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ü  процесс авторизации, изменения и изъятие разрешений 
у держателей книжки МДП являются 
централизованными - один компетентный региональный 
таможенный орган в Польше 

ü  непрерывное тесное сотрудничество с национальным 
объединением 

ü  процесс авторизации на бумаге (процесс принятия 
решения) - с последующим введением информации в 
МБДМДП - обязательное использование модуля 
«Держатели книжки МДП» 

ü  уполномоченные пользователи МБДМДП, имеющие 
доступ к редактированию ( таможни и объединения) 

 
 
 
 
 
 
 



Использование модуля «Держатели книжки 
МДП» в Польше 

На практике – новое разрешение 
деятельность национального объединения 
(ZMPD) 

 
ü  заявка в качестве первого шага представляется в 
национальное объединение 

ü  проверка наличия всех необходимых данных и 
документов 

ü  проверка собственных условий 

ü  регистрация держателя (Идентиф-ый номер) 

ü  регистрация данных заявителя в модуле 
Держатели книжки МДП и передача данных на 
рассмотрение в таможенные органы (новая 
заявка) 
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Использование модуля «Держатели книжки 
МДП» в Польше 

На практике – новое разрешение 
деятельность таможен 

ü  получение официальной заявки 

ü  получение уведомления о новой заявке в 
МБДМДП 

ü  проверка, соблюдены ли все условия 

ü  вынесения административного решения 

ü  принятие решений о новых заявок в МБДМДП без 
промедления – одобрение или отклонение 

ü  важное замечание – дата вступления в силу 
устанавливается автоматически в МБДМДП и она  
должна быть скорректирована 
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Использование модуля «Держатели книжки 
МДП» в Польше 

На практике – поправки, прекращение 
деятельности 

ü  процедура аналогична, как в случае c новой 
авторизацией 

 
ü  заявка (заявка на редактирование), 
отправленная объединением – на рассмотрении, 
будет одобрена/отклонена таможенными 
органами 

ü  все изменения указаны и четко видны для 
сравнения 

ü  прекращение деятельности – дата может быть 
указана  
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Использование модуля «Держатели книжки 
МДП» в Польше 

На практике – изъятия, исключения 

ü  процедура, инициированная таможней 

ü  исключения – применимы во всех странах ЕС 
(новые функциональные возможности 
уведомлений в МБДМДП) 
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Использование модуля «Держатели книжки 
МДП» в Польше 

Преимущества 

ü  данные о держателях книжки МДП в МБДМДП 
всегда актуальны и надежны 

ü  нет необходимости предоставлять обновления 
через любимые другие каналы (годовые списки) 
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Использование модуля «Держатели книжки 
МДП» в Польше 

 
Вопросы? 

Благодарю за внимание! 

 
 
Беата Гажда – старший таможенный эксперт 
Координационный представитель МДП 
beata.gajda@mf.gov.pl 
+48 22 694 44 88 
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