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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по таможенным вопросам,  

связанным с транспортом 

147-я сессия 

Женева, 10–13 октября 2017 года 

Пункт 3 с) v) предварительной повестки дня  

Таможенная конвенция о международной  

перевозке грузов с применением книжки МДП  

(Конвенция МДП 1975 года): 

Применение Конвенции 

  Отчет внешнего аудитора МСАТ и связанные с ним 
вопросы 

  Записка секретариата  

 I. Введение 

1. На своей 146-й сессии Рабочая группа поручила секретариату, в порядке 

ответа на предложение делегации Российской Федерации, направить письмо 

в адрес руководителей всех национальных ассоциаций с просьбой сообщить: 

а) был ли им предоставлен доступ к отчету внешнего аудитора Международно-

го союза автомобильного транспорта (МСАТ) и b) каковы их мнения о содержа-

нии этого отчета внешнего аудитора. Секретариату было поручено сооб - 

щить Рабочей группе о сделанных ею выводах на ее следующей сессии  

(см. ECE/TRANS/WP.30/292, пункт 35). 

2. Во исполнение этого поручения секретариат направил письмо ассоциаци-

ям от 6 июля 2017 года (по обычной и электронной почте), содержащее два вы-

шеупомянутых вопроса, с просьбой представить ответы до 21 июля 2017 года 

(см. приложение). 

 II. Ответы 

3. На указанную дату (27 июля 2017 года) секретариат получил 38 ответов. 

4. Ответы были получены от: Афганистана, Торгово-промышленная палата 

Афганистана (ACCI); Армении, Ассоциация международных автомобильных 

перевозчиков Армении (AIRCA); Австрии, Ассоциация автотранспортных 

предприятий Австрии (AISÖ); Азербайджана, Ассоциация международных ав-

томобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA); Беларуси, Ассоциация 
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международных автомобильных перевозчиков (BAMAP); Бельгии, Королевская 

федерация перевозчиков и подрядчиков логистических служб Бельгии 

(FEBETRA); Боснии и Герцеговины, Ассоциация международных автомобиль-

ных перевозчиков – Внешнеторговая палата Боснии и Герцеговины (AIRH); 

Болгарии, Ассоциация болгарских предприятий международного автомобиль-

ного транспорта и автомобильных дорог (AEBRTRI); Хорватии, Хорватская ав-

тотранспортная ассоциация (TRANSPORTKOMERC); Чешской Республики, Ас-

социация автотранспортных предприятий и пассажирских перевозок (CESMAD 

BOHEMIA); Дании, Датская ассоциация транспорта и логистики (DTL); Фин-

ляндии, «Суомен Кулетус я Логитикка» (SKAL); Франции, Ассоциация между-

народного автомобильного транспорта Франции (AFTRI); Грузии, Междуна-

родная ассоциация автомобильных перевозчиков Грузии (GIRCA); Германии, 

Федеральный союз грузовых автомобильных перевозок, логистики и утилиза-

ции отходов (BGL); Ирана (Исламской Республики), Иранская палата торговли, 

промышленности, горнорудной промышленности и сельского хозяйства 

(ICCIMA); Италии, Итальянский союз палат торговли, промышленности, реме-

сел и сельского хозяйства (UICCIAA); Иордании, Королевский клуб Иордании 

(RACJ); Казахстана, Союз международных автомобильных перевозчиков Рес-

публики Казахстан (KAZATO); Кыргызстана, Ассоциация международных ав-

томобильных перевозчиков Кыргызской Республики (AIRTO-KR); Латвии, Ас-

социация автомобильных перевозчиков (LATVIJAS AUTO); Литвы, Литовская 

ассоциация национальных автомобильных перевозчиков (LINAVA); Марокко, 

Марокканская ассоциация международного автомобильного транспорта 

(AMTRI); Нидерландов, Ассоциация транспорта и логистики Нидерландов 

(TLN); Норвегии, «Норгес Ластебилейер-Форбунд» (NLF); Польши, Ассоциа-

ция международных автомобильных перевозчиков Польши (ZMPD); Республи-

ки Молдова, Международная ассоциация автомобильных перевозчиков Молдо-

вы (AITA); Румынии, «Асоциатия Романа Пентру Трансортури Рутиери Интер-

натионале» (ARTRI), Национальный союз автомобильных перевозчиков Румы-

нии (UNTRR); Российской Федерации, Ассоциация международных автомо-

бильных перевозчиков (ASMAP); Сербии, Торгово-промышленная палата Сер-

бии (CCIS-AT); Испании, Ассоциация международного автомобильного транс-

порта (ASTIC); бывшей югославской Республики Македония, «СИЗ Македония 

Собракай» (AMERIT); Турции, Союз торгово-промышленных палат и товарных 

бирж (TOBB); Туркменистана, Ассоциации международных автомобильных пе-

ревозчиков Туркменистана (THADA); Украины, Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков Украины (ASMAP-UA); Узбекистана, Ассоциация 

международных автомобильных перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ)1. 

5. Из всех респондентов 26 ассоциаций ответили: а) что им был предостав-

лен доступ к отчету внешнего аудитора МСАТ, и b) что никаких замечаний по 

поводу этого отчета они не сделали, причем одна ассоциация уточнила, что этот 

отчет до сих пор находится на рассмотрении ее вышестоящего органа.  

6. Еще десять ассоциаций прислали в целом аналогичные ответы, однако 

эти ответы носили более обстоятельных характер, в которых уточнялось, что 

они были проинформированы о результатах внешнего аудита на Генеральной 

ассамблее МСАТ в ноябре 2016 года и положительно оценили качество отчета 

по итогам аудита и то, каким образом Президиум и секретариат МСАТ своевре-

менно информируют национальные ассоциации о последующих действиях. Од-

на ассоциация ответила, что она направила свой отзыв МСАТ и что, кроме того, 

это, по ее мнению, представляет собой внутреннее дело МСАТ и его ассоциа-

ций-членов. Еще одна ассоциация ответила, что хотя доступ к отчету внешнего 

аудитора был предоставлен, тем не менее в силу сложности и недостаточного 

уровня прозрачности структур МСАТ вынести какое-либо хорошо обоснован-

ное суждение по поводу его содержания было сложно.  

  

 1 Официальные названия ассоциаций, указанные МСАТ. 
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7. Две ассоциации, а именно, AITA из Республики Молдова и ARTRI из Ру-

мынии пожаловались на то, что 28 июня 2017 года МСАТ направил письмо всем 

ассоциациям, в котором они были проинформированы о вопросах, поставлен-

ных WP.30, и о том, как, по их мнению, следовало бы отвечать ассоциациям.  

 III. Рассмотрение Рабочей группой 

8. Рабочей группе предлагается принять к сведению итоговый результат об-

следования среди национальных ассоциаций и дать указания секретариату по 

поводу того, каким образом было бы желательно продолжить решение этого во-

проса. 
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Annex  
[English only] 

 

    


