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Пересмотр Конвенции: 

Предложения по поправкам к Конвенции,  

переданные Исполнительным советом МДП 

  Анализ сообщений, обмен которыми осуществляется 
в рамках спецификаций eTIR 

  Передано Международным союзом автомобильного транспорта 

 В приложении секретариат представляет записку Международного союза 

автомобильного транспорта (МСАТ), содержащую анализ сообщений, обмен 

которыми осуществляется в рамках спецификаций eTIR. 
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Приложение 

  МСАТ, Женева, 20 ноября 2020 года 
 AD/GE6936/LLA 

  Сообщения, обмен которыми осуществляется в рамках 

спецификаций eTIR 

 I. Справочная информация 

1. Был проведен анализ в отношении выдачи разрешения держателю книжки МДП 

в рамках спецификаций eTIR.  

 II. Применимые правовые положения 

2. Статья 6.3 Конвенции МДП гласит: «Объединение выдает книжки МДП только 

тем лицам, которым не было отказано в доступе к процедуре МДП компетентными 

органами Договаривающихся сторон, в которых данное лицо имеет постоянное 

местопребывание или учреждено». 

3. Приложение 9, часть II, устанавливает минимальные критерии, которым 

должны удовлетворять как физические, так и юридические лица, прежде чем они 

смогут получить разрешение на использование книжек МДП, а также критерии, 

которым должны удовлетворять уполномоченные держатели книжек МДП. 

В соответствии с его пунктом 6: «Разрешение на доступ к процедуре МДП само по 

себе не означает права на получение книжек МДП от объединений». Данное заявление 

подразумевает, что перед выдачей книжки МДП/электронной гарантии объединение, 

выдающее книжку МДП/электронную гарантию, должно провести ряд проверок 

(например, в отношении исключения, квоты, ответа на зарегистрированные претензии 

и т. д.). 

4. Пояснительная записка 0.6.2 bis-1 Конвенции МДП предусматривает: 

«Взаимоотношения международной организации и входящих в нее объединений 

определяются в письменных соглашениях о функционировании международной 

системы гарантий». Такие взаимоотношения в настоящее время отражены в 

договорных правилах МСАТ.  

5. Процедура eTIR (приложение 11) применяется mutatis mutandis. 

 III.  Процедура выдачи книжек МДП аналогична процедуре 
выдачи электронных гарантий 

6. Действующая процедура выдачи книжек МДП аналогична процедуре выдачи 

электронных гарантий (приложение 11 mutatis mutandis). 

7. Допуск к процедуре МДП — это двухэтапный процесс. Один этап предполагает 

первоначальное обращение в объединение, выдающее книжки МДП (которое будет 

применять договорные правила МСАТ + собственные правила национального 

объединения и проводить собственные проверки, чтобы самому убедиться в том, что 

податель заявки соответствует требованиям для присоединения к процедуре МДП). 

На другом этапе необходимо получить разрешение компетентных органов 

(как правило, таможенных). Порядок завершения этих этапов и точная процедура 

получения разрешения компетентных органов будет определена на национальном 

уровне. 
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8. Для выдачи электронных гарантий будет также использоваться следующая 

пошаговая процедура выдачи книжек МДП (статья 6.3): 

a) держатель просит национальное объединение выдать им электронную 

гарантию; 

b) национальное объединение проводит необходимые проверки 

(разрешение, квота и т. д.); 

с) если держатель отвечает необходимым требованиям, то электронная 

гарантия выдается; 

d) с этого момента электронная гарантия может использоваться 

держателем. 

Вывод: оценка разрешения для держателя будет производиться ДО выдачи 

электронной гарантии.  

 IV. Процедура регистрации электронной гарантии 
в соответствии с техническими спецификациями eTIR 
(пункт 1.1.1.2 — стр. 9 — «Регистрация гарантии») 

9. После выдачи электронной гарантии объединением она должна быть 

зарегистрирована в международной системе eTIR (объединением). МСАТ 

осуществляет эту регистрацию от имени объединения. 

10. В процессе регистрации электронной гарантии в международной системе eTIR 

система сама проверяет, является данное лицо уполномоченным держателем или нет.  

Выводы:  

i) Проверка соответствия держателей требованиям для получения 

электронной гарантии в спецификациях eTIR не предусмотрена, но фактически 

осуществляется национальным объединением каждый раз, когда выдается 

гарантия. Поэтому национальные объединения и/или МСАТ (в качестве 

гарантов) не могут запрашивать статус держателя книжки МДП до выдачи 

электронной гарантии.  

ii) Проверка разрешения для держателя будет осуществляться ПОСЛЕ 

выдачи электронной гарантии (в процессе регистрации электронной гарантии).  

 V. Сообщения, обмен которыми осуществляется в рамках 
спецификаций eTIR 

11. Сообщения I-3/I-4, которые предусмотрены в технических спецификациях eTIR 

(пункт 1.1.1.5 — стр. 11 — «Получение информации о держателе»), содержат 

информацию, доступную таможенным органам (разрешение в стране, исключения в 

других странах), которой обмениваются только субъекты из публичного сектора. 

12. Сообщение I4 содержит информацию о статусе держателя книжки МДП. 

13. Обмен этими сообщениями происходит ПОСЛЕ выдачи электронной гарантии 

объединением (в процессе регистрации электронной гарантии).  

 VI. Выявленные проблемы 

14. Проверка разрешения для держателей должна осуществляться ДО выдачи 

электронной гарантии в соответствии со статьей 6.3 Конвенции МДП. 

15. В случае расхождения между проверками, проведенными национальным 

объединением, и проверками, проведенными международной системой eTIR, 

электронная гарантия не будет зарегистрирована. 
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 VII. Предложение по решению выявленных проблем 

16. Добавление новых сообщений в перечень сообщений для обмена между 

публичным и частным секторами (т. е. — E15/E16 — выяснение статуса держателя/ 

статус держателя). До сведения гарантийной цепи будет доведен только текущий 

статус держателя книжки МДП, так как никакой другой информации для выдачи 

гарантии не требуется.  

17. В этом случае разрешение для держателя книжки МДП будет проверено ДО 

выдачи гарантии, и такая проверка будет осуществляться в соответствии со статьей 6.3 

Конвенции МДП. 
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