Неофициальный перевод с английского языка
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
О ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ТОВАРОВ,
ВВОЗИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
(5 июня 1972 г., Т2-5210)
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
УЧИТЫВАЯ пожелание, выраженное Советом Европы, что рассмотрение
возможности создания инструмента, дающего возможность национальным или
признанным организациям по защите прав потребителей отправлять образцы
потребительских товаров в лаборатории других стран для сравнительного
исследования без уплаты таможенных пошлин;
ЖЕЛАЯ поддержать работу как общественных, так и частных организаций по
способствованию улучшению качества товаров и информации, доступной
потребителям;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что желательно распространить освобождение от
уплаты ввозных пошлин и налогов на другие товары, импортируемые для
проведения исследования;
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или
ее уполномоченных органов, а также таможенным или экономическим союзам:
1. предоставлять ввоз без уплаты ввозных пошлин и налогов в отношении
товаров, импортируемых для проведения исследования, в случае если
количество импортируемого не превышает необходимого для проведения
исследования.
Свободный ввоз предоставляется при соблюдении определенных условиях:
(a) товары будут реэкспортированы в течение определенного времени, если
только они полностью не использованы в ходе проведения исследования;
(b) в отношении любых товаров, которые не были ни реэкспортированы, ни
полностью использованы в ходе проведения исследования, таможенные
органы могут потребовать, чтобы они были:
(i)
уничтожены или приведены в негодность под официальным контролем
без выплат в государственный бюджет; или
(ii) освобождены от всех выплат в государственный бюджет; или
(iii) выпущены для внутреннего потребления путем уплаты ввозных пошлин
и налогов, взимаемых с них в том состоянии, в котором они находятся,
как если бы они были импортированы в этом состоянии,
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2. гарантировать, что любые таможенные формальности, необходимые для
применения этой Рекомендации, максимально упрощены;
УКАЗЫВАЕТ, что положения этой Рекомендации не должны препятствовать
применению запретов или ограничений, используемых в соответствии с
национальными законодательствами и нормами общественной морали или
порядка, общественной безопасности, общей гигиены или здравоохранения или
основанных на ветеринарных или фитосанитарных заключениях.
ПРОСИТ членов Совета и членов Организации Объединенных Наций или ее
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.

