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04 ИЮЛЯ 
ФТС РФ в одностороннем порядке принимает решение ввести 

ограничения на гарантию МДП на своей территории с 14 августа

24 СЕНТЯБРЯ
ФТС РФ распространяет незаконные и необоснованные 

ограничения системы МДП на Уральский таможенный округ 

30 ОКТЯБРЯ
Несмотря на постановление Верховного арбитражного 

суда, ФТС РФ снова распространяет ограничения МДП на 
Северокавказский и Южный таможенные округа, а также на 

таможни  Шереметьево, Домодедово и Внуково

13 СЕНТЯБРЯ
ФТС РФ России заявляет, что ограничения гарантии МДП в 

России будут применяться только в Сибири и на Дальнем Востоке

04 ОКТЯБРЯ 
Полностью игнорируя эти призывы со стороны международного 

сообщества и в отсутствие окончательной согласованной позиции 
правительства России, ФТС РФ принимает одностороннее 

решение без предварительного уведомления незамедлительно 
ввести дальнейшие ограничения на крупный Приволжский регион

19 НОЯБРЯ
ФТС РФ далее распространяет противоправные 

ограничения действия системы МДП на крупный район 
Северо‑Западного округа

2 ДЕКАБРЯ 
ФТС РФ снова игнорирует Конвенцию МДП, издав в 

одностороннем порядке список таможен, не принимающих 
книжки МДП, в котором 95% всех российских таможен. 

13 НОЯБРЯ 
ФТС РФ далее распространяет противоправные ограничения 

МДП на Центральный таможенный округ

05 АВГУСТА 
IRU призывает Премьер‑министра России отменить 
одностороннее противоправное решение ФТС РФ

08 АВГУСТА
ФТС РФ откладывает одностороннее решение по МДП до 14 
сентября 

14 АВГУСТА
После трехдневных обсуждений на высоком уровне с ФТС РФ и 
другими заинтересованными сторонами на пресс‑конференции, 
состоявшейся в Москве, IRU еще раз призывает ФТС РФ 
отменить одностороннее решение 

12 СЕНТЯБРЯ
IRU публикует рекомендации с целью помочь перевозчикам, 
использующим систему МДП, защитить свои законные права 
в России 

18 НОЯБРЯ
Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу 
направляет письмо Президенту России Владимиру Путину, 
выражая озабоченность по поводу односторонних изменений 
правил, регламентирующих транзит грузов в автомобильном 
сообщении, и напоминает, что новые правила должны 
соответствовать обязательствам, взятым на себя Россией 
на Саммите Группы 20 в Санкт‑Петербурге по упрощению 
международной торговли

27 АВГУСТА
ИС МДП ООН (Исполнительный совет МДП – орган ООН, 
которому поручено осуществлять надзор за реализацией 
Конвенции МДП), приходит к заключению о том, что решение 
ФТС РФ нарушает Конвенцию МДП ООН, и требует его отмены 

04 ОКТЯБРЯ
Органы МДП Организации Объединенных Наций на самом 
высоком уровне подтверждают, что ФТС РФ нарушает 
международное право, и требуют, чтобы ФТС РФ прекратила 
нарушать международное право и отменила свои 
противоправные ограничения на использование книжек МДП

18 СЕНТЯБРЯ
IRU призывает правительства ОБСЕ обеспечить 
преемственность МДП в целях обеспечения надежности и 
упрощения торговли

30 НОЯБРЯ
Система МДП возобновляет свою работу в России до 1 июля 
2014 года, поскольку ФТС РФ официально уведомляет АСМАП о 
продлении его соглашения до 1 июля 2014 года

5 ДЕКАБРЯ
Исполнительный совет МДП и Европейская комиссия 
призывают российское правительство обязать ФТС РФ 
соблюдать международное право

09 СЕНТЯБРЯ 
IRU призывает Президента Путина отменить решение ФТС РФ

14 ОКТЯБРЯ
Верховный арбитражный суд России – высший судебный орган 
страны – принимает постановление с немедленным вступлением 
в силу о том, что решение ФТС РФ о введении ограничений на 
МДП является противоправным 

