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• якобы имеющаяся неурегулированная задолженность 

АСМАП 

в размере более 20 млрд рублей (= $ 650 млн) 

• якобы недавнее увеличение количества неоплаченных 

претензий к АСМАП с 2010 по 2013 

• якобы несоответствие гарантии АСМАП с  

действующим законодательством Таможенного союза 

 

Обоснования решения 

ФТС России 
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Глобальные соглашения об урегулировании закрыли вопрос об 

ответственности гарантийной цепи МДП в отношении старых претензий 
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Правительство РФ подтвердило удовлетворенность 

глобальными соглашениями 
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• 50% всех операций по книжкам МДП заканчиваются 

в России 

• Только 20% от всех требований об оплате по 

книжкам МДП направлены из России (33 из 165) 

• 33 требования об оплате выставлены в адрес 

АСМАП =  1 из 46’000 операций МДП 

• 30 требований оплачено – таким образом, в 2012 – 

только 3 требования рассмотрении                                          

• N.B. С 2010 по 2013, только 8 требований на 

рассмотрении 

Претензии в системе МДП 

в России в 2012 году 
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Документ Исполнительного Совета (TIRExB) подтверждает 

существенное улучшение ситуации с претензиями 
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Таможенный Кодекс Таможенного союза, ст. 217.2.3:  

Таможенные органы не требуют предоставления 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей 

статьи (217.1.1), если это установлено международными 

договорами 

Конституция РФ, ст. 15.4: 

Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного 

договора. 

 

 

Соответствие законодательству 

 Таможенного Союза и РФ 
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На совещании в Правительстве в конце ноября 2013 

года были приняты следующие решения:  

• Соглашение с АСМАП продлевается до 1 июля 2014 

• Действие Конвенции МДП будет восстановлено на 

территории России с 1 декабря 2013 года 

• ФТС России, Минтранс и Минэкономразвития  

должны подготовить конкурс по определению 

гарантийного объединения в России и доложить о 

результатах в мае 2014 года 

Результаты совещания 
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Текущая ситуация 

Книжки МДП в настоящее время принимаются только в зоне действия 

Выборгской, Карельской и Мурманской таможен Северо-Западного 

таможенного управления, а также при перевозках по процедуре МДП 

через территорию Беларуси и Казахстана 
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Правительство РФ обращает внимание на ситуацию с МДП 
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Министерство транспорта – проведено несколько встреч, выступает за скорейшее 

восстановление функционирование системы МДП, готовность организовать 

трехстороннюю встречу (Минтранс, ФТС и IRU) в ближайшее время. IRU предоставил 

комментарии касательно конкурсных процедур 

 

Министерство финансов – ФТС России является компетентным органом по разрешению 

вопроса «задолженности». Минфин готово принять участие в трехсторонней встрече для 

разъяснения 

 

Минэкономразвития – предпринимает попытки избежать потерь для российской 

экономики. В общем, выступает в поддержку МДП, а также за проведение конкурсной 

процедуры 

 

МИД – поддерживает МДП. Ведет работу по предложению поправок в Конвенцию МДП 

 

ФАС – организуется расследование факта значительного ограничения системы МДП в 

пользу других процедур 

  

ФТС – IRU направил анализ претензий, предложена встреча на экспертном уровне 

 

Позиция российских ведомств 
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IRU опубликовал соответствующую информацию, 

подтверждающую отсутствие какой-либо задолженности по МДП 
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Результаты экономических исследований 

 

Затраты на дополнительные 
гарантии составляют от $83 до 
$2,574 на транспортное средство. 

 

Перевозчики вынуждены 
приобретать обязательные 
дополнительные услуги у 
таможенных брокеров 

 

Прямые издержки могут 
достигнуть $2.2 млрд в год 
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• Трехсторонняя встреча с участием 

Минтранса, ФТС и  IRU 

• Переговоры с другими ведомствами (МИД, 

Минэкономразвития) касательно конкурса 

+ внесения поправок в Конвенцию МДП 

• Возможно проведение экспертной встречи 

с участием ФТС России и Минфин в 

отношении “старой задолженности” 

 

 

Дальнейшие шаги 
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