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ВВЕДЕНИЕ
В учебном пособии рассматривается применение таможенных
процедур уничтожения и отказа в пользу государства, представляющих собой правовые схемы помещения товаров под указанные таможенные процедуры.
Данное учебное пособие, в первую очередь, предназначено для
студентов Московского автомобильного дорожного государственного
технического университета (МАДИ), изучающих такие учебные дисциплины, как «Таможенные процедуры», «Таможенные операции», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»,
«Декларирование товаров» в целях подготовки к учебным занятиям
при изучении вопросов помещения товаров под рассмотренные таможенные процедуры. Учебное пособие может быть также использовано
студентами других высших учебных заведений, заинтересованных в
повышении уровня подготовки в области применения таможенных
процедур.
При написании учебного пособия его авторы руководствовались действующими актами международного права, таможенным и
иным законодательством, а также использовали многолетний личный
опыт практической работы как в таможенных органах, так и в организациях, взаимодействующих в сфере таможенного дела с таможенными органами.
Надеемся, что данное учебное пособие будет полезным в приобретении знаний студентами по указанным дисциплинам и окажет
практическую действенную помощь в последующей работе выпускников в организациях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, в процессе принятия ими решений при перемещении товаров
через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Таможенным законодательством Таможенного союза установлено 17 видов таможенных процедур. Каждая из таможенных процедур имеет цель, в соответствии с которой товары помещаются под
таможенную процедуру, и предусматривает свои условия помещения
товаров под определенную таможенную процедуру.
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Таможенная процедура – это отдельная правовая схема перемещения товаров. В то же время, при их практическом применении,
многие таможенные процедуры взаимосвязаны. Это выражается как
при завершении действия таможенных процедур, так и при изменении
одной заявленной таможенной процедуры на другую.
Выбор и изменение таможенных процедур является одним из
принципиальных условий реализации лицами своих прав на перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, что регламентировано статьей 203 Таможенного кодекса
Таможенного союза.
Правильному выбору конкретной таможенной процедуры должно предшествовать не только изучение порядка совершения таможенных операций и таможенного контроля, особенностей исчисления
и уплаты таможенных платежей, исходя из содержания таможенной
процедуры, но и изучение правовых возможностей совершения операций с товарами, помещенными под конкретную таможенную процедуру. Отсюда основной целью предлагаемого учебного пособия служит рассмотрение аспектов применения отдельных таможенных процедур, основанных на положениях Таможенного кодекса Таможенного
союза и Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».
Учебное пособие ставит своей целью формирование знаний, касающихся порядка и условий помещения товаров под таможенные
процедуры уничтожения и отказа в пользу государства и рассмотрения правовой регламентации выбора таможенной процедуры.
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1. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА УНИЧТОЖЕНИЯ
1.1. Содержание таможенной процедуры уничтожения
В соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) таможенная процедура – это совокупность норм,
определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Таможенного союза (далее – ТС) или за ее пределами.
Таможенная процедура уничтожения – одна из 17 видов таможенных процедур (рис. 1.1), указанных в 202 статье ТК ТС.
1) выпуск для внутреннего потребления;
2) экспорт;
3) таможенный транзит;
4) таможенный склад;
5) переработка на таможенной территории;
6) переработка вне таможенной территории;
7) переработка для внутреннего потребления;
8) временный ввоз (допуск);
9) временный вывоз;
10) реимпорт;
11) реэкспорт;
12) беспошлинная торговля;
13) уничтожение1;
14) отказ в пользу государства;
15) свободная таможенная зона;
16) свободный склад;
17) специальная таможенная процедура
Рис. 1.1. Виды таможенных процедур

Таможенные процедуры, установленные ТК ТС, в том числе и
таможенная процедура уничтожения, действуют на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).
Глава 3 Генерального приложения к Международной конвенции
об упрощении и гармонизации таможенных процедур2 содержит стандартное правило 3.44, которое гласит:
1

Здесь и далее по тексту курсив авторов.
Международная конвенция от 18 мая 1973 года «Об упрощении и гармонизации
таможенных процедур» в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года.
2
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«Когда товары еще не были выпущены для внутреннего потребления или были помещены под другую таможенную процедуру, и при
условии, что не было выявлено никакого правонарушения, заинтересованному лицу не предъявляется требование уплаты пошлин и налогов
или уплаченные им пошлины и налоги подлежат возврату в случаях:
– если по его просьбе такие товары под таможенным контролем
и по решению таможенной службы передаются государству или
уничтожаются, либо доводятся до состояния утраты коммерческой
ценности. При этом все связанные с этим затраты несет заинтересованное лицо...».
В соответствии с нормами Киотской конвенции и положениями
таможенного законодательства Таможенного союза, таможенная процедура уничтожения определяется как таможенная процедура, которую возможно применить только к иностранным товарам.
Например:
– в соответствии с внешнеторговым контрактом купли – продажи
из Чили в адрес российской фирмы ООО «АЛЬФА»3, имеющей сеть
магазинов, специализирующихся на продаже морепродуктов,
поступила партия мидий, имеющих явные признаки нарушения
товарного вида. Партия мидий, прибывшая на территорию ЕАЭС и
помещенная на временное хранение на склад временного хранения
является по своему статусу иностранным товаром4 и находится под
таможенным контролем5. С учетом состояния товаров декларант
(ООО «АЛЬФА») заявил в отношении товара (мидии) таможенную
процедуру уничтожения, что соответствует состоянию товара и требованиям таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
Например: российская фирма ООО «БЕТТА» заявила в отношении партии ягод (малина), предназначенных к вывозу за пределы та3

Название организации здесь и далее приведены только для учебных целей.
Пп. 10 п. 1 ст. 4 ТК ТС – «иностранные товары – товары, не являющиеся товарами таможенного союза, а также товары, которые приобрели статус иностранных
товаров в соответствии с настоящим Кодексом».
5
Пп. 31 п. 1 ст. 4 ТК ТС «таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления
рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств – членов ТС».
4

7

моженной территории ЕАЭС, таможенную процедуру экспорта. Таможенный орган зарегистрировал декларацию на товары и принял
решение о выпуске товаров6 и таким образом, в соответствии с со ст.
204 ТК ТС, согласно которой «Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день выпуска товаров под таможенную процедуру…», данная партия товара помещена под заявленную декларантом таможенную процедуру экспорта7. Товар, помещенный под
таможенную процедуру и предназначенный к вывозу, до момента
фактического перемещения через таможенную границу ЕАЭС остается по своему статусу товаром Таможенного союза (товаром ЕАЭС).
В случае, если товар (малина), предназначенный к экспорту, по
ряду причин потерял товарный вид, требуемый в соответствии с внешнеторговым контрактом купли – продажи, а также в связи с тем, что товар еще находится на таможенной территории ЕАЭС и является по
своему статусу товаром ЕАЭС, таможенная процедура уничтожения не
может быть заявлена. Таможенным законодательством Таможенного
союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле
не предусмотрено заявление таможенной процедуры уничтожения для
товаров, являющихся по своему статусу товарами ЕАЭС.
И в целях выполнения условий внешнеторгового контракта по
экспорту малины, исходя из обстоятельств в рассматриваемом примере, декларант (ООО «БЕТТА») может принять единственное приемлемое в данной ситуации решение – отзыв декларации на товар и подготовку новой партии товара (малины) в целях выполнения своих контрактных обязательств перед иностранным партнером касательно качественных характеристик товара.
Положения ТК ТС о таможенной процедуре уничтожения в целом соответствуют международно-правовым стандартам по данной
тематике.
6

Пп. 5 п. 1. ст. 4 ТК ТС «выпуск товаров – действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с
настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры».
7
Ст. 204 ТК ТС – «Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день выпуска товара таможенным органом в порядке, установленном настоящим Кодексом».
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При этом, иностранные товары, в отношении которых может
быть заявлена таможенная процедура уничтожения, могут быть ввезены в различное время:
– это могут быть как товары, которые были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС и еще не были помещены под какую-либо таможенную процедуру (такие товары могут находиться на складе временного хранения или ином месте хранения иностранных товаров);
– это могут быть также иностранные товары, которые были ввезены ранее и помещены под таможенную процедуру, в соответствии с
которой статус товаров не изменяется, так как товары находятся под
таможенным контролем таможенных органов стран-участниц ЕАЭС.
Итак, товары, заявленные к уничтожению – это иностранные товары, как ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, так и ввезенные ранее. Таким образом, под таможенную процедуру уничтожения,
могут быть помещены товары, ранее помещенные под такие таможенные процедуры как, например, временный ввоз (допуск), таможенный склад, беспошлинная торговля, переработка на таможенной территории, таможенный транзит, свободная таможенная зона и другие.
Эти таможенные процедуры имеют общую особенность: товары,
помещенные под указанные таможенные процедуры, находятся под
таможенным контролем и по своему статусу являются иностранными
товарами.
Таможенная процедура уничтожения на таможенной территории
ЕАЭС регулируется нормами главы 42 ТК ТС, в статьях 307–309:
– статья 307 «Содержание таможенной процедуры уничтожения»;
– статья 308 «Условия помещения товаров под таможенную
процедуру уничтожения»;
– статья 309 «Особенности применения таможенной процедуры
уничтожения».
Не урегулированные на уровне ЕАЭС вопросы передаются на
уровень национального законодательства государств – членов ЕАЭС.
Статья 309 ТК ТС относит установление порядка уничтожения
товаров к компетенции законодательства государств – членов Таможенного союза (членов ЕАЭС), которые устанавливают более конкретно регламентированный алгоритм помещения товаров под тамо-
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женную процедуру уничтожения. Таким образом, исходя из указанной
статьи, детальный порядок применения таможенной процедуры уничтожение разъясняется в национальном законодательстве.
Так, соответствующие нормы помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения, содержатся в статьях 412 – 415 Кодекса
Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан»
и в статьях 215 – 217 Таможенного кодекса Республики Беларусь.
В Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 311-ФЗ), соответствующие нормы, устанавливающие порядок
уничтожения товаров, содержатся в статьях 295 – 298 Федерального
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ:
– 295 «Содержание таможенной процедуры уничтожения и условия помещения товаров под таможенную процедуру»;
– 296 «Разрешение таможенного органа на помещение товаров
под таможенную процедуру уничтожения»;
– 297 «Уничтожение товаров»;
– 298 «Проведение контроля таможенными органами».
Содержание таможенной процедуры уничтожение определено в
статье 307 ТК ТС: «Уничтожение – таможенная процедура, при которой иностранные товары уничтожаются под таможенным контролем
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения
мер нетарифного регулирования».
Исходя из содержания таможенной процедуры, к товарам, помещаемым по таможенную процедуру уничтожения, не применяются
нетарифные меры регулирования внешнеэкономической деятельности, такие как лицензирование и квотирование.
В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) в статье 248 «Содержание и применение таможенной процедуры
уничтожения» определено, что: «Таможенная процедура уничтожения – таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары уничтожаются
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий
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помещения товаров под такую таможенную процедуру»8. Данная таможенная процедура рассмотрена в главе 34 «Таможенная процедура уничтожения» ТК ЕАЭС.
1.2. Причины (случаи) помещения товара
под таможенную процедуру уничтожения
Целью помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения является уничтожение товаров, что соответствует названию
таможенной процедуры.
При определении цели поступления иностранного товара на таможенную территорию ЕАЭС, а это может быть товар, который должен быть ввезен в соответствии с договором купли-продажи или это
товар, предназначенный, например, для демонстрации на выставке,
декларант либо иное заинтересованное лицо, как правило, не планирует в последующем заявить в отношении ввозимого товара таможенную процедуру уничтожения, так как оснований для уничтожения
товаров в этот период еще нет.
В каких случаях декларанту, участнику внешнеэкономической
деятельности (далее – ВЭД) целесообразно применить таможенную
процедуру уничтожения?
В практической деятельности могут возникнуть незапланированные участником ВЭД обстоятельства, при которых декларанту как
владельцу товара экономически более выгодно физически уничтожить ввозимый или ввезенный ранее иностранный товар, заявив в отношении его таможенную процедуру уничтожения. При этом, первоначально данный товар ввозился с целью помещения его иную таможенную процедуру, например, в соответствии с внешнеторговым договором купли – продажи для помещения под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления и последующей реализации на
внутреннем рынке или, как уже было сказано выше – для демонстрации на выставке, когда владелец товара не считает экономически целесообразным вывозить товар обратно, помещая его под таможенную
процедуру реэкспорта.
8

Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 12.08.2016 № 13
«О проекте Договора о таможенном кодексе Евразийского экономического союза».
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Таможенная процедура уничтожения товаров используется достаточно часто и оказывает действенную помощь в ведении участникам ВЭД в их финансово-хозяйственной деятельности.
Учитывая, что, участник ВЭД, являющимся владельцем товара,
при совершении внешнеторговой сделки, в соответствии с условиями
сделки, выполнил свои финансовые обязанности по внешнеторговому
договору, и оплатил поступившую партию иностранного товара, заявление им таможенной процедуры уничтожения в отношении оплаченного им товара, может показаться лишенной какого-либо практического смысла и логики.
В практике внешнеторговой деятельности, таможенная процедура уничтожения наиболее часто применяется в случае, если товар, перемещенный через таможенную границу ЕАЭС, в период своей транспортировки частично или полностью потерял потребительские качества
и, таким образом, утратил товарный вид. И как следствие, такая внеплановая ситуация связана с необходимостью заявления таможенной
процедуры уничтожения. Зачастую причина потери потребительских
качеств товара происходит в связи с задержками при транспортировке
товара, что, в основном, может быть присуще транспортировке товара
морем или железнодорожным транспортом, и в меньшей степени при
транспортировке воздушным видом транспорта, что объясняется более
быстрым сроком доставки товара. Внеплановая ситуация, связанная с
необходимостью заявления таможенной процедуры уничтожения, может быть вызвана длительным хранением товаров на таможенных
складах или на складах временного хранения.
Фактическое уничтожение товара, помещенного под таможенную
процедуру уничтожения, в тех случаях, когда ввезенный товар, по ряду причин и обстоятельств, не может быть выпущен для внутреннего
потребления на таможенной территории государства – участника
ЕАЭС в целях реализации и использовании на территории страны,
позволяет избежать затрат на вывоз такого товара обратно из страны
ввоза. При этом, в связи с тем, что товар не помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, а в отношении таких товаров декларант принял решение поместить их под
таможенную процедуру уничтожения, необходимость оплачивать
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ввозные таможенные пошлины и налоги (акциз, налог на добавленную
стоимость) не возникает, так как эти виды таможенных платежей в соответствии с условиями помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения не установлены. Сумма затрат по обратной транспортировке товаров (по возврату товара) с уже понесенными организацией расходами показывает логическую целесообразность и разумную необходимость для принятия решения об уничтожении товаров.
Помещение товара под таможенную процедуру уничтожения позволит
декларанту минимизировать убытки и избежать дополнительных расходов, связанных с транспортировкой, хранением товара на складе
временного хранения.
В практической деятельности участников ВЭД, таможенная процедура уничтожения товаров зачастую применятся при проведении
различных ярмарок и выставок, показов, демонстраций, так как в отдельных случаях стоимость транспортировки в страну отправления товаров, представляющих собой выставочные экспонаты, стенды, рекламное оборудование может оказаться выше, чем себестоимости таких
товаров. Товары, представляющие собой выставочные экспонаты,
стенды, рекламное оборудование, ввезенные с целью демонстрации
на выставках, ввозятся на срок, целесообразно необходимый для показа и демонстрации, и, как правило, подобная номенклатура товаров заявляется декларантом под таможенную процедуру временного ввоза
(допуска). Участник ВЭД, ввозивший такие товары на территорию
ЕАЭС, не являющийся собственником такого товара и не имеет возможности и прав оставить такие товары на таможенной территории, так
как они ввозятся с обязательством обратного вывоза и, фактически,
принадлежат иностранной стороне. В то же время, не вывоз таких товаров, ввезенных и помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в течение установленного для данной партии срока, рассматривается как нарушение таможенного законодательства и
может привести к возникновению обязанности оплатить таможенные
пошлины и налоги. Экономически обоснованным способом решения
создавшейся проблемы может являться фактическое уничтожение товаров, поместив их под таможенную процедуру уничтожения или же
передача таких товаров в собственность государства, заявив таможен-
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ную процедуру отказа в пользу государства при выполнении условий,
связанных с возможностью помещения товара таможенную процедуру
отказа в пользу государства. Безусловно, помещение товара под таможенную процедуру отказа в пользу государства не приемлемо и не может рассматриваться для товара, утратившего товарный вид. В данных
вариантах следует учитывать решение владельца временно ввезенного товара, то есть иностранного лица. Использование таможенной процедуры уничтожения может также применяться в случае, если собственник товара не имеет коммерческой целесообразности реализации
товара на внутреннем отечественном рынке или возможность такой
реализации. Такая ситуация может сложиться и в случае, если владелец товара, участник внешнеэкономической деятельности не имеет
возможности оплатить начисленные ему таможенные платежи. В ряде
случаев процесс перемещения товаров может занимать длительное
время, что является причиной незапланированных непредвиденных
транспортных расходов и в ходе транспортировки ставки таможенных
пошлин могут существенно увеличиться. Значительное повышение
уровня платежей на внутреннем рынке делает товары неконкурентоспособными по сравнению с отечественными товарами, при этом возникает невозможность или неэффективность реализации иностранного
товара на внутреннем рынке государства – члена ЕАЭС в связи с крайне невыгодным для субъекта хозяйственной деятельности изменением
конъюнктуры товарного рынка.
Необходимость использования таможенной процедуры уничтожения может обуславливаться и длительными задержками при транспортировке, а также штрафными санкциями, применяемыми перевозчиками. Рассчитанная с учетом таких затрат стоимость товаров может
оказаться выше стоимости, сложившейся на внутреннем рынке.
Таможенная процедура уничтожения может заявляться участниками ВЭД и в отношении товаров, которые оказались безвозвратно
утрачены, полностью или частично уничтожены вследствие аварии
или действия непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
что также соответствует стандартным принципам, сформулированным
в Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. При этом, заявить таможенную процедуру уничтожения
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может только владелец товара, так как перевозчик товара, при аварии
или действии непреодолимой силы, не правомочен заявить таможенную процедуру уничтожения.
1.3. Условия помещения товаров
под таможенную процедуру уничтожения
Для помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения декларантом должны быть выполнены условия помещения товаров под рассматриваемую таможенную процедуру9:
ТК ТС установлены три условия:
1-е условие помещения товаров под таможенную процедуру
уничтожения: наличие заключения от соответствующего уполномоченного государственного органа, выдаваемого в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС о возможности уничтожения, в котором указываются способ и место уничтожения. Если под
таможенную процедуру уничтожения помещаются товары, безвозвратно утраченные вследствие аварии или действия непреодолимой
силы, такое заключение не требуется и вместо заключения декларант
представляют документы, подтверждающие факт безвозвратной утери товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы.
В качестве заключения о возможности уничтожения, способе и
месте уничтожения товаров могут быть использованы: акт об уничтожении, выданный организацией, проводившей испытания, исследования, тестирования, проверку, опыты, эксперименты или демонстрацию
данных товаров; лицензия на проведение операций по уничтожению
(утилизации) с соответствующей категорией товаров, выданная организации, с которой декларантом заключен договор на уничтожение
(утилизацию) данных товаров.
2-е условие помещения товаров под таможенную процедуру
уничтожения: осуществление операций по уничтожению товаров за
счет декларанта (таможенные органы не несут ни каких расходов,
связанных с уничтожением товара).
3-е условие помещения товаров под таможенную процедуру
уничтожения: проведение уничтожения товаров в сроки, установлен9

