
 

 

 

Женева, 27 февраля 2014 г. 

 

МСАТ публично демонстрирует доказательства, опровергая  

раз и навсегда заявления ФТС России о каких бы то ни 

было старых долгах по МДП 

 

Международный союз автомобильного транспорта (MCAT) демонстрирует ключевые 
документы, опровергающие обвинения, выдвинутые Федеральной таможенной 
службы России в отношении более 4000 дел о предполагаемых старых долгах по 
МДП, чтобы оправдать незаконные ограничения на МДП на территории России  
с июля 2013 года. 

Демонстрация этих документов следует за очень четким решением, вынесенным 
Московским арбитражным судом 13 февраля 2014 года, который уже признал, что 
обвинения ФТС России не соответствуют действительности и являются клеветническими. 

При том, что ряд из этих дел относятся еще к 1993 году, информации по почти половине из 
них не поступало в МСАТ до ноября 2013 года, когда ФТС России, наконец, направил 
официальное письмо, содержащее списки предполагаемых дел. Кроме того, из более чем 
4000 дел только 4 последних дела находятся пока на рассмотрении, что представляет 
менее 0,1% всех дел, по которым МСАТ получил информацию из ФТС России. 

Информация о статусе каждого дела, перечисленного в списке ФТС России, а также 
конкретные документальные свидетельства об отсутствии какой-либо задолженности 
со стороны гарантийной системы МДП будут доступны для публичного просмотра 
в помещении юридической фирмы «CMS VON ERLACH PONCET» по адресу: 

CMS VON ERLACH PONCET 
Rue Bovy-Lysberg 2 

Почтовый ящик 5824 
1211 Женева 11 

Швейцария 

Для публичного просмотра доступны следующие документы: 

 Список дел, по которым якобы имеется задолженность, переданный ФТС России; 

 Детальный анализ списка ФТС России, проведенный МСАТ; 

 Пакет документов, содержащий конкретные документальные доказательства по 
каждому отдельному делу и демонстрирующий отсутствие задолженности 
у гарантийной системы МДП. 

Все документы будут доступны с 3 марта до 4 апреля 2014 г. (включительно) с 9ч00 до 
12ч00 и с 14ч00 до 17ч00. 

Просьба ко всем желающим ознакомиться с документами, обращаться  
к г-же Валери Боше-Маршан по телефону (+41-22311 00 10) или по электронной почте 
(valerie.bochet-marchand@CMS-vep.com), для того, чтобы записаться на прием. 
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