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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по таможенным вопросам,
связанным с транспортом
144-я сессия
Женева, 11−14 октября 2016 года
Пункт 3 b) i) предварительной повестки дня
Таможенная конвенция о международной перевозке грузов
с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 года):
Пересмотр Конвенции:
Предложения по поправкам к Конвенции

Предложения по поправкам к Конвенции
Пояснительная записка 0.8.3
Записка секретариата

I.

Справочная информация и мандат
1.
На своей 143-й сессии Рабочая группа решила, в частности, ограничить
свое обсуждение по вопросу о последствиях предложения России, в соответствии с которым Договаривающиеся стороны могут определять максимальную
сумму на книжку МДП и истребовать таможенные пошлины и сборы в полном
объеме, пояснительной запиской 0.8.3. Поскольку консенсуса достичь не удалось, Рабочая группа поручила секретариату подготовить новый документ с подробным изложением а) предложений по изменению текста пояснительной з аписки с указанием сумм в 100 000 евро для обычной книжки МДП и 400 000 евро
для книжки МДП «Табачные изделия/алкогольные напитки» и b) предложений
по исключению второй части пояснительной записки с корректировкой упомянутых в ней исходных сумм (см. ECE/TRANS/WP.30/286, пункты 20–22).
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II.

Предложенный текст пояснительной записки 0.8.3 −
вариант а)
«Пояснительная записка к пункту 3 статьи 8
0.8.3 Договаривающимся сторонам рекомендуется ограничивать максимальную сумму, которая может быть истребована от гарантийного объединения, величиной, равной 50 000 долл. США 100 000 евро 1 на одну книжку
МДП. В случае перевозки спиртных напитков и табачных издели й, которые перечислены ниже и количество которых превышает предельные
нормы, указанные ниже, таможенным органам рекомендуется повышать
максимальную сумму, которая может быть истребована от гарантийных
объединений, до величины, равной 200 000 долл. США 400 000 евро:
1)

Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему не
менее 80% чистого спирта (код СС: 22.07.10).

2)

Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему менее 80% чистого спирта; спирты, ликеры и другие спиртные напи тки; соединения на спиртовой основе, используемые для изготовления напитков (код СС: 22.08).

3)

Сигары, манильские сигары и сигары типа «сигарильо», содержащие табак (код СС: 24.02.10).

4)

Сигареты, содержащие табак (код СС: 24.02.20).

5)

Курительный табак, содержащий заменители табака в любой пропорции или не содержащий их (код СС: 24.03.11 и 24.03.19).

Максимальную сумму, которая может быть истребована от гарантийных
объединений, рекомендуется ограничивать суммой, равной 50 000 долл.
США 100 000 евро, если количество вышеупомянутых категорий табачных изделий и спиртных напитков не превышает нижеследующей нормы:
1)

300 литров,

2)

500 литров,

3)

40 000 штук,

4)

70 000 штук,

5)

100 килограммов.

Точные количества (литры, штуки, килограммы) вышеупомянутых кат егорий табачных изделий и алкогольных напитков должны указываться
в грузовом манифесте книжки МДП».

1

2

Исключенный текст перечеркнут, новый текст выделен жирным курсивом.
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III.

Альтернативный предложенный текст пояснительной
записки 0.8.3 − вариант b)
«Пояснительная записка к пункту 3 статьи 8
0.8.3 Договаривающимся сторонам рекомендуется ограничивать максимальную сумму, которая может быть истребована от гарантийного объединения, величиной, равной 50 000 долл. США 100 000 евро на одну книжку
МДП. В случае перевозки спиртных напитков и табачных изделий, которые перечислены ниже и количество которых превышает предельные
нормы, указанные ниже, таможенным органам рекомендуется повышать
максимальную сумму, которая может быть истребована от гарантийных
объединений, до величины, равной 200 000 долл. США 400 000 евро:
1)

Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему не
менее 80% чистого спирта (код СС: 22.07.10).

2)

Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему менее 80% чистого спирта; спирты, ликеры и другие спиртные напи тки; соединения на спиртовой основе, используемые для изготовл ения напитков (код СС: 22.08).

3)

Сигары, манильские сигары и сигары типа «сигарильо», содержащие табак (код СС: 24.02.10).

4)

Сигареты, содержащие табак (код СС: 24.02.20).

5)

Курительный табак, содержащий заменители табака в любой пр опорции или не содержащий их (код СС: 24.03.11 и 24.03.19).

Максимальную сумму, которая может быть истребована от гарантийных
объединений, рекомендуется ограничивать суммой, равной 50 000 долл.
США 100 000 евро, если количество вышеупомянутых категорий табачных изделий и спиртных напитков не превышает нижеследующей нормы:
1)

300 литров,

2)

500 литров,

3)

40 000 штук,

4)

70 000 штук,

5)

100 килограммов.

Точные количества (литры, штуки, килограммы) вышеупомянутых кат егорий табачных изделий и алкогольных напитков должны указываться
в грузовом манифесте книжки МДП».

IV.

Соображения Рабочей группы
2.
Рабочей группе предлагается рассмотреть два варианта по изменению пояснительной записки 0.8.3, которые она просила представить.
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