
Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по таможенным вопросам,  

связанным с транспортом 

145-я сессия 

Женева, 14-17 февраля 2017 года  

Пункт 4 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  

  Анализ результатов опроса, проведенного среди 
таможенных координационных центров МДП в 
поддержку дискуссии о предложенных поправках к 
Пояснительной Записке к Статье 8, пункт 3 
(Пояснительная записка 0.8.3) Конвенции МДП о 
применении книжки МДП «Табачные 
изделия/алкогольные напитки» 

  Представлено Международным Союзом Автомобильного 

Транспорта* 

 I. Введение 

 Опрос проводился в декабре 2016 года – январе 2017 года в поддержку 

дискуссии о потенциальном внесении поправок в Пояснительную записку к 

Статье 8, пункт 3 Конвенции МДП о применении книжки МДП «Табачные 

изделия/алкогольные напитки» и соответствующих уровнях гарантии. В общей 

сложности 18 респондентов (16 респондентов из стран Европейского Союза 

(ЕС) и 2 – из стран, не входящих в ЕС) предоставили свои ответы с различной 

степенью полноты. Принимая во внимание, что 95% информации представлено 

в евро, валютой, используемой в данном анализе, является евро. 

  
 * В данном документе воспроизводится без изменений текст, переданный секретариату.  
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 II. Результаты опроса 

 A. Количество транзитных операций перевозки алкогольных 

напитков и табачных изделий, включенных в Пояснительную 

Записку к Статье 8, пункт 3 Конвенции МДП о применении 

книжки МДП «Табачные изделия/алкогольные напитки» 

Код ГС/ описание товаров 

Кол-во транзитных операций в 2016 

Открыто Завершено 

22.08/ Спирт этиловый 

неденатурированный с 

концентрацией спирта менее 80 

об.%; спиртовые настойки, ликеры 

и прочие спиртные напитки 

29 850 

( на основании 13 

полученных ответов) 

30 899 

(на основании 14 

полученных ответов) 

22.07.10/ Cпирт этиловый 

неденатурированный с 

концентрацией спирта 80 об.% или 

более 

1 064  

(на основании 13 

полученных ответов) 

872 

(на основании 14 

полученных ответов) 

24.02.10/ Cигары, сигары с 

обрезанными концами и 

сигариллы, содержащие табак 

2 927 

(на основании 13 

полученных ответов) 

2 498 

(на основании 14 

полученных ответов) 

24.02.20/ Cигареты, содержащие 

табак 

12 778 

(на основании 13 

полученных ответов) 

9 549 

(на основании 14 

полученных ответов) 

24.03.11/ Табак для кальяна 4 525 

(на основании 13 

полученных ответов) 

316  

(на основании 14 

полученных ответов) 

24.03.19/ Прочий промышленно 

изготовленный табак и 

промышленные заменители табака; 

табак "гомогенизированный" или 

"восстановленный"; табачные 

экстракты и эссенции 

1 895 

(на основании 13 

полученных ответов) 

2 734  

(на основании 14 

полученных ответов) 

  Результаты опроса по количеству транзитных операций по перевозке 

алкогольных продуктов и табачных изделий: 

• Определенные категории продуктов и соответствующие коды ГС не 

представлены в портфеле транзитных перевозок в различных странах. 

Чаще всего, это коды ГС 22.07.10 и 24.03.19, но в некоторых странах - и 

другие. 

• Определенные категории продуктов и соответствующие коды ГС 

преобладают по суммарному количеству транзитных операций. 56% всех 

открытых транзитных операций и 66 % всех прекращенных транзитных 

операций относятся к перевозке алкогольных напитков, подпадающих 

под код ГС 22.08. Ко второй по величине категории, с точки зрения 

общего количества открытых и прекращенных транзитных операций, 

относятся сигареты (код ГС 24.02.20), представляющих 24% общего 

количества открытых транзитных операций и 20% прекращенных 

транзитных операций соответственно. 
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• В общей сложности 53 039 транзитных операций по перевозке табачных 

изделий и алкогольных напитков, подпадающих под соответствующие 

коды ГС, были открыты и 46 868 прекращены на территории стран -

респондентов. 

