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Европейская экономическая комиссия 
Административный комитет  
Конвенции МДП 1975 года 

Шестидесятая сессия 
Женева, 5 февраля 2015 года  
Пункт 4 а) iii) предварительной повестки дня 
Деятельность и административные функции  
Исполнительного совета МДП −  
Деятельность Исполнительного совета МДП:  
Мониторинг цен на книжки МДП 

  Анализ цен на книжки МДП 

  Записка Секретариата 

 А. Справочная информация и мандат 

1. На своей пятьдесят девятой сессии Комитет с удовлетворением отметил 
представленный ИСМДП документ ECE/TRAN/WP.30/AC.2/2014/10 с указани-
ем цен на каждый тип книжек МДП, выданных национальными объединения-
ми. В духе открытости Комитет поддержал решение об опубликовании этой 
информации на веб-сайте МДП. Кроме того, Комитет выразил мнение, что 
функция ИСМДП по мониторингу цен на книжки МДП должна выходить за 
рамки распространения этих данных. Однако Комитету не удалось договорить-
ся о необходимости опубликования обследования и согласовать конкретную ме-
тодологию, позволяющую ИСМДП подробно анализировать информацию о це-
нах на книжки МДП. Поэтому Комитет просил Договаривающиеся стороны на-
править свои соображения в секретариат не позднее 15 ноября 2014 года. Сек-
ретариату было поручено подготовить на основе полученных предложений до-
кумент для рассмотрения на его следующей сессии (см. ECE/TRANS/WP.30/ 
AC.2/121, пункт. 16). 

2. В соответствии с этой просьбой Секретариат подготовил настоящий до-
кумент, в котором содержится предварительная оценка, а также полученные от 
Договаривающихся сторон предложения относительно необходимости проведе-
ния анализа или разработки конкретной методологии, с тем чтобы ИСМДП мог 
подробно анализировать информацию о ценах на книжки МДП.  

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/4

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
27 November 2014 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/4 

2 GE.14-22978 

 B. Предварительная оценка секретариатом 

 1. Введение 

3. После вступления в силу 1 января 2012 года поправок к части I приложе-
ния 9 к Конвенции МДП 1975 года одним из обязательств национальных объе-
динений является представление Исполнительному совету МДП (ИСМДП) на 
ежегодной основе по состоянию на 1 марта данных о цене каждого типа книжки 
МДП, который он выдает. На своей пятьдесят седьмой сессии Комитет опреде-
лил, в частности, что одной из задач ИСМДП является обеспечение полной 
прозрачности применения Конвенции МДП. Как следствие, любые данные, 
в том числе такие, как цены на книжки МДП, следует, как правило, размещать в 
открытом доступе при условии отсутствия обоснованных аргументов против 
такого размещения. Учитывая, что в соответствии с положениями международ-
ного правового документа международная организация и национальные объе-
динения должны представлять информацию в ИСМДП или Административный 
комитет МДП, такая информация является общедоступной. 

4. Секретариат МДП продолжает заниматься изучением этого вопроса и 
предложит удобные для пользователей пути представления информации о ценах 
на веб-сайте МДП. 

5. Кроме того, секретариат предлагает провести краткий эксперименталь-
ный статистический анализ информации о ценах, с тем чтобы по крайней мере 
частично объяснить существенные различия между ценами. Ожидается, что це-
ны в значительной степени будут зависеть от небольшого числа факторов (пе-
ременных), которые должны быть общими для всех стран, В случае успеха экс-
периментального анализа и, возможно, после внесения ряда корректировок в 
первый экспериментальный анализ, можно будет проводить его ежегодно и 
публиковать его результаты вместе с информацией о ценах. 

 2. Методология 

6. Не вдаваясь в подробности методологии, Секретариат предлагает в каче-
стве первого шага ограничить анализ статистической регрессией. Анализ мог 
бы быть прежде всего основан на следующей простой линейной модели: 

, 

где P означает выпускную цену, p − распределительную цену МСАТ,  и  яв-

ляются коэффициентами,  − объясняющими переменными, влияющими на 

выпускную цену, а  − вектор ошибок. 