Ст. 308 ТК ТС.
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ные таможенным органом исходя из времени, необходимого для фактического уничтожения этих товаров, способа и места их уничтожения.
Важной особенностью правового регулирования таможенной
процедуры уничтожения является установление состояния отходов,
образовавшихся в процессе уничтожения товаров. Если отходы находятся в состоянии, непригодном для их дальнейшего коммерческого
использования на таможенной территории ЕАЭС, и не могут быть
восстановлены в первоначальном состоянии экономически выгодным
способом, они рассматриваются как товары ЕАЭС. Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, которые в соответствии
со своим состоянием могут быть в дальнейшем использованы, то есть
представляют коммерческий интерес, должны быть помещены под
соответствующую таможенную процедуру (например, таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления и др.) и для целей
взимания таможенных платежей рассматриваются по своему статусу
как иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию в таком состоянии. При помещении отходов, образовавшихся в результате операций по уничтожению товаров, помещенных под таможенную
процедуру уничтожения, участник ВЭД, как декларант и владелец товара, или таможенный представитель, действующий от имени и поручению декларанта, обязан сообщить таможенному органу наименование товара, его количество и стоимость. Например, при помещении
под таможенную процедуру уничтожения стенда из черных металлов
путем резки (демонтаж стенда не может являться методом уничтожения подобного товара), появляются отходы, то есть новый товар (лом
черных металлов), представляющий коммерческую ценность, который
должен быть помещен под иную таможенную процедуру (выпуск для
внутреннего потребления, таможенный склад и другие).
Любые отходы или лом, образовавшиеся в результате уничтожения, в случае их принятия для внутреннего потребления или экспорта облагаются пошлинами и налогами, применяемыми к подобным
отходам или лому, импортированным или экспортированным в таком
состоянии.
Итак, в соответствии со статьей 309 ТК ТС, в случае, если при
уничтожении товаров образовались отходы, которые представляют
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коммерческий интерес и могут быть использованы в дальнейшем, такие отходы будут рассматриваться как товар, являющийся по своему
статусу иностранным товаром, который ввезен на таможенную территорию ЕАЭС в таком состоянии и подлежит помещению под таможенную процедуру, которую декларант заявит в отношении такого товара.
Если же в последующем образовавшиеся отходы не могут быть использованы с учетом их состояния, а также не могут быть восстановлены в их первоначальном состоянии экономически выгодным способом, такие товары рассматриваются как товары, имеющие статус товаров ЕАЭС, и таким образом, учитывая их статус, помещение таких
товаров под таможенные процедуры не требуется.
1.4. Таможенные платежи при помещении товаров
под таможенную процедуру уничтожения
Уничтожение товаров является таможенной процедурой, при которой ввезенные иностранные товары учитываются как находящиеся
под таможенным контролем, однако обязанность оплаты таможенных
платежей, таких как ввозная таможенная пошлина, акциз и налог на
добавленную стоимость не возникает. Согласно 307 статьи ТК ТС,
иностранные товары, которые помещены под таможенную процедуру
уничтожения, подлежат уничтожению под таможенным контролем без
уплаты таможенных пошлин и налогов.
Таможенные сборы за таможенные операции при помещении
товаров под таможенную процедуру уничтожения уплачиваются в общеустановленном порядке. Размеры таможенных сборов, применительно к Российской Федерации, установлены постановлением Правительства Российской Федерации (далее – постановление Правительства РФ № 863)10.
При этом, при подаче декларации на товары, заявленные под
таможенную процедуру уничтожения, в электронной форме, которая
возможна для рассматриваемой таможенной процедуры11, применяются ставки таможенных сборов за таможенные операции в размере
10

Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О ставках таможенных
сборов за таможенные операции».
11
См. 1.6.
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75 процентов от ставок таможенных сборов за таможенные операции,
установленных постановлением Правительства РФ № 863.
Согласно п. 14 и 15 ч. 1 ст. 131 Федерального закона № 311-ФЗ, таможенные сборы за таможенные операции не взимаются в отношении:
– отходов (остатков), образовавшихся в результате уничтожения
иностранных товаров в соответствии с таможенной процедурой уничтожения, в отношении которых не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги;
– товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеряны либо повреждены вследствие аварии или действия непреодолимой силы и помещены под таможенную процедуру уничтожения12.
Статья 80 ТК ТС «Возникновение и прекращение обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов. Случаи неуплаты таможенных
пошлин, налогов» устанавливает случаи, когда обязанность по уплате
таможенных пошлин и налогов (акцизов и НДС) прекращается, в том
числе и по причине «уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы
либо в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения»13.
Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
предусмотрено освобождение товаров, помещаемых под таможенную
процедуру уничтожения, от уплаты НДС и акцизов (подп. 3 п. 1 ст. 151
и подп. 3 п. 1 ст. 185 НК РФ).
Согласно подп. 3 п. 1 статьи 185 «Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через таможенную границу Таможенного союза» Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ): «При ввозе подакцизных товаров на территорию
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией, в зависимости от избранной таможенной процедуры
налогообложение производится в следующем порядке:
3) при помещении подакцизных товаров под таможенные процедуры транзита, таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной тор12

Федеральный закон от 27.11. 2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации».
13
Пп. 3 п. 2 ст. 80 ТК ТС.
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говли, свободного склада, уничтожения, отказа в пользу государства
и специальную таможенную процедуру, а также под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в портовой особой экономической
зоне акциз не уплачивается».
Так, в соответствии с подп. 3 п. 1 статьи 151 «Особенности налогообложения при ввозе товаров на территорию Российской Федерации
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и вывозе товаров с территории Российской Федерации» НК РФ: «При ввозе товаров
на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в зависимости от избранной таможенной процедуры налогообложение производится в следующем порядке:
3) при помещении товаров под таможенные процедуры транзита, таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной торговли, свободной таможенной зоны, свободного склада, уничтожения, отказа в
пользу государства и специальную таможенную процедуру, а также
при таможенном декларировании припасов налог не уплачивается;».
С учетом того, что в отношении товара, помещаемого под таможенную процедуру уничтожения, декларация на товары может быть
представлена в письменной форме, что установлено постановлением
Правительства РФ от 13 декабря 2013 г. № 115414 в целях упрощения
валютного контроля и улучшения инвестиционного климата согласно
приказа ФТС России15 № 836 не требуется представления паспорта
сделки с сохранением требования об указании номера ПС в декларации на товары в установленном порядке.
1.5. Определение таможенной стоимости товаров,
ввозимых на единую таможенную территорию ЕАЭС,
пришедших в негодность, испорченных или поврежденных
вследствие аварии или действия непреодолимой силы
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
25 июня 2013 № 145 утверждено Положение об особенностях при14

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2013 г.
№ 1154 «О перечне товаров, таможенных процедурах, а также случаях, при которых
таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной форме».
15
Приказ ФТС России от 06 мая 2014 г. № 836 «О непредставлении паспорта
сделки при таможенном декларировании товаров».
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менения методов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза,
пришедших в негодность, испорченных или поврежденных вследствие аварии или действия непреодолимой силы (далее – Решение
Коллегии ЕЭК № 145).
Решением Коллегии ЕЭК № 145 установлены особенности применения методов определения таможенной стоимости товаров, установленных Соглашением об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
(ЕАЭС) от 25 января 2008 года (далее – Соглашение), в отношении
товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного
союза, пришедших в негодность, испорченных или поврежденных
вследствие аварии или действия непреодолимой силы до совершения
таможенных операций, связанных с помещением таких товаров под
таможенную процедуру, в том числе в период их временного хранения, а также при их перевозке в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита (далее – поврежденные товары).
Факт аварии или действия непреодолимой силы, а также наличие причинно-следственной связи между указанным фактом и негодностью, порчей или повреждением товаров должны быть документально подтверждены декларантом.
Таможенная стоимость поврежденных товаров определяется по
методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), установленному статьей 4 Соглашения, если цена, фактически уплаченная или
подлежащая уплате за такие товары, пересмотрена продавцом, декларантом представлены документы, подтверждающие изменение такой
цены (например, дополнительное соглашение к внешнеэкономическому договору (контракту), новый счет-фактура (инвойс) и пр.), а также
соблюдены условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 Соглашения.
В случае если пришла в негодность, была испорчена или повреждена вследствие аварии или действия непреодолимой силы часть товаров определенного наименования, то таможенной стоимостью части
товаров, не пришедших в негодность, не испорченных или не поврежденных вследствие аварии или действия непреодолимой силы, является часть стоимости сделки, приходящаяся на такую часть товаров,
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которая может быть определена путем умножения общей стоимости
сделки с товарами этого наименования на отношение количества товаров этого наименования, не пришедших в негодность, не испорченных
или не поврежденных вследствие аварии или действия непреодолимой
силы, к общему количеству товаров этого наименования.
Таможенная стоимость поврежденных товаров определяется по
методам, установленным статьями 6–8 и 10 Соглашения, с учетом
особенностей, предусмотренных пунктами 5–8 Положения, утвержденного Решением Коллегии ЕЭК № 145, если цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за такие товары, не пересмотрена
продавцом и (или) не соблюдены условия применения метода 1, установленные Соглашением.
Таможенная стоимость поврежденных товаров определяется по
методу по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) или
по методу по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3),
установленным статьями 6 и 7 Соглашения, если степень годности,
порчи или повреждения идентичных, а также однородных товаров
аналогична степени годности, порчи или повреждения ввозимых на
единую таможенную территорию Союза поврежденных товаров.
Таможенная стоимость поврежденных товаров определяется по
методу вычитания (метод 4), установленному статьей 8 Соглашения,
на основании:
– цены единицы товара, по которой наибольшее совокупное количество таких поврежденных товаров продается лицам, не являющимся взаимосвязанными с лицами, осуществляющими такую продажу на единой таможенной территории Союза в тот же или в соответствующий ему период времени, в который поврежденные товары пересекали таможенную границу Союза;
– цены единицы товара, по которой наибольшее совокупное количество идентичных или однородных товаров продается лицам, не
являющимся взаимосвязанными с лицами, осуществляющими такую
продажу на единой таможенной территории Союза в тот же или в соответствующий ему период времени, в который поврежденные товары
пересекали таможенную границу Союза, если степень годности, порчи
или повреждения идентичных или однородных товаров, продаваемых
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на единой таможенной территории Союза, аналогична степени годности, порчи или повреждения ввозимых на единую таможенную территорию Союза поврежденных товаров.
Степень годности, порчи или повреждения товаров определяется путем их внешнего визуального осмотра. Для установления степени годности, порчи или повреждения товаров могут использоваться
результаты таможенной или иной экспертизы таких товаров.
Таможенная стоимость поврежденных товаров определяется по
резервному методу (метод 6), установленному статьей 10 Соглашения, на основе данных, имеющихся на единой таможенной территории
Таможенного союза, путем использования методов, совместимых с
принципами и положениями Соглашения.
В частности, таможенная стоимость поврежденных товаров может быть определена по методу 6 с гибким применением метода 1.
При этом за основу принимается цена, фактически уплаченная или
подлежащая уплате за ввозимые товары, предусмотренная внешнеэкономическим договором (контрактом), уменьшенная на одну из следующих величин:
– размер ущерба (убытков), установленный по результатам
оценки, проведенной независимой экспертной организацией в соответствии с законодательством государства – члена Союза и Единого
экономического пространства об оценочной деятельности;
– сумма, полученная от страховой компании или подлежащая
выплате страховой компанией в связи с возникновением страхового
случая (далее – страховая сумма).
Следует учитывать, что на размер страховой суммы могут оказывать влияние такие факторы, как чрезмерное страхование (страхование на сумму, превышающую стоимость застрахованных товаров
или рациональную оценку потенциальной величины убытков), или неполное (недостаточное) страхование (страхование на сумму меньшую, чем стоимость застрахованных товаров или рациональная оценка потенциальной величины убытков), или договоренность между сторонами. В таких случаях это может привести к несоответствию страховой суммы и фактической суммы убытков, вследствие чего при определении таможенной стоимости поврежденных товаров информация о страховой сумме не учитывается.
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1.6. Декларирование товаров, помещаемых
под таможенную процедуру уничтожения
В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 4 ТК ТС таможенное декларирование – это заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений,
необходимых для выпуска товаров.
Согласно классификатора видов таможенных процедур16, включенных в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010
№ 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций» (далее – РК ТС № 378), код таможенной процедуры
уничтожения – «93».
Декларирование товаров в соответствии с таможенной процедурой уничтожения осуществляется путем представления декларантом
в таможенный орган:
– декларации на товары;
– заявления в двух экземплярах.
В заявлении, составленном в произвольной письменной форме,
декларантом или таможенным представителем, совершающим от
имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица
таможенные операции, указываются:
– наименование, местонахождение (адрес и место государственной регистрации) лица, осуществляющего хранение товаров, фактическое местонахождение товаров, а также место (адрес), где будут
совершаться операции по уничтожению;
– причины уничтожения товаров;
– способ (способы) уничтожения товаров;
– наименование, классификационные коды по ТН ВЭД ЕАЭС на
уровне 10 знаков, количество, место (адрес) нахождения (хранения)
предполагаемых отходов, которые должны образоваться в результате
уничтожения товаров, а также предполагаемое пользование и (или)
распоряжение этими отходами (если отходы предполагается вывозить
с таможенной территории Союза, то указываются предполагаемые
количество и срок вывоза отходов);
16

Приложение № 1 к РК ТС № 378.
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– запрашиваемый срок транспортировки (из места нахождения в
место уничтожения) и уничтожения товаров с указанием окончания
периода времени, в течение которого будут проведены операции по
уничтожению товаров заявленным способом.
С 01 января 2014 года таможенное декларирование с использованием таможенной декларации (декларации на товары) производится в электронной форме, что предусмотрено статьей 179 ТК ТС.
Статьей 179 ТК ТС установлена также и письменная форма декларирования. Правительство РФ правомочно устанавливать перечни товаров, таможенных процедур, а также случаи, при которых декларирование может осуществляться в письменной форме17. В соответствии с
постановлением Правительства РФ от 13.12.2013 № 115418, декларант может выбрать письменную форму таможенного декларирования
с использованием декларации на товары в отношении таких таможенных процедур, как:
– таможенная процедура уничтожения;
– таможенная процедура отказа в пользу государства;
– специальная таможенная процедура.
В ТК ЕАЭС, таможенные процедуры, в отношении которых может быть применена письменная форма декларирования не регламентированы.
В настоящее время, до вступления в силу ТК ЕАЭС, при помещении товара под таможенную процедуру уничтожения у декларанта
есть право выбора: заполнить декларацию на товары в письменной
форме: «на бумаге», что и предусмотрено вышеуказанным постановлением Правительства РФ или электронной форме.
Под электронной формой декларирования понимают отправку
декларации на товары с рабочего места декларанта. Для электронного декларирования необходимо иметь программный продукт, возможности которого позволяют заполнить декларацию, заверить ее в установленном порядке электронной подписью декларанта. Заполнение
17

