
Как заполнять 
книжку МДП



По вопросам, связанным с осуществлением 
перевозки МДП с применением книжки МДП, 
просьба связаться с Вашим национальным 
объединением 

Вы также можете связаться с:

Горячей ленией МДП (TIR Hotline) – по всем вопросам, касающимся 
применения Конвенции МДП, проблем с пересечением границ, и т.д.  
Электронная почта: hotline@iru.org 
Телефон:  +41 (0)22 918 27 78 (английский и французский языки)
Телефон:  +41 (0)22 918 20 48 (русский язык)  
Факс:  +41 (0)22 918 27 99 
 
 
По вопросам касательно Электронного предварительного 
декларирования МДП МСАТ (ЭПД-МДП МСАТ):
Электронная почта: tirepd@iru.org
Телефон:  +41 (0)22 918 20 68 (английский, французский и 

испанский языки)
Телефон:  +41 (0)22 918 27 23 (русский, английский и 

французский языки)
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Общая характеристика 
книжки МДП

Настоящая брошюра подготовлена МСАТ в качестве 
руководства для перевозчиков, объединений МДП 
и сотрудников таможенных органов

Книжка МДП состоит из:
 ➔Обложки книжки МДП
 ➔Желтого Грузового Манифеста, 
(не для таможенных целей)
 ➔Парных белых и зеленых отрывных листков 
(с корешками)
 ➔Протокола
 ➔Задней стороны обложки с отрывной частью

Книжки МДП могут содержать 4, 6, 14 и 20 листов.

Каждая пара листков (1 белый, 1 зеленый) 
предназначается для одной операции МДП.

Примечание: информация, содержащаяся в 
настоящей брошюре, не обладает юридической 
силой. Юридической основой для осуществления 
процедуры МДП является Конвенция МДП.
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Данная карта изображает пример транспортной перевозки с 
использованием книжки МДП
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Как использовать настоящую брошюру

Брошюра спланирована следующим образом: на левой странице 
разворота находится иллюстрация, на правой странице объясняется 
какие должны быть предприняты действия и кем.

КТО Кто заполняет определенный лист книжки МДП

КОГДА В какой момент перевозки МДП данный лист заполняется

ЧТО Название листа. Информация о рубриках находится в 
следующем разделе страницы брошюры.

ДЕЙСТВИЯ 
Что должно быть предпринято на каждом этапе, помимо 
заполнения соответствующих рубрик книжки МДП: 
например, проверить пломбы и удалить отрывные листки.

На иллюстрации на левой странице показывается на примере, 
как заполняется каждая отдельная рубрика. Рубрики заполнены 
разными цветами, в зависимости от заполняющих лиц. Для наглядной 
демонстрации роли каждого участника, на иллюстрации показан пример 
простой перевозки с 1 таможней места отправления и 1 таможней места 
назначения

Информация о маршруте, выбранном для 
примера

ТАМОЖНЯ СТрАНА

A В таможне отправления Стамбул Турция

B В таможне выезда Капикуле Турция

C В таможне въезда Капитан-Андреево Болгария

D В таможне выезда Сирет Румыния

E В таможне въезда Вадул-Сирет Украина

F В таможне назначения Киевская областная Украина
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КТО Объединение и Держатель

КОГДА При выдаче и до начала пеервозки

ЧТО Обложка книжки МДП

рубрики 1-4 заполняются Объединением при 
выдаче книжки

Рубрика 01 : Дата (дд/мм/гггг) окончания срока действия книжки МДП 
(максимум 60 дней, считая со следующего дня после даты 
выдачи) – книжка МДП должна быть принята к оформлению 
таможней места отправления в последний день срока 
ее действия или до этой даты, оформление в таможне 
отправления книжки МДП после истечения данного срока 
невозможно

Рубрика 02 : Информация об Объединении
Рубрика 03 : Полная информация о Держателе, включая личный 

идентификационный номер (желательно с печатью)
Рубрика 04 : Печать и подпись Объединения

