Комментарий к таможенной конвенции о
международной перевозке грузов с
применением книжки МДП
1. Введение
Международные автомобильные перевозки грузов предполагают пересечение территории
одного или нескольких государств, при котором соответствующие таможенные органы
применяют свои национальные системы контроля и таможенные процедуры. Эти системы
различны в разных странах, однако, как правило, предполагают осмотр груза на каждой
национальной границе и применение национальных гарантийных требований с целью
покрытия возможной суммы пошлин и сборов во время транзита грузов по каждой из
территорий. Это ведет к значительным расходам, задержкам и простоям при перевозке. В
связи с увеличением объема международных перевозок возникла необходимость
упрощения таможенных формальностей, которые должны быть не слишком
обременительными для таможенных органов и не слишком сложными для перевозчиков.

2. Возникновение
Комитетом по Внутреннему Транспорту Европейской Экономической Комиссии ООН в
ноябре 1975 г. разработана Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов с
применением карнета TIR (Конвенция TIR), которая вошла и силу с 1978 г.
Предусмотренный Конвенцией TIR транзитный режим положен в основу многих
региональных транзитных систем, что способствует непосредственно и косвенно
облегчению международных автоперевозок не только в Европе и на Ближнем Востоке, но
и в других регионах мира, например в Африке и Латинской Америке. Водителям и
специалистам грузового автотранспорта, которые ездят по европейским дорогам, знакомы
голубые таблички с белыми буквами TIR, позволяющие ускорить и повысить
эффективность международных перевозок. Конвенция TIR охватывает более 50 стран,
включая Европейское Экономическое Сообщество, и применяется в Европе, Северной
Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Чили
и Уругвае.

3. Назначение
Главная цель транзитных таможенных систем — облегчить в максимально возможной
степени международные перевозки грузов под таможенными печатями и пломбами,
обеспечить необходимую надежность таможенного контроля и соответствующие
гарантии. Конвенция TIR позволяет уменьшить трудности, с которыми сталкиваются
перевозчики, и одновременно дает таможенным органам международную систему
контроля, приемлемую для работы, и возможность осуществления таможенного контроля
различными государственными системами.
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4. Принципы
Система TIR базируется на 4 основных принципах:
I. Надежные транспортные средства или контейнеры.
II. Международная гарантия.
III. Карнет TIR.
IV. Взаимное признание мер таможенного контроля.
Из них вытекают следующие обязательные требования:
а) грузы перевозятся в надежных транспортных средствах или контейнерах, которые
полностью исключают возможность доступа к перевозимому грузу без видимого
нарушения или повреждения таможенного обеспечения (пломб и печатей);
б) пошлины и сборы, в отношении которых существует риск неуплаты, должны
обеспечиваться международной гарантией на весь период перевозки;
в) груз должен сопровождать международно признанный карнет TIR, выданный в стране
отправления и действительный в качестве контрольного документа в странах отправления,
транзита и назначения;
г) меры таможенного контроля, осуществляемые в стране отправления, должны
признаваться странами транзита и назначения.
4.1. Надежные транспортные средства или контейнеры
В соответствии с Конвенцией TIR перевозка грузов должна осуществляться в контейнерах
или в грузовых отделениях транспортных средств, конструкция которых препятствует
доступу к содержимому, при наличии таможенных печатей и пломб и любая попытка
добраться к этому содержимому будет сразу заметна. В Конвенции TIR установлены
стандарты по конструкции и процедуры допущения к перевозке транспортных средств и
контейнеров, вследствие чего перевозка грузов может осуществляться с применением
карнета TIR только в транспортных средствах или контейнерах, допущенных в
соответствии с упомянутыми выше требованиями или требованиями таможенной
конвенции, касающейся контейнеров. К перевозкам тяжеловесных и громоздких грузов,
которые не могут осуществляться обычными транспортными средствами, применяются
специальные положения. На каждое закрытое таможенное помещение (грузовой
автомобиль с тентом, прицеп с тентом, полуприцеп с тентом, фургон, рефрижератор),
которые зарегистрированы в ГАИ как международный транспорт, выдается
Свидетельство о пригодности автотранспортного средства к международным перевозкам
грузов. Бланки свидетельств должны быть напечатаны на языке страны выдачи, а также
французском или английском. Свидетельство выдается и регистрируется перевозчиком
или владельцем транспортного средства при наличии у него лицензии на право выполнять
международные перевозки грузов. Свидетельство выдается сроком на два года и
заполняется печатным способом. К свидетельству прилагаются фотографии
транспортного средства. Для грузового автомобиля, полуприцепа или прицепа с тентом —
не менее четырех фотографий следующих видов:
— вид спереди, правой стороны и передней части полуприцепа, грузового автомобиля;
— вид сзади, левой стороны и задней части полуприцепа, грузового автомобиля;
— вид сзади, задней двери или стенки — крупным планом. На фотографии должен быть
четко виден государственный номер транспортного средства;
— крупным планом место пломбирования.
