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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет  

Конвенции МДП 1975 года 

Семьдесят четвертая сессия 

Женева, 9–11 февраля 2021 года 

Пункт 5 с) предварительной повестки дня 

Пересмотр Конвенции 

  Одобренные предложения по поправкам к Конвенции, 
которые еще не были официально приняты 

 I. Справочная информация и мандат 

1. На своей семьдесят третьей сессии (октябрь 2020 года) Административный 

комитет МДП (AC.2), обсудив документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/18 об 

исключениях и отзывах держателей из Международного банка данных МДП 

(МБДМДП), выразил мнение, что, по его мнению, озабоченности, высказанные 

правительством Узбекистана и Международным союзом автомобильного транспорта 

(МСАТ), были учтены в достаточной степени и что, таким образом, ничто не 

препятствует официальному принятию предложений ИСМДП об обязательном 

представлении данных в электронном формате в МБДМДП (ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/149, пункт 22). 

 II. Рассмотрение Комитетом 

2. Комитету предлагается официально принять предложения, содержащиеся в 

приложении к настоящему документу. 
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Приложение 

 1. Статья 18, строка 31 

Заменить «четырех» на «восьми». 

Включить новый пункт следующего содержания: «Таможенные органы могут 

ограничивать максимальное число таможен места отправления (или места назначения) 

на их территории до менее семи, но не менее трех». 

 2. Приложение 1, ВАРИАНТ 1, страница 2 обложки: Образец книжки МДП,  

№ 5 в Правилах пользования книжкой МДП  

Заменить «четырех» на «восьми». 

 3. Приложение 1, ВАРИАНТ 1, страница 3 обложки: Образец книжки МДП,  

№ 5 в Правилах пользования книжкой МДП2 

Заменить «четырех» на «восьми». 

 4. Приложение 1, ВАРИАНТ 1, страница 5 (белый) Образца книжки МДП, 

отрывной листок № 1 

Заменить существующий отрывной листок № 1 следующим текстом: 3 

 5. Приложение 1, ВАРИАНТ 1, страница 6 (зеленый) Образца книжки МДП, 

вариант 1, отрывной листок № 2 

Заменить существующий отрывной листок № 2 следующим текстом: 4 

 6. Приложение 1, ВАРИАНТ 2, страница 2 обложки: Образец книжки МДП,  

№ 5 в Правилах пользования книжкой МДП  

Заменить «четырех» на «восьми». 

 7. Приложение 1, ВАРИАНТ 2, страница 3 обложки: Образец книжки МДП, 

вариант 1, № 5 в Правилах пользования книжкой МДП 

Заменить «четырех» на «восьми». 

 8. Приложение 1, ВАРИАНТ 2, страница 12 (белый) Образца книжки МДП, 

отрывной листок № 1 

Заменить существующий отрывной листок № 1 следующим текстом: 5 

 9. Приложение 1, ВАРИАНТ 2, страница 13 (зеленый) Образца книжки МДП, 

отрывной листок № 2 

Заменить существующий отрывной листок № 2 следующим текстом: 6 

 10. Приложение 6, новая пояснительная записка к статье 18 

Добавить новую пояснительную записку 0.18.3 следующего содержания: 

  

 1 Уже официально принято. См. документы ECE/TRANS/WP.30/AC.2/147, пункт 47, 

и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/6/Rev.1, приложение I.  

 2 Хотя формально никакого отклонения от уже принятого текста (см. приложение I 

к настоящему документу) нет, формулировка разбита на две части (ВАРИАНТ 1  

и ВАРИАНТ 2), чтобы точно отразить изложение в приложении I к Конвенции МДП.  

 3 См. страницу 4 настоящего документа. 

 4 См. страницу 6 настоящего документа. 

 5 См. страницу 8 настоящего документа. 

 6 См. страницу 10 настоящего документа. 
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0.18.3 Договаривающиеся стороны размещают информацию о таких ограничениях в 

открытом доступе и информируют Исполнительный совет МДП, в том числе путем 

надлежащего использования электронных приложений, разработанных с этой целью 

секретариатом МДП под контролем Исполнительного совета МДП7. 