7. Вначале секретариат должен проверить наличие данных по всем странам. 
Затем для определения надлежащих объясняющих переменных он должен уста-
новить их корреляцию с ценами и, в случае необходимости, их соотношение 
между собой. Секретариат должен изучить переменные, связанные с расходами, 
понесенными выдающими книжку объединениями, такими как расходы на за-
работную плату, а также с количеством выданных книжек МДП. 
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 C. Предложения Договаривающихся сторон 

8. Секретариат получил от Договаривающихся сторон следующие предло-
жения. 

 1. Беларусь 

9. В дополнение к решению, принятому на пятьдесят девятой сессии Адми-
нистративного комитета Конвенции МДП, Государственный таможенный коми-
тет Республики Беларусь (далее ГТК), представляет следующую информацию 
по вопросу о мониторинге цен на книжки МДП. 

10. В соответствии с пунктом h) статьи 10 приложения 8 Конвенции МДП, 
одной из основных функций ИСМДП является мониторинг цен на книжки 
МДП. 

11. В соответствии с частью I приложения 9 к Конвенции МДП одним из 
обязательств национальных объединений является представление Исполни-
тельному совету МДП на ежегодной основе по состоянию на 1 марта данных о 
цене каждого типа книжки МДП, который он выдает. Таким образом, эта ин-
формация может рассматриваться в качестве доступной для широкой общест-
венности. 

12. С учетом вышеизложенной информации ГТК поддерживает решение 
опубликовать информацию о ценах на книжки МДП на веб-сайте МДП. 

13. Для получения объективной информации из различных стран мы считаем 
целесообразным: 

 a) включать в указание цены на книжки МДП налоги и другие сборы 
(например, страховые сборы); 

 b) публиковать цены по каждому типу книжек МДП, поставляемых 
гарантирующими объединениями договаривающихся сторон Конвенции МДП. 

 2. Европейский союз 

14. По мнению ЕС, мониторинг цен должен осуществляться на различных 
уровнях: 

 a) общем уровне, с тем чтобы обеспечить транспарентность и умест-
ность применительно к рыночным условиям; 

 b) конкретном уровне в случае сомнений относительно надлежащего 
функционирования этой системы. 

 Несмотря на то, что ЕС не может предложить какой-либо конкретный 
подход, он тем не менее считает, что какая-либо методология анализа информа-
ции о ценах на книжки МДП позволила бы ИСМДП давать оценку и, возможно, 
делать соответствующие выводы по этому вопросу. 

 3. Швейцария 

15. Швейцарская таможенная администрация не возражает против опублико-
вания перечня цен на книжки МДП на веб-сайте МДП. В то же время было бы 
предпочтительно, чтобы МСАТ и входящие в него объединения могли четко из-
ложить свои мнения по этому вопросу. В этой связи и в целях информирования 
Швейцарская таможенная администрация хотела бы отметить, что цены на 
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книжки для временного ввоза (АТА и Стамбульские конвенции) устанавлива-
ются выдающими их национальными торгово-промышленными палатами, 
варьируются в каждой стране и не являются доступными для широкой общест-
венности. 

 4. Турция 

16. Таможенная администрация Турции поддерживает публикацию цен на 
книжки МДП, выдаваемые национальными объединениями. Это должно слу-
жить цели транспарентности. С другой стороны, на данный момент она не ви-
дит срочной необходимости в дальнейшем мониторинге цен, устанавливаемых 
национальными объединениями, или причин расхождения цен. Прежде чем 
принимать решение относительно методологии, позволяющей ИСМДП про-
должать следить за ценообразованием, AC.2 следует принять решение относи-
тельно целесообразности дальнейшего изучения этого вопроса. 

 D. Соображения Комитета 

17. Комитет, возможно, пожелает принять во внимание оценку, сделанную 
секретариатом, и предложения, полученные от Договаривающихся сторон, 
с тем чтобы уточнить функции ИСМДП по мониторингу цен на книжки МДП. 

    


