Система МДП

МДП: Глобально.
Беспрепятственно. Надежно.

Единственная глобальная
таможенная транзитная
система.

iru.org/ru/tir
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Что такое МДП?
Содействие развитию
торговли
Система МДП существенно
упрощает процедуры на границах,
снижая административную
нагрузку для таможенных
органов, транспортных и
логистических компаний. Система
МДП существенно сокращает
время ожидания на границе,
экономя время и деньги.
Уполномоченные операторы
МДП могут быстро перемещать
грузы через таможенную
территорию многих стран
под таможенным контролем,
используя единую гарантию.

своей декларации только один раз
для всей транзитной перевозки.
Вся перевозка МДП с начала
и до конца контролируется в
режиме онлайн, поэтому во время
транзита груз можно отследить
и обеспечить его безопасность.

Международная
гарантия
МДП применяется на глобальном
уровне с использованием единой
международной гарантии,
таким образом отпадает
необходимость в приобретении

Наличие согласованных систем
и инструментов для обмена
данными означает, что операторам
необходимо представить данные

Краткая справка
об МДП
•

Значительно сокращает
время ожидания на границе

•

Свыше 34,000 транспортных
и логистических компаний
используют систему
МДП для быстрого и
надежного перемещения
грузов через границу
иностранных государств

•

1.2 миллиона перевозок
МДП в 2016 году

•

Использование единой
гарантии, позволяющей
операторам перемещать
грузы транзитом через
территорию любой
страны, где применяется
система МДП

•

Более 70 стран
подписали Конвенцию
МДП по всему миру

•

Международная гарантия
покрывает все таможенные
пошлины и налоги, в
отношении которых
существует риск неуплаты,
в пределах максимальной
суммы 100,000 евро за
транспортную операцию

•

Оказывает содействие в
выполнении положений
Соглашения об
упрощении процедур
торговли Всемирной
торговой организации
и пересмотренной
Киотской Конвенции

•

Отвечает требованиям
рамочных стандартов
безопасности (SAFE)
Всемирной таможенной
организации

дорогостоящих гарантий в
каждой стране транзита.
Гарантия МДП покрывает
таможенные пошлины и налоги,
в отношении которых существует
риск неуплаты, в пределах
максимальной суммы 100,000
евро за одну транспортную
операцию, поэтому таможенные
органы могут быть уверены, что
все причитающиеся им пошлины
и налоги будут уплачены.
Фактически, международная
гарантийная цепь в состоянии
управлять рисками на сумму
до 600 миллионов евро каждый
отдельно взятый день.

Глобально. Беспрепятственно. Надежно.

Высокая надежность

Высокая
надежность:
Процент
предъявленных
претензий
составил 0.01%
на 1.2 миллиона
перевозок в
2016 году.

Грузы, перемещаемые по
процедуре МДП, прибывают
на границу в контейнерах
или грузовых отсеках,
опломбированных в таможне
места отправления.
Контейнеры и грузовые отделения,
используемые для перевозок
МДП, прошли предварительную
процедуру допуска таможни,
что гарантирует невозможность
добавить или изъять что-либо
чтобы это было незаметно для
таможни. Это позволяет сократить
необходимость в рутинных
физических досмотрах на границе
по маршруту следования.
Современные электронные
инструменты МДП обеспечивают
доступ к необходимым данным
всем участникам операции
МДП из государственного
и частного секторов.
Эти инструменты позволяют
направлять данные о грузе в
электронном виде одновременно в
несколько контрольно-пропускных
пунктов на границе еще до того, как
транспортное средство прибудет
в пункты отправления и въезда.
Это позволяет сотрудникам
таможни лучше оценить риски и
определить, какой груз подлежит
досмотру в первую очередь.
Они также облегчают обработку
электронной предварительной
информации о грузе, которая
является обязательной
при отправке грузов во
многих государствах.
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Уполномоченные
операторы
Свыше 34,000 транспортных и
логистических компаний по всему
миру применяют процедуру МДП
для быстрого и надежного
перемещения грузов через границу
иностранных государств.
Процедура МДП доступна только
для уполномоченных операторов,
допущенных к системетаможенными
органами во взаимодействии с
национальными ассоциациями МДП.
Критерии для присоединения к МДП
основаны на их профессионализме и
соответствии требованиям, а не
на размере компании или парка
транспортных средств. МДП
доступнакак для малых и средних
предприятий, так и для
крупных компаний.
Процедура МДП может быть
интегрирована с национальными и
региональными концепциями
уполномоченных экономических
операторов.

