
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

9 декабря 2011 г.                                                                                                   № 2/4 

г. Астана 

О критериях неприменения таможенного сопровождения товаров 

при перемещении иностранных товаров по процедуре МДП 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить следующие критерии неприменения таможенного сопровождения 

при перевозке товаров с использованием книжки МДП, когда сумма таможенных 

пошлин, налогов, подлежащих уплате при недоставлении товаров, превышает 

предел гарантии по одной книжке МДП: 

1.1 держатель книжки МДП включен в реестр таможенных перевозчиков, если 

декларантом таможенной процедуры таможенного транзита является такой 

таможенный перевозчик; 

1.2 держатель книжки МДП включен в реестр уполномоченных экономических 

операторов, если декларантом таможенной процедуры таможенного транзита 

является такой уполномоченный экономический оператор; 

1.3 сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров, перевозимых по одной книжке МДП, превышает предел гарантии МДП не 

более чем на 500 евро. 

2. ГТК Республики Беларусь (УОТК, Орловский В.Н.), КТК МФ Республики 

Казахстан (УОИКПП, А.П. Кочубей) и ФТС России (ГУОТОиТК, Д.В. Некрасов) 

продолжить работу по согласованию в качестве критерия неприменения 

таможенного сопровождения при перевозке товаров с использованием книжки МДП, 

когда сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при недоставлении 

товаров, превышает предел гарантии по одной книжке МДП: 

держателем книжки МДП является перевозчик-резидент государства - 

члена Таможенного союза и сумма причитающихся в отношении перевозимых 

товаров таможенных пошлин, налогов не превышает 100 000 евро при условии 

принятия национальными гарантийными объединениями государств - членов 

Таможенного союза обязательства уплатить в случае недоставления указанных 

товаров сумму в пределах 100 000 евро. 

3. КТК МФ Республики Казахстан (УОИКПП, А.П. Кочубей) и ФТС России 

(ГУОТОиТК, Д.В. Некрасов) в срок до 20 декабря 2011 г. направить в ГТК 

Республики Беларусь информацию о результатах рассмотрения критерия, 

указанного в пункте 2 настоящего Решения. 



4. ГТК Республики Беларусь (УОТК, Орловский В.Н.) до 30 декабря 2011 г. 

подготовить предложения относительно правового закрепления критериев 

неприменения таможенного сопровождения транспортных средств, перевозящих 

товары по процедуре МДП, для обсуждения на заседании Объединённой 

коллегии государств - членов Таможенного союза. 

5. Определить, что критерий, установленный пунктом 1.1, действует до 1 

июля 2012 года. 

ФТС России (ГУОТОиТК, Д.В. Некрасов), ГТК Республики Беларусь (УОТК, 

Орловский В.Н.) и КТК МФ Республики Казахстан (УОИКПП, А.П. Кочубей) до 

истечения установленного срока действия указанного критерия провести анализ 

его применения и доложить результаты на заседании Объединённой коллегии 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза. 

 

Председатель 
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Заместитель председателя 
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Заместитель председателя 
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