  

  

 7 Уже официально принято. См. документы ECE/TRANS/WP.30/AC.2/147, пункт 47, 

и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/6/Rev.1, приложение I.  
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ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ 

 

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК N°1 1.  КНИЖКА МДП 

  

2. Таможня(и) места  
отправления 

Для официального  
использования 

3.  Наименование международной организации 
 

  Международный союз автомобильного 
    транспорта 

1. 

2. 
4. Держатель книжки (идентификационный номер,  

наименование, адрес и страна) 

3. 5.  Страна  
отправления 

6.  Страна  
назначения 

4. 

5. 8. Прилагаемые к манифесту документы 

7. Регистрационный(ые)  
номер(а) дорожного(ых)  
транспортного(ых)  
средства (средств) 

6. 

7.  

9. a) Грузовоe(ые)  
отделение(я) или  
контейнер(ы) 

     b) Опознавательные 

знаки и номера  

грузовых мест или 

предметов 

10. Число и род грузовых мест или предметов; описание грузов 11. Вес 
  брутто  
  в кг 

16. Наложенные 

пломбы или  

опознавательные 

знаки (число,  

идентификация) 

17. Таможня места  
отправления. 

 Подпись  
должностного лица  
таможни и  
штемпель таможни 
с датой 

12. Общее число грузовых 
мест, записанных  
в манифесте 

Число Место назначения:  
Таможня  

Число 13. Я заявляю, что сведения,  
приведенные выше в  
рубриках 1–12, точны и полны 

 Место назначения:  
Таможня 

 4.  

1.  5.  14. Место и дата 

2.  6.  15. Подпись держателя или  
его представителя 

3.  7.  
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18. Свидетельство о принятии груза к таможенному  

оформлению (таможня места отправления или промежуточная 

таможня при въезде) 

 

  

19. Наложенные печати  

и пломбы или 

опознавательные знаки 

признаны 

неповрежденными 

 

 20. Продолжительность 

транзитной перевозки 

 21. Зарегистрировано таможней (какой) 
 

 за № 

 22. Разное (установленный маршрут, таможня, где должен быть 

представлен груз, и т. д.) 

 

 

 
 23. Подпись должностного лица  

таможни и штемпель таможни  

с датой 

 

 

 

  КОРЕШОК Nº 1                        КНИЖКА МДП 

 

 

1. Прибытие установлено таможней (какой) 

 

2. За № 

 

3. Наложенные пломбы или опознавательные знаки 

 

4. Наложенные печати и пломбы или опознавательные знаки признаны неповрежденными 

 

5. Разное (установленный маршрут, таможня, где должен быть  

представлен груз, и т. д.) 

 

  

 

  

 

6. Подпись должностного 

лица таможни и 

штемпель таможни 

с датой  
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  ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ 

 

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК N°2 1. КНИЖКА МДП 

  

2. Таможня(и) места  
отправления 

Для официального использования 3. Наименование международной организации 
 

   Международный союз  
  автомобильного транспорта 

1. 

2. 
4. Держатель книжки (идентификационный номер,  

наименование, адрес и страна) 

3. 5. Страна  
отправления 

6. Страна  
назначения  

 

5. 8. Прилагаемые к манифесту документы 

7. Регистрационный(ые) номер(а)  
дорожного(ых) транспортного(ых)  
средства (средств) 
 

6. 

7. 

9. a) Грузовое(ые)  
отделение(я) или 
 контейнер(ы) 

    b) Опознавательные 

знаки и номера  

грузовых мест или 

предметов 

10. Число и род грузовых мест или предметов; описание грузов 11. Вес 

брутто 

в кг 

16. Наложенные 

пломбы или  

опознавательные 

знаки (число,  

идентификация) 

17. Таможня места  
отправления.  
Подпись  
должностного лица 
таможни  
и штемпель  
таможни с датой 12. Общее число грузовых 

мест, записанных  
в манифесте 

Число Место назначения:  
Таможня 

Число 13. Я заявляю, что сведения,  
приведенные выше в  
рубриках 1–12, точны 
и полны 

 
Место назначения:  
Таможня 

 4.  

