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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет Конвенции МДП  

1975 года 

Семьдесят третья сессия 

Женева, 14 и 15 октября 2020 года 

Пункт 5 с) предварительной повестки дня 

Пересмотр Конвенции 

  Одобренные предложения по поправкам к Конвенции, 
которые еще не были официально приняты 

 I. Справочная информация и мандат 

1. На своей семьдесят второй сессии (февраль 2020 года) Административный 

комитет МДП (АС.2) поручил секретариату подготовить для окончательного принятия 

документ, содержащий все принятые до настоящего времени предложения по 

поправкам, по возможности предложив разбивку пакета поправок, с тем чтобы 

упорядочить процесс их передачи депозитарию (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/147, 

пункт 35). 

2. В дополнение к вышесказанному Комитет, возможно, пожелает напомнить, что 

на своей семьдесят первой сессии (октябрь 2019 года) он уже официально принял 

предложения, содержащиеся в приложении I к документу ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

2019/6/Rev.1. 

3. В соответствии с поручением Комитета в целях обеспечения транспарентности 

секретариат представляет уже принятые предложения в приложении I к настоящему 

документу. В приложении II содержатся все остальные принятые предложения по 

поправкам, ожидающие официального принятия. В приложениях III, IV и V 

содержатся предлагаемые пакеты всех предложений по поправкам с учетом 

применимых положений Конвенции МДП (статья 59 или 60) и отражены их 

взаимосвязи. Наконец, в приложении VI содержатся соответствующие замечания по 

различным предложениям о поправках для принятия или одобрения Комитетом.  

 II. Рассмотрение Комитетом 

4. Комитету предлагается официально принять предложения по поправкам, 

содержащиеся в приложении II к настоящему документу, а также дать указания о 

составе различных пакетов в приложениях III, IV, V и VI и о сроках их направления 

депозитарию. Что касается замечаний в приложении VI, то Комитет, возможно, 

пожелает принять решение о том, что они начнут применяться только в том случае, 

если или когда соответствующее положение или пояснительная записка вступят в 

силу.  
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Приложение I 

  Официально принятые предложения по поправкам1 

  1. Статья 6, пункт 1 

Заменить «Каждая Договаривающаяся сторона может» на «Таможенные органы или 

другие компетентные органы Договаривающейся стороны могут». 

  2. Статья 18, строка 3 

Заменить «четырех» на «восьми». 

Включить новый пункт следующего содержания: «Таможенные органы могут 

ограничивать максимальное число таможен места отправления (или места назначения) 

на их территории до менее семи, но не менее трех». 

  3. Приложение 1, Модель книжки МДП, вариант 1 и вариант 2, № 5 

  в Правилах пользования книжкой МДП 

Заменить «четырех» на «восьми». 

  4. Приложение 6, пояснительная записка к пункту 2 статьи 6 

Заменить «страны могут признавать» на «Договаривающейся стороны могут 

уполномочить». 

  5. Приложение 6, новая пояснительная записка к статье 18 

«0.18.3 Договаривающиеся стороны размещают информацию о таких 

ограничениях в открытом доступе и информируют Исполнительный 

совет МДП, в том числе путем надлежащего использования электронных 

приложений, разработанных с этой целью секретариатом МДП под 

контролем Исполнительного совета МДП». 

  6. Приложение 9, часть I, пункт 1 

Заменить «Договаривающиеся стороны» на «Таможенные органы или другие 

компетентные органы Договаривающейся стороны». 

  

  

 1 См. документы ECE/TRANS/WP.30/AC.2/147, пункт 47, и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

2019/6/Rev.1, приложение I.  
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Приложение II 

  Одобренные предложения по поправкам, которые  
еще не были официально приняты 

  1. Статья 20, строка 1 

Заменить существующий текст следующим текстом: «Компетентные таможенные 

органы могут устанавливать для перевозок, производимых по территории 

Договаривающейся стороны или нескольких Договаривающихся сторон, образующих 

таможенный или экономический союз…». 

  2. Статья 38, пункт 2, первая строка 

Слова «в течение одной недели» заменить на «незамедлительно». 

  3. Приложение 6, пояснительная записка к статье 8, пункт 3, конец пункта 

Заменить «200 000 долл. США» на «400 000 eвро». 

  4. Приложение 6, пояснительная записка к статье 38, пункт 2, третья строка 

Слова «считается выполненным» заменить на «выполняется». 

  5. Приложение 6, пояснительные записки к статье 45 

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

«0.45-1 Правовое положение об опубликовании списка таможен места 

отправления, промежуточных таможен и таможен места назначения, 

предназначенных для производства операций МДП, также считается 

выполненным путем надлежащего использования электронных 

приложений, разработанных с этой целью секретариатом МДП под 

контролем Исполнительного совета МДП». 

Изменить нумерацию существующей пояснительной записки 0.45-1 на 0.45-2. 

