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Оптимальная практика: переписка между  
национальными компетентными органами  
и национальными гарантийными объединениями 

  Переписка между национальными компетентными 
органами и национальными гарантийными 
объединениями 

  Записка секретариата МДП 

Резюме 
 На своей сорок шестой сессии Исполнительный совет МДП (ИСМДП) 
решил в соответствии со своей программой работы на 2011−2012 годы провес-
ти обзор существующих примеров оптимальной практики, содержащих реко-
мендации по совершенствованию переписки между национальными компетент-
ными органами и национальными гарантийными объединениями (глава 5.7 
Справочника МДП) (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/8, пункт 8). 

 На своей пятидесятой сессии ИСМДП утвердил текст образца предвари-
тельного уведомления в качестве таблицы III в главе 5.7 Справочника МДП. 
Совет поручил секретариату представить этот образец Административному ко-
митету МДП (АС.2) для рассмотрения и утверждения (неофициальный доку-
мент TIRExB/REP/2012/50draft, пункт 18). 

 Примеры оптимальной практики включены в Справочник МДП с целью 
облегчить применение Конвенции в странах, недавно присоединившихся к Кон-
венции, и/или в тех странах, где с недавнего времени могут осуществляться 
операции МДП. 
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 I. История вопроса 

1. Впервые этот вопрос был рассмотрен ИСМДП на его сорок седьмой сес-
сии на основе существующих рекомендаций по совершенствованию переписки 
между национальными компетентными органами и национальными гарантий-
ными объединениями (глава 5.7 Справочника МДП). Первоначальное мнение 
различных членов ИСМДП заключалось в том, что эти рекомендации заклады-
вают хорошую основу, но их практическое применение весьма ограничено, по-
скольку возмещение по претензиям национальных объединений в соответствии 
со статьей 11 Конвенции в основном подпадает под положения национального 
законодательства. Кроме того, по-прежнему отсутствовали некоторые необхо-
димые элементы, такие как образец уведомления (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 
2012/1, пункт 21). 

2. На своей сорок восьмой сессии Совет напомнил о предыдущих обсужде-
ниях в 2003−2004 годах, когда попытка разработать проект такого образца уве-
домления закончилась ничем, и вновь подтвердил свою точку зрения о том, что 
включение образца предварительного уведомления было бы очень полезным 
для этого примера, учитывая, что такая переписка не является нормативным 
требованием и поэтому не подпадает под четкие требования национального за-
конодательства, связанные с формой и содержанием (неофициальный доку-
мент TIRExB/REP/2011/48final, пункт 19). 

3. На своей пятидесятой сессии Совет утвердил текст образца предвари-
тельного уведомления в качестве таблицы III в главе 5.7 Справочника МДП. 
Совет поручил секретариату представить этот образец АС.2 для рассмотрения и 
утверждения (неофициальный документ TIRExB/REP/2012/50draft, пункт 18). 

4. Образец предварительного уведомления для утверждения АС.2 содер-
жится в приложении к настоящему документу. 
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Приложение 

После существующего текста главы 5.7 включить 

"Таблица III 

Образец письма − предварительного уведомления 

Информационное письмо, направляемое гарантийному объединению МДП и 
держателю книжки МДП 

……………………………………………… ………………………………….. 

(Полное наименование соответствующей та-
можни/таможенной администрации) 

(Место и дата) 

Предмет: информация, касающаяся книжки МДП 

№ ....................................................................  

   Получатель ....................................................  

........................................................................  
(полное наименование, адрес и идентификационный номер 

держателя книжки МДП) 

........................................................................  
(полное наименование гарантийного объединения) 

Уважаемая госпожа/господин, 

 Таможня ………. зарегистрировала (копия отрывного листка № 1 прила-
гается) операцию МДП, выполненную с применением книжки МДП № .., при 
въезде на территорию ………. (наименование Договаривающейся стороны). 

 Мы информируем Вас о том, что наша таможенная администрация не по-
лучила подтверждения надлежащего прекращения операции МДП, выполнен-
ной с применением книжки МДП № .., на территории ………. (наименование 
Договаривающейся стороны).  

 Кроме того, мы проверили состояние данной книжки МДП в системе 
контроля за использованием книжек МДП: 

1) информация о прекращении данной операции МДП на территории 
………. (наименование Договаривающейся стороны) отсутствует, 

2) существует запись в отношении данной операции МДП. Мы уже связа-
лись с таможней места назначения в ………. (место, наименование Договари-
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вающейся стороны), с тем чтобы подтвердить информацию, содержащуюся в 
системе контроля за использованием книжек МДП, но еще не получили какого-
либо подтверждения. 

 Ввиду этого без ущерба для уведомления, которое надлежит направить в 
соответствии с пунктом 1 статьи 11 Конвенции МДП, мы просим Вас предста-
вить нам соответствующие документы, свидетельствующие о том, что данная 
операция МДП была надлежащим образом прекращена на территории ………. 
(наименование Договаривающейся стороны), в течение 28 дней с даты данного 
письма. 

 Такое подтверждение должно быть представлено в форме одного из сле-
дующих документов с указанием грузов:  

• документ, заверенный таможенными органами таможни места назначения 
или выезда (промежуточной таможни) другой Договаривающейся 
стороны, свидетельствующий о том, что грузы были предъявлены на этой 
таможне, или 

• таможенный документ, выданный в другой Договаривающейся стороне, 
подтверждающий, что грузы были ввезены на ее таможенную 
территорию для надлежащей таможенной обработки или использования, 
или  

• документ, выданный в другой Договаривающейся стороне, одобренный 
таможенными органами этой Договаривающейся стороны и 
подтверждающий, что грузы считаются выпущенными для свободного 
обращения в этой Договаривающейся стороне, или  

• копия или фотокопия вышеуказанных документов, заверенные органом, 
который одобрил оригиналы этих документов органами соответствующей 
Договаривающейся стороны или органом другой Договаривающейся 
стороны Конвенции МДП 1975 года.  

Любой из вышеуказанных документов должен быть отправлен (кому) 

.....................................................................................................................................  

(печать таможни/подпись ответственного лица) 

Приложение: копия отрывного листка № 1 книжки МДП" 

    