 B. Средний размер налогов и пошлин (включая акцизы), 

требуемых для транзитной процедуры алкогольных напитков 

и табачных изделий, включенных в Пояснительную записку к 

Статье 8, пункт 3 Конвенции МДП о применении книжки МДП 

«Табачные изделия/алкогольные напитки»1 

• 22.08/ Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки 

 Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 12 

представленных ответов на вопрос, составляет 281 817 евро. Тем не менее, на 

показатель среднего уровня гарантии значительно повлиял один из резко 

отличающихся показателей, который составляет 1 882 422 евро, и, который в 10 

раз выше среднего показателя по остальным 11 представленным ответам. 

Средний уровень гарантии, исключая резко отличающийся показатель, 

составляет 103 972 евро.  

• 22.07.10/ Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

80 об.% или более 

 Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 7 представленных 

ответов на вопрос, составил 174 574 евро. Резко отличающихся показателей не 

наблюдается. 

• 24.02.10/ Cигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, 

содержащие табак 

 Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 10 

представленных ответов на вопрос, составляет 98 815 евро. Резко 

отличающихся показателей не наблюдается. 

• 24.02.20/ Cигареты, содержащие табак 

 Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 11 

представленных ответов на вопрос, составляет 519 058 евро. Особо резко 

отличающихся показателей не наблюдается. 

• 24.03.11/ Табак для кальяна 

 Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 12 

представленных ответов на вопрос, составляет 331 428 евро. Резко 

отличающихся показателей не наблюдается.  

  

 1 Несколько представителей государств-членов ЕС сделали оговорку в отношении 

точности предоставленных данных по уровню гарантии. Фактически, предоставленные 

показатели являются усредненной суммой, рассчитанной на базе сумм гарантии в 

электронных декларациях по каждой транзитной операции (данные из Новой 

компьютеризированной транзитной системы (НКТС)). Тем не менее, количество 

транзитных операций в системе НКТС не соответствует количество перевозок. В 

отличии от процедуры МДП, в 1 транспортном средстве может находиться груз, на 

который распространяется более 1 транзитной декларации и более 1 гарантии.  
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• 24.03.19/ Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные 

заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; 

табачные экстракты и эссенции 

 Средний уровень гарантии, принимая во внимание все 10 

представленных ответов на вопрос, составляет 332 632 евро. Резко 

отличающихся показателей не наблюдается.  

  Результат по среднему уровню налогов и сборов:  

• Средний уровень гарантии по разным категориям и алкогольных 

напитков, и табачных изделий составляет 259 746 евро. 

• Разница между уровнями гарантии, требуемыми для перевозки 

алкогольных напитков и для табачных изделий, существенна. Средний 

уровень гарантии, используемой для табачных изделий, в некоторых 

случаях, в пять раз выше, требуемого для перевозки алкогольных 

напитков (уровень гарантии, требуемый для товаров, подпадающих под 

код ГС 22.08 vs. уровень гарантии, требуемой для товаров, подпадающих 

под код ГС 24.02.20). 

 C. Средний коэффициент претензий (% от всех перевозимых 

товаров, подпадающих под упомянутые коды ГС) в год и 

средняя сумма по претензиям в случае нарушений, 

относящихся к транзитной процедуре перевозки алкогольных 

напитков и табачных изделий, включенных в Пояснительную 

записку к Статье 8, пункт 3 Конвенции МДП о применении 

книжки МДП «Табачные изделия/алкогольные напитки» 

 Информация, представленная ниже, основана на данных, 

предоставленных 10 респондентами (для обоих показателей). 