1.  5.  14. Место и дата 

2.  6.  15. Подпись держателя или его 
представителя 

3.  7.  



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/5 

GE.20-16207 7 

 18. Свидетельство о принятии груза к таможенному оформлению 

(таможня места отправления или промежуточная таможня  

при въезде) 

 

 24. Свидетельство о прекращении операции МДП (промежуточная 

таможня при выезде или таможня места назначения) 
 

19. Наложенные печати 

и пломбы или 

опознавательные 

знаки признаны 

неповрежденными 

 

20. Продолжительность 

транзитной 

перевозки 

25. Наложенные печати и пломбы или опознавательные знаки 

признаны неповрежденными 
 

 21. Зарегистрировано таможней (какой) 
 

 за №  26. Число грузовых мест, в отношении которых удостоверено  

прекращение операции МДП  

 22. Разное (установленный маршрут, таможня,  

где должен быть представлен груз, и т. д.) 

 

 

 

 23.  Подпись должностного лица таможни 

        и штемпель таможни с датой  

 

 27. Оговорки при оформлении  

 

 

 
 28. Подпись должностного лица таможни  

       и штемпель таможни с датой 

 

 

 

 

  КОРЕШОК Nº 2                        КНИЖКА МДП 

 

1. Прибытие установлено таможней (какой) 

 

2. Наложенные печати и пломбы или опознавательные знаки признаны неповрежденными 

 

3. Число грузовых мест, в отношении которых удостоверено прекращение операции МДП  

(как указано в манифесте) 

 

4. Новые наложенные печати и пломбы 

 

5 Оговорки при оформлении 

 

  

 

  

 

6. Подпись должностного лица 

таможни и штемпель таможни 

с датой 
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ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ 

 

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК N°1 1.  КНИЖКА МДП 

  

2. Таможня(и) места  
отправления 

Для официального  
использования 

3.  Наименование международной организации 
 

  Международный союз автомобильного 
    транспорта 

1. 

2. 
4. Держатель книжки (идентификационный номер,  

наименование, адрес и страна) 

3. 5.  Страна  
отправления 

6.  Страна  
назначения 

4. 

5. 8. Прилагаемые к манифесту документы 

7.  Регистрационный(ые)  
номер(а) дорожного(ых)  
транспортного(ых) средства 
(средств) 

6. 

7.  

9. a) Грузовоe(ые)  
отделение(я) или  
контейнер(ы) 

    b) Опознавательные 

знаки и номера  

грузовых мест или 

предметов 

10. Число и род грузовых мест или предметов; описание грузов 11. Вес 
  брутто  
  в кг 

16. Наложенные 

пломбы или  

опознавательные 

знаки (число,  

идентификация) 

17. Таможня места  
отправления. 

 Подпись  
должностного лица  
таможни и  
штемпель таможни 
с датой 

12. Общее число грузовых 
мест, записанных  
в манифесте 

Число Место назначения:  
Таможня  

Число 13. Я заявляю, что сведения,  
приведенные выше в  
рубриках 1–12, точны и полны 

 Место назначения:  
Таможня 

 4.  

1.  5.  14. Место и дата 

2.  6.  15. Подпись держателя или  
его представителя 

3.  7.  
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18. Свидетельство о принятии груза к таможенному  

оформлению (таможня места отправления или промежуточная 

таможня при въезде) 

 

  

19. Наложенные печати  

и пломбы или 

опознавательные знаки 

признаны 

неповрежденными 

 

 20. Продолжительность 

транзитной перевозки 

 21. Зарегистрировано таможней (какой) 
 

 за № 

 22. Разное (установленный маршрут, таможня, где должен быть 

представлен груз, и т. д.) 

 

 

 
 23. Подпись должностного лица  

таможни и штемпель таможни  

с датой 

 

 

 

  КОРЕШОК Nº 1                        КНИЖКА МДП 

 

 

1. Прибытие установлено таможней (какой) 

 

2. За № 

 

3. Наложенные пломбы или опознавательные знаки 

 

4. Наложенные печати и пломбы или опознавательные знаки признаны неповрежденными 

 

5. Разное (установленный маршрут, таможня, где должен быть  

представлен груз, и т. д.) 

