Уполномоченный грузополучатель в процедуре МДП

В соответствии с вступившими в силу 1 октября 2005 года изменениями прикладных
положений Таможенного кодекса Сообщества (Постановление Комиссии № 2454/93), в
Европейском сообществе можно при осуществлении процедуры МДП применять
льготный статус уполномоченного грузополучателя для того, чтобы исполнять
потребности предпринимателя и содействовать международной торговле.
Как правило, направленный на МДП-процедуру груз предъявляется таможенному
учреждению пункта назначения с соответствующей МДП-книжкой для завершения
перевозки. На основании разрешения уполномоченного грузополучателя МДП
появляется возможность принимать перевозимый на основании МДП-процедуры груз
на территории предпринимателя или в каком-либо ином определенном месте без
немедленного предъявления таможне груза и документов.
В соответствии с вступившими в силу 1 января 2009 года изменение рассматривает
требование о предъявлении таможенным учреждениям Европейского сообщества
электронных МДП-данных и об обмене этими данными между таможенными
учреждениями стран-членов ЕС. Принимая во внимание сказанное выше, о льготном
статусе уполномоченного грузополучателя МДП-процедуры может ходатайствовать
только тот предприниматель, который использует для предоставления таможне данных
технику для обработки данных.
В связи с необходимостью следования изменениям в законодательстве сообщества в
Налоговом и Таможенном департаменте была внедрена система обработки книжек
МДП (система NCTS – New Computerized Transit System).
NCTS-система основана на веб-технологиях, то есть ею можно пользоваться с любого
компьютера, имеющего доступ к интернету.
Все лица, имеющие право пользования э-налоговым департаментом / э-таможней и
ходатайствовавшие о праве уполномоченного грузополучателя МДП, могут вводить в
NCTS-систему данные МДП-перевозки, передавать их в Налоговый и Таможенный
департамент и получать информацию о ходе обработки МДП-книжки и ее состоянии.
Пользователь может попасть в NCTS-систему через э-налоговый департамент / этаможню. Для входа в среду э-услуг Налогового и таможенного департамента
необходимо следить за соответствующими указаниями по пользованию на сайте НТД:
www.emta.ee.
Инфотелефон по э-таможне: 8800814 и инфотелефон по э-налоговому департаменту:
8800815 (Пн.-Чт.: 8.30 – 16.30: Пт.: 8.30 – 15.30).
По прибытии груза во владение уполномоченного грузополучателя последний в
соответствии с установленным в разрешении порядком должен выполнить следующие
обязательства:
a) незамедлительно через NCTS-систему сообщить таможенному учреждению
пункта назначения о прибытии груза, в т.ч. обо всех нарушениях правил;
b) дождаться разрешения таможни на разгрузку товара;
c) незамедлительно внести связанные с этой МДП-перевозкой данные по
разгрузке в свой учет;
d) не позднее чем на третий день после прибытия груза отправить через NCTSсистему отчет о разгрузке, в т.ч. информацию о связанных с товаром
несоответствиях и нарушениях.
Уполномоченный грузополучатель обеспечивает, чтобы МДП-книжка и накладные
документы на транзит были предоставлены незамедлительно после отправки отчета о
разгрузке таможенному учреждению пункта назначения.

NCTS-система передает данные о результатах проверки таможенному учреждению
пункта отправления, а данные, предусмотренные приложением 10 к конвенции о МДП
(сообщение SafeTir о разгрузке товара), – международной организации (IRU).
Таможенное учреждение пункта назначения производит необходимое утверждение
МДП-книжки и организует в предусмотренном разрешением порядке возврат МДПкнижки ее владельцу или его доверенному лицу.
Применение статуса уполномоченного грузополучателя зависит от благонадежности
предпринимателя, и для упрощения МДП-процедуры необходимо разрешение таможни.
В условиях Европейского Сообщества о получении разрешения об упрощении МДПпроцедуры может ходатайствовать лицо, местонахождением которого является
Сообщество и которое регулярно получает грузы на основании МДП-процедуры и не
имеет нарушений, связанных с таможней или налогообложением.
Разрешение на упрощение МДП-процедуры выдается только в том случае, если у
таможни есть возможность осуществлять надзор за МДП-процедурами и необходимый
контроль.
Учитывая особенности МДП-процедуры, с которой может быть связано максимум три
места разгрузки, и то обстоятельство, что по состоянию на сегодняшний день
запрещается использовать упрощение МДП-процедуры, будучи уполномоченным
грузоотправителем, разрешение на осуществление МДП-процедуры в качестве
уполномоченного грузополучателя используется только на тех этапах МДП-перевозок,
конечное место разгрузки которых находится в установленных разрешением
владениях.
Общие инструкции по применению льготного статуса уполномоченного грузополучателя
приводятся в V части Справочника транзитных перевозок под заголовком
«Упрощения».
Рассмотрением ходатайств уполномоченных грузополучателей и выдачей разрешений
в Налоговом и Таможенном департаменте занимаются региональные налоговые и
таможенные центры.
Дополнительную информацию можно найти в интернете на сайте Налогового и
Таможенного департамента в разделе МДП (TIR).