Пункт 1 статьи 204 Федерального закона № 311-ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 13.12.2013 № 1154 «О перечне товаров,
таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной форме» определены случаи, при
которых можно осуществить таможенное декларирование товаров «на бумаге».
18
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декларации на товары «на бумаге» представляет собой использование аналогичного соответствующего программного продукта с последующей распечаткой заполненной декларации на товары на бумажный носитель.
С учетом того, что таможенная процедура уничтожения может быть
заявлена только для товаров, имеющих статус иностранных товаров,
декларация на товары может быть только импортной, то есть направление товара – ввоз, поступление на таможенную территорию ЕАЭС.
Соответственно, при заполнении декларации на товары при их
помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения в письменной форме, в графе 1 декларации на товары декларант заявляет:
«ИМ 93», без заполнения третьего подраздела графы, а при заполнении декларации на товары в электронной форме, в графе 1 декларации декларантом будет заявлено – «ИМ 93 ЭД» (рис. 1.2).
┌──────────────────────┐
│1 Декларация
│
│
│
│ ИМ │
93 │
│
└─────┴────────┴───────┘
┌──────────────────────┐
│1 Декларация
│
│
│
│ ИМ │
93 │ ЭД
│
└─────┴────────┴───────┘

Рис. 1.2. Заполнение графы 1 «Декларация» декларации на товары

Декларация на товары (ДТ), помещаемые под таможенную процедуру уничтожения, заполняется в соответствии с Инструкцией по
заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций, утвержденную Решением Комиссии Таможенного союза от
20 мая 2010 № 25719 (далее – РК ТС № 257).
Согласно раздела I «Общие положения» РК ТС № 257:
«При декларировании товаров в письменной форме ДТ подается
на листах формата A4.
8. Подача ДТ в письменной форме сопровождается представлением таможенному органу ее электронной копии, структура и формат
которой определяются решением Евразийской экономической комиссии.
19

РК ТС от 20 мая 2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций».
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10. Если при декларировании товаров в письменной форме в
графах ДТ недостаточно места для заявления сведений или для проставления служебных отметок должностным лицом, то сведения и
служебные отметки, для которых недостаточно места, указываются на
оборотной стороне ДТ или на дополнительно прикладываемых листах
формата A4, которые являются неотъемлемой частью ДТ (далее –
дополнение). При этом в соответствующей графе ДТ производятся
записи: «см. оборот» или «см. дополнение», которые не вносятся в
электронную копию ДТ.
13. При декларировании товаров в письменной форме ДТ предоставляется в таможенный орган в трех экземплярах, каждый из которых нумеруется в графе, расположенной слева от граф 2, 8, 14, 18, 21,
25 и 29 основного листа ДТ, и распределяется следующим образом:
– первый экземпляр – остается в таможенном органе, которому
декларируются товары;
– второй и третий экземпляры – возвращаются декларанту. При
этом при помещении товаров под таможенную процедуру, предусматривающую вывоз товаров с таможенной территории, второй экземпляр предоставляется в таможенный орган, расположенный в месте
убытия товаров с таможенной территории».
Порядок заполнения декларации установлен Разделом II РК ТС
№ 257 (рис. 1.3).
II. Порядок заполнения ДТ на товары, ввозимые (ввезенные)
на таможенную территорию
14. При декларировании товаров в таможенных процедурах выпуска для
внутреннего потребления, таможенного склада, переработки на таможенной
территории, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза (допуска), реимпорта, беспошлинной торговли (в отношении иностранных товаров),
уничтожения, отказа в пользу государства, свободной таможенной зоны (в отношении иностранных товаров), свободного склада (в отношении иностранных
товаров), специальной таможенной процедуры декларантом заполняются следующие графы ДТ:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (a; b), 16, 17, 17 (a; b), 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, "В", 48, 52 (в Республике Беларусь), 54.
Рис. 1.3. Фрагмент раздела II РК ТС № 257

Заполнение декларантом отдельных граф декларации на товары, при помещении под таможенную процедуру уничтожения товаров,
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в соответствии с Инструкциях по заполнению таможенных деклараций
и формах таможенных деклараций имеет свои особенности.
Так, при применении таможенной процедуры уничтожения в отношении товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия непреодолимой силы графа 30
ДТ «Местонахождение товаров» не заполняется.
Касательно заполнения 36 графы ДТ «Преференции» в соответствии с приложением 7 «Классификатор льгот по уплате таможенных
платежей» к РК ТС № 378 в данной графе, при помещении товара под
таможенную процедуру уничтожения, указываются установленные буквенные коды. Фрагмент из приложения 7 приведен на рис. 1.4.
Наименование
Код
1
2
Раздел 1. Льготы, предусмотренные правом Евразийского экономического союза
Таможенная пошлина не уплачивается в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру, иную, чем таможенные процедуры выПП
пуска для внутреннего потребления, временного ввоза (допуска), экспорта
1.2. Льготы по уплате акцизов, взимаемых при ввозе подакцизных товаров
на таможенную территорию Евразийского экономического союза
Акцизы не уплачиваются в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру, иную, чем таможенные процедуры выпуска для внутП
реннего потребления, временного ввоза (допуска), переработки для
внутреннего потребления
1.3. Льготы по уплате налога на добавленную стоимость (далее – НДС),
взимаемого при ввозе товаров на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
НДС не уплачивается в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру, иную, чем таможенные процедуры выпуска для внутренПП
него потребления, временного ввоза (допуска), переработки для внутреннего потребления
Рис. 1.4. Фрагмент из Приложения № 7 РК ТС № 378

Таким образом, в графе 36 «Преференции» декларации на товары по каждому виду таможенного платежа указывается установленный код в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей по нижеприведенной схеме:
элемент 1 – по таможенным сборам;
элемент 2 – по таможенной пошлине;
элемент 3 – по акцизу (акцизам);
элемент 4 – по налогу на добавленную стоимость.
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Если ставка таможенного платежа в отношении декларируемых
товаров не установлена, либо в иных случаях, когда не возникает обязанность по уплате таможенного платежа (ввозная таможенная пошлина, акцизы, налог на добавленную стоимость) в каждом разряде
элемента, соответствующего данному виду таможенного платежа,
указывается код «ПП».
Графа 36 декларации на товары при помещении под таможенную процедуру уничтожения, например, алкогольных напитков, должна быть заполнена следующим образом (рис. 1.5).
36 Преференции
ОО ПП П ПП

Рис. 1.5. Графа 36 «Преференция» декларации на товары (алкогольные напитки)

Элемент «ОО» на первой позиции заполненной в данном примере графы 36 ДТ означает:20
– льготы по уплате таможенных сборов за таможенные операции
в отношении товаров не запрашиваются.
При помещении под таможенную процедуру уничтожения, например, товара, заявленного, как цветы свежесрезанные (розы), утратившие в процессе транспортировки товарный вид, графа 36 декларации на товары, заполняется декларантом так, как указано на рис. 1.6.
36 Преференции
ОО ПП – ПП

Рис. 1.6. Графа 36 «Преференция» декларации на товары (цветы свежесрезанные)

Графа 47 декларации на товары, помещаемые под таможенную
процедуру уничтожения, учитывая условный выпуск товаров, подлежащих уничтожению, заполняется согласно Приложению 8 «Классификатор видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании» РК ТС № 378 (рис. 1.7).
10. Сведения, заявляемые при таможенном декларировании
Заявленный срок уничтожения товаров, помещенных
10041
под таможенную процедуру уничтожения
Рис. 1.7. Фрагмент Приложения № 8 РК ТС № 378
20

Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
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В соответствии с РК ТС № 257 порядок заполнение графы 30
«Местонахождение товара» в отношении товара, помещаемого под
таможенную процедуру уничтожения, имеет особенность, а именно:
графа 30 ДТ не заполняется в отношении товаров, которые были
уничтожены, безвозмездно утрачены вследствие аварии или действия
непреодолимой силы.
В соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании (Приложение 8
РК ТС № 378) в графе 44 декларации на товары указывается код
«10041» и заявленный срок уничтожения товаров, помещенных под
таможенную процедуру уничтожения.
Следует сказать, что товары, помещенные под таможенную
процедуру уничтожения, согласно п. 2 ч. 1 ст. 222 Федерального закона № 311-ФЗ, являются условно выпущенными. В данном случае таможенный орган принимает решение об условном выпуске и в графе
«С» декларации на товары указывает код данного решения. Код для
обозначения условного выпуска указан в Приложении № 14 «Классификатор решений, принимаемых таможенным органом» РК ТС № 378
как «20» – «Условный выпуск».
1.7. Порядок выдачи заключения о возможности уничтожения,
способе и месте уничтожения товаров
для помещения под таможенную процедуру уничтожения
Особенностью нормативно – правового регулирования таможенной процедуры уничтожения является подключение к этому процессу
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере природопользования, которым применительно к Российской Федерации является Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации утвержден Порядок выдачи заключения о возможности уничтожения, способе и месте уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения и форму
заключения о возможности уничтожения, способе и месте уничтожения
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товаров для помещения таких товаров под таможенную процедуру
уничтожения (далее – Приказ Минприроды России № 732)21.
Уничтожение производится путем термического, химического, механического либо иного воздействия с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.
Приказ Минприроды России № 732 устанавливает процедуру
подготовки заключения о возможности уничтожения, способе и месте
уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную
процедуру уничтожения (далее – Заключение) и выдачи указанного
Заключения. Оформление и выдача Заключения осуществляется
территориальными органами Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (далее – Росприроднадзор) на основании экспертного заключения о возможности уничтожения, способе и
месте уничтожения товаров, подлежащих уничтожению, или невозможности такого уничтожения. Основанием для начала подготовки
территориальными органами Росприроднадзора Заключения является письменное заявление, составленное индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или физическим лицом (далее –
Заявитель), о выдаче Заключения. Заявление представляется в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора, в котором указывается:
– полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения –
для юридического лица;
– фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства – для физического лица;
– основания для применения процедуры уничтожения товаров;
– предполагаемый способ и время, необходимые для транспортировки товаров, подлежащих уничтожению, из их места нахождения
в место уничтожения (захоронения, обезвреживания);
– предполагаемый способ и место уничтожения товаров.
21

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09 сентября 2011 г.
№ 732 «Об утверждении порядка выдачи и формы заключения о возможности
уничтожения, способе и месте уничтожения товаров для помещения таких товаров
под таможенную процедуру уничтожения».
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К заявлению прикладываются заверенные в установленном порядке копии следующих документов:
– свидетельство о государственной регистрации – для юридического лица, свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе – для индивидуального предпринимателя, паспорт
– для физического лица;
– основание для ввоза на территорию Российской Федерации
товара, подлежащего помещению под таможенную процедуру уничтожения (договор, контракт, инвойс).
Регистрация Заявления территориальным органом Росприроднадзора осуществляется не позднее 1 рабочего дня с момента его поступления в порядке, установленном для делопроизводства.
Рассмотрение Заявления проводится Комиссией экспертов на
основании Задания, утвержденного руководителем территориального
органа Росприроднадзора или лицом, его замещающим (далее – Задание), не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации Заявления
территориальным органом Росприроднадзора.
Приказом (распоряжением) руководителя территориального органа Росприроднадзора не позднее 2 рабочих дней с момента утверждения Задания формируется из представителей территориальных
органов Росприроднадзора, иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, научных и иных организаций, независимых
экспертов комиссия по рассмотрению возможности уничтожения, способе и месте уничтожения товаров, для помещения таких товаров под
таможенную процедуру уничтожения или невозможности такого уничтожения в составе трех и более (при условии их нечетного количества) экспертов (далее – Комиссия).
Комиссия в соответствии с Заданием рассматривает Заявление
в срок не более 20 рабочих дней.
Результаты рассмотрения Заявления оформляются Комиссией в
виде экспертного заключения о возможности уничтожения, способе и
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месте уничтожения товаров, подлежащих уничтожению, или невозможности такого уничтожения в срок, не превышающий 2 рабочих
дней с момента завершения рассмотрения Заявления.
На основании экспертного заключения о возможности уничтожения, способе и месте уничтожения товаров, подлежащих уничтожению, или невозможности такого уничтожения территориальный орган
Росприроднадзора в течение 3 рабочих дней подготавливает Заключение (в 2-х экземплярах), которое подписывается руководителем
территориального органа Росприроднадзора или лицом, его замещающим, и утверждается приказом территориального органа Росприроднадзора.
Один экземпляр Заключения с копией приказа об его утверждении, заверенной печатью территориального органа Росприроднадзора
и подписью руководителя территориального органа Росприроднадзора или лица, его замещающего, выдается или направляется заказным
письмом с уведомлением Заявителю не позднее 3 рабочих дней с
момента издания приказа об утверждении Заключения.
Второй экземпляр Заключения хранится в территориальном органе Росприроднадзора в течение 5 лет.
Росприроднадзор предоставляет в ФТС России перечень территориальных органов Росприроднадзора, уполномоченных выдавать
Заключения.
Для сведения и использования в работе ФТС России направило
в таможенные органы письмо22 с перечнем и адресами территориальных органов Росприроднадзора, уполномоченных выдавать заключения о возможности уничтожения, способе и месте уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения в порядке, установленном Приказом Минприроды России
№ 732 (табл. 1.1).
Указанный перечень с адресами территориальных органов Росприроднадзора представлен в ФТС России письмом Росприроднадзора от 13.01.2012 № ВС-03-03-32/149.
22

