проверять всю
отчетную документацию и счета, связанные с применением процедуры МДП.
Предлагаем подпункт "vii" пункта 3 части I Приложения 9 изложить в
следующей редакции:
"vii) предоставление компетентным органам возможности проверять
всю отчетную документацию и счета, связанные с применением Конвенции.".
Пункт 5 части I Приложения 9
Договаривающаяся сторона, в которой учреждено данное объединение,
отзывает у него разрешение выдавать книжки МДП и действовать в качестве
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гаранта в случае несоблюдения этих условий и требований. Если
Договаривающаяся сторона решает отозвать разрешение, то данное решение
вступает в силу не ранее, чем по истечении трех (3) месяцев с даты отзыва.
Предлагаем пункт 5 части I Приложения 9 изложить в следующей
редакции:
"5.
Договаривающаяся сторона, в которой учреждено данное
объединение, отзывает разрешение выдавать книжки МДП и действовать в
качестве гаранта в случае несоблюдения этих условий и требований, а также
обязанностей гарантийного объединения, изложенных в пункте 3. Если
Договаривающаяся сторона решает отозвать разрешение, то данное решение
вступает в силу не ранее, чем по истечении трех (3) месяцев с даты отзыва.".
Пункт 7 части I Приложения 9
Условия и требования, изложенные выше, не затрагивают
дополнительные условия и требования, которые Договаривающиеся стороны,
возможно, пожелают установить.
Предлагаем пункт 7 части I Приложения 9 изложить в следующей
редакции:
"7.
Условия и требования, изложенные выше, не затрагивают
дополнительные условия и требования, которые Договаривающаяся сторона,
возможно, пожелает установить.".
4.
Расширение членского состава Исполнительного совета МДП и
установление правила о его формировании преимущественно из числа
экспертов Договаривающихся сторон Конвенции МДП, на долю которых
приходится обслуживание основного грузооборота в режиме МДП.
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