25 СЕНТЯБРЯ
IRU публикует информационный бюллетень о кризисе МДП 
в России, кратко излагая все необоснованные утверждения, 
сделанные ФТС РФ, и дает детальное и четкое разъяснение по 
каждому из противоправных и односторонних решений ФТС РФ

МДП в 
России

Хроника 
кризиса

4 июля 2013 года глава Федеральной 
таможенной службы Российской 
Федерации (ФТС России) 
Андрей Бельянинов нарушил 

международные нормы и национальное 
законодательство, решив в одностороннем 
порядке без предварительного 
уведомления заинтересованных 
участников системы МДП в России и на 
международном уровне, таких как органы 
МДП Организации Объединенных Наций, 
ограничить применение системы МДП в 
России.

На практике эта мера означает, что каждая 
книжка МДП, используемая для перевозки 
грузов в Россию по ее территории или 
из России, должна сопровождаться 
существенной дополнительной таможенной 
гарантией на национальном уровне, 
которая не обеспечивает участникам 
торговли и органам власти какой‑либо 
было безопасности. 

Федеральная таможенная служба 
России давно не прислушивается к 
многочисленным призывам об отмене 
данного распоряжения, которые 
высказывались в адрес российских 
властей на самом высоком уровне, 
включая IRU, Президента Комиссии ЕС 
Жозе Мануэла Баррозу, Комиссара ЕС, 
ответственного за налогообложение 
и таможенный союз, аудит и борьбу 
с коррупцией Альгирдаса Шемета, 
и Исполнительного секретаря ЕЭК 
ООН Свена Алкалая, а также многие 
национальные правительства и 
коммерческие круги России. 

Это противоправное и незаконное решение 
не принимать более гарантии МДП на 
российской территории должно было 
вступить в силу 1 декабря 2013 года, 
когда соглашение с АСМАП (Российская 
ассоциация‑член IRU, предоставляющая 
гарантии по системе МДП в России), 
которой предоставлено право действовать 
в качестве гаранта МДП в России, должно 
было быть расторгнуто.

Более 40%  
российского импорта  
перемещается в режиме МДП 

Объем торговли в  
стоимостном выражении в год составляет  
135 миллиардов долл. США 

(60,5 долл. США 
= стоимость 
книжки МДП)

1 980 руб.

1 980 руб. 
(60,5 долл. США)

Перевозка с 
применением 
процедуры МДП 
из Италии в 
Россию

(182,5 долл. США)

6 000 руб.

В 3 раза 
больше

2 200 руб. 
(67 долл. США)

2 200 руб. 
(67 долл. США)

1 800 руб.  
(50 долл. США)

1 800 руб.  
(50 долл. США)

1 980 руб.  
(60,5 долл. США)

Перевозка по 
системе МДП из 
Италии в Россию 
с учетом нового 
российского 
таможенного 
режима

(318 долл. США)

10 400 руб.

В 5 раз больше

6 600 руб. 
 (201,5 долл. США)

Перевозка без 
книжки МДП  из 
Италии в Россию 
с учетом нового 
российского 
таможенного 
режима

(от 1 223 долл. 
США до 5 000 
долл. США)

От  
40 000 до 
165 000 руб. 

В 20-83 раз 
больше

Перевозка без книжки 
МДП из Италии в 
Казахстан через 
территорию Российской 
Федерации с учетом 
нового российского 
таможенного режима

Дополнительные расходы, обусловленные гарантией, 
требуемой ФТС России для въезда на территорию страны

Стоимость книжки МДП
Стоимость национальной гарантии в России
Стоимость оформления процедур таможенной 
безопасности (выпуск и регистрация)
Стоимость транзита через территорию Украины
Услуги по получению российского гарантийного 
обеспечения, оформлению таможенных процедур, 
сопровождению на внутренние таможенные пункты, 
хранению товаров и транспортного средства на 
территории таможенного склада и т.д.

6 ДЕКАБРЯ и по сегодняшний день
IRU совместно с Европейской Комиссией и Организацией 
Объединенных Наций продолжает политические и юридические 
действия на всех уровнях с целью выработки приемлемого для 
всех сторон решенияК моменту сдачи данной публикации в печать кризис МДП 

в России не был преодолен.