Письмо ФТС России от 25.01. 2012 г. № 04-54/03031 «О перечне территориальных органов Росприроднадзора».
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Таблица 1.1
Список адресов территориальных органов Росприроднадзора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу
Варшавское шоссе, 39а, г. Москва, 117105
Управление Росприроднадзора по Белгородской области
ул. Богдана Хмельницкого, 86, корп. Б, г. Белгород, 308007
Управление Росприроднадзора по Брянской области
переулок Осовиахима, 3г, г. Брянск, 241019
Управление Росприроднадзора по Владимирской области
ул. 2 Никольская, 8, г. Владимир, 600000
Управление Росприроднадзора по Воронежской области
ул. Ломоносова, 105, г. Воронеж, 394087
Управление Росприроднадзора по Ивановской области
ул. Дзержинского, 8, г. Иваново, 153025
Управление Росприроднадзора по Калужской области
пер. Старичков, 2а, г. Калуга, 248620
Управление Росприроднадзора по Костромской области
ул. Коммунаров, 22, г. Кострома, 156003
Управление Росприроднадзора по Курской области
ул. Карла Маркса, 53, г. Курск, 305029
Управление Росприроднадзора по Липецкой области
ул. Адмирала Макарова, 1г, 398005, г. Липецк
Управление Росприроднадзора по Орловской области
ул. Комсомольская, 33, г. Орел, 302001
Управление Росприроднадзора по Рязанской области
Московское шоссе, 12, г. Рязань, 390044
Управление Росприроднадзора по Смоленской области
ул. Николаева, 12б, г. Смоленск, 214004
Управление Росприроднадзора по Тамбовской области
пл. Кронштадтская, 7а, г. Тамбов, 392036
Управление Росприроднадзора по Тверской области
Волоколамский проспект, 3, г. Тверь, 170000
Управление Росприроднадзора по Тульской области
пр-т Ленина, 38, г. Тула, 300041
Управление Росприроднадзора по Ярославской области
ул. Красноборская, 8, г. Ярославль, 150051
Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу
Литейный пр-т, 39, г. Санкт-Петербург, 199014
Управление Росприроднадзора по Архангельской области
Троицкий пр-т, 14, г. Архангельск, 163061
Управление Росприроднадзора по Вологодской области
ул. Зосимовская, 65, г. Вологда, 160035
Управление Росприроднадзора по Республике Коми
ул. Интернациональная, 152, г. Сыктывкар, 167982
Управление Росприроднадзору по Калининградской области
ул. Офицерская, 6, г. Калининград, 236000
Управление Росприроднадзора по Республике Карелия
ул. Дзержинского, 9, г. Петрозаводск, 185035
Управление Росприроднадзора по Мурманской области
Кольский пр-т, 24а, г. Мурманск, 183042
Управление Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу
ул. Рабочая, 39а, г. Нарьян-Мар, 166001
Управление Росприроднадзора по Новгородской области
пр-т Мира, 22/25, г. Великий Новгород, 173025
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Продолжение табл. 1.1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Управление Росприроднадзора по Псковской области
ул. Конная, 10, г. Псков,
Департамент Росприроднадзора по Южному федеральному округу
пр-т Стачки, 200/1, корп. 3, г. Ростов-на-Дону, 344090
Управление Росприроднадзора по Астраханской области
ул. Бакинская, 113, г. Астрахань, 414000
Управление Росприроднадзора по Волгоградской области
ул. Профсоюзная, 30, г. Волгоград, 400001
Управление Росприроднадзора по Республике Калмыкия
ул. Лермонтова, 4, г. Элиста, 358000
Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
ул. Красная, 19, г. Краснодар, 350063
Департамент Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу
ул. Шмидта, д. 74а., г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601
Управление Росприроднадзора по Республике Дагестан
ул. Буганова, 17б, Махачкала, 367027
Управление Росприроднадзора по Республике Ингушетия
ул. Сейнароева, 122, ст. Орджоникидзевская, 386202
Управление Росприроднадзора по Кабардино-Балкарской Республике
ул. Тарчокова, 18а, г. Нальчик, 360030
Управление Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской Республике
ул. Гагарина, 17, г. Черкесск, 369000
Управление Росприроднадзора по Республике Северная Осетия – Алания
ул. Иристовская, 25а, г. Владикавказ, 362021
Управление Росприроднадзора по Ставропольскому краю
ул. Голенева, 18, г. Ставрополь, 355006
Управление Росприроднадзора по Чеченской Республике
пр-т Исаева, 36, г. Грозный, 364000
Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу
ул. М. Горького, 150, г. Нижний Новгород, ГСП-165, 603600
Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан
ул. Менделеева, 148, г. Уфа, 450080
Управление Росприроднадзора по Кировской области
ул. Воровского, 78, г. Киров, 610033
Управление Росприроднадзора по Оренбургской области
ул. 10 Линия, 2а, г. Оренбург, 460040
Управление Росприроднадзора по Пензенской области
ул. Пушкина, 167б, г. Пенза, 440018
Управление Росприроднадзора по Пермскому краю
ул. Крылова, 34, г. Пермь, 614081
Управление Росприроднадзора по Самарской области
ул. Красноармейская, 21, к. 505, г. Самара, 443010
Управление Росприроднадзора по Саратовской области
ул. Московская, 70, г. Саратов, 410600
Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан
ул. Эсперанто, 15, г. Казань, 420049
Управление Росприроднадзора по Удмуртской Республике
ул. Баранова, 88, г. Ижевск, 426006
Управление Росприроднадзора по Ульяновской области
ул. Подлесная, 24, г. Ульяновск, 432030
Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике
пр-т Мира, 90, кор. 2, г. Чебоксары, 428024
Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл
Ленинский пр., 24а, г. Йошкар-Ола, 424000
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Окончание табл. 1.1
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Управление Росприроднадзора по Республике Мордовия
ул. Коммунистическая, 33 корп. 3, к. 319, г. Саранск, 433000
Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу
ул. Вайнера, 55, г. Екатеринбург, 620014
Управление Росприроднадзора по Курганской области
ул. Сибирская, 3а, г. Курган, 640006
Управление Росприроднадзора по Тюменской области
ул. Республики, 55, г. Тюмень, 625000
Управление Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
ул. Студенческая, 2, г. Ханты-Мансийск, 628012
Управление Росприроднадзора по Челябинской области
ул. Елькина, 75., г. Челябинск, 454092
Управление Росприроднадзора по Ямало-Ненецкому АО
ул. Мира, 40, г. Салехард, 629008
Департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу
ул. Каменская, 74, г. Новосибирск, 630099
Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республик Алтай
ул. Пролетарская, 61, г. Барнаул, 656056
Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия
ул. Ленина, 57, г. Улан-Удэ, 670000
Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю
ул. Амурская, 91/15, г. Чита, 672090
Управление Росприроднадзора по Иркутской области
ул. Российская, 17, г. Иркутск, 664025
Управление Росприроднадзора Кемеровской области
ул. Ноградская, 19а, г. Кемерово, 650000
Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю
ул. К. Маркса, 62, г. Красноярск, 660049
Управление Росприроднадзора по Омской области
ул. Герцена, 50, г. Омск, 644007
Управление Росприроднадзора по Томской области
ул. Шевченко, 17, г. Томск, 634021
Управление Росприроднадзора по Республике Тыва
ул. Московская, 2, г. Кызыл, 667007
Управление Росприроднадзора по Республике Хакасия
ул. Ленина, 67, г. Абакан, 662619
Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу
ул. Л. Толстого, 8, г. Хабаровск, 680000
Управление Росприроднадзора по Амурской области
ул. Амурская, 221, г. Благовещенск, 675000
Управление Росприроднадзора по Еврейской АО
ул. Советская, 111, г. Биробиджан, Еврейская АО, 679016
Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю
ул. Беринга, 104а, г. Петропавловск-Камчатский, 683016
Управление Росприроднадзора по Магаданской области
ул. Пролетарская, 11, г. Магадан, 685000
Управление Росприроднадзора по Приморскому краю
Океанский пр-т, 29, г. Владивосток, 690000
Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия)
ул. Лермонтова, 25, г. Якутск, 677027
Управление Росприроднадзора по Сахалинской области
Коммунистический пр-т, 49, г. Южно-Сахалинск, 693020
Управление Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу
ул. Южная, 15, г. Анадырь, 689000
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Экземпляр № ___________
Утверждено
приказом территориального органа
Росприроднадзора
_____________________________________
(наименование территориального органа
Росприроднадзора)
от ________________ № _______________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности уничтожения, способе и месте уничтожения товаров
для помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения
В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2004 г. № 400 <*>, рассмотрело _____________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Росприроднадзора)
материалы ______________________________________ о возможности уничтожения,
(наименование заявителя)
способе и месте уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную
процедуру уничтожения.
Уничтожение товара ________________________________________________________
(описание товара, количество мест,
_________________________________________________________________________
количество товара, номер и дата документа, содержащего сведения о товаре)
_________________________________________________________________________
способом _________________________________________________________________
(указание способа предполагаемого уничтожения)
в ________________________________________________________________________
возможно/невозможно
(адрес места предполагаемого уничтожения) (ненужное зачеркнуть)
Заключение выдано на основании экспертного заключения от
«_______»________________ 20____ г.
_________________________________________________________________________
по результатам рассмотрения Заявления и прилагаемых к нему документов
_________________________________________________________________________
(Руководитель территориального
органа Росприроднадзора
или лицо, его замещающее)

(подпись)

Ф.И.О.
М. П.

Рис. 1.8. Заключение о возможности уничтожения, способе и месте
уничтожения товаров для помещения таких товаров
под таможенную процедуру уничтожения

Территориальные органы Росприроднадзора, уполномоченные
выдавать Заключения, образец которых приведен на рис. 1.8, направляют образцы подписей лиц, имеющих право подписи Заключения и
приказа об его утверждении и об оттисках печатей с их адресами и
телефонами, в региональные таможенные управления и таможенные
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органы, непосредственно подчиненные ФТС России. В случае, если
организация, с которой декларант заключил договор на операцию
уничтожения, имеет полномочия на уничтожение соответствующей
номенклатуры товаров – дополнительно получать заключение Росприроднадзора декларанту не требуется.
Таможенным законодательством ТС установлены категории товаров, которые не могут помещаться под таможенную процедуру23:
«– культурные, археологические, исторические ценности;
– животные и растения, относящиеся к видам, охраняемым в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного
союза и (или) международными договорами, их части и дериваты24, за
исключением случаев, когда требуется их уничтожение в целях пресечения эпидемий и эпизоотий и распространения карантинных объектов;
– товары, принятые таможенными органами в качестве предмета залога, до прекращения отношений залога;
– изъятые товары или товары, на которые наложен арест, в том
числе являющиеся вещественными доказательствами, в соответствии
с законодательством государств – членов Таможенного союза;
– иные товары, перечень которых определяется Решением Комиссии Таможенного союза25».
Как следует из указанной статьи ТК ТС, перечень таких товаров
является открытым: его может дополнить Евразийская экономическая
комиссия, приняв соответствующее решение.
В ст. 308 ТК ТС также определены случаи, исключающие возможность заявления отдельных товаров под таможенную процедуру
уничтожения. Избираемый заинтересованным лицом способ уничтожения товаров не должен:
– причинять вред окружающей среде26, при этом место уничтожения товаров должно определяться декларантом в соответствии с
требованиями законодательства об охране окружающей среды;
23

Пункт 2 статьи 308 ТК ТС.
Дериват (от лат. Derivatus – отведенный) – производное, происшедшее от чеголибо ранее существовавшего.
25
Комиссия Таможенного союза преобразована в Евразийскую экономическую комиссию.
24
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– сводиться к потреблению товаров в соответствии с их обычным предназначением;
– оставлять возможность восстановления уничтоженных товаров
в первоначальном состоянии экономически выгодным способом;
– избираемый заинтересованным лицом способ уничтожения товаров не должен повлечь расходы для государственных органов государств – членов ЕАЭС.
Осуществление операций по уничтожению товаров производится за счет декларанта таможенной процедуры уничтожения. После
уничтожения товаров декларант обязан представить таможенному органу подтверждающие документы (акты или отчеты об уничтожении
или утилизации, иные документы, составляемые при уничтожении или
утилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации или в связи со сложившейся практикой).
1.8. Проведение контроля таможенными органами
в отношении товаров, помещаемых
под таможенную процедуру уничтожения
Таможенные органы в соответствии с положениями ТК ТС и Федерального закона № 311-ФЗ осуществляют таможенный контроль за
товарами, помещаемыми или помещенными под таможенную процедуру уничтожения, применяя систему управления рисками.
Необходимость таможенного контроля обусловлена не только
статусом товара как «иностранного товара, находящегося под таможенным контролем», а также тем, что порядок проведения действий
по фактическому уничтожению товаров должен исключать возможность изъятия товара, подлежащего уничтожению (хищения, сокрытия, потребления, подмены, разукомплектования), изменения состояния уничтожаемых товаров в местах их хранения либо в период
транспортировки в пути следования к месту уничтожения, а также в
местах проведения операций по уничтожению.
26

Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических
систем и истощение природных ресурсов или представлять опасность для жизни и
здоровья людей – ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
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Таможенная процедура уничтожения предполагает осуществление операций по их фактическому уничтожению (собственно уничтожение товаров), предполагающих обезвреживание, полное уничтожение или иное приведение товаров в состояние, при котором они частично или полностью утрачивают свои потребительские и иные свойства и не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии
экономически выгодным способом.
К операциям по уничтожению могут относиться:
а) термическое, химическое, механическое либо иное воздействие (сжигание, разрушение, захоронение, и т.д.) на товары, в результате которого эти товары уничтожаются;
б) демонтаж, разборка, механическое повреждение, включая
пробивание дыр, разрывы, нанесение повреждений иными способами
при условии, что такие повреждения исключают последующее восстановление товаров и возможность их использования в первоначальном
виде, то есть товары не могут быть восстановлены в первоначальном
состоянии экономически выгодным способом.
Таможенными органами не могут быть признаны как операции
по уничтожению товаров: использование товаров (продукты питания,
лекарственные препараты) первоначально предназначенных для потребления человеком, корм, предназначенный для потребления животными, например скармливание пищевых продуктов и корма для
животных, утративших срок годности, скоту; запуск товаров в космическое пространство; проведение с товарами операций по переработке;
изготовление продуктов переработки, включая монтаж, сборку, подгонку под другие товары; собственно переработка и обработка товаров; ремонт товаров, включая их восстановление и приведение в порядок; использование товаров в качестве содействующих производству продуктов переработки, даже если эти товары полностью или частично потребляются в процессе переработки.
Для реализации таможенной процедуры уничтожения товаров
необходимо заключение соответствующего таможенного органа. В
этом документе должны быть указаны возможность уничтожения, а
также способ и место уничтожения товара.
В Российской Федерации помещение товаров под таможенную
процедуру уничтожения допускается только с разрешения таможенно-
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го органа27. Решение о разрешении помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения принимает начальник таможенного органа либо лицо, его замещающее, на основании письменного заявления
лица, которое в соответствии со статьей 186 ТК ТС может быть декларантом товаров.
В соответствии со статьей 4 ТК ТС: «декларант – лицо, которое
декларирует товары либо от имени которого декларируются товары».
Кто может выступать в соответствии с ТК ТС в качестве декларанта?
В статье 186 ТК ТС приведены лица, которые могут быть декларантами товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС:
«Декларантами могут быть:
1) лицо государства – члена таможенного союза:
– заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по
поручению) которого эта сделка заключена;
– имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения
товарами – при отсутствии внешнеэкономической сделки;
2) иностранные лица:
– физическое лицо, перемещающее товары для личного
пользования;
– лицо, пользующееся таможенными льготами в соответствии с
главой 45 настоящего Кодекса;
– организация, имеющая представительство, созданное на территории государства – члена таможенного союза в установленном порядке, – при заявлении таможенных процедур временного ввоза, реэкспорта, а также таможенной процедуры выпуска для внутреннего
потребления только в отношении товаров, ввозимых для собственных
нужд таких представительств;
– лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках
сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства – члена
таможенного союза».
Приказом ФТС России от 07.02.2011 № 216 утвержден Порядок
осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру
27

Ст. 296 Федерального закона № 311-ФЗ.
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уничтожения28. Данным приказом доведена также форма разрешения
на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения. Для
получения такого разрешения декларант, как заинтересованное лицо,
подает на имя начальника таможенного органа письменное заявление
в произвольном виде, к которому прикладывает заверенные копии
грузовых и товаросопроводительных документов на транспортные
средства и товары. В число таких документов могут входить коносаменты, счет-фактуры, накладные и так далее. При необходимости к
заявлению должны прикладываться и разрешительные документы от
других государственных органов.
В заявлении, подписанном декларантом или таможенным представителем, выступающим от имени и по поручению декларанта, либо
иным лицом, правомочным на подачу заявления29, должны быть указаны такие сведения как:
– наименование товаров, подлежащих уничтожению;
– классификационный код товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;
– количество товаров;
– стоимость;
– место нахождения;
– предполагаемые способы, место и дата уничтожения;
– причины (краткое изложение), по которым декларант выводит
товары из оборота.
К заявлению должны прилагаться документы, указанные в статье 296 Федерального закона № 311-ФЗ30.
Заявление подлежит регистрации в соответствии с установленным порядком ведения делопроизводства в таможенных органах.
При помещении под таможенную процедуру уничтожения товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеряны или повреждены вследствие аварии или действия непреодолимой силы, к
заявлению прилагаются документы, которые регламентированы Фе28

Приказ ФТС России от 07 февраля 2011 № 216 «Порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения товаров».
29
Часть 5 статьи 296 Федерального закона № 311-ФЗ.
30
Часть 6 статьи 296 Федерального закона № 311-ФЗ.
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деральным законом № 311-ФЗ31, а также письмо о подтверждении
факта имевшей место аварии или действия непреодолимой силы с
указанием сведений о повреждениях и количестве имеющихся товаров, выданное таможенным органом в случае принятия перевозчиком
установленных таможенным законодательством мер32.
Письмо о подтверждении факта имевшей место аварии или действия непреодолимой силы направляется декларанту по его просьбе
незамедлительно тем таможенным органом, который был проинформирован декларантом или перевозчиком как таможенный орган, расположенный в непосредственной близости от места аварии или действия непреодолимой силы, об обстоятельствах, связанных с аварией
или действием непреодолимой силы.
При помещении под таможенную процедуру уничтожения товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеряны или повреждены вследствие проведения с коммерческими или научными
образцами отдельных операций33, к заявлению должен прилагаться
акт об уничтожении, выданный организацией, проводившей указанные
испытания, исследования, тестирования, проверку, опыты, эксперименты или демонстрацию данных товаров.
Начальник таможенного органа либо лицо, его замещающее,
рассматривает заявление и принимает решение о возможности помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения в течение
срока, не превышающего установленные сроки выпуска товаров34.
Срок рассмотрения заявления и принятия решения о возможности помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения может быть
продлен начальником таможенного органа либо лицом, его замещающим, в пределах установленных сроков и установленного порядка35.
При представлении в таможенный орган всех документов и сведений, установленных Федеральным законом № 311-ФЗ36, которые
необходимы для принятия решения о возможности помещения това31

