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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по таможенным вопросам, 

связанным с транспортом 

Группа экспертов по концептуальным и техническим 

аспектам компьютеризации процедуры МДП 

Первая сессия  

Женева, 27–29 января 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня первой сессии Группы 
экспертов по концептуальным и техническим аспектам 
компьютеризации процедуры МДП1, 

которая будет проводиться в зале XX, а также в виртуальном формате и начнется 

27 января 2021 года в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Доклад о работе неофициального подготовительного совещания Группы 

экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации 

процедуры МДП. 

4. Мандат — круг ведения. 

5. План работы. 

6. Международная система eTIR: 

a) доклад о ходе разработки международной системы eTIR; 

  

 1  До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела транспорта ЕЭК ООН. 

URL: etir.unece.org. В порядке исключения документы можно также получить по электронной 

почте (andre.sceia@un.org). 

  Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн. 

URL: https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=WHct0v. 

  Информация о подключении к платформе для видеоконференций будет предоставлена 

зарегистрированным участникам в надлежащее время. 
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b) доклад о ходе работы по подключению национальных таможенных 

систем к международной системе eTIR; 

с) проверка концепции НКТС-eTIR. 

7. Концептуальные, функциональные и технические спецификации eTIR — 

версия 4.3: 

a) введение; 

b) концепции eTIR; 

с) функциональные спецификации eTIR; 

d) технические спецификации eTIR; 

e) поправки. 

8. Прочие вопросы: 

a) приложение 11 к Конвенции МДП; 

b) изменения на национальном и региональном уровнях; 

с) даты и место проведения сессий Группы экспертов. 

9. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации  

 1. Утверждение повестки дня 

  В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом 

предварительной повестки дня является ее утверждение. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/1 

 2. Выборы должностных лиц 

  Группе экспертов по концептуальным и техническим аспектам 

компьютеризации процедуры МДП (далее именуемая «Группа экспертов») 

предлагается избрать Председателя и, возможно, заместителя Председателя для 

руководства ее сессиями в 2021 году. 

 3. Доклад о работе неофициального подготовительного совещания 

Группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам 

компьютеризации процедуры МДП 

  Группе экспертов предлагается рассмотреть и, возможно, одобрить доклад о 

работе неофициального подготовительного совещания Группы экспертов по 

концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП, 

содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/1. Группа экспертов, 

возможно, пожелает принять во внимание рекомендации, высказанные экспертами на 

неофициальном подготовительном совещании, с тем чтобы ускорить работу в ходе 

своей первой сессии. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/1 
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 4. Мандат — круг ведения 

  Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), 

на своей 153-й сессии просила преобразовать Неофициальную специальную группу 

экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры 

МДП (GE.1) в официальную Группу экспертов на основе круга ведения, 

содержащегося в документах ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и ECE/TRANS/WP.30/2019/ 

9/Corr.1. 

  Затем решение о таком преобразовании было одобрено Комитетом по 

внутреннему транспорту (КВТ) в феврале 2020 года и утверждено Исполнительным 

комитетом Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 20 мая 2020 года. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и ECE/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1  

 5. План работы 

  Как указано в документах ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и ECE/TRANS/WP.30/ 

2019/9/Corr.1, Группа экспертов была учреждена и будет функционировать в 

соответствии с Руководящими принципами создания и функционирования групп 

специалистов в рамках ЕЭК, утвержденными Исполнительным комитетом ЕЭК 

31 марта 2010 года (ECE/EX/2/Rev.1). На своем первом совещании Группа экспертов 

утвердит план работы, в котором четко устанавливаются цели и виды деятельности, 

включая сроки их выполнения. 

  Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и принять план работы, 

содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/2. 

Документация 

ECE/EX/2/Rev.1 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/2 

 6. Международная система eTIR 

 a) Доклад о ходе разработки международной системы eTIR 

  Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе 

разработки международной системы eTIR, включая следующие подготовленные 

секретариатом технические руководства, с которыми можно ознакомиться на портале2 

документации eTIR, а именно «Проектные руководящие принципы подключения 

таможенных администраций к международной системе eTIR» (ECE/TRANS/WP.30/ 

GE.1/2021/3), «Веб-службы eTIR — вводный документ» (ECE/TRANS/WP.30/GE.1/ 

2021/4 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/5), «Веб-службы eTIR — сообщения "I1 — 

принятие гарантии/I2 — результаты принятия» (ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/6) и 

«Веб-службы eTIR — сообщения I7 — регистрация данных декларации/I8 — 

результаты регистрация данных декларации» (ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/7 и 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/8). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/3, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/4, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/5, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/6, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/7 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/8 

  