Простота применения
Система МДП проста в применении.
Все правовые, методические и
функциональные возможности, а
также информационная база уже
существуют и могут с легкостью
быть использованы в новых странах,
не требуя крупных инвестиций.
Процедура МДП полностью легко
интегрируется с существующими
таможенными информационными
системами, что также упрощает
ее внедрение в новых
государствах-членах.
Внедрение системы МДП, как
правило, занимает от 6 до 12 месяцев
в зависимости от существующих
возможностей и сложности
обстановки.
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Как работает система МДП

Оператор МДП
приобретает
гарантию МДП
и производит
погрузку груза
в контейнер или
грузовое отделение,
прошедшие
процедуру допуска.

Груз прибывает на
границу транзитной
страны. Сотрудники
таможни
убеждаются,
что пломбы не
повреждены и
проверяет данные.
Если все данные
совпадают,
транспортное
средство
отправляется по
своему маршруту.

Груз проверяется
сотрудниками таможни
в пункте отправления
или уполномоченным
грузоотправителем.
На грузовое отделение
транспортного
средства или контейнер
накладывается
таможенная пломба
установленного
образца и начинается
транзитная операция.
Затем груз переходит
в режим «выпущен
в транзит».

Электронная
предварительная
декларация МДП
(TIR-EPD)
направляется
одновременно
в несколько
таможенных пунктов
отправления и
назначения, включая
соответствующие
контрольнопропускные пункты
на границе по всему
+маршруту перевозки
с данными о
перевозимом грузе.

Грузовой автомобиль
отправляется в рейс.
Груз может быть
загружен или
выгружен не более,
чем в четырех местах
в ходе перевозки
МДП подтаможенным
контролем.

МДП является
глобальной,
согласованной
системой, поэтому
отсутствует
необходимость в
разных документах
или отдельных
гарантиях в каждой
стране транзита.

Табличка «TIR»
Грузовые автомобили
или контейнеры
с узнаваемой
голубой табличкой
перевозят грузы по
процедуре МДП.

История системы МДП

1949

1959

1975

МСАТ создал систему МДП в 1949
году, чтобы помочь разрушенной
войной Европе восстановить
торговлю и коммерческие связи.
К 1959 году успешная система привела к
созданию Конвенции МДП Организации
Объединенных Наций, которая на
сегодняшний день насчитывает
более 70 договаривающихся
сторон на четырех континентах.

Первое соглашение МДП,
призванное ускорить
процесс восстановления
разрушенной
войной Европы

Принятие Конвенции
МДП под эгидой ООН

Доработка
Конвенции
МДП ООН для
включения в нее
контейнерных
перевозок

Глобально. Беспрепятственно. Надежно.
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Пять основных субъектов

Система МДП
интегрирована
с таможенными
информационными
системами,
что позволяет
компетентным
органам проверять
действительность
гарантии и другие
необходимые
данные по перевозке
в любое время,
используя свою
собственную
систему.

Интермодальность
системы МДП
позволяет
перевозить грузы
по железной дороге,
морским путем, по
воздуху наряду с
автомобильным
транспортом.

Грузовой
автомобиль
прибывает в
конечный пункт
назначения с
опломбированным
грузовым
отделением.

В таможне места
назначения пломбы
проверяются, чтобы
убедиться, что не
была нарушена
их целостность.
С грузового
автомобиля
снимаются пломбы,
груз досматривается,
операция МДП
завершается.
Подтверждение в
электронной форме
направляется
таможней в МСАТ
и всем участникам
операции.