  6. Приложение 6, пояснительная записка к статье 49 

Добавить к статье 49 новую пояснительную записку следующего содержания:  

«0.49 Договаривающиеся стороны могут предоставлять должным образом 

уполномоченным лицам, согласно национальному законодательству, 

бóльшие льготы при применении положений Конвенции. Условия, 

предписанные компетентными органами после предоставления таких 

льгот, должны по крайней мере включать применение информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения надлежащего 

проведения процедуры МДП, освобождение от обязательства 

предъявлять грузы, дорожное транспортное средство, состав 

транспортных средств или контейнер с книжкой МДП в таможне места 

отправления или назначения, а также инструкции для должным образом 

уполномоченных лиц в целях выполнения конкретных обязанностей, 

возложенных в соответствии с Конвенцией МДП на таможенные органы, 

таких как, в частности, заполнение и штемпелевание книжки МДП, а 

также наложение или проверка таможенных печатей и пломб. Должным 

образом уполномоченным лицам, которым было предоставлена любая 

бóльшая льгота, следует создать систему учета, позволяющую 

таможенным органам проводить эффективный таможенный контроль, а 

также осуществлять надзор за процедурой и проводить выборочные 

проверки. Бóльшие льготы следует предоставлять без ущерба для 

обязательства держателей книжек МДП, предусмотренного пунктом 2 

статьи 11 Конвенции». 
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  7. Приложение 6, пояснительная записка к приложению 9, часть II, пункт 4 

Вместо «Правовые требования в отношении представления данных, изложенные в 

пункте 4, считаются выполненными» читать «Данные, указанные в пункте 4, 

передаются». 

  8. Приложение 9, часть II, пункт 4, первая строка 

Слова «в течение одной недели» заменить на «незамедлительно». 

  9. Приложение 9, часть II, пункт 4, конец пункта 

Вместо «в соответствии с образцом прилагаемого разрешения (ТБР)» читать:  

«, включая: 

a) индивидуальный идентификационный номер (ИН), присвоенный лицу 

гарантийным объединением (в сотрудничестве с международной организацией, в 

состав которой оно входит) в соответствии с согласованным форматом, определенным 

Административным комитетом; 

b) фамилию (фамилии) и адрес (адреса) лица (лиц) или наименование 

(наименования) и адрес (адреса) предприятия (в случае объединения предприятий — 

также фамилии и имена ответственных руководителей); 

c) контактное лицо с указанием полной контактной информации; и 

d) коммерческий регистрационный номер или номер лицензии на 

международную перевозку или другую информацию (если таковые имеются)». 

  10. Приложение 9, часть II, пункт 5 

Существующий текст заменить на «Как только объединениям становится известно о 

любых изменениях в сведениях об уполномоченных лицах, они незамедлительно 

сообщают о них компетентным органам и Исполнительному совету МДП». 

  11. Приложение 9, часть II, типовой бланк выдачи разрешения (ТБР) 

Исключить ТБР, прилагаемый к части II приложения 9, и сопроводительный текст. 
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Приложение III 

  Пакет 1, в соответствии с процедурой внесения поправок 
в статью 59 

  1. Статья 6, пункт 1 

Заменить «Каждая Договаривающаяся сторона может» на «Таможенные органы или 

другие компетентные органы Договаривающейся стороны могут». 

  2. Статья 20, строка 1 

Заменить существующий текст следующим текстом: «Компетентные таможенные 

органы могут устанавливать для перевозок, производимых по территории 

Договаривающейся стороны или нескольких Договаривающихся сторон, образующих 

таможенный или экономический союз…». 

  3. Приложение 6, пояснительная записка к статье 6, пункт 2 

Заменить «страны могут признавать» на «Договаривающейся стороны могут 

уполномочить». 

  4. Приложение 6, пояснительная записка к статье 8, пункт 3, конец пункта 

Заменить «200 000 долл. США» на «400 000 eвро». 

  5. Приложение 6, пояснительные записки к статье 45 

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

0.45-1 Правовое положение об опубликовании списка таможен места 

отправления, промежуточных таможен и таможен места назначения, 

предназначенных для производства операций МДП, также считается 

выполненным путем надлежащего использования электронных 

приложений, разработанных с этой целью секретариатом МДП под 

контролем Исполнительного совета МДП». 

Изменить нумерацию существующей пояснительной записки 0.45-1 на 0.45-2. 

