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ногие страны не могут пользоваться преимуществами от развития торговли в связи
с недопустимо длительными простоями на границах, которые варьируются от
нескольких часов до нескольких дней. Эти непредсказуемые огромные задержки влекут
за собой дополнительное время и расходы на транспортировку, что негативно влияет на
торговлю и, таким образом, на рост национальных экономик и занятость.
МСАТ вместе со своими членами предлагает простое и эффективное решение для
всех таможенных органов: новые Зеленые Полосы Электронного предварительного
информирования МДП (TIR-EPD).

Транспортные операции по МДП с использованием бесплатной
услуги TIR-EPD:
»»

Обеспечат заблаговременное предоставление в таможенные органы всех
необходимых данных МДП до прибытия грузовика в пункт пересечения границы;

»»

Позволят таможенным органам заранее предпринять меры по необходимым
оценкам рисков, совершенствуя, таким образом, таможенные процедуры и
эффективность контроля;

»»

Предоставят гарантию того, что полностью защищенные данные о грузе и транзите,
зашифрованные и заверенные цифровой подписью, переданы исключительно
оператором МДП, должным образом идентифицированным и авторизованным;

»»

Упростят работу таможенных органов как в центральном офисе, так и в пунктах
пересечения границы.

Это решение МСАТ, основанное на передаче электронной
предварительной информации о грузе, полностью соответствует
требованиям Конвенции МДП, Конвенции ООН о Согласовании и
Рамочным стандартам безопасности Всемирной таможенной организации
(ВТамО), и поэтому всем компетентным национальным органам и таможням
необходимо внедрить его в целях дальнейшего облегчения и обеспечения
безопасности торговли, благодаря сокращению изнурительного времени
ожидания на границах!
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КАК РАБОТАЮТ ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛОСЫ TIR-EPD – В ЧЕМ ИХ
ПРЕИМУЩЕСТВА?
Зеленые Полосы TIR-EPD – это выделенные полосы по обе стороны границы.
Передача посредством электронного приложения TIR-EPD предварительной информации,
содержащей все необходимые данные о грузе и транзите, должным образом
идентифицированным и авторизованным транспортным / торговым оператором до прибытия
грузовика на таможенную границу, позволяет таможенным органам оценивать риски и
заранее определять, какой грузовик подлежит особому контролю.
Грузовикам, перевозящим товары под таможенными пломбами по процедуре МДП и
допущенным таможенными органами к использованию Зеленых Полос TIR-EPD, будет
необходимо всего лишь пройти через процедуру сканирования и проставления штампов
в Книжке МДП, таким образом пользуясь преимуществами быстрого прохождения
таможенного контроля, что позволит существенно сократить время ожидания на
границах и транспортные расходы.
Внедрение Зеленых Полос TIR-EPD не только уменьшит очереди на границах, но также
улучшит условия труда таможенных служащих и водителей грузовиков,
и при этом будет содействовать торговле и обеспечит ее
безопасность, а также сократит время и
стоимость транспортировки!

TIR
TIR-EPD

Введение Зеленых Полос TIR-EPD особенно актуально для упрощения и
обеспечения безопасности торговли, что является необходимым условием
для скорейшего выхода из экономического кризиса, а также двигателем
экономического развития и увеличения занятости. Географический охват
этого уникального современного электронного приложения – TIR-EPD, которое
бесплатно доступно для всех операторов МДП, постоянно расширяется. На благо
ваших таможенных служащих и торговых операторов – не откладывайте внедрение
Зеленых Полос TIR-EPD
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СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: ВНЕДРЕНИЕ!
1. Предоставьте полномочия соответствующим государственным органам, таким как
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

таможенная и пограничная службы, по внедрению концепции Зеленых Полос TIR-EPD на
всех основных торговых направлениях;
Выберите на основных торговых направлениях наиболее соответствующие пограничные
пункты - исходя из объема трафика, имеющейся инфраструктуры и времени ожидания где должны быть внедрены Зеленые Полосы TIR-EPD по обе стороны границы, в случае
необходимости – совместно с МСАТ и его национальными ассоциациями – членами;
Разработайте детальный план действий для таможенных органов и национальных
ассоциаций МДП с конкретными сроками для эффективного внедрения концепции Зеленых
Полос TIR-EPD, включая полное завершение процесса;
Предоставьте соответствующие инструкции таможенным служащим по оптимальному
использованию предварительной информации о грузе, представляемой посредством
электронного приложения TIR-EPD, с тем чтобы в полной мере использовать преимущества
не только по улучшению условий труда, но также и по усовершенствованию оценки рисков и
эффективности таможенного контроля, благодаря ускоренному таможенному контролю на
Зеленых Полосах TIR-EPD;
Разместите для каждой Зеленой Полосы TIR-EPD, где необходимо –заблаговременно до
пункта таможенного контроля, легко заметные для всех водителей грузовиков, следующих
по TIR-EPD, необходимые сигнальные указатели “Зеленая Полоса TIR-EPD”;
Установите для каждой Зеленой Полосы TIR-EPD необходимое техническое оборудование,
позволяющее таможенным служащим, должным образом проинформированным о
процедуре по работе с Зелеными Полосами TIR-EPD, сканировать и проставлять штампы в
книжках МДП;
Обеспечьте надлежащую зону контроля, позволяющую перемещение с Зеленой Полосы
любого грузовика, для которого в результате оценки рисков, основанной на предварительной
информации о грузе, была выявлена необходимость для особого таможенного контроля;
Откройте ваши Зеленые Полосы TIR-EPD для всех международных перевозок грузов
по процедуре МДП, осуществляемым в опломбированных транспортных средствах
идентифицированными и авторизованными транспортными операторами МДП,
использующими TIR-EPD!
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