Неофициальный перевод с английского языка
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
О ВОЗМЕЩЕНИИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИИ
ОТ УПЛАТЫ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН И НАЛОГОВ
НА УНИЧТОЖЕННЫЕ ИЛИ УТЕРЯННЫЕ ТОВАРЫ
(5 декабря 1962 г., Т2-326)
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ЖЕЛАЯ способствовать международной торговле,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что ввозными пошлинами и налогами не должны
облагаться товары, уничтоженные или необратимо утерянные в связи с
установленным несчастным случаем или форс-мажорными обстоятельствами во
время их нахождения под таможенным контролем,
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или
ее уполномоченным органам, таможенным или экономическим союзам:
1.

предоставлять возврат или освобождение от уплаты ввозных пошлин и
налогов на товары, уничтоженные или необратимо утерянные в связи с
установленным надлежащим образом несчастным случаем или форсмажорными обстоятельствами во время их нахождения под таможенным
контролем (включая товары, находящиеся под процедурой таможенного
транзита, на складах временного хранения или под процедурами
временного ввоза).

Когда частичное освобождение от уплаты пошлин и налогов предоставляется в
отношении импортных товаров, при условии, что они находятся под процедурой
реэкспорта или используются для специфических целей, применение настоящей
Рекомендации может быть ограничено к части пошлин и налогов, которые не
были взысканы.
Возмещение или освобождение может производиться при условии
предоставления достоверных сведений таможенным органам, что уничтоженные
или утерянные товары были легально импортированы, и что ко времени их
уничтожения или утери все таможенные условия, установленные в отношении
этих товаров, были соблюдены;
2.
предоставить в отношении остатков уничтоженных товаров возможность:
(а) выпуска для внутреннего потребления в том состоянии, в котором они
находятся, как если бы они были импортированы в таком состоянии; или
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(б) реэкспорта; или
(в) освобождения от всех выплат в государственный бюджет; или
(г) приведения в негодность под официальным контролем без выплат в
государственный бюджет,
в соответствии с требованиями таможенного органа;
УКАЗЫВАЕТ на то, что настоящая Рекомендация не запрещает применение
больших льгот, которые некоторые страны-члены предоставляют или могут
предоставить в будущем по односторонним условиям, двусторонним или
многосторонним соглашениям;
ПРОСИТ членов Совета и членов Организации Объединенных Наций или их
уполномоченные органы, а также таможенные или экономические союзы,
которые принимают эту Рекомендацию, уведомить Генерального секретаря
Совета о дате, с которой они будут применять Рекомендацию и об условиях ее
принятия. Генеральный секретарь обеспечит передачу данной информации в
таможенные администрации всех членов Совета. Он также обеспечит ее передачу
в таможенные администрации членов Организации Объединенных Наций или ее
уполномоченных органов и в таможенные или экономические союзы, принявшие
настоящую Рекомендацию.
* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной
таможенной организации.

