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Таможенная конвенция о международной перевозке грузов
с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 год):
Применение Конвенции − Применение Конвенции в Российской Федерации

Применение Конвенции в Российской Федерации
Представлено правительством Украины*
Ниже
секретариат
воспроизводит
документ,
представленный
правительством Украины и содержащий правовую оценку, основанную,
отчасти, на ответах, предоставленных Федеральной таможенной службой в
ответ на вопросы, поднятые Исполнительным советом МДП (ИСМДП) на его
пятьдесят седьмой сессии.

* В данном документе воспроизводится без изменений текст, переданный секретариату.
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Отдельные тезисы из официального письма Федеральной
таможенной службы Российской Федерации на имя Директора
отдела транспорта европейской Экономической Комиссии
Организации Объединенных наций 12 мая 2014 года № 0118/21411

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
a)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1
При применении этой Конвенции:
Функционирование Конвенции МДП обеспечено
a)
термин "операция МДП" означает
перевозку груза от таможни места отправления к на всей территории Российской Федерации, так
как таможнями места отправления и
таможне места назначения с соблюдением
таможенными места назначения товаров,
процедуры, так называемой процедуры МДП,
перевозимых по книжкам МДП, может выступать
установленной в этой Конвенции;
любой компетентный таможенный орган
Российской Федерации.
Положения Конвенции МДП не накладывают на
Договаривающиеся стороны обязательства,
связанные с обязательным наличием на их
территории гарантийных объединений.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
b)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Статья 3
Положения этой Конвенции применяются при
условии, что:
b)
перевозки гарантируются объединениями,
признанными согласно положениям статьи 6, и
должны осуществляться с применением книжки
МДП, которая отвечает образцу, приведенному в
приложении 1 к этой Конвенции

… считаем необходимым отметить, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции
МДП каждая Договаривающаяся сторона может
разрешать объединениям выдавать книжки МДП
… и выступать гарантами при соблюдении
минимальных условий и требований,
изложенных в части I приложения 9 к Конвенции
МДП.
Если минимальные условия и требования,
содержащиеся в части I Приложения 9 к
Конвенции МДП не соблюдаются, такое
разрешение изымается.
… полагаем, что АСМАП должным образом не
обеспечивает покрытие своей ответственности в
отношении операций МДП, осуществляемых по
территории Российской Федерации.
Положения Конвенции МДП не накладывают на
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Договаривающиеся стороны обязательства,
связанные с обязательным наличием на их
территории гарантийных объединений.
В соответствии с положениями статьи 26
Конвенции МДП и комментариями к ней на
территории Договаривающейся стороны, где
отсутствуют уполномоченные гарантийные
объединения, перевозки по книжкам МДП
приостанавливаются.
Глава II
ВЫДАЧА КНИЖЕК МДП
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
Статья 6
1.
Каждая договаривающаяся сторона может
разрешить объединениям выдавать книжки МДП
… и выступать гарантами при соблюдении
минимальных условий и требований, изложенных
в приложении 9, часть I. Это разрешения
изымается, если минимальные условия и
требования, содержащиеся в приложении 9, часть
I, больше не соблюдаются.

… считаем необходимым отметить, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции
МДП каждая Договаривающаяся сторона может
разрешать объединениям выдавать книжки МДП
… и выступать гарантами при соблюдении
минимальных условий и требований,
изложенных в части I приложения 9 к Конвенции
МДП.
Если минимальные условия и требования,
содержащиеся в части I Приложения 9 к
Конвенции МДП не соблюдаются, такое
разрешение изымается.
… полагаем, что АСМАП должным образом не
обеспечивает покрытие своей ответственности в
отношении операций МДП, осуществляемых по
территории Российской Федерации.
Заключенное между ГТК России (ФТС России) и
АСМАП соглашение об обязательствах,
связанных с применение Таможенной конвенции
о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП, 1975 г. (далее –
Конвенция МДП), от 7 июня 2004 г. не
соответствует положениям таможенного
законодательства Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации о
таможенном деле.

2.
Объединение может быть признано в
данной стране только при условии, что
предоставлена им гарантия покрывает также
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… считаем необходимым отметить, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции
МДП каждая Договаривающаяся сторона может
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ответственность, принятую им на себя в этой
стране в связи с операциями, которые
осуществляются с применением книжек МДП,
выданных иностранными объединениями,
входящими в международную организацию, в
состав которой входит и данное объединение.
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разрешать объединениям выдавать книжки МДП
… и выступать гарантами при соблюдении
минимальных условий и требований,
изложенных в части I приложения 9 к Конвенции
МДП.
Если минимальные условия и требования,
содержащиеся в части I Приложения 9 к
Конвенции МДП не соблюдаются, такое
разрешение изымается.
… полагаем, что АСМАП должным образом не
обеспечивает покрытие своей ответственности в
отношении операций МДП, осуществляемых по
территории Российской Федерации.

