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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
О ВОЗМЕЩЕНИИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН НА ТОВАРЫ, ОТ КОТОРЫХ ОТКАЗАЛСЯ ИМПОРТЕР 
КАК ОТ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОГОВОРУ 

(28 ноября 1957 г., Т2-341) 
 
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
ЖЕЛАЯ упростить международную торговлю; 
 
УЧИТЫВАЯ, что возмещение или освобождение от уплаты ввозных пошлин и 
налогов должны соответствовать товарам, импортируемым во исполнение 
установленного договора купли-продажи, в которых найдены недостатки или 
иные несоответствия договору, и которые, с согласия иностранного поставщика, 
возвращаются за границу или уничтожаются под официальным контролем, в 
соответствии с национальными правилами; 
 
РЕКОМЕНДУЕТ, что члены Совета и члены Организации Объединенных Наций 
или ее уполномоченных органов, и таможенные или экономические союзы  
должны предпринять необходимые шаги, чтобы гарантировать возмещение или 
освобождение от уплаты ввозных пошлин и налогов (*) на такие товары. Однако 
они могут требовать соблюдения следующих условий для возмещения или 
освобождения от уплаты: 

(1) для удовлетворения таможенных органов должно быть установлено, что 
товары, на которые заявлено возмещение или освобождение от уплаты, являются 
импортируемыми товарами; 

(2) заявление должно быть составлено импортером в надлежащий срок и до 
осуществления вывоза или уничтожения товаров под официальным контролем, а 
также представляются достаточные документально подтвержденные 
доказательства, подтверждающие требование импортера о возмещении или 
освобождении от уплаты; 

(3) товары должны быть импортированы во исполнение требований 
установленного договора купли-продажи, но не в соответствии с договором о 
продаже или возврате, для ознакомления (покупателю отправляется товар, 
который тот может приобрести или от которого он может отказаться по 
собственному усмотрению), транспортной накладной на продажу или подобных 
условиях; 

(4) товары во время ввоза не соответствовали условиям по их описанию, 
качеству, состоянию или статусу или из-за того, что они были повреждены до 
этого времени; 

(5) товары не должны быть представлены к продаже после того, как 
недостатки стали известны импортеру; 
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(6) товары не должны использоваться, за исключением, если подразумевается, 
что члены Совета разрешат возмещение или освобождение от уплаты даже если 
имело место ограниченное использование товаров в случаях, когда такое 
использование необходимо для выявления внутренних дефектов импортируемых 
товаров или установления их несоответствия условиям договора; 

(7) когда товары возвращаются за границу, они возвращаются поставщику; 
(8) иностранные поставщики должны взять на себя ответственность по 

возмещению суммы, уплаченной за товары, возместить плату за них или 
возвратить их бесплатно. 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или 
ее уполномоченных органов, и таможенным или экономическим союзам 
предпринимать все необходимые шаги поэтапно для того, чтобы гарантировать, 
что процедура требования возмещения или освобождения от уплаты пошлин и 
налогов максимально проста и решения доводятся безотлагательно. 

Положения настоящей Рекомендации устанавливают минимум льготных 
условий для предоставления. Они не исключают применения более значительных 
льгот, которые определенные члены гарантируют или могут гарантировать в 
будущем в одностороннем порядке или на основании двусторонних или 
многосторонних соглашений. 
 
ПРОСИТ членов Совета и членов Организации Объединенных Наций или ее 
уполномоченные органы, таможенные или экономические союзы, которые 
принимают данную Рекомендацию, уведомить Генерального секретаря Совета о 
дате, с которой они будут применять Рекомендацию и об условиях ее применения. 
Генеральный секретарь сообщит данную информацию таможенным 
администрациям всех членов Совета. Он также сообщит ее таможенным 
администрациям членов Организации Объединенных Наций или ее 
уполномоченным органам, и таможенным или экономическим союзам, которые 
приняли данную Рекомендацию. 
______________ 
(*) Термин «ввозные пошлины и налоги» означает таможенные пошлины и все 
другие пошлины и налоги, подлежащие уплате в связи с импортом, и включает 
все внутренние налоги и дополнительные пошлины, подлежащие уплате на 
ввозимые товары, но не включает сборы и расходы, величина которых ограничена 
приблизительной стоимостью предоставляемых услуг и которые не представляют 
косвенную протекцию отечественным товарам или налогообложение импорта для 
фискальных целей. 
 
* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной 
таможенной организации. 
 
 
 
 


