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• Анализ рисков и обмен информацией 

• Обмен соответствующей информацией между УГО/УГП и таможенными 

органами, а также анализ рисков производится в электронной форме 

• Обмен необходимой информацией может осуществляться через 

приложение TIR-EPD при внесении минимальных изменений 

 

 

 

 

 

 

 Авторизованный отправитель: анализ рисков 
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 Концепции УГО и УГП  применяется в Польше с ноября 2013 г. 

 По данным на сентябрь 2014 г. в стране зарегистрировано: 

 262 уполномоченных грузоотправителя в МДП 

 283 уполномоченных грузополучателя в МДП 

 По данным на сентябрь 2014 г.  не было зарегистрировано ни одного 

случая претензий в отношении операций МДП, осуществляемыми  с 

участием УГО и УГП, зарегестрированных в Польше 

  Пример отрывного листка №1 книжки МДП, использованной 

уполномоченным грузоотправителем в Польше: 

 

 

УГО и УГП в МДП в Польше: факты и цифры 
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Уполномоченный грузоотправитель в МДП- 

применение в Польше 

Прибытие ТС в 

помещения УГО 

Проверка книжки 

МДП, документов и ТС 

Наложение пломб на 

ТС 

Подача ЭПД (IE 15) в 

Таможню отправления Присвоение номера MRN   в 

электронной форме 

Компьютеризированный контроль 

и анализ рисков 

При необходимости выезд в 

помещения УГО  и проверка 

Электронное сообщение «Выпуск 

в транзит» отправлено 

Печать в книжке МДП   

и ее заполнение 

Распечатка ТСД  
(Транзитный сопрово- 
дительный документ ) 

Отрывной листок №1 
отделен и помещен в 

архив  УГО 

Таможня отправления (ТО) 

Таможня 

выезда 

Операция МДП 

открыта 

Помещения УГО 

Выезд из страны -  электронное 

сообщение о завершении транзита 

(IE45)- Таможня выезда 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1y9u1NsJ9yOU0M&tbnid=73dWOCwfS0XfFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scalecar.ru/models/minichamps-mercedes-benz-atego-1828-bortovoi-gruzovik-s-tentom-sinii-b66000263.html&ei=R9HGUq-MGdTu0gXFy4DoAQ&psig=AFQjCNFMZFg54DFRDRwAx92bIHUW6xmHHA&ust=1388847757131372
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Уполномоченный грузополучатель в МДП- 

применение в Польше 

Прибытие ТС в 

помещения УГП 

Компьютеризированный контроль и 

анализ рисков 

При необходимости выезд в 

помещения УГП  и проверка 

Электронное сообщение 

«Разрешение на разгрузку» (IE43) 

Книжка МДП остается у 

УГП/ или предъявляется 

перевозчиком в 

таможню назначения* 

Таможня назначения 

Операция МДП 

завершена 

Электронное 

сообщение о прибытии 

ТС в таможню 

назначения (IE007) 

Помещения УГП 

Товар может быть 

разгружен 

*Книжка МДП может либо быть передана  УГП в 
таможню отправления для совершения необходимых 
формальностей в течение 1-2 дней, либо напрямую 
предъявлена Держателем в Таможню отправления 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1y9u1NsJ9yOU0M&tbnid=73dWOCwfS0XfFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scalecar.ru/models/minichamps-mercedes-benz-atego-1828-bortovoi-gruzovik-s-tentom-sinii-b66000263.html&ei=R9HGUq-MGdTu0gXFy4DoAQ&psig=AFQjCNFMZFg54DFRDRwAx92bIHUW6xmHHA&ust=1388847757131372
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РоРо (Пендик – Триесте) с TIR-EPD 
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Внутренняя книжка iCarnet – 

это … 

 

новая, конкурентоспособная 

книжка для обеспечения 

перевозок грузов между 

между двумя  таможнями  

в одной и той же стране.  
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• 136-я сессия Рабочей группы по таможенным вопросам, 

связанным с транспортом, февраль 2014 г.  

• Использование процедуры МДП в таможенном союзе с единой 

таможенной территорией: “…национальные процедуры транзита 

могут основываться на существующих международных системах 

транзита, таких как Конвенция МДП...”.  

 

• 137-я сессия Рабочей группы по таможенным вопросам, 

связанным с транспортом, июнь 2014 г. 

• “применение национальной транзитной процедуры на основе 

принципов МДП следует рассматривать в качестве внутреннего 

вопроса, регулируемого на национальном уровне, и …вопрос о ее 

применении должен оставаться за пределами сферы деятельности 

Рабочей группы...”. 

 

История вопроса 
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•Внедрен: 

 

• в Украине 

 

• Выдано 800 iCarnets 

 

 

 

 

 

 

•Заинтересованные 
страны: 

• Турция 

• Казахстан 

• Кыргызстан 

• Иран 

• Таджикистан  

• Армения 

•   

•       

iCarnet: потенциал для стран 
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5 ключевых преимуществ для таможни 

№2 – Она позволяет повысить 

безопасность 
Перевозка под таможенными печатями и 

пломбами в допущенных транспортных 

средствах, отвечающих требованиям МДП 

№1 – Она проста в использовании  

Порядок, аналогичный обычной 

процедуре МДП, – никаких новых 

инвестиций не требуется 
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№3 – Она обеспечивает надежную 

финансовую гарантию 

Налоги и сборы обеспечиваются 

международной системой гарантий при 

поддержке крупнейших международных и 

национальных страховщиков 

№5 – Она позволяет оценивать риски и 

отслеживать завершение операции  

Предусматривает использование ИТ-приложений 

IRU: TIR-EPD и SafeTIR в реальном времени 

№4 – Она обеспечивает 

контролируемый доступ 

Используется только уполномоченными 

пользователями МДП 
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4 ключевых преимущества для держателей  

книжек МДП: 

№1 – Она позволяет экономить деньги 

Внутренние перевозки грузов по более низкой цене 

№2 – Она включает всестороннюю 

гарантию 

Для обеспечения уплаты таможенных налогов и 

сборов нет нужды вносить сумму национальной 

гарантии 
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№3 – Она проста в использовании  

№4 – Она обеспечивает коммерческие 

преимущества 

Новые коммерческие возможности для 

пользователей системы МДП, занятых в сфере 

международных перевозок 

Соответствующие условия и средства 

обеспечения безопасности процедуры МДП 

уже существуют, поэтому никакие новые 

процедуры или инвестиции не требуются 