рубрики 6-12 заполняются Держателем до 
начала перевозки

Рубрика 06 : Страна(ы) отправления, в том числе код ISO Alpha 3
Рубрика 07 : Страна(ы) назначения, в том числе код ISO Alpha 3
Рубрика 08 : Регистрационный номер транспортного средства
Рубрика 09 : Номер свидетельства о допущении и срок его действия – не 

применяется к перевозке тяжеловесных или громоздких 
грузов – должно быть действительно на протяжении всей 
перевозки МДП

Рубрика 10 : Если используется контейнер – его опознавательный номер
Рубрика 11 : Замечания (например, тяжеловесные или громоздкие грузы 

на английском или французском языке и т.д.)
Рубрика 12 : Личная подпись Держателя.  Желательно с печатью 

компании! 

Общие замечания
В книжке МДП не должно быть ни подчисток, ни помарок. Все 
исправления должны быть произведены путем вычеркивания ошибочных 
указаний и добавления надлежащих указаний (удостоверенных 
таможенным органом). 

Если книжка МДП используется для состава транспортных средств / 
контейнеров, содержимое каждого транспортного средства или 
контейнера должно быть указано отдельно с предшествующим указанием 
их регистрационного номера. 

Даты, вводимые в книжку МДП, должны соответствовать формату  
дд/мм/гггг. Необходимо указывать название таможни, и, в случае 
надобности, ее местонахождение.
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КТО Держатель

КОГДА До начала перевозки

ЧТО Желтый Грузовой Манифест, не для таможенных целей

ДЕЙСТВИЯ

Желтый внетаможенный грузовой манифест заполняется 
Держателем, внесенная информация разборчиво 
повторяется на всех отрывных листках книжки МДП, в том 
числе на тех, которые не будут использованы (координаты 
Держателя также указываются в рубрике 5 Протокола).

Рубрика 02 : Название и местоположение таможни(ен) места отправления 
(общее число таможен мест отправления и назначения 
не должно превышать 4, т.е. 3 места отправления, 1 
назначения; 2 места отправления, 2 назначения, и т.д. Груз 
может быть предъявлен в таможню места назначения только 
после прохождения всех мест отправления. Груз должен 
пересечь как минимум одну международную границу).

Рубрика 04 : Полная подробная информация о Держателе, включая  
его индивидуальный идентификационный номер 
и регистрационный и идентификационный номер 
экономического оператора (EORI) (желательно с печатью)

Рубрика 05 : Страна(ы) отправления, в том числе код ISO Alpha 3
Рубрика 06 : Страна(ы) назначения, в том числе код ISO Alpha 3
Рубрика 07 : Регистрационный номер транспортного средства (номерной 

знак), тягача, грузового(ых) отделения(ий)
Рубрика 08 : Прилагаемые документы (CMR, упаковочный лист и т.д.)
Рубрика 09 : a) грузовое(ые) отделение(я) – (отдельная запись для каждого 

грузового отделения) 
b) опознавательные знаки (позволит Вам идентифицировать 
грузовые места)

Рубрика 10 : Число и род грузовых мест, и описание грузов (помимо 
полного письменного описания товаров, рекомендуется 
обозначить и статистический номер товара ГС из 6 цифр) 

Рубрика 11 : Вес груза в кг.
Рубрика 12 : Название(я) таможни(ен) места(мест) назначения и число 

грузовых мест для каждого места назначения
Рубрика 13, 14, 15 : Личная подпись Держателя, место и дата (дд/мм/гггг) 

проставления подписи (желательно с печатью компании)
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КТО В таможне места отправления А (и Держатель)

КОГДА В таможне места отправления А (и до начала перевозки)

ЧТО Отрывной листок и корешок N°1, стр. 1

ДЕЙСТВИЯ

Таможня:
 ➔ Проверить грузы (должны соответствовать грузовому 
манифесту)

