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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по таможенным вопросам,  

связанным с транспортом 

Сто шестьдесят вторая сессия 

Женева, 7 февраля 2022 года 

Пункт 4 c) vi) предварительной повестки дня 

Таможенная конвенция о международной перевозке  

грузов с применением книжки МДП  

(Конвенция МДП 1975 года):  

Применение Конвенции:  

Прочие вопросы 

  Обследование, касающееся свидетельства о допущении 
транспортных средств 

  Записка секретариата 

 I. Справочная информация и мандат 

1. На сто шестидесятой сессии Рабочей группы (июнь 2022 года) секретариат 

предложил странам представить информацию о своих национальных технических 

органах, отвечающих за проведение технических проверок, требуемых в соответствии 

с Конвенцией МДП, выдачу и продление свидетельств о допущении, проведение 

технических проверок и/или назначение экспертов, которых можно было бы 

приглашать для участия в технических рабочих совещаниях по применению 

приложений 2 и 7 к Конвенции для заинтересованных участников от нынешних и 

потенциальных договаривающихся сторон (ECE/TRANS/WP.30/320, пункт 25). 

2. На сто шестьдесят первой сессии Рабочей группы делегация Европейского 

союза предложила с целью упорядочения вопросов, поднятых секретариатом на сто 

шестидесятой сессии, провести краткий опрос по различным аспектам, связанным с 

выдачей и продлением срока действия свидетельств о допущении, и представила 

перечень некоторых возможных вопросов. Со своей стороны Международный союз 

автомобильного транспорта (МСАТ) поддержал это предложение и выразил 

готовность внести свой вклад, сформулировав некоторые дополнительные вопросы, 

представляющие особый интерес для частного сектора (ECE/TRANS/WP.30/322, 

пункт 19). 

3. Рабочая группа просила секретариат подготовить документ с проектом 

обследования для рассмотрения на следующей сессии. 

4. В соответствии с этой просьбой секретариат в сотрудничестве с Европейской 

комиссией и МСАТ подготовил перечень вопросов, содержащийся в приложении к 
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настоящему документу. После того как обследование будет одобрено, его планируется 

распространить в виде интерактивного файла среди координаторов МДП. 

 II. Рассмотрение Рабочей группой 

5. Рабочей группе предлагается рассмотреть и, возможно, одобрить набор 

вопросов по свидетельству о допущении, содержащийся в приложении к настоящему 

документу, и дать указания по его распространению среди координаторов МДП. 
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Приложение 

  Проект обследования, касающегося свидетельства 
о допущении транспортных средств 

Это проект, предназначенный для рассмотрения WP.30. 

Отвечать на вопросы не следует! 

Имя координатора МДП:  ············································································  

Страна:  ··································································································  

1. Кто проводит технические осмотры, требуемые для выдачи свидетельств о 

допущении для транспортных средств МДП в вашей стране? 

□ Все таможни, уполномоченные для операций МДП 

□ Некоторые назначенные таможни 

□ Центральная или специализированная таможенная служба  

Просьба указать:  ....................................................................................................................  

□ Третья сторона 

Если да, просьба указать, что это за третья сторона: 

 □ Другая правительственная администрация 

 □ Национальное объединение, выдающее книжки МДП 

 □ Частная компания 

 □ Прочее 

Просьба указать:  ······················································································  

2. Осуществляет ли процедуру технического осмотра и выдачи свидетельства о 

допущении одна и та же организация?  

□ Да 

□ Нет 

Просьба указать:  ······················································································  

3. Сколько мест предусмотрено для прохождения технического осмотра? 

□ 1  

□ 2–5  

□ 6–10  

□ Более 10  

Просьба указать:  ······················································································  

4. Сколько времени в среднем требуется для технических осмотров?  

□ 1 день 

□ 2–5 дней 

□ 6–10 дней 

□ Более 10 дней 

Просьба указать: ·······················································································  
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5. Сколько времени требуется для выдачи свидетельства о допущении для 

транспортного средства после прохождения технического осмотра?  

□ 1 день 

□ 2–5 дней 

□ 6–10 дней 

□ Более 10 дней 

Просьба указать: ·······················································································  

6. Является ли список органов, отвечающих за выдачу и продление срока действия 

свидетельств о допущении, открытым? 

□ Да  

□ Нет  

Если да, просьба указать подробную информацию (веб-сайт), где можно найти такой 

список:  

 ·············································································································  

7. Использует ли ваша администрация стандартизированные контрольные 

перечни для проведения технических осмотров? 

□ Да  

□ Нет  

8. Знакомы ли вы с протоколами допущения ЕЭК для различных типов 

транспортных средств?1 

□ Да  

□ Нет  

Если да, то считаете ли вы их полезными и актуализированными? 

□ Да  

□ Нет  

9. Должны ли операторы платить за осмотры или выдачу/продление срока 

действия свидетельств о допущении? 

□ Да  

□ Нет  

Если да, просьба указать стоимость/пределы стоимости:  

 ·············································································································  

10. В случае отказа в допущении, указывается ли причина отказа в письменном 

виде?  

□ Да  

□ Нет  

Если нет, просьба указать, каким образом сообщается об отказе:  

 ·············································································································  

11. В случае если свидетельство о допущении не будет выдано, существуют ли 

конкретные сроки, по истечении которых дорожное транспортное средство может 

повторно пройти процедуру допущения?  

□ Да  

□ Нет  

  

 1 См.: https://unece.org/vehicle-control. 

https://unece.org/vehicle-control
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Если да, просьба указать эти сроки:  

 ·············································································································  

12. Проверяет ли ваша администрация технические требования к контейнерам, 

предусмотренные в приложении 7, часть II, в начале перевозки МДП? 

□ Да  

□ Нет  

Если да, то какая(ие) служба(ы) задействована(ы)? 

 ·············································································································  

13. Что происходит, если сотрудник таможни решит, что контейнер не отвечает 

больше техническим требованиям, предписанным процедурой его допущения? 

□ Перевозка МДП останавливается 

□ Ничего 

□ Владельца контейнера информируют об этом и просят привести контейнер в 

состояние, послужившее основанием для его допущения (в соответствии с 

приложением 7 — часть II, пункт 6) 

□ Прочее, просьба указать подробно 

 ·············································································································  

14. Часто ли вы сталкиваетесь с особыми трудностями в процедуре выдачи/ 

продления срока действия свидетельств о допущении? 

□ Да 

□ Нет 

Если да, просьба подробно описать трудности, с которыми вы сталкиваетесь, и как вы 

их решаете: 

 ·············································································································  

15. Сколько свидетельств о допущении было выдано компетентными органами на 

сегодняшний день? 

□ Менее 100 

□ 101–500 

□ 501–1000 

□ Более 1000  

Просьба указать: 

 ·············································································································  

16. Поддерживаете ли вы идею цифрового хранения выданных/продленных 

свидетельств о допущении в Международной базе данных МДП (МБДМДП)? 

□ Да 

□ Нет 

17. Готова ли ваша администрация предоставить ЕЭК технического эксперта для 

оказания помощи в проведении рабочих совещаний, направленных на улучшение 

технических осмотров для выдачи/продления срока действия свидетельств о 

допущении? 

□ Да 

□ Нет 
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Если да, просьба указать имя, фамилию технического эксперта и подробные сведения 

о нем: 

 ·············································································································  

Просьба вернуть заполненный опросник по адресу [адрес электронной почты]. 

Благодарим вас за участие в обследовании. 
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