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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 

Вторая сессия 

Женева, 25–28 мая 2021 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

План работы 

  План работы 

  Записка секретариата 

 I. Мандат  

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

2019/9/Corr.1, Группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам 

компьютеризации процедуры МДП (далее именуемая «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 своей 

первой сессии Группа экспертов должна принять план работы, в котором будут четко 

определены ее цели и виды деятельности, включая сроки их выполнения. 

 II. Цели работы 

2. В соответствии с кругом ведения Группы экспертов предполагается, что она 

завершит свою работу в течение двух лет (2020–2021 годы) и представит полный отчет 

о достигнутых результатах. В течение срока действия своего мандата — в ожидании 

официального учреждения технического органа по осуществлению (ТОО) после 

вступления в силу статьи 58 quater и приложения 11 к Конвенции МДП — Группа 

экспертов сосредоточит свою работу на подготовке новой версии спецификаций eTIR. 

На основании положений приложения 11 и согласованных концепций eTIR Группа 

экспертов: 

a) готовит новую версию технических спецификаций процедуры eTIR и 

поправки к ним для обеспечения их соответствия функциональным спецификациям 

процедуры eTIR;  
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b) готовит новую версию функциональных спецификаций процедуры eTIR 

и поправки к ним для обеспечения их соответствия концептуальным спецификациям 

процедуры eTIR;  

с) по просьбе Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с 

транспортом (WP.30), готовит поправки к концептуальным спецификациям 

процедуры eTIR; 

d) следит за развитием международной системы eTIR и высказывает свои 

соображения по этому вопросу. 

 III. План работы — виды деятельности  

3. Группа экспертов признает и напоминает, что: 

a) международная система eTIR составляет основу будущего для 

Конвенции МДП, является предпосылкой для активизации системы МДП и ее 

внедрения (т. е. для ее развития и подключения к ней национальных таможенных 

систем), представляет собой крайне важную цель и должна быть реализована 

надлежащим образом и в срочном порядке; 

b) в соответствии с принятыми решениями спецификации международной 

системы eTIR состоят из четырех частей: а) введение, b) концепции, 

с) функциональные спецификации и d) технические спецификации); на настоящий 

момент: 

i) версия 4.1 была подготовлена и принята WP.30 в 2015 году, она была 

представлена на трех рабочих языках ЕЭК, содержит четыре главы и 

незавершенные технические спецификации;  

ii) версия 4.2 была подготовлена в 2017 году на основе версии 4.1. 

Версия 4.2 существует в виде комплексного документа на английском языке, 

однако она никогда не переводилась на два других рабочих языка ЕЭК. Вместе 

с тем все поправки обсуждались в ходе сессий неофициальной специальной 

группы экспертов GE.1, доклады которой были приняты WP.30 на трех рабочих 

языках ЕЭК. Версия 4.2 состоит из четырех частей, хотя четвертая часть 

(технические спецификации) не была подготовлена;  

iii) подготовка версии 4.3 началась в 2017 году. Эта версия пока еще не 

существует в виде комплексного документа. Все поправки к версии 4.2, 

включенные в версию 4.3, обсуждались в ходе сессий неофициальной 

специальной группы экспертов GE.1, доклады которой были приняты WP.30 и 

имеются на трех рабочих языках ЕЭК; 

с) в дополнение к поправкам, которые обсуждались в рамках сессий 

неофициальной специальной группы экспертов GE.1 и были включены в доклады, 

принятые WP.30, секретариат при разработке системы выявил и объединил в список 

ряд исправлений и улучшений, которые должны быть включены в спецификации и 

которые необходимо обсудить и принять для обеспечения бесперебойного 

функционирования международной системы eTIR. Секретариат МДП разработал 

международную систему eTIR на основе уже известных элементов версии 4.3 

спецификаций eTIR и начал работу по подключению к этой системе ряда 

национальных таможенных систем в соответствии с просьбами, поступившими от 

договаривающихся сторон. Кроме того, в рамках работы по подключению к eTIR 

национальных таможенных систем секретариат приступил к подготовке 

соответствующих технических руководств, которые лягут в основу версии 4.3 

технических спецификаций; 

d) спецификации eTIR должны быть полностью согласованы с 

положениями приложения 11, тем самым обеспечивая и гарантируя осуществление 

всех пяти основных элементов Конвенции МДП, взаимное признание и доверие между 

таможенными органами, даже в электронной среде; 
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e) международная система eTIR и ее спецификации будут изменяться и 