 ➔ Проверить действительность книжки МДП и 
свидетельства о допущении

 ➔ Удостовериться, что таблички «TIR» прикреплены
 ➔ Опечатать транспортное средство
 ➔ Проставить печати на всех приложенных документах и 
прикрепить их к книжке МДП

 ➔ Заполнить и удалить отрывной листок N°1, вернуть 
книжку МДП водителю

Отрывной листок N°1
Рубрики 2-15 заполнены Держателем до начала перевозки (см.стр.7).
Для служебного пользования: любая информация, способная облегчить 
таможенный контроль, например, номер предыдущего таможенного 
документа, и т.д.
Рубрика 16 : Номер пломбы – должен быть указан на каждом отрывном 

листке книжки МДП
Рубрика 17 : Дата (дд/мм/гггг), печать и подпись таможни места 

отправления А - должны быть указаны на каждом отрывном 
листке книжки МДП

Рубрика 18 : Название и, при необходимости, местоположение таможни 
места отправления А

Рубрика 19 : Проставьте отметку, если пломбы не повреждены (таможней 
места отправления не заполняется)

Рубрика 20 : Установленный срок прибытия транспортного средства в 
таможенный орган выезда В из страны (факультативно)

Рубрика 21 : Идентификационный номер таможни места отправления А
Под номером: Номер в таможенном реестре, присвоенный данной 

операции МДП
Рубрика 22 : Прочее: может быть указан маршрут, т.е. таможня выезда В
Рубрика 23 : Дата (дд/мм/гггг), печать и подпись таможни отправления А
Данная информация должна также фигурировать в рубриках 18-23 
отрывного листка 2, стр. 2 книжки МДП

Корешок N°1
Рубрика 01 : Название таможни отправления А
Рубрика 02 : Номер в таможенном реестре, присвоенный данной 

операции МДП таможней отправления А
Рубрика 03 : Номер наложенной пломбы
Рубрика 04 : Проставьте отметку, если пломбы не повреждены (таможней 

места отправления не заполняется)
Рубрика 05 : Прочее (маршрут – факультативно)
Рубрика 06 : Дата (дд/мм/гггг), печать и подпись таможни отправления А, 

подтверждающие, что таможенные органы оформили начало 
операции МДП

Примечание: Все корешки должны всегда оставаться в книжке МДП
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КТО Таможня выезда В (и Держатель)

КОГДА 
Таможня выезда В
(и отправления А и до начала перевозки)

ЧТО Отрывной листок и корешок N° 2, стр. 2

ДЕЙСТВИЯ 

Таможни: 
Проверить, в порядке ли пломбы, не было ли 
несанкционированного доступа в транспортное средство. 
Проверить, проставлена ли печать в рубрике 6 корешка N° 
1, стр. 1, если нет, книжка МДП не должна быть принята к 
оформлению. Заполнить и удалить отрывной листок N° 2, 
а также сделать соответствующую запись в таможенном 
реестре таможни выезда В, отправить свидетельство о 
прекращении операции МДП в таможню отправления А 
(отрывная часть с рубриками 18-28).

Отрывной листок N° 2
Рубрики 2-15 уже заполнены Держателем до перевозки (см. стр. 7 
настоящей брошюры). 
Рубрики 16-23 должны быть заполнены таможенным органом 
отправления А.
Рубрика 24 : Название и идентификационный номер таможни выезда В
Рубрика 25 : Проставьте отметку, если пломбы не повреждены
Рубрика 26 : Если груз выгружен, количество выгруженных грузовых мест 

(заполняется только таможней места назначения)
Рубрика 27 : Оговорка – в случае проблемы (повреждение пломбы, 

утрата грузов), проставить большую букву «R» и изложить 
проблему. В зависимости от обстоятельств, возможно, что 
необходимо заполнить Протокол (см. стр. 17 брошюры).

