
ПАМЯТКА 

водителю по применению книжки МДП 

 

ПОМНИТЕ!!! 

 

Перед выходом в рейс: 

 

1. Что, в первую очередь, Вы, водитель перед началом международного 

рейса проверяете правильность заполнения и несете ответственность за 

сохранность книжки МДП. 

Книжка МДП находится под Вашей ответственностью и ни в коем случае 

не должна передаваться другому лицу. Убедитесь, что Вами получено 

необходимое количество книжек МДП на рейс. 

2. Книжка МДП является ценным документом. Неправильное ее 

применение, заполнение, влекут за собой серьезные санкции, финансовые 

проблемы для Вашего предприятия. 

Книжку МДП храните в надежном месте с документами на груз и 

автотранспортное средство. 

 

При выходе в рейс: 

 

1. Проверьте срок действия книжки МДП. 

2. Распишитель в п.15 книжки МДП только после проверки данных 

внесенных в грузовой манифест. Убедитесь в том, что количество 

отгруженных товаров и их вес находится в точном соответствии с 

информацией о них в книжке МДП. 

3. Данные в пп.1, 2, 3, 4 обложки книжки МДП не подлежат исправлению. 

Исправления в книжке МДП могут производится только с 

предварительного согласия Вашего предприятия и таможенных органов. 

 

При выполнении перевозки: 

 

1. Книжку МДП необходимо представлять каждому таможенному 

учреждению (в пункте отправления, в пути следования, в пункте 

назначения). Книжка МДП должна быть должным образом оформлена 

представителем таможни (дата, подпись, личная номерная печать). 

Убедитесь, что в каждом  таможенном пункте сотрудниками таможни 

был изъят соответствующий отрывной лист книжки МДП, а на 

оставшемся корешке имеются печать и подпись сотрудника таможни 

(п.6). 

2. Последний отрывной лист книжки МДП, подтверждающий доставку 

груза до таможни назначения, всегда должен иметь четный номер 

(зеленый отрывной лист и корешок книжки МДП). Проинформируйте 

таможню в случае нарушения данного правила. 



3. Не допускайте снятия пломбы с грузового помещения без присутствия 

представителя таможни. 

4. В случае дорожно-транспортного или другого происшествия немедленно 

обратитесь в ближайший таможенный пункт и потребуйте заполнения 

протокола о происшествии (желтый протокол книжки МДП). В случае 

отсутствия поблизости таможенного пункта свяжитесь с полицией. 

5. Соблюдайте сроки и маршрут следования, предписанные таможенными 

органами. 

 

В пункте назначения: 

 

1. Предъявите книжку МДП для оформления в таможню места назначения. 

2. Получите книжку МДП обратно. Если это невозможно, требуйте от 

таможенных органов вручения Вам отрывной карточки (расположен на 

последней странице обложки книжки МДП), заверенного печатью 

представителя таможни. 

3. В случае недоразумений с таможенными органами свяжитесь со своими 

представителями. 

4. В случае угона автомашины немедленно заявите в полицию и 

информируйте своего представителя. 

 

В работе по системе МДП не допускается передача книжек МДП третьей 

стороне. Книжка МДП может быть использована на транспорт 

(балансовый, арендованный), включенный в список подвижного состава 

Вашего предприятия, переданный в КазАТО. 