 

  

 

  

 

6. Подпись должностного 

лица таможни и 

штемпель таможни 

с датой  
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  ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ 

 

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК N°2 1. КНИЖКА МДП 

  

2. Таможня(и) места  
отправления 

Для официального использования 3. Наименование международной организации 
 

   Международный союз  
  автомобильного транспорта 

1. 

2. 
4. Держатель книжки (идентификационный номер,  

наименование, адрес и страна) 

3. 5. Страна  
отправления 

6. Страна  
назначения  

 

5. 8. Прилагаемые к манифесту документы 

7. Регистрационный(ые) номер(а)  
дорожного(ых) транспортного(ых)  
средства (средств) 
 

6. 

7. 

9. a) Грузовое(ые)  
отделение(я) или 
 контейнер(ы) 

    b) Опознавательные 

знаки и номера  

грузовых мест или 

предметов 

10. Число и род грузовых мест или предметов; описание грузов 11. Вес 

брутто 

в кг 

16. Наложенные 

пломбы или  

опознавательные 

знаки (число,  

идентификация) 

17. Таможня места  
отправления.  
Подпись  
должностного лица 
таможни  
и штемпель  
таможни с датой 12. Общее число грузовых 

мест, записанных  
в манифесте 

Число Место назначения:  
Таможня 

Число 13. Я заявляю, что сведения,  
приведенные выше в  
рубриках 1–12, точны 
и полны 

 
Место назначения:  
Таможня 

 4.  

1.  5.  14. Место и дата 

2.  6.  15. Подпись держателя или его 
представителя 

3.  7.  
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 18. Свидетельство о принятии груза к таможенному оформлению 

(таможня места отправления или промежуточная таможня  

при въезде) 

 

 24. Свидетельство о прекращении операции МДП (промежуточная 

таможня при выезде или таможня места назначения) 
 

19. Наложенные печати 

и пломбы или 

опознавательные 

знаки признаны 

неповрежденными 

 

20. Продолжительность 

транзитной 

перевозки 

25. Наложенные печати и пломбы или опознавательные знаки 

признаны неповрежденными 
 

 21. Зарегистрировано таможней (какой) 
 

 за №  26. Число грузовых мест, в отношении которых удостоверено  

прекращение операции МДП  

 22. Разное (установленный маршрут, таможня,  

где должен быть представлен груз, и т. д.) 

 

 

 

 23.  Подпись должностного лица таможни 

        и штемпель таможни с датой  

 

 27. Оговорки при оформлении  

 

 

 
 28. Подпись должностного лица таможни  

       и штемпель таможни с датой 

 

 

 

 

  КОРЕШОК Nº 2                        КНИЖКА МДП 

 

1. Прибытие установлено таможней (какой) 

 

2. Наложенные печати и пломбы или опознавательные знаки признаны неповрежденными 

 

3. Число грузовых мест, в отношении которых удостоверено прекращение операции МДП  

(как указано в манифесте) 

 

4. Новые наложенные печати и пломбы 

 

5 Оговорки при оформлении 

 

  

 

  

 

6. Подпись должностного лица 

таможни и штемпель таможни 

с датой 
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	5. Приложение 1, ВАРИАНТ 1, страница 6 (зеленый) Образца книжки МДП, вариант 1, отрывной листок № 2
	6. Приложение 1, ВАРИАНТ 2, страница 2 обложки: Образец книжки МДП,  № 5 в Правилах пользования книжкой МДП
	7. Приложение 1, ВАРИАНТ 2, страница 3 обложки: Образец книжки МДП, вариант 1, № 5 в Правилах пользования книжкой МДП
	8. Приложение 1, ВАРИАНТ 2, страница 12 (белый) Образца книжки МДП, отрывной листок № 1
	9. Приложение 1, ВАРИАНТ 2, страница 13 (зеленый) Образца книжки МДП, отрывной листок № 2
	10. Приложение 6, новая пояснительная записка к статье 18
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