  6. Приложение 9, часть I, пункт 1 

Заменить «Договаривающиеся стороны» на «Таможенные органы или другие 

компетентные органы Договаривающейся стороны». 
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Приложение IV 

  Пакет 2, в соответствии с процедурой внесения поправок 
в статью 60 

  1. Приложение 6, пояснительная записка к статье 49 

Добавить к статье 49 новую пояснительную записку следующего содержания:  

0.49 Договаривающиеся стороны могут предоставлять должным образом 

уполномоченным лицам, согласно национальному законодательству, 

бóльшие льготы при применении положений Конвенции. Условия, 

предписанные компетентными органами после предоставления таких 

льгот, должны по крайней мере включать применение информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения надлежащего 

проведения процедуры МДП, освобождение от обязательства 

предъявлять грузы, дорожное транспортное средство, состав 

транспортных средств или контейнер с книжкой МДП в таможне места 

отправления или назначения, а также инструкции для должным образом 

уполномоченных лиц в целях выполнения конкретных обязанностей, 

возложенных в соответствии с Конвенцией МДП на таможенные органы, 

таких как, в частности, заполнение и штемпелевание книжки МДП, а 

также наложение или проверка таможенных печатей и пломб. Должным 

образом уполномоченным лицам, которым было предоставлена любая 

бóльшая льгота, следует создать систему учета, позволяющую 

таможенным органам проводить эффективный таможенный контроль, а 

также осуществлять надзор за процедурой и проводить выборочные 

проверки. Бóльшие льготы следует предоставлять без ущерба для 

обязательства держателей книжек МДП, предусмотренного пунктом 2 

статьи 11 Конвенции». 
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Приложение V 

  Пакет 3 (приостановлено), в соответствии с процедурой 
внесения поправок в статью 59 

  1. Статья 18, строка 3 

Заменить «четырех» на «восьми». 

Включить новый пункт следующего содержания: «Таможенные органы могут 

ограничивать максимальное число таможен места отправления (или места назначения) 

на их территории до менее семи, но не менее трех». 

  2. Приложение 1, Mодель книжки МДП, вариант 1 и вариант 2, № 5 

  в Правилах пользования книжкой МДП 

Заменить «четырех» на «восьми». 

  3. Приложение I, Модель книжки МДП, вариант 1 и вариант 2 

[Новый формат еще обсуждается] 

  4. Приложение 6, новая пояснительная записка к статье 18 

«0.18.3 Договаривающиеся стороны размещают информацию о таких 

ограничениях в открытом доступе и информируют Исполнительный 

совет МДП, в том числе путем надлежащего использования электронных 

приложений, разработанных с этой целью секретариатом МДП под 

контролем Исполнительного совета МДП». 
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Приложение VI 

  Пакет 4 (приостановлено), в соответствии с процедурой 
внесения поправок в статью 592 

  1. Статья 38, пункт 2, первая строка 

Слова «в течение одной недели» заменить на «незамедлительно». 

  2. Приложение 6, пояснительная записка к статье 38, пункт 2, третья строка 

Слова «считается выполненным» заменить на «выполняется». 

  3. Приложение 6, пояснительная записка к приложению 9, часть II, пункт 4 

Фразу «Правовые требования в отношении представления данных, изложенные в 

пункте 4, считаются выполненными» заменить на «Данные, указанные в пункте 4, 

передаются». 

  4. Приложение 9, часть II, пункт 4, первая строка 

Слова «в течение одной недели» заменить на «незамедлительно». 

  5. Приложение 9, часть II, пункт 4, конец пункта 

Вместо «в соответствии с образцом прилагаемого разрешения (ТБР)» читать:  

«, включая: 

a) индивидуальный идентификационный номер (ИН), присвоенный лицу 

гарантийным объединением (в сотрудничестве с международной организацией, в 

состав которой оно входит) в соответствии с согласованным форматом, определенным 

Административным комитетом; 

b) фамилию (фамилии) и адрес (адреса) лица (лиц) или наименование 

(наименования) и адрес (адреса) предприятия (в случае объединения предприятий — 

также фамилии и имена ответственных руководителей); 

c) контактное лицо с указанием полной контактной информации; и 

d) коммерческий регистрационный номер или номер лицензии на 

международную перевозку или другую информацию (если таковые имеются)». 

  6. Приложение 9, часть II, пункт 5 

Существующий текст заменить на «Как только объединениям становится известно о 

любых изменениях в сведениях об уполномоченных лицах, они незамедлительно 

сообщают о них компетентным органам и Исполнительному совету МДП». 

  7. Приложение 9, часть II, типовой бланк выдачи разрешения (ТБР) 

Исключить ТБР, прилагаемый к части II приложения 9, и сопроводительный текст. 

  

  

 2 См. документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/147, пункты 27–29. 
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Приложение VII 

  Комментарии для принятия или одобрения Комитетом 

  1. Комментарий к статье 18 «Несколько таможен места отправления  

  и/или места назначения», четвертая строка 

Заменить «четырех» на «восьми». 

  2. Комментарий к приложению 6, пояснительная записка 0.8.3 

Заменить «50 000 долл. США» на «100 000 eвро». 

  3. Комментарий к приложению 6, пояснительная записка 0.49  

  «Договаривающимся сторонам рекомендуется как можно шире предоставлять 

бо́льшие льготы, например статус уполномоченного грузоотправителя и 

уполномоченного грузополучателя, когда они удовлетворены выполнением 

предписанных условий, изложенных в национальном законодательстве». 

4. Комментарий к приложению 9, часть II, «Типовой бланк выдачи 

разрешения (ТБР)» 

Существующий текст заменить на «Комментарий к части II, пункт 4». 

    

 