постоянно совершенствоваться, и в этой связи Группа экспертов исходит из того, что 

она должна разработать такой вариант спецификаций, который будет полностью 

функциональным, будет согласован с положениями приложения 11 и обеспечит 

конкретную основу, на которой будут осуществляться операции eTIR начиная с 

момента вступления в силу приложения 11. В дальнейшем под эгидой ТОО начнется 

подготовка и обсуждение следующей версии спецификаций eTIR, которая придет на 

смену версии 4.3 и будет способствовать дальнейшему совершенствованию 

международной системы eTIR.  

4. В этой связи Группа экспертов решила выполнить следующие задачи и 

осуществить следующие виды деятельности, полностью соответствующие ее мандату 

и, что наиболее важно, в полной мере отвечающие стратегической цели, которая 

заключается в обеспечении функционирования международной системы eTIR, когда 

приложение 11 вступит в силу: 

a) подготовить на трех официальных языках ЕЭК комплексный документ, 

содержащий версию 4.3 спецификаций eTIR, который будет состоять из четырех 

частей: а) введение, b) концепции eTIR, с) функциональные спецификации eTIR 

и d) технические спецификации eTIR, — для принятия WP.30 на ее сессиях в июне 

и/или октябре 2021 года: 

i) в версию 4.3 спецификаций следует включить все поправки, 

согласованные в ходе сессий неофициальной специальной группы 

экспертов GE.1 за годы ее существования (версии 4.1, 4.2 и поправки, 

внесенные в версию 4.3), а также все предложенные секретариатом поправки, 

выявленные в ходе разработки и внедрения системы; 

b) подготовить, обсудить и согласовать версию 4.3 технических 

спецификаций, с тем чтобы обеспечить ее полную согласованность с положениями 

приложения 11, а также введение, концепции eTIR и функциональные спецификации 

eTIR; 

с) обсудить все другие предложения по поправкам, внесенным и 

предложенным любыми договаривающимися сторонами или представителями 

частного сектора, и решить вопрос о том, следует ли включить эти поправки в 

нынешнюю версию 4.3 спецификаций или же положить их в основу версии 4.4, 

подлежащую обсуждению и одобрению ТОО, который будет создан после вступления 

в силу приложения 11; 

d) отслеживать информацию о подключении к международной системе 

eTIR национальных таможенных систем и принимать в этой связи последующие меры, 

а также предоставлять рекомендации, экспертные знания и передовой опыт по мере 

необходимости или по запросу. Если это будет сочтено целесообразным или 

необходимым, готовить поправки к спецификациям на основе представленных 

материалов/опыта, полученных таможенными органами в ходе подключения их 

национальных таможенных систем к международной системе eTIR. 

 IV. График работы  

5. На своей первой сессии 20–22 января 2021 года Группа экспертов рассмотрит 

график своей работы, которую планируется организовать следующим образом: 

Сессия Сроки Виды деятельности 

   Первая сессия 20–22 января 2021 года  Обсудить и, возможно, согласовать: 

• план работы; 

• введение к спецификациям eTIR, v4.3; 

• концепции спецификаций eTIR, v4.3; 
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Сессия Сроки Виды деятельности 

• часть функциональных спецификаций eTIR, v4.3; 

• поправки, предложенные секретариатом в ходе 

разработки системы на основе v4.3. 

Вторая сессия 25–28 мая 2021 года  Обсудить и, возможно, согласовать: 

• введение к спецификациям eTIR, v4.3; 

• концепции спецификаций eTIR, v4.3; 

• функциональные спецификации eTIR, v4.3; 

• технические спецификации eTIR, v4.3; 

• поправки, предложенные секретариатом в ходе 

разработки системы на основе v4.3; 

• поправки, предложенные договаривающимися сторонами 

или представителями частного сектора (v4.3/v4.4).  

Третья сессия 13–15 сентября 2021 года Окончательная доработка спецификаций eTIR, v4.3 

(а) введение, b) концепции, с) функциональные спецификации, 

d) технические спецификации) для представления на сессии 

WP.30 в октябре 2021 года в целях окончательного 

утверждения.  

 V. Рассмотрение и утверждение 

6. Группа экспертов рассмотрела и утвердила свой план работы на первой сессии. 
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