2016 год
Конвенция МДП
насчитывает более 70
договаривающихся
сторон

Настоящее
время
Последними к Конвенции
присоединились Китай,
Пакистан, Индия.

ООН
ЕЭК ООН (Европейская
экономическая комиссия
Организации Объединенных
Наций) осуществляет контроль
за выполнением Конвенции МДП.
Органы МДП ООН, состоящие
из договаривающихся сторон,
рассматривают все предлагаемые
поправки, проверяют соответствие
национальных мер и предоставляют
содействие в применении конвенции.
МСАТ
В качестве всемирной организации
автомобильного транспорта
МСАТ управляет международной
гарантийной цепью МДП,
распространяет гарантии МДП
через свои ассоциации-члены
и осуществляет контроль над
электронными инструментами и
процессами администрирования.
МСАТ также разрабатывает новые
и инновационные ресурсы и
услуги, которые работают с/наряду
с МДП для содействия развитию
торговли и грузового транспорта.
Таможенные органы
Таможенные органы применяют
систему МДП на национальном
уровне, включая осуществление
контроля на границе, предоставление
допуска национальным
операторам МДП и транспортным
средствам. Они также могут
участвовать в процессе внесения
поправок в Конвенцию МДП.
Национальные гарантирующие
ассоциации МДП
Уполномоченная ассоциация
в каждой стране выдает
гарантии МДП допущенным
транспортным операторам.
Ассоциации работают со своими
национальными таможенными
органами для урегулирования
любых нарушений, возникающих
на их территории.
Транспортные и
логистические компании
После получения допуска от
своих ассоциаций-членов и
таможенных органов транспортные
и логистические компании могут
приобретать гарантии и приступать
к осуществлению перевозок МДП.
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Глобальное
присутствие
Стимулирование роста
МДП является проверенным на
практике инструментом, который
способствует развитию торговли
для стимулирования глобального
роста и всестороннего развития.
Система МДП является отличным
решением для цифровой
экономики,она используется
ежедневно тысячами транспортных
и логистических компаний,
водителей, сотрудников таможни.
Она обуславливает ускорение
процедуры пересечения
границы для водителей грузовых
автомобилей, что означает
снижение затрат транспортных
и логистических компаний
и таможенных органов.
Система МДП также вносит
непосредственный вклад в
достижение ключевых целей
Соглашения об упрощении
процедур торговли Всемирной
торговой организации (TFA),
таких как меры по повышению
прозрачности, таможенная
очистка груза, свобода транзита
и сотрудничество по таможенным
вопросам, публикация и
доступность информации.

Успешное глобальное
партнерство
Созданная в 1949 году с целью
помочь в восстановлении
разрушенной войной Европы,
система МДП оказалась
эффективным инструментом
формирования международной
торговли и коммерческих связей.
В 1959 году Организация
Объединенных Наций приняла
Конвенцию МДП, положив
начало одному из самых
успешных проектов партнерства
государственного и частного
секторов и заложив основы
единственной применяемой на
глобальном уровне таможенной
транзитной системы.
На сегодняшний день система
МДП насчитывает более 70
договаривающихся стран по всему
миру, и она быстро расширяется
в условиях, когда более 20 стран
заинтересованы в присоединении.

Система МДП соединяет
континенты
Многие страны в Африке, Азии,
на Ближнем Востоке и в Южной
Америке стремятся присоединиться
к системе МДП, чтобы
воспользоваться преимуществами,
которые она принесла в Европу и
Центральную Азию за последние
несколько десятилетий. На
сегодняшний день система МДП
соединяет больше континентов
и стран, чем когда-либо.

Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами по адресу tir@iru.org

МДП является
проверенным
на практике
инструментом,
который
способствует
развитию
торговли для
стимулирования
глобального роста
и всестороннего
развития.

Глобально. Беспрепятственно. Надежно.

По состоянию на август 2017 года
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◼ Договаривающиеся стороны Конвенции МДП
◼ Заинтересованные в МДП страны

.
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