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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Административный комитет Конвенции МДП 1975 года 
(Тридцать седьмая сессия, 14-15 октября 2004 года, 
пункт 10 b) повестки дня) 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ 
 

Комментарий, принятый Исполнительным советом МДП (ИСМДП) 
 

Записка секретариата 
 

А. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1. На своей тридцать шестой сессии Административный комитет рассмотрел 
комментарий, принятый ИСМДП на его восемнадцатой сессии, который касается 
фальсифицированного принятия книжки МДП в таможне места отправления.  Комитет 
придерживался того мнения, что заголовок и текст требуют доработки.  Комитет счел, что 
заголовок можно было бы изменить следующим образом:  "Фальсификация начала 
перевозки МДП".  Комитет поручил секретариату подготовить пересмотренный текст для 
его октябрьской сессии и предложил Договаривающимся сторонам передать свои 
замечания в секретариат (TRANS/WP.30/AC.2/73, пункты 45 и 46). 
 

В. ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА 
 
2. Учитывая замечания, высказанные Договаривающимися сторонами в ходе и после 
тридцать шестой сессии Административного комитета МДП, в частности замечания 
делегаций Российской Федерации, Соединенного Королевства и Франции, секретариат 
предлагает изменить этот комментарий следующим образом: 
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Добавить к статье 19 новый комментарий следующего содержания: 
 
 "Фальсификация начала перевозки МДП с использованием фальшивых таможенных 

печатей и пломб∗ 

 
 Во избежание строгого контроля в таможне места отправления мошенники могут 

попытаться фальсифицировать принятие подлинной книжки МДП в таможне 
места отправления посредством использования поддельных таможенных печатей 
и пломб∗.  Такие противозаконные действия весьма опасны, так как, согласно 
положениям Конвенции МДП, таможенные органы стран транзита и стран 
назначения обычно полагаются на проверки, проводящиеся в таможне места 
отправления.  Поэтому таможня (таможни) выезда, находящаяся (находящиеся) в 
стране (странах) отправления, играет (играют) решающую роль в разоблачении 
такой мошеннической деятельности и должна (должны) проверять подлинность 
таможенных пломб и печатей∗ и, по возможности, проверять соответствие 
сведений в грузовом манифесте книжки МДП сведениям, содержащимся в других 
сопровождающих документах (например, грузовой экспортной декларации, 
накладной КДПГ и т.д.), которые обычно проверяются в  таможнях места 
отправления в соответствии с Пояснительной запиской 0.19.  При необходимости 
упомянутой (упомянутым) таможне (таможням) выезда следует осуществлять 
все другие таможенные процедуры, требующиеся в связи с операцией МДП в 
стране (странах) отправления". 

 
3. Административный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вышеизложенную 
формулировку и принять ее. 
 
 

________ 
 

                                                 

∗  На французском языке:  "tampons et scellements douaniers". 
 