Часть 6 статьи 296 Федерального закона № 311-ФЗ.
Статья 157 ТК ТС.
33
Согласно подпункта 1 части 5 статьи 296 Федерального закона № 311-ФЗ.
34
Часть 7 статьи 296 Федерального закона № 311-ФЗ.
35
Пункт 4 статьи 196 ТК ТС.
36
Ст. 296 Федерального закона № 311-ФЗ.
32
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ров под таможенную процедуру уничтожения, заинтересованному лицу выдается письменное разрешение на помещение товаров под данную таможенную процедуру. Разрешение заверяется подписью начальника таможенного органа либо лица, его замещающего, с проставлением оттиска печати таможенного органа, либо оттиска личной
номерной печати, и согласованное с декларантом или таможенным
представителем, выступающим от имени и по поручению декларанта,
что также подтверждается подписью декларанта с проставлением даты и оттиска печати декларанта.
Разрешение на помещение товаров под таможенную процедуру
уничтожения заполняется на печатающем устройстве с использованием листов бумаги формата A4 по форме (рис. 1.9).
Наименование таможенного органа
Разрешение
на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения
№ __________________________ <1>
1. Наименование, адрес и место государственной регистрации заявителя
___________________________________________________________________________
2. Наименование, местонахождение (адрес и место государственной
регистрации) лица, осуществляющего хранение товаров _______________________
3. Фактическое местонахождение товаров на территории Российской
Федерации _________________________________________________________________
4. Место (адрес), где будут совершаться операции по уничтожению <2> ___
5. Причины выведения товаров из оборота _______________________________
6. Способ (способы) уничтожения товаров _______________________________
7. Наименование товаров _______________________________________________
8. Классификационный(-ые) код(-ы) по ТН ВЭД ТС на уровне десяти знаков
___________________________________________________________________________
9. Количество товаров _________________________________________________
10. Место (адрес) нахождения (хранения) предполагаемых отходов, которые
должны образоваться в результате уничтожения товаров <3> __________________
11. Предполагаемое пользование и/или распоряжение этими отходами ______
12. Количество и срок вывоза отходов (если отходы предполагается
вывозить с территории Российской Федерации) _______________________________
13. Срок, необходимый для транспортировки товаров из их местонахождения
в место уничтожения <4> ___________________________________________________
14. Срок, необходимый для уничтожения товаров, с указанием времени
окончания проведения операций по уничтожению всех декларируемых товаров в
декларации на товары заявленным(ыми) способом(ами) <5> ____________________
Подпись должностного лица
таможенного органа, заверенная печатью

Подпись, дата, печать
декларанта

Рис. 1.9. Разрешение на помещение товаров
под таможенную процедуру уничтожения

43

Регистрационный номер разрешения на помещение товаров под
таможенную процедуру уничтожения формируется по следующей
схеме (рис. 1.10).
xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx
------------- /------------/ ------------1
2
3
Рис. 1.10. Регистрационный номер Разрешения на помещение товаров
под таможенную процедуру уничтожения: 1 – код таможенного органа,
выдавшего разрешение в соответствии с Классификатором таможенных
органов и их структурных подразделений; 2 – дата регистрации разрешения
(день, месяц, две последние цифры года); 3 – порядковый номер разрешения
(начинается с единицы с каждого календарного года)

Все элементы указываются через знак разделителя «/», пробелы
между элементами не допускаются.
В помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения
таможенным органом может быть отказано в случаях непредставления требуемых документов или обнаружения товаров, в отношении
которых заявляется таможенная процедура уничтожения, без повреждений, заявленных декларантом, либо установления фактов реализации товаров или их передачи третьим лицам. Данные случаи, по которым декларанту может быть отказано в помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения предусмотрены Федеральным законом № 311-ФЗ37. При принятии таможенным органом решения о невозможности помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения заинтересованное лицо незамедлительно уведомляется в
письменном виде.
Состояние отходов, образовавшихся в процессе уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения, является
важной особенностью правового регулирования таможенной процедуры уничтожения. Если отходы находятся в состоянии, непригодном для
их дальнейшего коммерческого использования на таможенной территории ЕАЭС, и не могут быть восстановлены в первоначальном со37

Часть 8 статьи 296 Федерального закона № 311-ФЗ.
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стоянии экономически выгодным способом, они рассматриваются как
товары ЕАЭС. Отходы, которые могут быть в дальнейшем использованы, помещаются под соответствующую таможенную процедуру и для
целей взимания таможенных платежей рассматриваются как ввезенные на таможенную территорию иностранные товары. Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров и не вывезенные за пределы таможенной территории таможенного союза или не переработанные в состояние, непригодное для их коммерческого использования,
рассматриваются как ввозимые иностранные товары и подлежат таможенному декларированию с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов (как если бы они были ввезены в Россию в таком состоянии). Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, при возможности их дальнейшего использования должны быть помещены под
соответствующую таможенную процедуру и для целей взимания ввозных таможенных пошлин и налогов рассматриваются как иностранные
товары, ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС в таком состоянии. В том случае если образовавшиеся отходы невозможно использовать, либо восстановить в первоначальное состояние – такие отходы
будут рассматриваться как товары ЕАЭС.
Срок уничтожения товаров устанавливается таможенным органом на основании заявления декларанта исходя из времени, необходимого для проведения операций по уничтожению данного вида товаров заявленным способом, и времени, необходимого для транспортировки товаров из их места нахождения в место уничтожения. По мотивированному заявлению декларанта срок уничтожения может быть
изменен по отношению к первоначально заявленному сроку.
Таможенные органы осуществляют таможенный контроль за товарами, помещаемыми или помещенными под таможенную процедуру уничтожения, применяя систему управления рисками. Целью досмотра является установление должностными лицами таможни соответствия сведений, указанных декларантом в декларации на товары,
реальному состоянию товара, заявленного под таможенную процедуру уничтожения и подлежащего фактическому уничтожению.
Место уничтожения товаров определяется декларантом в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации об
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охране окружающей среды. Заявление принимается к рассмотрению
отделами таможни, которое производит досмотр товаров, предназначенных для уничтожения. Целью досмотра является установление соответствия предоставленных сведений реальному состоянию товаров.
В ходе досмотра должностные лица таможенных органов обязаны установить наименования товаров, проверить их классификацию
по товарной номенклатуре (ТН ВЭД ЕАЭС, массу, количество и другие
характеристики товаров. При этом производится также проверка соответствия способа уничтожения, которое указано в заявлении требованиям действующих нормативных правовых актов.
Должностные лица таможни рассматривают также возможность
использования таможенной процедуры отказа в пользу государства.
Если такая возможность существует, то декларанту предлагается рассмотреть возможность заявления данной таможенной процедуры.
Если уничтожение товаров планируется производить на предприятии, перерабатывающем бытовые отходы и имеющем соответствующую лицензию заявитель обязан предоставить в таможенный орган
официальное письмо, подтверждающее готовность завода произвести
операции по утилизации. В этом случае необходимость согласования
уничтожения с органами по охране окружающей среды не требуется.
Документы по вопросу предоставления разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения с целью фактического уничтожения товаров поступают на рассмотрение начальнику
таможни или лицу его замещающему, для принятия окончательного
решения о разрешении или запрете помещения товаров или транспортных средств под таможенную процедуру уничтожения.
Непосредственно уничтожение происходит под контролем постоянно действующей комиссии, которые обязаны присутствовать при
всех этапах уничтожения, в том числе при погрузке, транспортировке
до места, собственно при физическом процессе уничтожения, определения количества и видов отходов.
Срок уничтожения товаров избранным способом устанавливается
таможенным органом на основании заявления декларанта с учетом:
– времени перевозки (транспортировки) товаров, заявленных
для уничтожения, из места их нахождения в место уничтожения;
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– времени, необходимого для проведения операций по уничтожению товаров заявленным способом.
По мотивированному заявлению декларанта срок уничтожения
может быть изменен по отношению к первоначально заявленному сроку.
К заявлению на помещение товаров под таможенную процедуру
уничтожения декларантом прилагается заключение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о возможности уничтожения, способе и месте
уничтожения товаров, за исключением случая, если товары безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия непреодолимой силы. В качестве заключения о возможности уничтожения, способе и
месте уничтожения товаров могут быть использованы (в случае, если
товары уничтожены или повреждены при проведении с ними испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения опытов, экспериментов или демонстрации либо при их использовании в ходе испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения опытов,
экспериментов или демонстрации):
– акт об уничтожении, выданный организацией, проводившей
указанные испытания, исследования, тестирования, проверку, опыты,
эксперименты или демонстрацию данных товаров;
– лицензия на проведение операций по уничтожению (утилизации) с соответствующей категорией товаров, выданная организации, с
которой декларантом заключен договор на уничтожение (утилизацию)
данных товаров.
Таким образом, при наличии соответствующих доказательств,
подтверждающих перечисленные выше факты (например, подтверждающее письмо таможенного органа, расположенного в непосредственной близости от места аварии или действия непреодолимой силы,
который был проинформирован декларантом или перевозчиком), возможно переоформление товара с целью снятия данного товара с таможенного контроля38. Например, когда товар еще не был помещен
под таможенную процедуру (хранился на СВХ) либо уже находился в
соответствии с таможенной процедурой (таможенный транзит, временный ввоз (допуск), таможенный склад).
38

Подп. 3 пункта 2 статьи 96 ТК ТС.
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При помещении под таможенную процедуру уничтожения научных или коммерческих образцов, которые оказались уничтожены или
повреждены при совершении с ними операций, к таким документам
относятся документы, составленные для ведения бухгалтерского отчета, и выписки из бухгалтерских документов.
(наименование таможенного органа)
Акт
об уничтожении товаров под таможенным контролем
от «__» __________ 20__ г. № _____
1. Настоящий акт составлен об уничтожении товаров, помещенных под
таможенную процедуру уничтожения в соответствии с декларацией(ями) N ___ на
следующие товары:
┌────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование товаров │Код товаров по ТН ВЭД ТС│
Количество
│
├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│
│
│
│
└────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
2. При этом применялись следующие способы уничтожения товаров:
___________________________________________________________________________
3. Место уничтожения товаров: _________________________________________
4. В результате уничтожения товаров образовались следующие отходы:
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┐
│ Наименование │ Код отходов │ Количество │Местонахождение│ Состояние │
│
отходов
│ по ТН ВЭД ТС │ и единицы
│
отходов
│ отходов
│
│
│
│ измерения
│
│
│
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│
│
│
│
│
│
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘
5. При уничтожении товаров присутствовали:
_____________________________________________
___________
(должность, инициалы, фамилия декларанта
(подпись)
или таможенного представителя)
_____________________________________________
___________
(должность, инициалы, фамилия представителя
(подпись)
организации, которая осуществляет
операции по уничтожению)
_____________________________________________
(должности, инициалы, фамилии должностных
лиц таможенных органов, присутствовавших
при уничтожении)

___________
(подписи)

Рис. 1.11. Акт об уничтожении товаров под таможенным контролем
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При осуществлении должностными лицами таможенных органов
визуального наблюдения за процессом уничтожения (утилизации) товаров, в подтверждение уничтожения товаров составляется акт по
форме и в порядке, которые определяется ФТС России, как федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
таможенного дела39 (рис. 1.11).
После осуществления визуального наблюдения за процессом
уничтожения (утилизации) товаров должностные лица таможенных органов, осуществляющие такое наблюдение, акт об уничтожении товаров под таможенным контролем составляется в двух экземплярах
(далее – Акт).
Его заполнение производится в следующем порядке:
1. В пункте 1 Акта указываются наименования товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения, их классификационные коды в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне десяти знаков и
количество (количество товаров указывается в основной и дополнительной единицах измерения).
2. В пункте 2 Акта указывается способ (способы) уничтожения
товаров.
3. В пункте 3 Акта указывается место проведения операций по
уничтожению товаров и наименование (с указанием организационноправовой формы) и место нахождения организации, которая производила операции по уничтожению товаров.
4. В пункте 4 Акта в графах таблицы указываются наименования
образовавшихся в результате уничтожения отходов, их классификационные коды в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне первых шести знаков, количество, их местонахождение (адрес) до их выпуска в
соответствии с избранной таможенной процедурой.
Если состояние отходов является пригодным для их дальнейшего коммерческого использования на таможенной территории ЕАЭС, то
в графе «Состояние отходов» дополнительно указывается таможенная процедура, под которую планируется помещать отходы.
39

Приказ ФТС России от 22 декабря 2010 года № 2523 «Об утверждении формы
акта об уничтожении товара под таможенным контролем».

49

5. В пункте 5 Акта указываются должности, инициалы, фамилии
представителей декларанта и (или) таможенного представителя, выступающего от имени и по поручению декларанта, представителя организации, которая осуществляет операции по уничтожению товаров,
должностных лиц таможенных органов, присутствовавших при проведении операций по уничтожению товаров. Акт об уничтожении подписывается уполномоченным представителем декларанта, иными лицами, присутствовавшими при фактическом уничтожении товаров, или
осуществляющими действия по физическому уничтожению товара, а
также должностными лицами таможенного органа, контролировавшими проведение операций по уничтожению товаров. Каждое лицо, указанное в Акте, должно подписать Акт с указанием даты.
После заполнения Акта первый экземпляр остается в таможенном органе, второй экземпляр передается представителю декларанта
и (или) таможенного представителя, выступающего от имени и по поручению декларанта.
При уничтожении товаров, на всех его этапах должно быть исключена возможность их хищения, изъятия, изменения состояния.
В развитие положений Федерального закона № 311-ФЗ Правительством РФ и ФТС России принимаются подзаконные нормативные
правовые акты, регулирующие отдельные аспекты таможенных процедур уничтожения и временного допуска (например, постановление
Правительства РФ от 06.07.2012 № 692 «Об утверждении перечня товаров, в случае временного ввоза которых в качестве научных или
коммерческих образцов завершение таможенной процедуры временного ввоза (допуска) не допускается помещением под таможенную
процедуру уничтожения».
В данном постановлении Правительством РФ утвержден перечень товаров (табл. 1.2), в случае временного ввоза которых в качестве научных или коммерческих образцов завершение таможенной процедуры временного ввоза (допуска) не допускается помещением под
таможенную процедуру уничтожения40, если они оказались уничтоже40

Постановление Правительства РФ от 06 июля 2012 № 692 «Об утверждении перечня товаров, в случае временного ввоза которых в качестве научных или коммерческих образцов завершение таможенной процедуры временного ввоза (допуска) не допускается помещением под таможенную процедуру уничтожения».
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ны или повреждены при проведении с ними испытаний, исследований,
тестирования, проверки, проведении опытов, экспериментов или демонстрации либо при их использовании в ходе испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения опытов, экспериментов или
демонстрации. В отношении указанных товаров декларант должен
заявить в целях завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) иную таможенную процедуру.
Таблица 1.2
Перечень товаров, в случае временного ввоза которых
в качестве научных или коммерческих образцов завершение
таможенной процедуры временного ввоза (допуска)
не допускается помещением под таможенную процедуру уничтожения
№
1
2

Код
ТН ВЭД ЕАЭС
3301, 3302
3303 00, 3304
3305, 3306, 3307
3701, 3702, 3703,
3704 00,
3705,3706, 3707

3

4303

4

9

4304 00 000 0
5701, 5702, 5703,
5704, 5705 00
6101, 6102, 6103,
6104, 6105, 6106
6107, 6108, 6109,
6110, 6111, 6112,
6113 00, 6114,
6115, 6116, 6117
6201, 6202, 6203,
6204, 6205, 6206,
6207, 6208, 6209,
6210, 6211, 6212,
6213, 6214, 6215,
62160 000 0, 6217
6501 00 000 0,
6502 00 000 0,
6504 00 000 0,
6505 00, 6506,
6507 00 000 0
8508

10

8509

11

8510

5

6

7

8

Наименование товаров <*>
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические
или туалетные средства
Фото- и кинотовары
Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха
Мех искусственный и изделия из него
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные
машинного или ручного вязания

Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме
трикотажных машинного или ручного вязания

Головные уборы и их части
Пылесосы
Машины электромеханические бытовые со встроенным
электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции
Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем
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Продолжение табл. 1.2
№

Код
ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование товаров <*>

Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например,
12 8516
сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и
сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545
Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая
аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или
других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети
13 8517
проводной или беспроводной связи (например, в локальной или
глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528
Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с
14 8518
микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного
или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты
15 8519
Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая
Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводя16 8521
щая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером
Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав прием17 8525
ную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры
Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или
18 8527
не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей
или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами
Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для те19 8528
левизионной связи, включающая или не включающая в свой
состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру,
записывающую или воспроизводящую звук или изображение
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные
средства, предназначенные главным образом для перевозки
20 8703
людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобилифургоны и гоночные автомобили
Моторные транспортные средства для перевозки гв
8704
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным
21
8711
вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы
матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные
9402, 9403, 9404,
принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудо22 9405,
вание, в другом месте не поименованные или не включен9406 00
ные; световые вывески, световые таблички с именем, или
названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные
строительные конструкции
<*> Для целей применения настоящего перечня товары определяются исключительно
кодами ТН ВЭД ТС, наименования товаров приведены только для удобства пользования.
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1.9. Порядок уничтожения отдельных категорий товара
В отдельных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, операции по уничтожению товаров могут быть
проведены без помещения таких товаров под таможенную процедуру
уничтожения.
В соответствии со статьями 47 и 59 Федерального закона «Об
обращении лекарственных средств» Правительство Российской Федерации утверждены Правила уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и
контрафактных лекарственных средств.
Порядок уничтожения недоброкачественных лекарственных
средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств, за исключением вопросов, связанных с
уничтожением наркотических лекарственных средств и их прекурсоров, психотропных лекарственных средств и радиофармацевтических
лекарственных средств определяют Правила, установленные постановлением Правительства РФ от 03 сентября 2010 г № 67441 (далее –
постановление Правительства РФ № 674).
Недоброкачественные лекарственные средства и (или) фальсифицированные лекарственные средства подлежат изъятию и уничтожению по решению владельца указанных лекарственных средств, решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в
отношении лекарственных средств для медицинского применения либо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения (далее – уполномоченный орган) или решению суда.
Уполномоченный орган в случае выявления фактов ввоза на
территорию Российской Федерации или фактов обращения на территории Российской Федерации недоброкачественных лекарственных
средств и (или) фальсифицированных лекарственных средств, принимает решение, обязывающее владельца указанных лекарственных
41

Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 674 «Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств».
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средств осуществить их изъятие, уничтожение и вывоз в полном
объеме с территории Российской Федерации. Указанное решение
должно содержать:
а) сведения о лекарственных средствах;
б) основания изъятия и уничтожения лекарственных средств;
в) срок изъятия и уничтожения лекарственных средств;
г) сведения о владельце лекарственных средств;
д) сведения о производителе лекарственных средств.
Владелец недоброкачественных лекарственных средств и (или)
фальсифицированных лекарственных средств в срок, не превышающий 30 дней со дня вынесения уполномоченным органом решения об
их изъятии, уничтожении и вывозе, обязан исполнить это решение или
сообщить о своем несогласии с ним.
В случае если владелец недоброкачественных лекарственных
средств и (или) фальсифицированных лекарственных средств не согласен с решением об изъятии, уничтожении и вывозе указанных лекарственных средств, а также, если он не выполнил это решение и не
сообщил о принятых мерах, уполномоченный орган обращается в суд.
Недоброкачественные лекарственные средства и фальсифицированные лекарственные средства, находящиеся под таможенной
процедурой уничтожения, подлежат уничтожению в порядке, установленном таможенным законодательством.
Недоброкачественные лекарственные средства, фальсифицированные лекарственные средства и контрафактные лекарственные
средства подлежат уничтожению на основании решения суда.
Уничтожение недоброкачественных лекарственных средств,
фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств осуществляется организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению отходов I–IV класса опасности (далее – организация, осуществляющая уничтожение лекарственных
средств), на специально оборудованных площадках, полигонах и в
специально оборудованных помещениях с соблюдением требований
по охране окружающей среды в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Расходы, связанные с уничтожением недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и
контрафактных лекарственных средств, возмещаются их владельцем.
Владелец недоброкачественных лекарственных средств и (или)
фальсифицированных лекарственных средств, принявший решение
об их изъятии, уничтожении и вывозе, передает указанные лекарственные средства организации, осуществляющей уничтожение лекарственных средств, на основании соответствующего договора.
Организация, осуществляющая уничтожение лекарственных
средств, составляет акт об уничтожении лекарственных средств, в котором указываются:
а) дата и место уничтожения лекарственных средств;
б) фамилия, имя, отчество лиц, принимавших участие в уничтожении лекарственных средств, их место работы и должность;
в) обоснование уничтожения лекарственных средств;
г) сведения об уничтоженных лекарственных средствах (наименование, лекарственная форма, дозировка, единицы измерения, серия) и их количестве, а также о таре или упаковке;
д) наименование производителя лекарственных средств;
е) сведения о владельце лекарственных средств;
ж) способ уничтожения лекарственных средств.
Акт об уничтожении лекарственных средств составляется в день
уничтожения недоброкачественных лекарственных средств и (или)
фальсифицированных лекарственных средств. Количество экземпляров этого акта определяется по числу сторон, принимавших участие в
уничтожении указанных лекарственных средств, подписывается всеми
лицами, принимавшими участие в уничтожении указанных лекарственных средств, и заверяется печатью организации, осуществляющей
уничтожение лекарственных средств.
Акт об уничтожении лекарственных средств или его копия, заверенная в установленном порядке, в течение 5 рабочих дней со дня его
составления направляется владельцем уничтоженных лекарственных
средств в уполномоченный орган.
В случае если уничтожение недоброкачественных лекарственных средств и (или) фальсифицированных лекарственных средств
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осуществлялось в отсутствие владельца уничтоженных лекарственных средств, акт об уничтожении лекарственных средств или его копия, заверенная в установленном порядке, в течение 5 рабочих дней
со дня его составления направляется организацией, осуществляющей
уничтожение лекарственных средств, их владельцу.
Контроль за уничтожением недоброкачественных лекарственных
средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств осуществляет уполномоченный орган.
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства РФ
№ 674: «Недоброкачественные лекарственные средства и фальсифицированные лекарственные средства, находящиеся под таможенным
режимом42 уничтожения, подлежат уничтожению в порядке, установленном таможенным законодательством».
Исследуя вопросы уничтожения товаров, необходимо отличать
порядок помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения, регламентируемый таможенным законодательством и непосредственно порядком определенных действий по физическому уничтожению товаров, установленных в отношении определенных категорий
товаров постановлениями Правительства Российской Федерации и
другими нормативно-правовыми документами.
Так, приказом ФТС России от 11.02.2013 № 228 установлен Порядок уничтожения товаров на территории особых экономических зон
или вывоза с территории особых экономических зон в целях уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) упаковки и упаковочных материалов.
И второй пример: учитывая внешнеэкономическую политику,
действующую в настоящий период времени и связанную с санкциями
в отношении Российской Федерации и ответными мерами со стороны
Российской Федерации, утверждены Правила уничтожения отдельной
номенклатуры товаров, относящихся к сельскохозяйственной продукции, сырью и продовольствию. В целях реализации положений Указа
42

Термин «режим уничтожения» не используется в таможенном законодательстве
Таможенного союза и законодательстве Российской Федерации о таможенном деле. Данный термин применялся в Таможенном кодексе РФ 2003 года. В действующем таможенном законодательстве используется термин «таможенная процедура», определение которой приведено в ст. 4 ТК ТС.
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Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» утверждены Правила уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада,
Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания,
Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн43.
Запрещенная к ввозу продукция подлежит незамедлительному
изъятию и уничтожению после оформления акта (протокола) о факте
изъятия.
Решение об изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции принимается уполномоченными должностными лицами Федеральной таможенной службы, или Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, или Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(далее – уполномоченные должностные лица) в пределах их компетенции, обнаружившими факт осуществления внешнеэкономических
операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации запрещенной к ввозу продукции.
Уничтожение запрещенной к ввозу продукции производится в
присутствии не менее двух незаинтересованных лиц и в обязательном
порядке фиксируется при помощи видеозаписи, фото- и киносъемки, с
указанием даты и времени их проведения.
Уничтожение запрещенной к ввозу продукции оформляется актом, который составляется уполномоченным должностным лицом,
принявшим решение, с приложением материалов, полученных в результате видеозаписи, фото- и киносъемки.
В акте об уничтожении запрещенной к ввозу продукции указываются вид и количество запрещенной к ввозу продукции, место, дата,
43

Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 № 774 «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2017 года запрещены к ввозу в Российскую Федерацию».
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время и способ ее уничтожения, а также сведения о незаинтересованных лицах. Акт подписывается уполномоченным должностным лицом и
заверяется печатью федерального органа исполнительной власти (при
ее наличии у должностного лица), а также подписывается незаинтересованными лицами и лицом (лицами), осуществляющим перевозку или
сопровождение либо хранение запрещенной к ввозу продукции, или
лицом (лицами), которому принадлежит на праве собственности или на
ином законном основании запрещенная к ввозу продукция.
В случае отказа лица (лиц), осуществляющего перевозку или сопровождение либо хранение запрещенной к ввозу продукции, или лица, которому принадлежит на праве собственности или на ином законном основании запрещенная к ввозу продукция, подписать акт об
уничтожении запрещенной к ввозу продукции и (или) присутствовать
при ее уничтожении в акте делается соответствующая запись.
Уничтожение запрещенной к ввозу продукции осуществляется
любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды, на основании акта об уничтожении запрещенной к
ввозу продукции.
Контрольные задания, вопросы, тесты
I. Контрольные задания:
Задание 1
В адрес магазина «Морепродукты» поступила партия мидий
зеленых «Гигант киви» свежемороженых, в половинках раковин,
расфасованных в картонные коробки весом нетто по 1 кг, с явным
запахом порчи.
Получатель товара заявил таможенную процедуру уничтожения.
Укажите алгоритм действий по помещению товара под заявленную таможенную процедуру и документы необходимые для помещения товаров под указанную таможенную процедуру.
Задание 2
В адрес ООО «КАЛИБРИ» поступила партия попугаев вида Масковый неразлучник (Agapornis personatus) в количестве 100 особей по
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контракту купли – продажи с Кенией. В процессе транспортировки
5 попугаев погибло. Фирма направила в таможенный орган декларацию на товары и заявила на всю партию попугаев таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, направив письмо, что готова оплатить все таможенные платежи (ввозную таможенную пошлину и налог на добавленную стоимость) на всю партию птиц, независимо от их состояния.
Определите и аргументируйте решение таможенного органа.
Задание 3
В адрес российской фирмы «А» от иностранного партнера «М»
поступила партия предметов бытовой техники для демонстрации на
выставке и специально сконструированный стенд из алюминия для
размещения выставочных экспонатов. Выставочные образцы и стенд
были помещены под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). До окончания срока временного ввоза выставочные образцы
были вывезены за пределы таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта, а стенд передан на безвозмездной основе российской фирме «А».
Российская фирма обратилась в таможенный орган с заявлением о помещении стенда под таможенную процедуру уничтожения,
указав способ как способ уничтожения стенда – демонтаж.
Определите и аргументируйте решение таможенного органа.
Задание 4
Из Китая в адрес ресторана отеля «Комфорт» поступили креветки «Ванамей» 60 кг в панцире и 60 кг очищенных с хвостом. Креветки упакованы в полиэтиленовые пакеты по 3 кг, содержащие по
условиям транспортировки лед. При поступлении креветок, получатель товара обнаружил, что в пакетах с креветками находится не
лед, а вода, что говорит о нарушении температурного режима в процессе транспортировки.
Заявлена таможенная процедура уничтожения. Укажите порядок
помещения товара под заявленную таможенную процедуру и приведите перечень требуемых документов.
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Задание 5
Автомобилем-рефрижератором, имеющим собственную холодильную установку, прибыла партия мороженного различных видов,
расфасованного для розничной продажи и упакованного для целей
транспортировки в картонные коробки. Мороженное было предназначено для российской фирмы «Х» для реализации в магазинах СанктПетербурга. В пути следования холодильная установка сломалась и в
результате часть мороженного подтаяло. Получателем было принято
решение о помещении под таможенную процедуру уничтожения всей
партии поступившего мороженного как подтаявшего, так сохранившего
товарный вид, указав в заявлении, что это требование поставщика –
производителя в целях сохранения репутации фирмы.
Определите и аргументируйте ответ: может ли таможенный орган отказать в помещении под таможенную процедуру уничтожения в
отношении партии мороженного без нарушения товарного вида.
Задание 6
При перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным видом транспорта в результате аварии товар был частично утрачен, о чем перевозчик незамедлительно сообщил в ближайший таможенный орган и обратился с
заявлением в таможенный орган о помещении утраченного товара
под таможенную процедуру уничтожения.
Определите и аргументируйте решение таможенного органа.
Задание 7
Российская фирма поместила под таможенную процедуру таможенного склада партию корма для собак и обратилась в органы по
сертификации за получением сертификата соответствия, при этом
фирма не располагала денежными средствами для оплаты таможенных платежей. До окончания срока потребления корма осталось
183 дня, и фирма была обязана поместить товар под иную таможенную процедуру.
Фирма заявила таможенную процедуру уничтожения и в качестве способа уничтожения предоставила письмо питомника для собак с
просьбой передать данную партию для нужд питомник.
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Определите, какое решение принял таможенный орган. Обоснуйте ответ.
Задание 8
1. Составить алгоритм действий по ниже приведенному практическому примеру применения таможенной процедуры уничтожения.
2. Составить общий перечень документов по данному примеру.
В адрес российской фирмы ООО «МАЛЬВИНА» (Новосибирск)
по внешнеторговому договору купли – продажи из Колумбии ввезена
партия свежесрезанных цветов (розы различных сортов). Код товара
по ТН ВЭД ЕАЭС – 0603110000.
В процессе транспортировки товара от продавца к покупателю
по маршруту (Богота – Нью-Йорк – Франкфурт – Новосибирск), в результате несоответствия требуемого температурного режима, цветы
утратили товарный вид, что было установлено при поступлении товара и помещении на СВХ.
ООО «МАЛЬВИНА» обратилось в таможенный орган с заявлением о предоставлении таможенной процедуры уничтожения, указав
причину принятого решения – поступившая партия роз из-за потери
товарного вида не пригодна для целей составления букетов. Организацией была предоставлена декларация на товары, заполненная в
письменной форме, что предусмотрено постановлением Правительства РФ № 1154 и представлены документы по поставке указанной
партии цветов: авиационная накладная, товаросопроводительные документы, счет-фактура, фитосанитарный сертификат. ООО «МАЛЬВИНА» предоставило также оригинал декларации – сертификата происхождения товара по форме «А», который поступил вместе с авиационной накладной, но с учетом состояния товара, данный сертификат не является документом, необходимым для помещения товара
под таможенную процедуру уничтожения.
По результатам таможенного досмотра было установлено, что
состояние цветов, в отношении которых заявлена таможенная процедура уничтожения, соответствует сведениям, предоставленным декларантом. В процессе таможенного досмотра должностными лицами
таможни также было установлено наименование товара, вес товара,

61

что также соответствовало сведениям, указанным декларантом в декларации на товары.
Организацией было предоставлено Заключение Росприроднадзора о возможности уничтожения, а также о способе и месте уничтожения. При рассмотрении заявления от ООО «МАЛЬВИНА» таможенный орган проверил на соответствие действующим нормативным правовым актам способ и место уничтожения товара.
Решение на разрешение уничтожения товара, было принято на
уровне руководителя начальника таможни или лица его замещающего
на основании рассмотрения декларации на товары, а также предоставленного декларантом пакета документа и акта таможенного досмотра в соответствии с таможенной процедурой уничтожения.
В результате визуального наблюдения за процессом фактического уничтожения товара, был составлен Акт в 2-х экземплярах,
форма которого приведена на рис 1.10, что регламентировано приказом ФТС России44.
Акт был подписан следующими лицами:
– декларантом – заявителем таможенной процедуры уничтожения (представителем ООО «МАЛЬВИНА»);
– представителем полигона, где происходило действие по физическому уничтожению цветов, потерявших товарный вид;
– должностным лицом таможенного органа, осуществляющим в
целях таможенного контроля визуальное наблюдение за процессом
уничтожения товара.
После предоставления Акта руководителю таможенного органа
или лицу, его замещающему и утверждения Акта, что установлено
приказом ФТС России45, 1-й экземпляр Акта остался в делах таможенного органа, 2-й экземпляр Акта был передан декларанту (ООО
«МАЛЬВИНА») – заявившему таможенную процедуру уничтожения.

