Вопросы теоретического этапа конкурса профмастерства водителей
магистральных автопоездов 2016 года
3. Конвенция МДП и таможенное законодательство
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В каких случаях возможна передача книжки МДП третьим лицам?
Действительна ли книжка МДП, если она была принята для оформления таможней места отправления в
последний день срока ее действия?
Для скольких перевозок действительна книжка МДП?
Допускается ли наличие подчисток и помарок в книжке МДП?
Допускается ли оформление одной книжки МДП на несколько контейнеров, погруженных на одно дорожное
транспортное средство или на состав транспортных средств?
Допускается ли самостоятельно перегружать грузы на другое автотранспортное средство в связи с поломкой
полуприцепа, осуществляющего перевозки грузов по системе МДП?
Допускаются ли исправления ошибочных сведений в книжке МДП?
Как должен заполняться грузовой манифест книжки МДП при ее составлении на несколько контейнеров,
погруженных на одно дорожное транспортное средство или на состав транспортных средств?
Какие из перечисленных грузов запрещено перевозить с использованием книжки МДП?
Каким образом должно быть заполнено содержимое грузового манифеста книжки МДП?
Каким путем должны производиться исправления ошибочных сведений в книжке МДП?
Каким путем таможенные органы Республики Беларусь удостоверяют изменения, сделанные в книжке МДП?
Какое максимальное количество таможен места отправления и таможен места назначения, в которых может
происходить оформление книжек МДП?
Кто должен удостоверить всякое изменение, сделанное в книжке МДП?
Могут ли дополнительные листки того же образца, что и манифест или коммерческие документы, с
информацией, которая должна указываться в грузовом манифесте книжки МДП, прикрепляться к отрывным
листкам этой книжки?
Может ли таможенный орган страны, по территории которой осуществляется перевозка МДП, потребовать
перевода грузового манифеста книжки МДП на язык своей страны?
На каком языке заполняется грузовой манифест книжки МДП?
Сколько книжек МДП составляется на одно дорожное транспортное средство?
Требуется ли оформлять Свидетельства о допущении транспортного средства к перевозкам под таможенными
пломбами и печатями для транспортных средств, используемых для международной перевозки тяжеловесных
или громоздких грузов?
Укажите максимальный срок действия книжки МДП, устанавливаемый Ассоциацией "БАМАП"?
Что запрещено делать водителю автотранспортного средства, перевозящего грузы по книжке МДП?
Что может прикрепляться к отрывным листкам книжки МДП в качестве дополнительных листков с
информацией, которая должна указываться в грузовом манифесте этой книжки?
Что может сделать таможенный орган в случае неразборчивого заполнения листов книжки МДП?
Что рекомендуется сделать перевозчику в целях сокращения задержек, вызванных требованием таможенного
органа представить перевод грузового манифеста Книжки МДП на язык своей страны?
Допускается ли перевозка МДП, если грузы не будут перевозиться в дорожных транспортных средствах,
составах транспортных средств или контейнерах?
Допускается ли перевозка по процедуре МДП, если грузы должны перевозиться с их промежуточной
перегрузкой?
Кто может принять решение о назначении сопровождения в ходе выполнения перевозки по процедуре МДП?
Кто устанавливает срок действия книжки МДП?
Освобождаются ли грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП в запломбированных дорожных
транспортных средствах, запломбированных составах транспортных средств или запломбированных
контейнерах, от таможенного досмотра в промежуточных таможнях?
Применение какого документа таможенного транзита является условием перевозки МДП?
Что означает термин "Держатель книжки МДП"?
Что означает термин "Завершение процедуры МДП"?
Допускается ли использование самоклеящихся табличек TIR?
Имеет ли таможня право не признавать действительность Свидетельства о допущении к перевозке МДП
дорожного транспортного средства, которое не отвечает условиям, установленным Конвенцией МДП?
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Как называется документ, который подтверждает допуск дорожного транспортного средства к перевозке
МДП?
Какие грузы могут перевозиться в соответствии с процедурой МДП в дорожном транспортном средстве без
его предварительного допущения к перевозке под таможенными пломбами и печатями?
Какие типы табличек «TIR» должны устанавливаться на средствах перевозки МДП?
Может ли транспортное средство допускаться к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами,
если грузы могут беспрепятственно извлекаться из опечатанной части транспортного средства или
загружаться туда?
На каких средствах транспортировки грузов, используемых при перевозке МДП, должны быть установлены
таблички «TIR»?
Сколько табличек «TIR» должно быть установлено на дорожном транспортном средстве, которое используется
для перевозки МДП?
Укажите максимальный срок действия Свидетельства о допущении транспортного средства к перевозке
товаров под таможенными пломбами и печатями?
Каким образом допускается производить внесение исправлений в книжку МДП, принятую к оформлению?
Когда завершается таможенная процедура таможенного транзита?
Может ли быть продлен срок таможенной процедуры таможенного транзита?
При перевозке белорусским автоперевозчиком груза в составе транспортных средств с использованием Carnet
TIR, какие регистрационные номера транспортных средств указываются на обложке Carnet TIR?
Что прилагается к "Свидетельству о допущении транспортного средства к перевозке грузов под таможенными
печатями и пломбами, непосредственно во время перевозки"?
Что такое срок действия Carnet TIR?
В скольких экземплярах оформляется Свидетельство о допущении транспортного средствак перевозке товаров
под таможенными пломбами и печатями?
Какой из перечисленных документов необходимо представить в таможню отправления в случае отсутствия у
нее сведений о доставке товаров в таможню назначения:
В каких случаях таможенные органы могут производить в промежуточных таможнях досмотры грузов,
перевозимых с соблюдением процедуры МДП в запломбированных дорожных транспортных средствах и
контейнерах?
Как называется организация, признанная таможенными органами Договаривающейся стороны в качестве
гаранта для лиц, использующих процедуру МДП?
Как называется таможня, где для всего груза или его части заканчивается перевозка МДП?
Как называются предметы, которые из-за своего веса, размеров или характера не перевозятся обычно в
закрытом дорожном транспортном средстве или в закрытом контейнере?
Какие грузы должны перевозиться в соответствии с процедурой МДП в опломбированных дорожных
транспортных средствах и контейнерах?
Могут ли таможенные органы требовать, чтобы дорожное транспортное средство, состав транспортных
средств или контейнер следовали по предписанному маршруту?
Может ли таможенный орган производить в пути проверку и досмотр груза дорожных транспортных средств,
составов транспортных средств или контейнеров?
Может ли таможенный орган требовать, чтобы дорожные транспортные средства, составы транспортных
средств или контейнеры сопровождались за счет перевозчика?
От кого согласно Конвенции МДП следует требовать уплату штрафа за нарушение предписанного маршрута
перевозки грузов по Книжке МДП?
Что согласно пояснительным запискам к Конвенции МДП должны учитывать таможенные органы при
установлении сроков перевозки грузов по книжкам МДП?
Что является обязанностью перевозчика при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита?
В какой срок таможней назначения должно оформляться завершение таможенной процедуры таможенного
транзита после регистрации документов в месте доставки?
Как называется лицо, которому была выдана книжка МДП и от имени которого в таможне места отправления
была подана таможенная декларация в виде книжки МДП?
Как называется любая таможня Договаривающейся стороны, в которой для всего груза или его части
начинается перевозка МДП?