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Для рефрижераторов или фургонов, имеющих боковые двери, добавляется пятая
фотография боковых дверей. Размер фото и цвет конвенцией не оговорены.
4.2 Международная гарантия
Международная система гарантий является вторым основным элементом транзитного
режима TIR. Эта система предусматривает уплату национальным гарантийным
объединением таможенных пошлин и сборов, которые могут быть не уплачены в ходе
транзитных операций, если перевозчик не в состоянии уплатить. Система гарантий TIR
имеет простой принцип функционирования. Каждое национальное объединение,
представляющее перевозчиков своей страны и признанное ее таможенными органами,
гарантирует уплату в своей стране любых пошлин и сборов, которые могут подлежать
оплате в случае какого-либо нарушения, возникшего в ходе транспортной операции с
применением карнета TIR. Такое национальное объединение гарантирует уплату пошлин
и сборов национальными и иностранными перевозчиками, осуществляющими операции с
применением карнета TIR, выданного данным объединением или аналогичными
объединениями другой страны. Следовательно, каждая страна пользуется гарантией,
предоставляемой на ее территории в отношении всех транспортных операций с
применением карнета TIR, Таким образом, можно сказать, что таможенные органы имеют
дело с национальным партнером, к которому они могут обращаться в случае каких-либо
нарушений. В случае какого-либо нарушения таможенные органы, прежде чем предъявить
иск гарантийному объединению, должны, по мере возможности, потребовать уплаты от
лица, несущего прямую ответственность. Если возникает необходимость применения
гарантий (например, вследствие банкротства лица, несущего прямую ответственность),
таможенные органы в любом случае предъявляют иск гарантийному объединению
страны, в которой произошло нарушение, с тем, чтобы урегулировать этот вопрос в
рамках данной страны. Тем не менее, данное гарантийное объединение может через
посредство IRU потребовать возмещения расходов из международного страхового фонда.
Поскольку неограниченных по размеру гарантий нет, денежные пределы гарантии
устанавливаются для каждой страны в отдельности. Однако максимальная страховая
сумма установлена IRU в размере $50 тыс. на один обычный карнет TIR и $200 тыс. на
карнет TIR для перевозки алкогольных напитков и табачных изделий. В Конвенции TIR
установлен также срок предъявления иска таможенными органами гарантийному
объединению. В этой связи в ней предусмотрено, что если таможенные органы оформили
карнет TIR без оговорок, то они могут предъявить иск гарантийному объединению только
в том случае, если будет доказано, что свидетельство о произведенном таможенном
оформлении было получено противозаконным или обманным образом. В случае
неоформления карнета TIR или если это оформление было произведено с оговорками,
компетентные органы соответствующей страны должны в течение года, считая с даты
принятия карнета TIR для оформления, письменно уведомить об этом гарантийное
объединение. Требование об уплате необходимых пошлин и сборов может быть
предъявлено не ранее, чем через три месяца со дня такого уведомления. За этот
промежуток времени можно провести детальное расследование и представить
соответствующие объяснения таможенным органам, которые могут во многих случаях
посчитать оплату ненужной. В Конвенции TIR предусмотрены также ограничения
относительно материального охвата, т.е. гарантийное объединение несет ответственность
только за грузы, которые находятся в запломбированной части дорожного транспортного
средства (или на грузовой платформе в случае перевозки тяжеловесных или громоздких
грузов). Из этого следует, что таможенные органы не могут предъявлять иск
гарантийному объединению в отношении грузов, спрятанных в других частях
транспортного средства или перевозимых самим водителем.
4.3. Карнет TIR
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Третьим и наиболее заметным элементом всей системы TIR. помимо таблички TIR на
самих транспортных средствах, являются карнеты TIR, которые представляют собой
основной административный элемент системы TIR. IRU выдает карнет TIR национальным
гарантийным объединениям в соответствии с условиями, определенными в договорных
обязательствах, подписанных ими и IRU. Каждое национальное гарантийное объединение
выдает карнет TIR перевозчикам в своей стране в соответствии с условиями,
определенными в декларации об обязательствах, подписанной перевозчиком и
объединением. Карнет TIR состоит из двух страниц обложки, неотрывного листка и
корешков № 1 и № 2 (называемого желтым манифестом), отрывных листков и корешков
(№ 1 и № 2), протокола и, если необходимо, специального листка для смешанных
перевозок (который, однако, не касается таможенных органов). Первая страница обложки
печатается на английском и французском языках, на второй странице приведены правила
пользования карнетом TIR на французском языке и на третьей странице — на английском.
