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Новая технология предварительного информирования 

повышает надежность и упрощает перевозки по 

процедуре МДП 
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Используя TIR-EPD 

перевозчики могут бесплатно 

передать электронную 

предварительную 

информацию в таможенные 

органы разных стран 

одновременно

С TIR-EPD таможенные органы 

могут быт уверены, что 

предварительная информация 

была предоставлена 

авторизованным перевозчиком 

и что книжка МДП 

действительна.

Обмен предварительной 

информацией упрощает анализ 

рисков, позволяет повысить 

безопасность, надежность и 

увеличить

пропускную способность 

погранпереходов.

TIR-EPD

Национальная 
таможенная 

система
Страна А

Национальная 
таможенная 

система
Страна Б

Национальная 
таможенная 

система
NCTS

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА TIR-EPD 
 

 Заблаговременно предоставляет таможенным 
органам полную информацию о перевозимых 
грузах, таким образом, позволяя им производить 
предварительный анализ рисков и принимать 
решение о требуемом контроле  

 Учитывает специфические потребности 
отдельных таможенных органов 

 Совместимо с системой UNCTAD 
ASYCUDAWorld; находится в полном 
соответствии с системой МДП 

 Соответствует рамочным стандартам 
безопасности ВТамО 

 TIR-EPD автоматически проверяет 
действительность книжек МДП через базу 
данных МСАТ 

 Позволяет перевозчикам подавать сведения о 
перевозке во все страны маршрута 
одновременно, что обеспечивает отсутствие 
любого расхождения данных 

 TIR-EPD бесплатно и удобно в использовании! 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

 TIR-EPD предлагает единый гармонизированный 
пользовательский интерфейс и учитывает 
требования всех национальных таможенных 
органов стран TIR-EPD. 

 TIR-EPD в настоящее время доступно на 18 
языках: английском, арабском, болгарском, 
венгерском, китайском, литовском, немецком, 
польском, румынском, русском, сербском, 
словацком, турецком,  фарси, финском, 
французском, хорватском, и чешском. 

 TIR-EPD уже работает в 31 стране: Афганистане, 
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии-
Герцеговине, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, 
Иране, Италии, Казахстане, Кыргызстане, 
Латвии, Литве, Македонии, Молдове, Польше, 
России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, 
Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Чехии и Эстонии. 

С TIR-EPD таможенные органы 
могут быть уверены, что 
предварительная информация 
была предоставлена 
авторизованным перевозчиком и 
что книжка МДП действительна. 

https://tirepd.iru.org 
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ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
 

 

 Нет необходимости разрабатывать собственную 
дорогостоящую систему электронного 
предварительного информирования 

 Нет необходимости в дополнительном 
финансировании на содержание, обслуживание 
и модернизацию собственной системы 

 Полная техническая и пользовательская 
поддержка со стороны МСАТ, бесплатная и 
многоязыковая 

 

КАК РАБОТАЕТ TIR-EPD? 
 

Технология TIR-EPD подразумевает безопасную 
интеграцию небольшого программного модуля в 
существующую таможенную информационную 
систему, для обеспечения автоматического 
обмена электронной информацией по процедурам 
МДП между МСАТ и таможенным органом. 

Программный модуль (система обмена данными 
TIR-EPD) должен быть разработан для получения 
таможенным органам доступа к сервису TIR-EPD. 

Ни МСАТ, ни любая другая сторона не имеют 
никакого доступа к базе данных таможенных 
органов. Система обмена данными TIR-EPD 
отправляет и получает зашифрованные сообщения, 
касающиеся только операций МДП. 

 

 

TIR-EPD – ЭТО ВАЖНЕЙШИЙ ШАГ К 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ 

МДП БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

ДЛЯ ТАМОЖНИ. 

 
 

Требования к оборудованию:  Дополнительного оборудования не требуется 

Программное обеспечение:  Система обмена данными TIR-EPD (требуется разработка) 

Доступ в Интернет:    Высокоскоростное интернет-соединение 

Продолжительность проекта:  От 1 до 3 месяцев (на разработку и внедрение) 

Поддержка со стороны МСАТ:  Техническая консультация и поддержка 

 

Опыт внедрения технологии TIR-EPD во многих странах показывает, что это быстрый, 

простой и недорогой проект. Наши специалисты готовы помочь в его внедрении. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

С 1-го января 2009 г., в соответствии с 
законодательством ЕС, информация о перевозке по 
процедуре МДП должна быть заблаговременно 
подана в электронном виде в таможенный пост 
оправления/въезда в ЕС.  

В ответ на это требование МСАТ разработал 
сервис TIR-EPD, который упрощает 
предоставление предварительной электронной 
информации по перевозке авторизованным 
держателям книжек МДП.  

Количество стран, требующих подачу 
предварительной информации в обязательном 
порядке, постоянно растет. Решение Комиссии 
Таможенного Союза сделало обязательной подачу 
предварительной информации о товарах, ввозимых 
автодорожным транспортом в Евроазиатский 
Таможенный Союз, с 17 июня 2012 г. 
 
Благодаря  TIR-EPD таможенные органы могут 
подтвердить действительность Книжки МДП и 
заранее провести анализ рисков. 

Система обмена 

данными  

TIR-EPD  

TIR-EPD – ЭТО ВАЖНЕЙШИЙ ШАГ К 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ 

МДП БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

ДЛЯ ТАМОЖНИ 