 2 wiki.unece.org/display/ED/eTIR+документация+ — +домашняя страница. 

https://wiki.unece.org/display/ED/eTIR+documentation+-+Homepage
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 b) Доклад о ходе работы по подключению национальных таможенных систем 

к международной системе eTIR 

  Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе 

подключения таможенных администраций к международной системе eTIR.  

 c) Проверка концепции НКТС-eTIR 

  Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе 

подготовки Европейской комиссией и ЕЭК исследования для проверки 

концепции (ПК) eTIR-НКТС3, целью которого является анализ совместимости 

процессов и требований к данным eTIR и НКТС, с тем чтобы определить наиболее 

эффективный метод подключения таможенных систем Европейского союза к 

международной системе eTIR.  

 7. Концептуальные, функциональные и технические спецификации 

eTIR — версия 4.3 

 a) Введение 

  Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить версию 4.3 

вводного документа (см. документы: ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/9, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/10, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/11, ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/12 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/13), а также сводный вариант, 

подготовленный секретариатом и содержащийся в неофициальном документе № 1 

WP.30/GE.1 (2021 год). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/9, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/10, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/11, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/12, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/13 и неофициальный документ № 1 

WP.30/GE.1 (2021 год) 

 b) Концепции eTIR 

  Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить версию 4.3 

концептуального документа eTIR (см. документы ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/14 и 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/15), а также подготовленный секретариатом сводный 

вариант, содержащийся в неофициальном документе № 2 WP.30/GE.1 (2021 год). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/14, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/15 

и неофициальный документ № 2 WP.30/GE.1 (2021 год) 

 c) Функциональные спецификации eTIR 

  Группа экспертов, возможно, пожелает принять к сведению, что версия 4.2 

функциональных спецификаций eTIR была опубликована в неофициальном 

документе № 7 GE.1 (2017 год). Группа экспертов, возможно, пожелает принять к 

сведению, что работа над версией 4.3 функциональных спецификаций eTIR будет 

завершена на ее следующей сессии и что ее части уже содержатся в документах 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/16, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/17 и ECE/TRANS/ 

WP.30/GE.1/2021/18. 

Документация 

неофициальный документ № 7 GE.1 (2017 год), ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/16, 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/17 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/18 

  

 3 Новая компьютеризированная транзитная система. 
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 d) Технические спецификации eTIR 

  Группа экспертов, возможно, пожелает принять к сведению, что версия 4.2 

технических спецификаций eTIR была опубликована в неофициальном 

документе № 8 GE.1 (2017 год) и что версия 4.3 будет подготовлена для ее следующей 

сессии.  

Документация 

неофициальный документ № 8 GE.1 (2017 год) 

 e) Поправки 

  Группа экспертов, возможно, пожелает принять к сведению, что поправки, 

одобренные GE.1 на ее двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, 

двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой сессиях, отражены в документе 

ECE/TRANS/WP.30/2020/7. Группа экспертов, возможно, пожелает принять к 

сведению, что поправки, касающиеся введения и концептуальных документов, уже 

включены в документы, представленные по пунктам 7.a и 7.b повестки дня.  

  Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть документы 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/19 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/20, в которых 

содержатся предлагаемые поправки к варианту 4.2 спецификаций eTIR.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/2020/7, ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/19 

и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/20  

 8. Прочие вопросы 

 a) Приложение 11 к Конвенции МДП 

  Группа экспертов, возможно, пожелает принять к сведению, что WP.30 

согласилась с опубликованием на веб-сайте eTIR перечня вопросов и ответов, 

содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.30/2020/6. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/2020/6 

 b) Изменения на национальном и региональном уровнях 

  Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о последних 

изменениях в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

имеющих отношение к компьютеризации процедуры МДП, или ознакомиться с 

обновленной информацией о предыдущих презентациях. Участникам, 

заинтересованным в обмене опытом с Группой экспертов, предлагается связаться с 

секретариатом как можно скорее, но не позднее 20 января 2021 года.  

 c) Даты и место проведения сессий Группы экспертов 

  Группа экспертов, возможно, пожелает в предварительном порядке принять к 

сведению сроки, зарезервированные для второй и третьей сессий, т. е. 25–27 мая 

2021 года и 13–15 сентября 2021 года соответственно. Пока по причине 

эпидемиологической ситуации международные поездки будут ограничены и будут 

применяться обязательные карантинные меры, секретариат планирует организовывать 

сессии в гибридном формате (предусматривающем как виртуальное, так и личное 

участие). 

 9. Утверждение доклада 

  После сессии секретариат выпустит доклад, который будет представлен для 

утверждения на второй сессии Группы экспертов. 

    