Желтый манифест печатается на языке страны отправления, отрывные листки № 1 и № 2 и
корешки — на французском языке, Желтый манифест имеет целью облегчить заполнение
карнета TIR и проведение необходимых проверок в случае какого-либо спора по
таможенным вопросам. Он ни в коем случае не должен отделяться от карнета TIR.
Протокол заполняется в случае повреждения в пути таможенных печатей и пломб или
уничтожения, или повреждения грузов при неповрежденных печатях и пломбах, а также
при необходимости переотправки грузов или их срочной разгрузки. Специальный листок
для смешанных перевозок служит для более точной идентификации перевозчиков в том
случае, если используется более одного вида транспорта. Первая страница обложки, а
также отрывные листки и корешки, расположенные по два (№ 1 и № 2), являются
наиболее важной частью карнета TIR в том, что касается контроля, проводимого
таможенными органами, и действия системы гарантии. Комплект из двух отрывных
листков и двух корешков (№ 1 и № 2) выдается в каждой стране, в которой
осуществляется любая операция TIR. Применяемый в настоящее время карнет TIR
содержит 14 или 20 отрывных листков и корешков (№1 и № 2), вследствие чего он может
использоваться самое большее в 7 или 10 странах. Предъявление карнета TIR,
содержащего названия, печати и подписи IRU и выдавшего его объединения, а также
должным образом заполненного перевозчиком, уже само по себе является
доказательством существования и реальности гарантий. Карнет TIR действителен до
завершения операции TIR на таможне страны назначения при условии, что она была
начата на таможне страны отправления в сроки, установленные выдавшим ее
объединением. На каждую перевозку одним транспортным средством или контейнером
выдается один карнет TIR. Вместе с тем один карнет TIR может также выдаваться на
состав транспортных средств или на несколько контейнеров, погруженных на одно
транспортное средство или на состав транспортных средств.
4.4. Взаимное признание мер таможенного контроля
Четвертым и последним основным элементом, лежащим в основе системы TIR, является
принцип приемлемости мер таможенного контроля, принятых в стране отправления, для
стран транзита и назначения. Согласно этому принципу грузы, перевозимые в
соответствии с процедурой TIR опломбированными дорожными транспортными
средствами или контейнерами, обычно не досматриваются на промежуточных таможнях,
в чем как раз для перевозчика и заключается главное преимущество системы TIR.
Безусловно, это не исключает права таможни проводить выборочные досмотры в тех
случаях, когда имеются подозрения в каких-либо нарушениях, однако, как это
принимается и даже указывается в Конвенции, такие досмотры должны производиться в
порядке исключения. Эта процедура, будучи весьма привлекательной для перевозчика, по
сути дела означает, что досмотр, произведенный таможней места отправления, приемлем
для всех других таможенных служб в ходе транзитной операции TIR. Вследствие этого
4

таможня места отправления играет решающую роль, поскольку от нее зависит то доверие,
которое все соответствующие таможенные органы будут иметь к эффективному
функционированию системы TIR. В этой связи крайне важно, чтобы в таможне места
отправления проводился строгий и полный таможенный досмотр, поскольку от этого
зависит функционирование всей системы TIR. Поэтому особенно недопустимы
следующие нарушения:
— ложная декларация о грузах, позволяющая заменить их другими грузами во время
перевозки (например, загружаются сигареты, а заявляются обои);
— перевозка грузов, не включенных в грузовой манифест карнета TIR (например,
сигареты, алкогольные напитки, наркотики, оружие).
Таможня места отправления должна также до наложения печатей и пломб проверить
состояние дорожного транспортного средства или контейнера, а в случае крытых
брезентом транспортных средств или контейнеров — состояние брезента и его креплений.

5. Преимущества системы TIR
Система TIR имеет явные преимущества для таможенных органов, поскольку она
сокращает число обычных требований, предусмотренных процедурами национального
транзита. В то же время она позволяет избежать больших затрат времени и средств при
физическом досмотре в странах транзита помимо осмотра печатей и пломб и внешнего
состояния транспортных средств и контейнеров. Она также позволяет избежать
применения национальных гарантий и оформления национальных документов.
Кроме того, ее преимущество вытекает из того факта, что операции международного
транзита обеспечиваются лишь одним транзитным документом — карнетом TIR, что
ограничивает возможность предоставления неточной информации таможенным органам.
Устраняя отчасти традиционно существующие препятствия на пути международных
грузовых перевозок, система TIR содействует развитию международной торговли. Грузы
могут пересекать национальные границы с минимальным вмешательством таможенных
органов, что позволяет увеличить скорость доставки и значительно сократить
транспортные расходы.
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