
TIR
безопасный таможенный
транзит для перевозок между
Великобританией и ЕС

Для получения более подробной информации об МДП, обращайтесь на tir@iru.org

For a world 
in motion

Преимущества МДП

Экономически выгодно: единая гарантия, по 
фиксированной цене, покрывающая в том числе сборные 
грузы, перевозимые в одном транспортном отсеке

Безопасно: груз постоянно находится под 
таможенным пломбами, снижая таким образом риск 
несанкционированного доступа и мошенничества

Высокий уровень гарантии: предоставляет 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов на сумму до 100 000 евро

Электронная предварительная информация: 
позволяет подать предварительную информацию о 
грузе по транзитным операциям на территории ЕС

TIR (МДП) можно теперь использовать для 
перевозки товаров в/из Великобритании.

Перевозчики из ЕС, Великобритании 
других стран, допущенные к процедуре 
МДП, могут использовать эту испытанную 
систему для облегчения выполнения 
таможенных формальностей

Как это работает

В таможне отправления 
Великобритании: 
перевозчик представляет 
транспортное средство, 
товары и книжку МДП 
таможне отправления, 
которая накладывает 
пломбы на грузовой отсек и 
проставляет необходимые 
отметки в книжке МДП

В пункте прибытия 
(у уполномоченного 
грузополучателя или 
таможне назначения): 
книжки МДП и груз 
предъявляются для 
выполнения окончательных 
таможенных формальностей 
и завершения транзита
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Перевозчик подает 
предварительную 
информацию в ЕС в 
электронном виде 
(например, используя 
TIR-EPD)

Перевозчик подает 
предварительную 
информацию в ЕС в 
электронном виде 
(например, используя 
TIR-EPD)

Прибытие в 
Великобританию: 
таможня проставляет 
отметки в книжке МДП, 
удостоверяя тем самым 
въезд на территорию 
Великобритании; 
опломбированный 
груз не вскрывают и не 
контролируют на въезде

Выезд из 
Великобритании: 
таможня на границе 
удостоверяет, что товары 
покинули территорию 
Великобритании, 
проставив 
соответствующие 
отметки в книжке МДП

Прибытие в ЕС:  
таможня проставляет 
отметки в книжке МДП, 
удостоверяя тем самым 
въезд на территорию 
ЕС; опломбированный 
груз не вскрывают и не 
контролируют на въезде

Выезд из ЕС: таможня 
на границе удостоверяет, 
что товары покинули 
территорию ЕС, проставив 
соответствующие 
отметки в книжке МДП

В пункте прибытия 
(у уполномоченного 
грузополучателя или 
таможне назначения): 
книжки МДП и груз 
предъявляются для 
выполнения окончательных 
таможенных формальностей 
и завершения транзита

В таможне отправления 
или въезда ЕС: перевозчик 
представляет транспортные 
средство, товары и книжку 
МДП таможне отправления, 
которая накладывает 
пломбы на грузовой отсек и 
проставляет необходимые 
отметки в книжке МДП 


