
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Программа дистанционного 
обучения МДП 



ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Система МДП – это глобальная транзитная система, содействующая торговле 
и международным перевозкам грузов по всему миру, обеспечивая при этом 
эффективность и безопасность таможенных процедур.

Для обеспечения нормального функционирования системы МДП Всемирная 
таможенная организация (ВТамО) и Международный союз автомобильного 
транспорта (МСАТ) совместно разработали программу дистанционного обучения 
МДП, которая позволяет пользователям получить всесторонние знания в области 
принципов, процедур и основных субъектов системы МДП. Обучающиеся повысят 
свой профессиональный опыт, что позволит им выполнять свои функции на самом 
высоком уровне.  

Для кого предназначена эта программа?

Она была разработана для всех, кто хочет узнать, как работает система МДП.

Доступ к программе – бесплатный для:
 D таможенных органов посредством учебного портала ВТамО: 

clikc.wcoomd.org
 D ассоциаций – членов МСАТ посредством веб-сайта МСАT: www.iru.org/tir

Оценка уровня знаний

Каждый модуль программы включает в себя урок, после которого следует 
тест, позволяющий проверить понимание и усвоение информации учащимся, 
позволяющий увидеть правильные ответы и разъяснения, и, следовательно, 
оценить и повысить квалификацию пользователя.

Справочная информация и подсказки

Программа также предлагает библиотеку ресурсов и глоссарий, включающие 
все основные документы и термины, для лучшего понимания различных аспектов 
системы МДП.



Что включает в себя программа?

Программа дистанционного обучения состоит из 14 регулярно обновляемых 
простых в использовании интерактивных модулей, с которыми участники могут 
работать в своем собственном темпе на английском, арабском, испанском, 
русском и французском языках.

Программа дистанционного обучения МДП охватывает следующие темы:
 D Система МДП
 D Таможенный транзит и основные принципы Системы МДП 
 D Конвенция МДП и Договаривающиеся стороны
 D Система гарантий МДП и договорные отношения
 D Книжка МДП
 D Как заполнять Книжку МДП
 D Аварийные ситуации и несчастные случаи – Протокол Книжки МДП
 D Управление рисками в Системе МДП
 D Ввод и оценка данных SafeTIR и примеры оптимальной практики
 D Претензии МДП
 D Роль и обязанности участников в Системе МДП
 D Административная структура Системы МДП
 D Ограничения в МДП
 D Система МДП и Таможенный союз ЕС

Преимущества программы

 D Простота использования
 D Регулярное обновление информации
 D Легко адаптируется к ритму и языку обучающегося
 D Возможность проверить усвоенные знания
 D Доступ к дополнительным ресурсам
 D Отличное дополнение к теоретической подготовке
 D Неограниченный доступ к программе для авторизованных пользователей
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Всемирная Таможенная 
Организация 

Rue du Marché, 30
B-1210 Brussels
Belgium

Тел.:  +32-2-209 92 11
Факс:  +32-2-209 92 62
Эл.почта: learning@wcoomd.org
Веб-сайт: www.wcoomd.org
Учебный портал: clikc.wcoomd.org

Международный союз 
автомобильного транспорта
Штаб-квартира

3, rue de Varembé
B.P. 44
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Тел.:  +41-22-918 27 00
Факс:  +41-22-918 27 41
Эл.почта:  iru@iru.org
По вопросам 
обучения МДП: tir.training@iru.org
Веб-сайт: www.iru.org