44

Приказ ФТС России от 22 декабря 2010 года № 2523 «Об утверждении формы
акта об уничтожении товара под таможенным контролем».
45
Приказ ФТС России от 07 февраля 2011 № 216 «Порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения товаров».
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II. Контрольные вопросы:
1. Назовите содержание таможенной процедуры уничтожения.
2. Назовите условия помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения.
3. Назовите код таможенной процедуры уничтожения.
4. Назовите форму декларации, в соответствии с которой возможно заполнить декларацию на товары, заявляемые под таможенную процедуру уничтожения, со ссылкой на документ, которым установлено применение данной форма.
5. Назовите основные способы уничтожения товаров.
6. Назовите статус товаров, которые могут быть помещены под
таможенную процедуру уничтожения.
7. Поясните, в чем заключается контроль таможенных органов
при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения.
8. Какие виды таможенных платежей уплачиваются при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения.
9. Какие товары не могут быть помещены под таможенную процедуру уничтожения.
10. Назовите возможные причины помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения.
11. Назовите таможенные процедуры, под которые могли быть
помещены товары до их помещения под таможенную процедуру уничтожения.
12. Назовите алгоритм (порядок) помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения.
13. Как заполняются графы декларации на товары: 1 («Декларация») и 37 («Процедура»), при помещении товаров под таможенную
процедуру уничтожения.
14. Как заполняется графа 37 («Процедура») декларации на товары при заявлении таможенной процедуры уничтожения, в случае
отзыва ранее поданной предварительной декларации, в которой товары были заявлены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
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15. Как заполняется графа 36 («Преференция») декларации на товары, при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения.
16. Укажите лицо, за счет которого производится уничтожение
товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения.
17. Укажите, могут ли быть помещены под таможенную процедуру уничтожения иностранные товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС.
18. Укажите, в каких случаях уничтожение товаров не допускается.
19. Укажите, какой документ составляется в случае, если должностные лица таможенных органов осуществляют визуальное наблюдение за процессом уничтожения (утилизации) товаров, в подтверждение уничтожения товаров.
20. Укажите, взимаются ли таможенные сборы за таможенные
операции при помещении товара под таможенную процедуру уничтожения в случае отзыва ранее поданной предварительной декларации,
в которой товары были заявлены под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления с уплатой таможенных сборов за таможенные операции.
21. Как заполняется графа 7 («Справочный номер») декларации
на товары, при помещении под таможенную процедуру уничтожения, в
случае отзыва ранее поданной предварительной декларации, в которой товары были заявлены под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления.
22. Укажите, исходя из чего устанавливаются сроки уничтожения
товара, помещаемого под таможенную процедуру уничтожение.
23. В каких случаях отходы, образующиеся при уничтожении товаров, подлежат декларированию.
24. Укажите, в соответствии с каким документом заполняется
декларация на товары.
25. Как заполняется графа 40 («Общая декларация / Предшествующий документ») декларации на товары при помещении товара под
таможенную процедуру уничтожения, в случае отзыва ранее поданной
предварительной декларации, в которой товары были заявлены под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
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III. Контрольные тесты:
Вопрос 1
По результатам фактического уничтожения товара при визуальном наблюдении, осуществляемым должностными лицами таможенных органов, составляется
1. Докладная записка
2. Служебная записка
3. Акт
4. Пояснительная записка
5. Заключение
Вопрос 2
Лицо, за счет которого производится уничтожение товаров при
помещении под таможенную процедуру уничтожения
1. Таможенные органы
2. Декларант или иное заинтересованное лицо
3. По решению таможенного органа в зависимости от номенклатуры товаров
Вопрос 3
Таможенный контроль за товарами, помещаемыми или помещенными под таможенную процедуру уничтожения таможенные органы осуществляют
1. Применяя систему управления рисками
2. Только в отношении живых животных, дериватов, растений и
растительной продукции
3. В отношении всех товаров
Вопрос 4
Должен ли декларант указывать причины выведения товаров из
оборота и уничтожения
1. Указание причин уничтожения товаров не установлено
2. Причины уничтожения должны быть указаны в письменном
заявлении
3. Решение об указании либо не указании причин уничтожения
товаров находится исключительно в компетенции декларанта
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Вопрос 5
Срок уничтожения товаров, помещаемых под таможенную процедуру уничтожения устанавливается
1. Таможенным органом, исходя из времени, необходимого для
фактического уничтожения товаров, способа и места их уничтожения
2. На основании заявления декларанта
3. Декларантом, исходя из времени, необходимого для фактического уничтожения товаров, способа и места их уничтожения
Вопрос 6
Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения не
допускается, если такое уничтожение
1. Может причинить вред окружающей среде или представляет
опасность для жизни и здоровья людей
2. Производится путем потребления товаров в соответствии с их
обычным предназначением
3. Может повлечь расходы для государственных органов государств-членов ЕАЭС
Вопрос 7
Таможенные сборы за таможенные операции при помещении
под таможенную процедуру уничтожения
1. Взимаются
2. Не взимаются
3. По решению таможни
4. Правильного ответа нет
Вопрос 8
Какие из указанных товаров не могут быть помещены под таможенную процедуру уничтожения
1. Культурные, археологические, исторические ценности
2. Изделия из натурального меха
3. Товары, принятые таможенными органами в качестве залога
4. Образцы СИТЕС

66

Вопрос 9
Декларация на товары при помещении под таможенную процедуру уничтожения может подаваться в таможенный орган
1. Только в электронной форме
2. Только в письменной форме
3. В электронной или письменной форме по выбору декларанта
Вопрос 10
Под уничтожением товара при помещении под таможенную процедуру уничтожения понимается
1. Обезвреживание
2. Полное уничтожение
3. Приведение товаров в состояние, при котором они частично
или полностью утрачивают свои потребительские и (или) иные свойства и не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии
экономически выгодным способом
4. Потреблением товара
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2. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ОТКАЗА
В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА
2.1. Содержание таможенной процедуры отказа
в пользу государства
Таможенная процедура отказа в пользу государства может быть
заявлена любым заинтересованным лицом, имеющим право выступать в качестве декларанта, и является одной из таможенных процедур, указанных в статье 202 ТК ТС.
В главе 43 ТК ТС нормами статей 310–311 регламентировано
содержание и условия помещения товаров под рассматриваемую таможенную процедуру:
– ст. 310 «Содержание таможенной процедуры отказа в пользу
государства»;
– ст. 311 «Условия помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства».
Статья 311 ТК ТС относит определение порядка отказа в пользу
государства товаров к законодательству государств – членов Таможенного союза (членов ЕАЭС), которые устанавливают более конкретно регламентированные действия помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства. Таким образом, исходя из указанной статьи, детальный порядок применения таможенной
процедуры отказа в пользу государства рассматривается в национальном законодательстве государств – членов ЕАЭС.
Так, например, в Республике Казахстан таможенная процедура
отказа в пользу государства рассмотрена в статьях 416–418 Кодекса
Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан»;
а применительно к Республике Беларусь – соответствующие нормы
помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства содержатся в статьях 218–220 Таможенного кодекса Республики Беларусь.
В Российской Федерации правовые нормы применения таможенной процедуры отказа в пользу государства рассмотрены в главе
40 Федерального закона № 311-ФЗ в статьях 299–302:
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– ст. 299 «Содержание таможенной процедуры отказа в пользу
государства и условия помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства»;
– ст. 300 «Порядок помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства»;
– ст. 301 «Распоряжение товарами, помещенными под таможенную процедуру отказа в пользу государства»;
– ст. 302 «Ответственность за применение таможенной процедуры отказа в пользу государства».
Положения таможенного законодательства Таможенного союза
(ЕАЭС) и законодательства Российской Федерации о таможенном деле о помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу
государства в целом соответствуют международным правовым стандартам по данному вопросу.
Норма Киотской конвенции, изложенная в главе 3 Генерального
приложения к Киотской конвенции (Стандартное правило 3.44 Киотской конвенции) гласит:
«Когда товары еще не были выпущены для внутреннего потребления или были помещены под другую таможенную процедуру, и при
условии, что не было выявлено никакого правонарушения, заинтересованному лицу не предъявляется требование уплаты пошлин и налогов
или уплаченные им пошлины и налоги подлежат возврату в случаях:
– если по его просьбе такие товары под таможенным контролем
и по решению таможенной службы передаются государству или
уничтожаются, либо доводятся до состояния утраты коммерческой
ценности. При этом все связанные с этим затраты несет заинтересованное лицо...».
В статье 310 ТК ТС приведено содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства: «Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при которой иностранные товары безвозмездно
передаются в собственность государства – члена таможенного союза
без уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного
регулирования».
Таким образом, под таможенную процедуру отказа в пользу государства могут помещаться только иностранные товары, то есть ввезенные или ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС.
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В результате помещения товаров под таможенную процедуру
отказа в пользу государства иностранные товары теряют свой статус
и приобретают статус товаров ЕАЭС.
Из содержания таможенной процедуры отказа в пользу государства, приведенного в статье 310 ТК ТС следует, что при помещении
под данную таможенную процедуру в отношении товаров таможенные
платежи не уплачиваются и меры нетарифного регулирования не
применяются.
Термин «без уплаты таможенных платежей» говорит о том, что в
отношении товара, помещаемого под таможенную процедуру отказа в
пользу государства законодательно установлено освобождение от
всех видов таможенных платежей: от уплаты таможенных сборов за
таможенные операции, от уплаты ввозных таможенных пошлин, акцизов, а также налога на добавленную стоимость.
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ), также регламентирует освобождение товаров, помещаемых под таможенную процедуру отказа в пользу государства, от уплаты НДС и акцизов (п. 1 ст. 151 и п. 1 ст. 185 НК РФ).
Итак, применительно к Российской Федерации – отказ в пользу
государства – это таможенная процедура, при которой иностранные
товары безвозмездно передаются в федеральную собственность Российской Федерации без уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов за таможенные операции, а также без применения к
товарам мер нетарифного регулирования.
В соответствии с ТК ЕАЭС в статье 251 «Содержание и применение таможенной процедуры отказа в пользу государства» определено, что: «Таможенная процедура отказа в пользу государства –
таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары безвозмездно передаются в собственность (доход) государства-члена без уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения
товаров под эту таможенную процедуру»46. Данная таможенная
46

Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 12.08.2016 № 13
«О проекте Договора о таможенном кодексе Евразийского экономического союза».
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процедура рассмотрена в главе 35 «Таможенная процедура отказа
в пользу государства» Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
2.2. Причины (случаи) помещения товара
под таможенную процедуру отказа в пользу государства
Причины заявления таможенной процедуры отказа в пользу государства могут быть различны.
Таможенная процедура отказа в пользу государства, в части
причин, являющихся основанием для принятия решения о помещении
товара под данную таможенную процедуру, по сути, во многом схожа
с таможенной процедурой уничтожения. Декларант (участник внешнеэкономической деятельности или иное заинтересованное лицо) передающий товары, находящиеся под таможенным контролем, в пользу
государства, как правило, руководствуется теми же причинами и мотивами, что и при помещении товаров под таможенную процедуру
уничтожения.
Одной из причин могут быть очень высокие расходы на очистку
товаров, то есть на помещение товаров под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления, где одним из условий является
уплата таможенных платежей, таких как, ввозная таможенная пошлина, акциз и налог на добавленную стоимость, а также сборы за таможенные операции.
Еще одним основанием для заявления таможенной процедуры
отказа в пользу государства могут быть высокие платежи (расходы) на
транспортировку при обратном вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.
И наиболее частой причиной принятия решения о помещении
товара под таможенную процедуру отказа в пользу государства является неэффективность или вообще невозможность реализации товаров на внутреннем рынке страны или на таможенной территории других стран ЕАЭС.
Применительно к Российской Федерации, например, иностранный товар не может быть реализован на внутреннем рынке Россий-
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ской Федерации, что может быть вызвано как экономическими факторами, так и рядом других объективных причин.
Одна из таких причин может быть связана со значительным повышением ставок таможенных платежей, таких как ввозная таможенная пошлина и акциз. Увеличение размера таможенных платежей может сделать ввозимый иностранный товар неконкурентоспособным по
сравнению с аналогичными товарами отечественного производства.
Неконкурентоспособность товара по сравнению с продукцией
отечественного производства может быть вызвана незапланированными и непредвиденные простоями при транспортировке в пути следования от отправителя до получателя товаров, что присуще, в первую очередь, при перевозке товаров морским и железнодорожным
видом транспорта. В меньшей степени такая проблема может возникнуть при перевозке товаров с использованием воздушного или автомобильного видов транспорта. Причиной заявления таможенной процедуры отказа в пользу государства могут быть также и различные
штрафные платежи, которые по ряду причин выставляются и должны
быть уплачены администрации морских портов или администрации
железной дороги, что также зачастую приводит к значительному удорожанию импортированного товара.
Таким образом, декларант, определив возможную прибыльность
внешнеторговой сделки в результате изменившихся факторов (увеличение суммы таможенных платежей, подлежащих уплате при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с учетом изменения в сторону увеличения ставок ввозных таможенных пошлин и других таможенных платежей; увеличения расходов с учетом штрафов различным транспортным организациям, и
т.д.), может посчитать экономически нецелесообразной реализацию
товара на внутреннем рынке государства – члена ЕАЭС.
При этом, если и вывоз такого товара за пределы таможенной
территории ЕАЭС также оказывается дорогостоящим или представляется невозможным в связи с изменением собственника товара, участник внешнеэкономической деятельности ставит своей целью свести
к минимуму материальные убытки и фактически «освободиться от товара», ставшего нерентабельным и, таким образом, одновременно
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освободиться и от обязанности по уплате таможенных платежей. А с
учетом того, что товар может храниться на складе временного хранения, где платежи за хранение товара владелец склада временного
хранения начисляет за каждый день зависимости от веса-брутто товара, это может значительно повлиять на удорожание стоимости ввозимого товара. Выбрав, заявив и поместив товар под таможенную
процедуру отказа от товара в пользу государства, владелец товара,
таким образом, решает и проблему с прекращением хранения товара
на складе временного хранения и необходимостью и в дальнейшем
оплачивать хранение товара, и проблему с таможенными платежами.
Помещение товара под таможенную процедуру отказа в пользу
государства выглядит более предпочтительнее, чем помещение товара под таможенную процедуру уничтожения, так как безвозмездная
передача товара в собственность государства может положительно
повлиять на деловой имидж импортера.
2.3. Условия помещения товаров
под таможенную процедуру отказа в пользу государства
Условия помещения товаров под таможенную процедуру отказа
в пользу государства определены в статье 311 ТК ТС:
«1. Под таможенную процедуру отказа в пользу государства могут помещаться иностранные товары, за исключением товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза, а
также запрещенных к обороту на территориях государств – членов
таможенного союза.
Решением Комиссии таможенного союза может быть установлен
перечень иных товаров, не подлежащих помещению под таможенную
процедуру отказа в пользу государства».
В соответствии с указанной выше статьей, Решением Комиссии
Таможенного союза № 375 (далее – РК ТС № 375)47, наряду с информацией по различным таможенным процедурам, утвержден перечень
товаров, не подлежащих помещению под таможенную процедуру отказа в пользу государства.
47

Решение комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 375 «О некоторых вопросах применения таможенных процедур».
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В Перечень РК ТС № 375 включены товары «в отношении которых применение таможенной процедуры отказа в пользу государства
может повлечь для государственных органов государств – членов Таможенного союза расходы, которые не могут быть возмещены за счет
средств от реализации таких товаров, в том числе товары с просроченным сроком годности (потребления, реализации), а также товары,
не соответствующие государственным стандартам (техническим регламентам) государств – членов Таможенного союза».
Итак, под таможенную процедуру отказа в пользу государства
могут помещаться иностранные товары, за исключением:
– товаров, к которым применяются запреты на ввоз государствами – членами ЕАЭС в торговле с третьими странами48 (например,
опасных отходов (лома свинцовых аккумуляторов, шлака металлургического производства и др.);
– товаров, запрещенных к обороту на территориях государств –
членов ЕАЭС (например, в Российской Федерации, наркотических
средств и др.);
– товаров, в отношении которых применение таможенной процедуры отказа в пользу государства может повлечь для государственных органов государств – членов ЕАЭС расходы, которые не могут
быть возмещены за счет средств от реализации таких товаров;
– товаров с просроченным сроком годности (потребления, реализации);
– товаров, не соответствующих государственным стандартам
(техническим регламентам) государств – членов ЕАЭС.
Применение таможенной процедуры отказа в пользу государства не должно повлечь для государственных органов каких-либо расходов, которые не смогут быть возмещены за счет средств, вырученных от реализации товаров49.
То есть, основным принципом при решении таможенного органа
о помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства является соблюдение принципа материальной прибыли
48

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134
«О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования».
49
Ст. 301 Федерального закона № 311-ФЗ.
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(дохода) для государства от использования партии товара, помещенного под данную таможенную процедуру, в связи с чем, таможенный
орган не разрешит поместить под таможенную процедуру отказа в
пользу государства товар, продажа которого не сможет покрыть расходов, связанных с его реализацией.
Например, касательно запрета на помещение под таможенную
процедуру отказа в пользу государства товаров с просроченным сроком годности (потребления, реализации) следует отметить, что в случае, если срок потребления формально еще действует, но при этом
он ограничен очень незначительным периодом времени, в связи с чем
последующая реализация такого товара была бы усложнена или невозможна, это может быть причиной отказа таможенного органа в
разрешении помещения товара под рассматриваемую таможенную
процедуру, о чем заявитель будет незамедлительно уведомлен таможенным органом.
2.4. Порядок помещения товаров
под таможенную процедуру отказа в пользу государства
В соответствии с частью 4 статьи 224, а также статьей 300 Федерального закона № 311-ФЗ, согласно которой помещение товаров
под таможенную процедуру отказа в пользу государства в Российской
Федерации допускается с разрешения таможенного органа, приказом
ФТС России от 21 февраля 2011 г. № 35750 (далее – Приказ ФТС России № 357) утвержден порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства.
Решение о разрешении помещения товаров под таможенную
процедуру отказа в пользу государства принимает начальник таможни
либо лицо, его замещающее, в регионе деятельности которой будут
производится установленные действия по отказу от товара в пользу
государства. Основанием решения о разрешении помещения товаров
под таможенную процедуру отказа в пользу государства является
50