Код ГС/ описание товаров 

Претензии 

Средний коэффициент 

претензий 

Средняя сумма по 

претензиям 

22.08/ Спирт этиловый 

неденатурированный с 

концентрацией спирта менее 80 

об.%; спиртовые настойки, ликеры 

и прочие спиртные напитки 

0.367% 6 616 евро 

22.07.10/ Cпирт этиловый 

неденатурированный с 

концентрацией спирта 80 об.% или 

более 

0% 0 евро  

24.02.10/ Cигары, сигары с 

обрезанными концами и 

сигариллы, содержащие табак 

0% 0 евро 

24.02.20/ Cигареты, содержащие 

табак 

0.047% 180 572 евро 

24.03.11/ Табак для кальяна 0.11% 4 078 евро 

24.03.19/ Прочий промышленно 0.0141% 6 090 евро 
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Код ГС/ описание товаров 

Претензии 

Средний коэффициент 

претензий 

Средняя сумма по 

претензиям 

изготовленный табак и 

промышленные заменители табака; 

табак "гомогенизированный" или 

"восстановленный"; табачные 

экстракты и эссенции 

  Результат по среднему коэффициенту претензий и средней сумме по 

претензиям в случае нарушений: 

• Средний коэффициент претензий по разным категориям в отношении и 

алкогольных напитков, и табачных изделий составляет 0.08562%. 

• По определенным категориям, таким как ГС 22.07.10 и 24.02.10, 

претензии отсутствуют. 

• Средняя сумма по претензиям по разным категориям в отношении и 

алкогольных напитков, и табачных изделий составляет 32 892 евро. 

•  Средняя сумма по претензиям по некоторым категориям табачных 

изделий, в частности, сигаретам, в 27 раз выше, чем сумма по претензиям 

в отношении алкогольных напитков. 

 D. Вид гарантии, которая обычно распространяется на 

транзитные перевозки алкогольных напитков и табачных 

изделий, включенных в Пояснительную записку к Статье 8, 

пункт 3 Конвенции МДП о применении книжки МДП 

«Табачные изделия/алкогольные напитки» 

 На данный вопрос было предоставлено 13 ответов. В более чем 95% 

ответов указано, что, как правило, на транзит алкогольных напитков и табачных 

изделий, подпадающих под интересующие коды ГС, распространяется общая 

(comprehensive) гарантия. Два респондента указали, что в качестве одного из 

уровней гарантии может быть использован «денежный депозит». 

 E. Особые правила, применяемые таможней к транзитным 

операциям по перевозке алкогольных напитков и табачных 

изделий, включенных в Пояснительную записку к Статье 8, 

пункт 3 Конвенции МДП о применении книжки МДП 

«Табачные изделия/алкогольные напитки» 

 Только один из респондентов (Турция) сообщил о существовании особых 

правил исключительно в отношении товаров, подпадающих под код ГС 

22.07.10, которые, в соответствии с таможенными нормами Турции, 

классифицируются как «товары повышенного риска». Если в результате 

анализа рисков имеются данные по грузу или перевозчику, подозрения в 

перевозке контрабанды, в качестве дополнительного инструмента по 

управлению рисками используется Система отслеживания транспортного 

средства (VTS). 
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 F. Целесообразность применения одного вида книжки МДП 

одновременно и для алкогольных напитков, и для табачных 

изделий (книжка МДП «Табачные изделия/алкогольные 

напитки») 

• 12 респондентов считают, что целесообразно применять один вид книжки 

МДП одновременно и для алкогольных напитков, и для табачных 

изделий. 

• 3 респондента считают, что следует рассмотреть вопрос о разделении, так 

как требуются различные уровни гарантии. 

 G. Указание табачных изделий следует по-прежнему оставить в 

Пояснительной записке к Статье 8, пункт 3, или стоит 

рассмотреть возможность исключения перевозки табачных 

изделий из гарантийного покрытия МДП, учитывая 

чувствительность перевозки таких товаров и специфику такой 

практики? 

• 13 респондентов указали, что перевозка табачных изделий должна быть 

включена в гарантийное покрытие МДП. 

• 2 респондента не имеют определенного мнения. 

• Несколько респондентов отметили в комментариях, что, если на табачные 

изделия по-прежнему будет распространяться гарантийное покрытие 

МДП, уровень гарантии должен быть скорректирован соответственно.  

    