Приложение 9
ДОСТУП К ПРОЦЕДУРЕ МДП
Часть I
РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ВЫДАВАТЬ КНИЖКИ МДП И ДЕЙСТВОВАТЬ В
КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА
Условия и требования
… считаем необходимым отметить, что в
1.
Условия и требования, которые должны
соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции
соблюдаться объединениями для получения
разрешения Договаривающейся стороны выдавать МДП каждая Договаривающаяся сторона может
разрешать объединениям выдавать книжки МДП
книжки МДП и выступать в качестве гаранта в
соответствии со статьей 6 Конвенции, включает: … и выступать гарантами при соблюдении
минимальных условий и требований,
d)
заключение письменного соглашения или изложенных в части I приложения 9 к Конвенции
любого другого правового документа между
МДП.
объединением и компетентными органами
Если минимальные условия и требования,
Договаривающейся стороны, в которой оно
содержащиеся в части I Приложения 9 к
учреждалось, включая принятие объединением
Конвенции МДП не соблюдаются, такое
своих обязательств, изложенных в пункте 3
разрешение изымается.
… полагаем, что АСМАП должным образом не
обеспечивает покрытие своей ответственности в
отношении операций МДП, осуществляемых по
территории Российской Федерации.
Заключенное между ГТК России (ФТС России) и
АСМАП соглашение об обязательствах,
связанных с применение Таможенной конвенции
о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП, 1975 г. (далее –
Конвенция МДП), от 7 июня 2004 г. не
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соответствует положениям таможенного
законодательства Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации о
таможенном деле.
3.

Обязанности объединения:

iv.
Обеспечение своих гарантий в полном
объеме ответственности, взятой на себя в стране,
в которой оно учреждено, в связи с операциями с
применением книжек МДП, выданных…
зарубежными объединениями, входящими в ту же
самую международную организацию, в состав
которой входит оно само.

… полагаем, что АСМАП должным образом не
обеспечивает покрытие своей ответственности в
отношении операций МДП, осуществляемых по
территории Российской Федерации.
… считаем необходимым отметить, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции
МДП каждая Договаривающаяся сторона может
разрешать объединениям выдавать книжки МДП
… и выступать гарантами при соблюдении
минимальных условий и требований,
изложенных в части I приложения 9 к Конвенции
МДП.
Если минимальные условия и требования,
содержащиеся в части I Приложения 9 к
Конвенции МДП не соблюдаются, такое
разрешение изымается.

5.
Договаривающаяся сторона, в которой
учреждено данное объединение, отзывает у него
разрешение выдавать книжки МДП и действовать
в качестве гаранта в случае несоблюдения этих
условий и требований.

… полагаем, что АСМАП должным образом не
обеспечивает покрытие своей ответственности в
отношении операций МДП, осуществляемых по
территории Российской Федерации.
Заключенное между ГТК России (ФТС России) и
АСМАП соглашение об обязательствах,
связанных с применение Таможенной конвенции
о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП, 1975 г. (далее –
Конвенция МДП), от 7 июня 2004 г. не
соответствует положениям таможенного
законодательства Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации о
таможенном деле.

Глава II
ВЫДАЧА КНИЖЕК МДП
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
Комментарии к статье 26
Приостановление перевозки МДП в
Договаривающихся стороне, где не существует
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уполномоченных гарантийных объединений.

территории гарантийных объединений.

Статья 26 применяется также к
ФТС стремиться обеспечить функционирование
договаривающимся сторонам, где не существует уполномоченного национального гарантийного
уполномоченных гарантийных объединений и где, объединения в соответствии с положениями
статьи 6 Конвенции МДП.
следовательно, положения Конвенции не
применимы в соответствии с пунктом b) статьи 3.
В соответствии с положениями статьи 26
Конвенции МДП и комментариями к ней на
территории Договаривающейся стороны, где
отсутствуют уполномоченные гарантийные
объединения, перевозки по книжкам МДП
приостанавливаются.
ФТС России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти
проводят мероприятия, направленные на
определение до 1 июля 2014 года национального
гарантийного объединения.
Глава II
ВЫДАЧА КНИЖЕК МДП
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
Статья 6
2-бис. Административный комитет
уполномочивает международную организацию
отвечать за эффективную организацию и
функционирование международной системы
гарантий.

… полагаем, что АСМАП должным образом не
обеспечивает покрытие своей ответственности в
отношении операций МДП, осуществляемых по
территории Российской Федерации.
Заключенное между ГТК России (ФТС России) и
АСМАП соглашение об обязательствах,
связанных с применение Таможенной конвенции
о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП, 1975г. (далее –
Конвенция МДП), от 7 июня 2004 г. не
соответствует положениям таможенного
законодательства Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации о
таможенном деле.
Функционирование Конвенции МДП обеспечено
на всей территории Российской Федерации, так
как таможнями места отправления и
таможенными места назначения товаров,
перевозимых по книжкам МДП, может выступать
любой компетентный таможенный орган
Российской Федерации.
Положения Конвенции МДП не накладывают на
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Договаривающиеся стороны обязательства,
связанные с обязательным наличием на их
территории гарантийных объединений.
ФТС стремиться обеспечить функционирование
уполномоченного национального гарантийного
объединения в соответствии с положениями
статьи 6 Конвенции МДП.
В соответствии с положениями статьи 26
Конвенции МДП и комментариями к ней на
территории Договаривающейся стороны, где
отсутствуют уполномоченные гарантийные
объединения, перевозки по книжкам МДП
приостанавливаются.
ФТС России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти
проводят мероприятия, направленные на
определение до 1 июля 2014 года национального
гарантийного объединения.
В соответствии с положениями статьи 26
Конвенции МДП и комментариями к ней на
территории Договаривающейся стороны, где
отсутствуют уполномоченные гарантийные
объединения, перевозки по книжкам МДП
приостанавливаются.
Глава II
ВЫДАЧА КНИЖЕК МДП
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
Статья 6
2-бис. Административный комитет
уполномочивает международную организацию
отвечать за эффективную организацию и
функционирование международной системы
гарантий.
Пояснительные записки к пункту 2-бис статьи 6
0.6.2-бис-1 взаимоотношения международной
организации и входящих в нее объединений
определяются в письменных соглашениях о
функционировании международной системы
гарантий.
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