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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОБ ОБРАЗЦАХ, ОБЛАДАЮЩИХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ, 
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНВЕНЦИЮ ОБ УПРОЩЕНИИ 

ВВОЗА КОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ И РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(30 ноября 1956 г.) 

 
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
УЧИТЫВАЯ, что в соответствии со статьей II Международной конвенции об 
упрощении ввоза коммерческих образцов и рекламных материалов, составленной 
в Женеве 7 ноября 1952 г. и открытой для подписания 1 февраля 1953 г., образцы 
товаров всех видов, получившие допуск в страну ввоза освобождаются от 
ввозных пошлин при условии, что они обладают незначительной ценностью и 
предназначены только для целей рекламы товаров, которые они представляют; 
 
РЕКОМЕНДУЕТ, что для применения данных положений члены Совета и члены 
Организации Объединенных Наций или ее специализированных учреждений, а 
также таможенные или экономические союзы, принимающие настоящую 
Рекомендацию должны считать обладающими незначительной ценностью, вне 
зависимости от того, сопровождаются ли они импортером: 
 
 1. сырье и изделия, такие как пряжа, ткани, бумага, древесина, 
недрагоценные металлы, мрамор и камни прочие для памятников или 
строительства кусками, пластинами, плитками (связанные или не связанные в 
альбомы), осколками и т.д. таких размеров, что они не могут быть использованы 
для иных целей, кроме демонстрационных; 
 
 2. гвозди, гвозди с широкой шляркой, скобы, гвозди с бородкой, зажимы, 
штифты, шипы, болты с крюком и болты с кольцом, заклепки, канцелярские 
кнопки, болты и гайки (включая головки болтов и винтовые основания), шурупы 
с квадратной головкой, винты, шплинты, клинья, конические штифты и подобное 
им; пуговицы, шпильки, запонки и застежки, пряжки, крючки и другие небольшие 
предметы, обычно используемые в качестве аксессуаров или украшений одежды; 
при условии, что указанные предметы изготовлены из неценных материалов и 
прикреплены к карточкам или представлены как образцы способом, обычно 
используемым в торговле, в количестве не более одного экземпляра каждого 
размера или вида; 
 
 3. сырье и изделия, такие как древесина, натуральная или агломерированная 
пробка, бумага и картон, ткани, войлок, выделанная кожа, необработанные 
шкуры, каучук, искусственные пластмассы; предметы одежды, обувь, головные 
уборы и иные предметы из указанных материалов или изделий, приведенные в 
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негодность за исключением использования в целях демонстрации путем 
нанесения зарубок, просверливания, нанесения несмываемой маркировки или 
любым другим эффективным методом. 
 Это описание следует дополнить, кроме прочего, комплектами бумаги всех 
видов, изделиями из бумаги или картона (например, конверты и иные бумажные 
канцелярские почтовые товары, обои), приведенными в негодность за 
исключением использования для целей демонстрации путем склеивания или 
приклеивания на вспомогательный предмет из того же материала; 
 
 4. товары, которые не могут быть определены как образцы, обладающие 
незначительной ценностью в соответствии с пунктами с 1 по 3 включительно: 
 

а) не расходуемые товары (показываются только для демонстрации, 
например, зажигалки, карандаши с выдвижным пишущим узлом и т.д.) 
стоимостью, не превышающей 1 долл. США, в количестве не более одного 
образца каждого вида; 
 

б) расходуемые товары: продукты питания, напитки, парфюмерные изделия, 
химическая продукция и т. д. (съеденные, выпитые, уничтоженные в процессе 
испытания, изучения и т.д. в ходе демонстрации) стоимостью, не превышающей 1 
долл. США, даже если они целиком или полностью состоят из образцов 
одинакового вида или качества при условии, что их количество и способ 
демонстрации препятствует их использование иначе, чем в качестве образцов. 

При применении критерия стоимости в 1 долл. США, описанного в пунктах 
а) и б), Таможня вправе принимать во внимание отдельный образец или все 
образцы в совокупности. Однако рекомендовано, что к этому положению должно 
быть применено наиболее возможное широкое толкование всякий раз, когда 
установлено, что товары несомненно являются коммерческими образцами, 
которые могут быть определены как образцы, обладающие незначительной 
ценностью. 

Подразумевается, что предоставление льгот в соответствии с настоящей 
Рекомендацией не должно влечь за собой ограничений по применению еще 
больших льгот, которые государства-члены предоставляют в настоящее время или 
готовятся предоставить в будущем.  
 
 

* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной 
таможенной организации. 