Рубрика 28 : Дата (дд/мм/гггг), печать и подпись таможни выезда В

Корешок N°2
Рубрика 01 : Название таможни выезда В
Рубрика 02 : Проставьте отметку, если пломбы не повреждены
Рубрика 03 : Количество выгруженных грузовых мест (заполняется только 

таможней места назначения)
Рубрика 04 : Номер новой пломбы (в случае ее наложения)
Рубрика 05 : Оговорки (см. выше, рубрика 27)
Рубрика 06 : Дата (дд/мм/гггг), печать и подпись таможни выезда В
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КТО Таможня (и Держатель)

КОГДА Таможня въезда С и выезда D (и до начала перевозки)

ЧТО Отрывные листки и корешки N° 1 и 2, стр. 3 и 4.

ДЕЙСТВИЯ Таможенные органы 

В таможне въезда С
1. Проверка транспортного средства и пломб
2. Заполнение соответствующих частей книжки МДП (та же процедура, 

что в таможне места отправления А, описанная на стр. 9 настоящей 
брошюры).

3. Отрывной листок N° 1 (стр. 3 книжки МДП) регистрируется и книжка 
МДП возвращается водителю, который следует до таможни места 
назначения/выезда (здесь: таможня выезда D).

В таможне выезда D

Отрывной листок N° 2
Рубрики 2-15 уже заполнены Держателем до перевозки (см. стр.
7 настоящей брошюры). 
Рубрики 16-17 должны быть заполнены таможенным органом 
отправления А.
Рубрики 18-23 и корешок N° 1 стр.3 должны быть заполнены таможенным 
органом въезда С.
Рубрика 24 : Название и идентификационный номер таможни выезда D
Рубрика 25 : Проставьте отметку, если пломбы не повреждены
Рубрика 26 : Если груз выгружен, количество выгруженных грузовых мест 

(заполняется только таможней места назначения)
Рубрика 27 : Оговорка – в случае проблемы (повреждение пломбы, 

утрата грузов), проставить большую букву «R» и изложить 
проблему. В зависимости от обстоятельств, возможно, что 
необходимо заполнить Протокол (см. стр. 17 брошюры).

Рубрика 28 : Дата (дд/мм/гггг), печать и подпись таможни выезда D

Корешок N°2
Рубрика 01 : Название таможни выезда D
Рубрика 02 : Проставьте отметку, если пломбы не повреждены
Рубрика 03 : Количество выгруженных грузовых мест (заполняется только 

таможней места назначения)
Рубрика 04 : Номер новой пломбы (в случае ее наложения)
Рубрика 05 : Оговорки (см. выше, рубрика 27)
Рубрика 06 : Дата (дд/мм/гггг), печать и подпись таможни выезда D
Заполнить и удалить отрывной листок N° 2, а также сделать 
соответствующую запись в таможенном реестре таможни выезда D, 
отправить свидетельство о прекращении операции МДП в таможню 
въезда C (отрывная часть с рубриками 18-28).
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КТО Таможня (и Держатель)

КОГДА Таможня въезда Е и назначения F (и до начала перевозки)

ЧТО Отрывные листки и корешки N° 1 и 2, стр. 5 и 6

ДЕЙСТВИЯ Таможенные органы

В таможне въезда Е
1. Проверка транспортного средства и пломб
2. Заполнение соответствующих частей книжки МДП (та же процедура, 

что в таможне места отправления А, описанная на стр. 9 настоящей 
брошюры).

3. Отрывной листок N° 1 (стр. 5 книжки МДП) регистрируется и книжка 
МДП возвращается водителю, который следует до таможни места 
назначения/выезда.

В таможне выезда
В случае если перевозка проходит через страну транзитом, применяется 
та же процедура, что в предыдущей таможне выезда (см. стр. 13 
настоящей брошюры).

В таможне места назначения F
Если перевозка заканчивается во внутренней таможне, по прибытии 
транспортного средства таможня:
1. Проверяет пломбы и транспортное средство  

Затем снимает пломбы 
Сравнивает грузы с их описанием в манифесте. Если есть расхождения, 
указывает наличие оговорок в рубрике 27. Если необходимо, заполняется 
Протокол (см. стр.17 данной брошюры).

