
 

 

CAD/GE6655/SDG Женева, 30 июля 2019 г. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР ДЛЯ TIR-EPD В КАЗАХСТАНЕ 

  

Введение упрощенного проезда через Казахстан при условии применения TIR-EPD 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

С мая 2018 года Китай начал применять Конвенцию МДП, а с 25 июня 2019 года объявил о том, что 
книжки МДП могут оформляться во всех (1235) таможнях Китая. Казахстан имеет наибольшее 
количество таможенных пунктов пересечения границы с Китаем среди всех стран МДП и является 
наиболее важным транзитным государством на пути автоперевозок из Китая и в Китай, в том числе, 
по процедуре МДП. В указанный период МСАТ совместно с ассоциацией КАЗАТО проводил работу по 
повышению привлекательности системы МДП при перевозках из Китая и в Китай, в интересах 
международных автоперевозчиков и развития экономики в целом. 

II. РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ 

21 июня 2019 года Министерством финансов Республики Казахстан был издан приказ № 619 (см. в 
приложении), согласно которому для транспортных операторов, въезжающих на территорию 
Казахстана по процедуре МДП при условии подачи электронной предварительной информации через 
приложение TIR-EPD, будет обеспечено создание отдельных коридоров, подразумевающих 
упрощенную процедуру оформления таможенного транзита.  

Данная процедура будет применяться для всех видов перевозок по МДП (ввоз, вывоз, транзит), за 
исключением тех, когда товар ввозится на территорию Казахстана по другой транзитной процедуре, 
а затем оформляется книжка МДП. В таких случаях, согласно второму абзацу первого пункта Приказа, 
таможенный орган Казахстана будет проводить таможенный контроль с применением системы 
управления рисками. 

Таким образом, для транспортных средств, следующих с книжками МДП, которые были открыты в 
Китае и по которым были поданы TIR-EPD, будет применяться упрощенная процедура оформления. 
В то время как транспортные средства, прибывающие с территории Китая и открывающие книжки 
МДП на территории Казахстана, будут подвергаться таможенному контролю. 

III. ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ 

Ассоциациям-членам предлагается распространить вышеупомянутую информацию среди своих 
транспортных операторов и продолжать продвигать приложение TIR-EPD на национальном уровне. 
Любые вопросы или предложения можно направлять в секретариат МСАТ по адресу tir@iru.org. 
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