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ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП (КОНВЕНЦИЯ МДП 1975 ГОДА) 
 

Применение Конвенции  
 

Применение Конвенции МДП на территории Таможенного союза 
Российской Федерации и Республики Беларусь 

 
 
Перевозка МДП из европейской страны в Россию транзитом через Беларусь 
 
1. Белорусская таможня ввоза оформляет комплект отрывных листков № 1/№ 2 книжки 
МДП и отделяет листок № 1. 
 
2. При вывозе товаров с территории Беларуси соответствующий листок № 2 не 
оформляется белорусской таможенной службой, поскольку в настоящий момент не 
существует таможенных органов Беларуси, расположенных на российско-белорусской 
границе.      
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3. Российская таможня ввоза на российско-белорусской границе оставляет в книжке 
МДП "белорусский" отрывной листок № 2, оформляет следующий комплект отрывных 
листков № 1/№ 2 и отделяет листок № 1. 
 
4. Российская таможня назначения оформляет и отделяет два отрывных листка № 2 
книжки МДП. Таким образом, в целом используются две пары отрывных листков № 1/№ 2.   
 
Перевозка МДП из России в европейскую страну транзитом через Беларусь 
 
5.  Используется только одна пара отрывных листков № 1/№ 2. Российская таможня 
отправления оформляет комплект отрывных листков № 1/№ 2 книжки МДП и отделяет 
листок № 1. На российско-белорусской границе таможенное оформление не производится. 
Белорусская таможня вывоза оформляет и отделяет отрывной листок № 2. 
 
Процедура розыска 
 
6. В случае нарушения процедуры МДП на территории Таможенного союза Российской 
Федерации и Республики Беларусь административное расследование начинают таможенные 
органы той страны, в которой оно обнаружено, в соответствии с положениями статьи 37 
Конвенции МДП, 1975.  
 
7. Если имеются доказательства фактического ввоза товаров на территорию Российской 
Федерации, российские таможенные органы могут потребовать от перевозчика и 
национального гарантийного объединения уплаты причитающихся таможенных платежей в 
соответствии с положениями Конвенции МДП, 1975 и законодательства Российской 
Федерации.  
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