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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
О ПРИМЕНЕНИИ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА РЕИМПОРТА ТОВАРОВ 

(6 июня 1967 г.) 
 
 
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
ЖЕЛАЯ содействовать развитию международной торговли; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ возможную необходимость ввоза ранее 
вывезенных товаров; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что было бы справедливо не требовать уплату 
ввозных пошлин и налогов на реимпортируемые товары, которые были 
произведены или переработаны в стране реимпорта или за которые уже были 
уплачены ввозные пошлины или налоги в этой стране; 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или 
её специализированным учреждениям, а также таможенным или экономическим 
союзам разрешать ввоз реимпортируемых товаров без уплаты ввозных пошлин и 
налогов. Однако реимпортируемые товары облагаются пошлинами и налогами, 
которые не уплачивались или были возмещены в связи с их вывозом. 
 
Такой допуск может быть осуществлён при соблюдении следующих условий: 
(а) должно быть установлено для таможенных органов, что ввозимые товары в 
действительности те, что были ранее вывезены; 
(b) должно быть установлено для таможенных органов, что товары находились в 
свободном обращении в стране реимпорта до их вывоза; 
(c) товары представлены в Таможню в том же состоянии, в каком они были 
вывезены, данное условие считается выполненным, даже если во время их 
нахождения за рубежом товары находились в эксплуатации, были повреждены 
или приведены в негодность либо подверглись изменениям, произошедшим 
вследствие естественного износа; 
(d) товары реимпортируются лицом (физическим или юридическим), которое 
осуществляло их вывоз или лицом, надлежащим образом уполномоченным в этой 
области; 
(e) субсидии, предоставленные в соответствии с экспортом товаров, возвращены; 
(f) товары реимпортируются в течение разумного срока после их вывоза; 
(g) в таможенные органы подано письменное заявление лица, осуществляющего 
выпуск товаров для внутреннего потребления. 
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ПРИЗЫВАЕТ членов Совета и членов Организации Объединенных Наций или 
её специализированных учреждений, а также таможенные или экономические 
союзы распространять упрощения, предоставляемые в отношении 
реимпортируемых товаров, на ввоз без применения запретов и ограничений кроме 
тех, которые введены в соответствии с нормами общественной морали или 
безопасности, общепринятыми правилами гигиены или здравоохранения, или 
основаны на ветеринарных или фитопатологических заключениях. 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или 
её специализированным учреждениям, а также таможенным или экономическим 
союзам предпринять все необходимые действия для обеспечения максимального 
упрощения процедуры и доведения решений без задержки. 
 
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ на то, что настоящая Рекомендация не подлежит 
применению при реимпорте товаров, экспортированных в соответствии с 
процедурой временного вывоза. 
 
ПОДЧЕРКИВАЕТ, что настоящая Рекомендация не препятствует применению 
более благоприятных условий. 
 
ПРОСИТ членов Совета и членов Организации Объединенных Наций или её 
специализированных учреждений, 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 её принятия. Генеральный секретарь обеспечит передачу данной 
информации в таможенные администрации всех членов Совета. Он также 
обеспечит её передачу в таможенные администрации членов Организации 
Объединенных Наций или её уполномоченных органов и в таможенные или 
экономические союзы, принявшие настоящую Рекомендацию. 
 

* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной 
таможенной организации. 
 


