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Пересмотр Конвенции:
Предложения по поправкам к Конвенции, переданные
Исполнительным советом МДП

Опубликование информации о таможнях, пользующихся
международным банком данных МДП
Записка секретариата

I. Справочная информация и мандат
1.
В соответствии с пунктом d) статьи 10 приложения 8 к Конвенции МДП
Исполнительный совет МДП (ИСМДП) координирует и стимулирует обмен
информацией между компетентными органами договаривающихся сторон,
объединениями и международными организациями. Соответственно пункт 8 а) его
круга ведения предписывает создание и ведение международного правительственного
банка данных МДП, доступного для всех договаривающихся сторон, включая
«таможни, предназначенные для производства операций МДП (статья 45)».
2.
Программа работы ИСМДП на 2013–2014 годы включала в качестве одного из
ожидаемых результатов на этот период «расширение охвата МБДМДП посредством
включения в него данных о таможенных органах, предназначенных для производства
операций МДП» (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2013/7, направление деятельности 2).
Административный комитет МДП (АС.2) на своей пятьдесят седьмой сессии
предложил ИСМДП приступить к работе над созданием электронной базы данных о
таможнях, предназначенных для производства операций МДП (ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/117, пункт 21). В мае 2018 года секретариат МДП разработал и выпустил модуль
МБДМДП по таможням для ограниченного использования таможенными органами.
ИСМДП решил, что база данных о таможнях станет доступной для широкой
общественности по завершении работы над требованиями к данным (ECE/TRANS/
WP.30/AC.2/2019/1, пункт 11).
3.
На своей семьдесят девятой сессии в декабре 2018 года ИСМДП завершил
работу над требованиями к данным для модуля таможен и просил секретариат
представить АС.2 требования к данным для рассмотрения и утверждения. Кроме того,
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Совет пришел также к выводу о целесообразности рассмотрения поправки к статье 45
к Конвенции МДП, включающей передачу данных о таможнях в МБДМДП после
завершения работы над модулем. Проведя предварительный анализ, Совет согласился
с тем, что к данной статье необходимо включить пояснительную записку
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/11, пункты 13 и 14). На своей восемьдесят первой
сессии в апреле 2019 года Совет поручил секретариату подготовить с этой целью
проект поправки к статье 45 Конвенции МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/13,
пункт 21).
4.
На своей восемьдесят третьей сессии в октябре 2019 года ИСМДП рассмотрел
подготовленные секретариатом предложения по поправкам, предусматривающие
представление информации о таможнях в МБДМДП. Совет отметил, что в проекте
пояснительной записки к статье 45 будет оговорено, каким образом
договаривающимся сторонам следует выполнять свои обязательства по
опубликованию информации о таможнях. ИСМДП оценил целесообразность
добавления крайнего срока для представления этой информации. Он пришел к выводу,
что ввиду длительных административных процедур, предпринимаемых для открытия
или закрытия таможен, за исключением непредвиденных обстоятельств, у властей
будет достаточно времени для обмена этой информацией. Поэтому он решил, что в
настоящее время нет насущной необходимости вносить поправки в текст статьи для
указания предельного срока. Секретариат пояснил, что власти могли бы
заблаговременно вводить в МБДМДП данные о датах начала и окончания
обслуживания и о графике работы.
5.
Г-н Генков (МСАТ) сообщил, что МСАТ получил от объединений в новых
договаривающихся сторонах информацию о таможнях. Он добавил, что эта
информация была направлена в секретариат и объединениям других
договаривающихся сторон с просьбой передать ее таможенным органам. Он указал,
что МСАТ выступает за создание модуля таможен. Вместе с тем он отметил, что
информация о таможнях может иметь правовые последствия, связанные с процедурой
подачи претензий. Поэтому он просил передать в МБДМДП информацию с указанием
даты и времени начала и окончания обслуживания. Он просил также обнародовать
информацию о таможнях. Секретариат пояснил, что в соответствии со статьей 45,
которая требует опубликования информации о таможнях, эта информация будет
предоставлена в открытом доступе через веб-сайт МБДМДП.
6.
ИСМДП одобрил проект предложений по поправкам и поручил секретариату
представить его АС.2 для принятия. Совет также подчеркнул важность
незамедлительного информирования ИСМДП и секретариата о любых изменениях в
применении Конвенции МДП в договаривающихся сторонах, включая изменения,
касающиеся таможен, предназначенных для процедуры МДП.

II. Предложения по поправкам, одобренные
Исполнительным советом МДП
7.
Проект пояснительной записки к статье 45 предусматривает использование
электронных приложений, разработанных секретариатом МДП, под контролем
ИСМДП для выполнения требования статьи 45 об опубликовании списка таможен,
предназначенных для производства операций МДП. При подготовке этого
предложения секретариат придерживался структуры одобренных ИСМДП
предложений по поправкам об обязательном использовании МБММДП для
представления данных, которые в настоящее время рассматриваются АС.2
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2018/12).
8.
Кроме того, добавление новой пояснительной записки к статье 45 требует
изменения нумерации существующей пояснительной записки, которая, учитывая
логическую последовательность, должна быть помещена после новой пояснительной
записки.
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9.
Предложения по поправкам, одобренные ИСМДП, содержатся в приложении к
настоящему документу.

III. Рассмотрение Комитетом
10.
Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и принять предложения по
поправкам.
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Приложение
1.

Приложение 6, новая пояснительная записка 0.45-1

Добавить к статье 45 Конвенции МДП новую пояснительную записку 0.45-1
следующего содержания:
«0.45-1

2.

Правовое обязательство публиковать список таможен места отправления,
промежуточных таможен и таможен места назначения, предназначенных
для производства операций МДП, выполняется путем надлежащего
использования электронных приложений, разработанных с этой целью
секретариатом МДП под контролем Исполнительного совета МДП».

Приложение 6, пояснительная записка 0.45

Изменить нумерацию существующей пояснительной записки 0.45 Конвенции МДП
на 0.45-2.
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