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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года 

Шестьдесят пятая сессия 

Женева, 15 и 16 февраля 2017 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня  

Пересмотр Конвенции:  

Предложения по поправке к Конвенции относительно  

максимального уровня гарантии на книжку  

  Предложения по поправке к Конвенции относительно 
максимального уровня гарантии на книжку МДП 
«Табачные изделия/алкогольные напитки» 

 I. Справочная информация и мандат 

1. На 144-й сессии Рабочей группе по таможенным вопросам, связанным с 

транспортом, не удалось достичь консенсуса по предложению о пропорцио-

нальном увеличении рекомендованной суммы гарантии для книжек МДП «Та-

бачные изделия/алкогольные напитки» с 200 000 долл. США до 400 000 евро 

или о сроках внесения такой поправки с учетом, в частности, предстоящего п и-

лотного проекта Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) 

по возобновлению применения книжки МДП «Табачные изделия/алкогольные 

напитки» только для экспериментальных перевозок алкоголя (см. ECE/TRANS/ 

WP.30/288, пункт 11). По этой причине Рабочая группа решила представить 

данное предложение отдельно от предложения об увеличении суммы гарантии 

для обычных книжек МДП (см. ECE/TRANS/WP.30/288, пункт 10), переданного 

в качестве документа ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/3 для рассмотрения на ны-

нешней сессии Комитета. Текст предложения приведен ниже. 

 II. Текст предложения 

2. Поправка касается только первого предложения пояснительной записки: 

«Пояснительная записка к пункту 3 статьи 8  

0.8.3 Договаривающимся сторонам рекомендуется ограничивать макси-

мальную сумму, которая может быть истребована от гарантийного объ-
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единения, величиной, равной 50 000 долл. США на одну книжку МДП. 

В случае перевозки спиртных напитков и табачных изделий, которые пе-

речислены ниже и количество которых превышает предельные нормы, 

указанные ниже, таможенным органам рекомендуется повышать макси-

мальную сумму, которая может быть истребована от гарантийных объ-

единений, до величины, равной 200 000 долл. США 400 000 евро
1
» 

[остальной текст пояснительной записки 0.8.3 остается без изменений].  

 III. Рассмотрение Комитетом 

3. Комитету предлагается принять решение по этому предложению.  

    

  

 1 Исключенный текст перечеркнут, новый текст выделен жирным курсивом.  


