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ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП (КОНВЕНЦИЯ МДП 1975 ГОДА)
Аннулирование книжек МДП международной гарантийной цепью
Представлено Международным союзом автомобильного транспорта
Назначение документа:
Настоящий документ был подготовлен МСАТ к 124ой сессии WP30 (2 – 5 февраля 2010 г.)
в ответ на просьбу WP30 к IRU, высказанную на предыдущей сессии, предоставить
разъяснение процедур, применяемых в рамках аннулирования книжек МДП
международной гарантийной цепью (см. отчет ECE/TRANS/WP.30/246).
Причины аннулирования МСАТ некоторых книжек МДП
На протяжении многих лет МСАТ, будучи ответственным за надлежащее
функционирование гарантийной цепи, применяет наиболее эффективные и наискорейшие
меры для сообщения таможенным органам подробной информации о книжках МДП,
задействованных в происшествии, могущем привести к опасности их неприемлемого
использования, далее указанных как АННУЛИРОВАННЫЕ КНИЖКИ МДП.
Происшествия, приводящие к аннулированию книжек МДП, могут быть следующими:
- утеря книжек МДП держателем,
- кража книжек МДП у держателя,
- уничтожение книжек МДП в процессе использования (например, в случае аварии)
- удержание книжек МДП третьей стороной и, вследствие этого, их невозвращение
держателю (например, в случае их задержания представителем таможенных
органов)
- приостановление или исключение из системы МДП держателя книжек МДП,
которому были выданы книжки МДП
- утеря книжек МДП выдающей Ассоциацией до их выдачи держателю (например,
при их почтовой пересылке в один из национальных офисов Ассоциации).
После недавнего обновления программа CUTE-Wise содержит информацию о виде
происшествия, приведшего к аннулированию книжки МДП.
Уровень риска зависит от того, утеряна ли книжка МДП после ее использования (после
прекращения операции МДП) или в процессе ее использования (невысокий риск,
поскольку книжка МДП не может быть использована заново) или до ее использования
(высокий риск, в особенности, если еще не прошел срок ее действия).
Процедура МСАТ и передача информации таможенным органам
Для наискорейшей передачи информации об аннулированной книжке МДП, не позднее,
чем в день происшествия, МСАТ установил следующую процедуру:
1. Все держатели книжек МДП обязаны, в соответствии со своими договорными
обязательствами, незамедлительно информировать свою выдающую Ассоциацию обо

Informal document WP.30 No. 1 (2010)
page 2
всех происшествиях, в которых задействованы книжки МДП, как только им
становится о них известно.
2. Все выдающие Ассоциации также обязаны, в соответствии со своими договорными
обязательствами, незамедлительно предоставлять МСАТ по факсу или по электронной
почте подробную информацию о книжках МДП, задействованных в происшествии, в
соответствии с сообщением держателя.
3. МСАТ аннулирует данные книжки МДП в центральной базе данных в течение двух
часов после получения запроса об аннулировании от выдающей Ассоциации.
4. МСАТ информирует таможенные органы об аннулировании четырьмя различными
способами:
o Электронная почта: список книжек МДП, представляющих высокий риск,
направляется по электронной почте в контактные точки МДП, а также
представителям таможенных органов, сделавшим соответствующий запрос
o CUTE-Wise1, с информацией, обновляемой три раза в день, в 11:00, 14:00 и 19:00
(по женевскому времени). Таможенные органы, запрашивающие информацию о
статусе книжек МДП, получают последние данные о статусе аннулированной
книжки МДП. Списки аннулированных книжек МДП, которые можно скачать,
обновляются соответствующим образом.
o SafeTIR в реальном времени, что позволяет таможенным системам, с помощью
автоматического запроса от компьютера к компьютеру, получать подтверждение
статуса данной книжки МДП в реальном времени
o Автоматическое скачивание из общего справочника МСАТ: таможенные органы,
установившие безопасную линию связи с МСАТ, имеют доступ к файлам,
содержащим информацию об аннулированных книжках МДП, и имеют
возможность автоматически их скачать.
Пример : аннулирование книжки МДП XB YYY47162
Книжка МДП XB YYY47162 была выдана держателю RUS/053/XXX961 Ассоциацией
АСМАП 15 декабря 2009 г. и имеет срок действия до 13 февраля 2010 г. Она была
украдена 17 декабря 2009 г. из офисного помещения держателя.
1. RUS/053/XXX961 проинформировал АСМАП о краже по телефону в 16:00. Данный
случай представляет высокий риск неприемлемого использования книжки МДП,
поскольку и книжка МДП была преднамеренно украдена и еще может быть
использована.
2. АСМАП заполняет необходимый формуляр и направляет его в МСАТ по электронной
почте в 17:00.
3. МСАТ аннулирует данную книжку МДП в 17:30 в своей внутренней базе данных
4. Информация передается в таможенные органы:
o Электронная почта: все таможенные органы Договаривающихся сторон
информируются о данном аннулировании по электронной почте в тот же вечер, в
18:00.
o Информация в CUTE-Wise обновляется в 19:00-часовой партии. Книжка МДП
получает статус «аннулированной» начиная с 19:00, с момента консультации
статуса книжки МДП.
o SafeTIR в реальном времени: таможенные органы, использующие SafeTIR в
реальном времени, имеют доступ к обновленному статусу начиная с 19:00.
o Автоматическое скачивание: обновленный файл, содержащий информацию о
данной книжке МДП, можно скачать из папки МСАТ с 19:00.