2. Заполняет и регистрирует отрывной листок N° 2, стр. 6 (подробности см. 
на стр. 11 брошюры)

3. Заполняет и отсылает в таможню въезда Е свидетельство о прекращении 
операции МДП (отрывной листок N° 2, рубрики 24-28).

4. Заполняет и проставляет печать на корешке N°2
5. Возвращает книжку МДП водителю

В таможне въезда Е
Таможня сравнивает свидетельство о прекращении процедуры МДП с 
отрывным листком N°1, завершает операцию МДП.

Примечание: Данные SafeTIR о прекращении операции МДП также 
должны передаваться таможней места назначения F в МСАТ для 
подтверждения прекращения операции МДП. 
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КТО Компетентные органы (и Держатель)

КОГДА В случае аварии / нарушения при перевозке МДП (и  
рубрика 5 до начала перевозки)

ЧТО Протокол

Протокол должен оставаться в книжке МДП, и к нему, если возможно, 
должен быть прикреплен протокол из полиции.

Рубрика 01 : Таможня(и) места отправления
Рубрика 04 : Регистрационный номер транспортного средства и / или 

контейнера
Рубрика 05 : Уже должна быть заполнена информацией о Держателе 

(желательно с печатью)
Рубрика 06 : Пломбы не нарушены / нарушены (отметить)
Рубрика 07 : Грузовое(ые) отделение(я) / контейнер не поврежден(ы) / 

поврежден(ы) (отметить)
Рубрика 08 : Замечания / комментарии
Рубрика 09 : Выберите и отметьте один из следующих пунктов: видимой 

пропажи груза не установлено / грузы, указанные в рубриках 
10-13 отсутствуют (О) или уничтожены (У), как указано в 
рубрике 12

Рубрика 10 : a) грузовое отделение 
b) марки и номера грузовых мест или предметов

Рубрика 11 : Число и род грузовых мест или предметов; описание грузов
Рубрика 12 : Отметьте буквой О (отсутствуют) или У (уничтожены)
Рубрика 13 : Замечания – укажите количество недостающих / 

уничтоженных грузов
Рубрика 14 : Дата, место и обстоятельства происшествия (подробное 

описание)
Рубрика 15 : Меры, принятые для продолжения операции МДП (выбрать 

и отметить). Наложение новых пломб: Число пломб и их 
характеристика; Перегрузка грузов в другое транспортное 
средство/контейнер (в этом случае см. рубрику 16); Прочее

Рубрика 16 : Если грузы перегружены в другое транспортное 
средство/ контейнер, уточнить детали в данной рубрике. 
а) транспортное средство – указать регистрационный 
номер. Отметить, имеется ли свидетельство о допущении 
транспортного средства, указать номер и информацию 
о наложенной пломбе. Если грузы перегружены в новый 
контейнер, в рубрике 16 (б) указать детали, аналогичные 
деталям для транспортного средства.

Рубрика 17 : Место, дата, печать и подпись, а также информация об 
органах, составивших Протокол

Рубрика 18 : Виза (печать и подпись) следующей таможни, через которую 
перевезены грузы при операции МДП. В случае отсутствия 
или уничтожения части грузов, в то время как оставшиеся 
грузы должны быть доставлены в место назначения, 
информация в грузовом манифесте и номер пломбы должны 
быть исправлены на всех оставшихся отрывных листках, 
а также новый номер пломбы должен быть проставлен на 
соответствующем корешке.
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КТО Таможня

КОГДА В случае задержания книжки МДП таможней (например, в 
связи с истечением срока действия книжки МДП)

ЧТО отрывная часть задней стороны обложки книжки МДП

ДЕЙСТВИЯ

таможня ставит печать на отрывной части задней 
стороны обложки, подписывает ее, отделяет от книжки и 
возвращает водителю. Книжка МДП остается в таможне 
до завершения таможенного расследования.
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