1

См. Приложение
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Дополнительные меры на будущее, применяемые МАСТ для дальнейшего
укрепления системы:
- Список аннулированных книжек МДП будет ограничен книжками МДП с
номером, превышающим 51'000'000, поскольку книжки МДП с меньшим номером
были официально изъяты из обращения 1 октября 2006 г2. Срок ведения в действие
данной меры: март 2010 г.
Цифры:
Количество аннулируемых книжек МДП составляет от 2'000 до 6'000 штук в год по
отношению к приблизительно 3 миллионам книжек МДП, выдаваемых в среднем.
Категория книжек МДП, представляющих риск, колеблется от 1'000 до 2'600 книжек
МДП3.

2

См. документы ECE/TRANS/WP.30/226 # 31 и ECE/TRANS/WP.30/234 # 37, а также
http://www.unece.org/trans/bcf/news/wp30-120406.html
3
Список книжек МДП, представляющих риск, см. Приложение – раздел CUTE-Wise, содержит только
неиспользованные книжки МДП, срок действия которых не истек. Книжки МДП, срок действия которых
истек, удаляются из данного списка, с тем, чтобы представить более четкую картину о книжках МДП с
наибольшим риском.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
CUTE-Wise
CUTE-Wise является программой, предоставляемой МСАТ, позволяющей таможенным
органам увидеть информацию о статусе книжки МДП в том виде, в котором она
представлена в базе данных МСАТ, с помощью двух различных способов. Доступ к
данной программе может быть получен бесплатно путем направления МСАТ
заполненного формуляра, приведенного ниже. На сегодняшний день МСАТ предоставил
доступ к CUTE-Wise приблизительно для 3'000 человек, в основном для представителей
таможенных органов.
Информация, содержащаяся в CUTE-Wise :
•

Подробная информация о жизненном цикле каждой книжки МДП. Введите номер каждой
аннулированной книжки МДП, чтобы увидеть подробные данные об аннулировании и
статус книжки МДП на данный момент.

Информация о
книжке
МДП

Данные об
аннулировании
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•

Скачайте список аннулированных книжек МДП в трех различных видах (см. ниже) в 4
различных форматах и на 4 языках, позволяющих их скачивание во все центральные
таможенные системы и, таким образом, доступ к ним всеми заинтересованными лицами.
Список всех аннулированных книжек МДП

Список, содержащий исключительно
неиспользованные аннулированные книжки МДП, срок
действия которых не истек
Список, содержащий исключительно утерянные/украденные книжки
МДП, аннулированные до их выдачи держателю, и, по этой
причине, без указания срока действия в разделе 1 обложки,
которые, таким образом, могут быть использованы в любое время.
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ФОРМУЛЯР ЗАПРОСА CUTE-WISE
 Таможенные органы
 Ассоциация

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В МСАТ
На адрес: tirorders@iru.org

Факс: (+41 22) 918 27 94
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ (точный адрес установления программы)
ФАМИЛИЯ:
ИМЯ:
АДРЕС:
Тел:
Факс:
E-mail:
Фамилия и адрес ответственного лица:

Используемый механизм подачи: ИНТЕРНЕТ
E-mail:
Адреса для пользователей (если Вам требуется большее количество доступов,
пожалуйста, заполните отдельный список)
Имя, фамилия, e-mail:
Имя, фамилия, e-mail:
Имя, фамилия, e-mail:
Имя, фамилия, e-mail:

Примечания:

Дата:
Место:

Подпись
ответственного лица
(полностью)