Приказ ФТС России от 21 февраля 2011 г. № 357 «Порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение
товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства».
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письменное заявления лица, которое в соответствии со статьей 186
ТК ТС может быть декларантом товаров.
В заявлении, составленном в произвольной письменной форме и
подписанном декларантом или таможенным представителем, совершающим от имени и по поручению декларанта таможенные операции,
для получения разрешения на помещение товара под таможенную
процедуру отказа в пользу государства, должны быть отражены сведения, указанные в части 2 статьи 300 Федерального закона № 311-ФЗ.
Сведения, указываемые в письменном заявлении декларанта,
включают в себя:
– наименование и код товаров по ТН ВЭД ЕАЭС,
– количество товаров;
– стоимость товаров;
– место нахождения товаров, от которых декларант отказывается в пользу государства;
– краткое изложение причин, по которым декларант отказывается от товаров в пользу государства.
В соответствии с частью 3 статьи 300 Федерального закона
№ 311-ФЗ к заявлению декларанта должны прилагаться документы,
подтверждающие заявленные сведения. Документы, прилагаемые к
заявлению, должны также подтверждать соблюдение условий помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства, установленных пунктом 1 статьи 311 ТК ТС, РК ТС № 375,
статьей 301 Федерального закона № 311-ФЗ.
Такими условиями являются:
– отсутствие каких-либо расходов для государственных органов
Российской Федерации, которые не могут быть возмещены за счет
средств, вырученных от реализации товаров;
– сроки годности (потребления, реализации) товаров;
– соответствие товаров государственным стандартам (техническим регламентам) государств – членов Таможенного союза (ЕАЭС).
Заявление декларанта, поступившее в таможенный орган, подлежит регистрации в соответствии с установленным порядком ведения делопроизводства в таможенных органах.
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При представлении в таможенный орган всех необходимых для
принятия решения о возможности помещения товаров под таможенную
процедуру отказа в пользу государства необходимых документов и
сведений и наличии положительного заключения по результатам проведения таможенного контроля функциональных подразделений таможни, в том числе подразделения51, в функциональные обязанности
которого входит организация взаимодействия с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации на распоряжение имуществом, обращенным в собственность государства, заинтересованному лицу выдается письменное разрешение на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в
пользу государства, заверенное подписью начальника таможни либо
лица, его замещающего, и оттиском печати таможенного органа.
В Российской Федерации функции по реализации имущества, в
том числе, обращенного в собственность государства в соответствии
с законодательством РФ возложены на Федеральное агенство по
управлению государственным имуществом (Росимущество).
Таможенный орган рассматривает заявление на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства и приложенные к нему документы и принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в такой выдаче в течение 10 дней со дня принятия
заявления. До истечения указанного срока, решение о возможности
помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства принимает начальник таможни либо лицо, его замещающее.
Разрешение на помещение товаров под таможенную процедуру
отказа в пользу государства заполняется на печатающем устройстве с
использованием листов бумаги формата A4. Приказом ФТС России
№ 357 утверждена форма разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства (рис. 2.1).
Уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает решение о необходимости проведения таможенного досмотра в
рамках системы управления рисками, если необходимость проведения таможенного досмотра установлена профилями рисков. Как пра51

Отдел таможенных процедур и таможенного контроля.
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вило, товары, от которых декларант отказывается в пользу государства подлежит таможенному досмотру. По результатам таможенного
досмотра в установленном порядке составляется акт таможенного
досмотра, в котором должны содержаться полный и подробный перечень товаров, их ассортиментный ряд, количество, описание, сроки
годности (потребления, реализации), имеющиеся дефекты.
Наименование таможенного органа
Разрешение
на помещение товаров под таможенную процедуру отказа
в пользу государства
1. Выдано (наименование, адрес и место государственной регистрации заявителя)
__________________________________________________________________
2. Наименование товаров ____________________________________________
3. Классификационный(ые) код(ы) по ТН ВЭД ТС на уровне десяти знаков ___
__________________________________________________________________
4. Количество товаров ______________________________________________
5. Стоимость товаров _______________________________________________
6. Фактическое местонахождение товаров на территории Российской Федерации
__________________________________________________________________
7. Место, определенное для размещения товаров _______________________
Подпись начальника таможни,
заверенная печатью
Рис. 2.1. Бланк-разрешение на помещение товаров
под таможенную процедуру отказа в пользу государства

В случае установления таможенным органом в процессе проверки несоблюдения условий помещения товаров под выбранную таможенную процедуру, таможенный орган незамедлительно направляет
декларанту уведомление. Решение об отказе в выдаче разрешения на
помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства принимает начальник таможни либо лицо, его замещающее,
о чем заинтересованное лицо незамедлительно уведомляется в
письменном виде с указанием причин отказа.
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Передача товара оформляется составлением акт приемапередачи товаров, помещенных под таможенную процедуру отказа в
пользу государства и обращаемых в федеральную собственность. Акт
приема-передачи подписывается:
– должностным лицом таможенного органа;
– лицом, отказывающимся от товара в пользу государства: декларантом или таможенным представителем, действующий от имени и
по поручению декларанта;
– представителем организации (таможенного склада или склада
временного хранения), принявшей товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу государства.
Акт приема-передачи утверждает начальник таможни, в регионе
деятельности которой производилось таможенное декларирование
товаров.
Со дня передачи таможне товаров по акту приема-передачи товары считаются обращенными в федеральную собственность на основании отказа лица в пользу государства. С этого момента действие
таможенной процедуры отказа в пользу государства в отношении товаров, помещаемых под эту таможенную процедуру, завершается.
2.5. Декларирование товаров, помещаемых
под таможенную процедуру отказа в пользу государства
В соответствии с классификатором видов таможенных процедур52 код таможенной процедуры отказа в пользу государства – «94»
(рис. 2.2).
В случае выдачи таможенным органом разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства,
декларант вправе подать таможенную декларацию, заполненную в
соответствии с порядком, установленном для декларирования товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, в таможенный орган, правомочный принимать таможенные декларации с заявленной
таможенной процедурой.
52

Приложение № 1 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября
2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных
деклараций».
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Код

Наименование

00

Отсутствие предшествующей таможенной процедуры

10

Экспорт

21

Переработка вне таможенной территории

23

Временный вывоз

31

Реэкспорт

40

Выпуск для внутреннего потребления

51

Переработка на таможенной территории

53

Временный ввоз (допуск)

60

Реимпорт

70

Таможенный склад
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Свободный склад

78

Свободная таможенная зона

80

Таможенный транзит

90

Специальная таможенная процедура

91

Переработка для внутреннего потребления

93

Уничтожение

94

Отказ в пользу государства

96

Беспошлинная торговля
Рис. 2.2. Классификатор таможенных процедур

Декларация на товары (ДТ), помещаемые под таможенную процедуру отказа в пользу государства, заполняется в соответствии с
Разделом 2 Инструкции по заполнению таможенных деклараций и
формах таможенных деклараций, утвержденную РК ТС от 20 мая 2010
№ 257 (рис. 2.3).
Декларирование товаров в соответствии с таможенной процедурой отказ в пользу государства осуществляется путем представления
декларантом в таможенный орган:
– декларации на товары;
– заявления в двух экземплярах.
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Евразийское экономическое сообщество Комиссия Таможенного союза
РЕШЕНИЕ ОТ 20 МАЯ 2010 № 257
«ОБ ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЯХ
И ФОРМАХ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ»
II. Порядок заполнения ДТ на товары, ввозимые (ввезенные)
на таможенную территорию
14. При декларировании товаров в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, таможенного склада, переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза (допуска),
реимпорта, беспошлинной торговли (в отношении иностранных товаров), уничтожения, отказа в пользу государства, свободной таможенной зоны (в отношении иностранных товаров), свободного склада (в отношении иностранных товаров), специальной таможенной процедуры декларантом заполняются следующие графы ДТ:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (a; b), 16, 17, 17 (a; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
«В», 48, 52 (в Республике Беларусь), 54.
Рис. 2.3. Фрагмент раздела II РК ТС № 257

В заявлении, составленном в произвольной письменной форме,
указываются:
– наименование, местонахождение (адрес и место государственной регистрации) лица, осуществляющего хранение товаров, фактическое местонахождение товаров;
– причины помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства;
– наименование, классификационные коды по ТН ВЭД ЕАЭС на
уровне 10 знаков.
С 01 января 2014 года таможенное декларирование с использованием таможенной декларации (декларации на товары) производится
в электронной форме, что предусмотрено статьей 179 ТК ТС. Указанной статьей установлена также и письменная форма декларирования.
Правительство РФ может устанавливать перечни товаров, таможенных
процедур, а также случаи, при которых декларирование может осуществляться в письменной форме53. В соответствии с постановлением
53

Пункт 1 статьи 204 Федерального закона № 311-ФЗ.
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Правительства РФ от 13.12.2013 № 115454, декларант может выбрать
письменную форму таможенного декларирования с использованием
декларации на товары в отношении таких таможенных процедур, как:
– таможенная процедура уничтожения;
– таможенная процедура отказа в пользу государства;
– специальная таможенная процедура.
В Проекте ТК ЕАЭС, таможенные процедуры, в отношении которых может быть применена письменная форма декларирования не
установлены.
В настоящее время, до вступления в силу ТК ЕАЭС, при помещении товара под таможенную процедуру отказа в пользу государства
у декларанта есть право выбора: заполнить декларацию на товары в
письменной форме: «на бумаге», что и предусмотрено вышеуказанным постановлением Правительства РФ или электронной форме.
Под таможенную процедуру отказа в пользу государства может
помещаться только ввозимый или ввезенный иностранный товар, то
есть товар, который находится под таможенным контролем. Таким образом, направлением движения товара является ввоз, импорт товара.
И с учетом того, что товар является иностранным и находится под таможенным контролем, декларация на товары, помещаемые под таможенную процедуру отказа в пользу государства, может быть только
импортной.
Соответственно, при заполнении декларации на товары при их
помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства в письменной форме, в графе 1 декларации на товары декларант заявляет: «ИМ 94», без заполнения третьего подраздела графы,
а при заполнении декларации на товары в электронной форме, в графе 1 «Декларация» декларантом в декларации на товары будет заявлено – «ИМ 94 ЭД» (рис. 2.4).
В графе 36 «Преференции» декларации на товары по каждому
виду таможенного платежа указывается соответствующий код в соот54

Постановление Правительства РФ от 13.12.2013 № 1154 «О перечне товаров,
таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной форме» определены случаи, при
которых можно осуществить таможенное декларирование товаров «на бумаге».
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ветствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей
по нижеприведенной схеме:
элемент 1 – по таможенным сборам;
элемент 2 – по таможенной пошлине;
элемент 3 – по акцизу (акцизам);
элемент 4 – по налогу на добавленную стоимость.
┌──────────────────────┐
│1 Декларация
│
│
│
│ ИМ │
94 │
│
└─────┴────────┴───────┘
┌──────────────────────┐
│1 Декларация
│
│
│
│ ИМ │
94 │ ЭД
│
└─────┴────────┴───────┘

Рис. 2.4. Заполнение графы 1 «Декларация» декларации на товары

В соответствии с приложением 7 «Классификатор льгот по уплате таможенных платежей» к РК ТС № 378 в графе 36 «Преференции»
при помещении товара под таможенную процедуру отказа в пользу
государства указываются установленные буквенные коды, приведенные на рис. 2.5.
Наименование
Код
1
2
Раздел 1. Льготы, предусмотренные правом Евразийского экономического союза
Таможенная пошлина не уплачивается в отношении товаров, помещаемых под
таможенную процедуру, иную, чем таможенные процедуры выпуска для внутПП
реннего потребления, временного ввоза (допуска), экспорта
1.2. Льготы по уплате акцизов, взимаемых при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза
Акцизы не уплачиваются в отношении товаров, помещаемых под таможенную
процедуру, иную, чем таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребП
ления, временного ввоза (допуска), переработки для внутреннего потребления
1.3. Льготы по уплате налога на добавленную стоимость (далее – НДС), взимаемого при
ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза
НДС не уплачивается в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру, иную, чем таможенные процедуры выпуска для внутреннего потреблеПП
ния, временного ввоза (допуска), переработки для внутреннего потребления
2.1. Льготы по уплате таможенных сборов
Освобождение от уплаты таможенных сборов за совершение таможенных операций в отношении товаров, помещаемых под таможенные процедуры экспорта, реэкспорта, таможенного транзита, отказа в пользу государства, временного
ПП
ввоза (допуска) с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, специальную таможенную процедуру, а также при временном
ввозе (временном вывозе) транспортных средств международной перевозки

Рис. 2.5. Фрагмент из Приложения № 7 РК ТС № 378
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Если ставка таможенного платежа в отношении декларируемых
товаров не установлена, либо в иных случаях, когда не возникает обязанность по уплате таможенного платежа, в каждом разряде элемента, соответствующего данному виду таможенного платежа, указывается код «П» или «ПП».
Таким образом, графа 36 декларации на товары, при помещении
под таможенную процедуру отказа в пользу государства товаров, в
отношении которых установлена ставка акциза (табачные изделия,
напитки, содержащие алкоголь, легковые автомобили и другие товары, относящиеся к категории подъакцизных) должна быть заполнена
следующим образом (рис. 2.6).
36 Преференции
ПП ПП П ПП
Рис. 2.6. Графа 36 «Преференция» декларации на товары в случае
помещения под таможенную процедуру отказа в пользу государства товара

В случае помещения под таможенную процедуру отказа в пользу
государства товара, не относящегося к категории товаров, в отношении которых установлен вид таможенного платежа – акциз (акцизы),
взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС,
графа 36 декларации на товары должна быть заполнена следующим
образом (рис. 2.7).
36 Преференции
ПП ПП – ПП
Рис. 2.7. Графа 36 «Преференция» декларации на товары в случае
помещения под таможенную процедуру отказа в пользу государства товара

В декларации на товары, вне зависимости от формы заполнения, в соответствии с РК ТС № 257 в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» при декларировании товара, в отношении которого
заявляется таможенная процедура отказа в пользу государства, дек-
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ларантом указываются сведения о декларируемом товаре, необходимые для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному
коду по ТН ВЭД ЕАЭС.
Под номером 1 указываются:
– наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товара и сведения о производителе (при наличии
сведений о нем), товарных знаках, марках, моделях, артикулах, сортах, стандартах и иных технических и коммерческих характеристиках,
а также сведения о количественном и качественном составе декларируемого товара. Дополнительно к сведениям, указываемым в соответствии с РК ТС № 257 в части порядка заполнения графы 31 ДТ, декларант должен также указать дополнительные сведения о товарах,
включенных в Приложение № 3 РК ТС № 25755 (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Перечень сведений, указываемых в отношении отдельных
категорий товаров, помещаемых под таможенную процедуру отказа
в пользу государства
Код
ТН ВЭД ЕАЭС
1
8408 20 100 0

Категория товара
2
двигатели внутреннего сгорания
поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели)

8408 20 510 8,
8408 20 550 8,
8408 20 579 9,
8408 20 990 4,
8408 20 990 7

двигатели внутреннего сгорания
поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели)

8414 30,
8414 40,
8414 80

компрессоры, насосы

8415 10,
8415 81 00,
8415 82 000 0

установки кондиционирования
воздуха

55

Сведения о товарах
3
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
состояние (например, новые, бывшие в употреблении)
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера

Приказ ФТС России от 07 февраля 2011 № 216 «Порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения товаров».
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Продолжение табл. 2.1
1
8418 10 200 1,
8418 10 800 1,
8418 21,
8418 29 000 0,
8418 30 200 1,
8418 30 800 1,
8418 40 200 1,
8418 40 800 1
8430
(кроме
8430 20 000 0)

8443 32 100 9 *

2
холодильники бытовые, морозильники бытовые, холодильники-морозильники бытовые

3
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера

машины и механизмы для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд, оборудование
для забивки и извлечения свай
принтеры (с форматом печати
A0 и более)

идентификационный номер
(серийный заводской номер) либо
информация об отсутствии
такого номера

8471 30 000 0,
8471 41 000 0,
8471 49 000 0,
8471 50 000 0
8508

вычислительные машины, блоки
обработки данных

8517 12 000 0 *

телефонные аппараты для сотовых сетей связи
аппаратура видеозаписывающая
или видеовоспроизводящая

8521
(кроме
8521 10)

пылесосы

8525 80 300 0,
8525 80 910,
8525 80 990

цифровые камеры (цифровые
фотоаппараты), записывающие
видеокамеры

8526 91

аппаратура радионавигационная

8528

мониторы, проекторы, аппаратура приемная для телевизионной
связи

8531 10

устройства сигнализационные
охранные или устройства для
подачи пожарного сигнала и
аналогичные устройства

идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
IMEI-код (международный
идентификационный номер)
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
диагональ экрана (для мониторов и
аппаратуры приемной для телевизионной связи с видеодисплеем
или экраном) (см)
информация о наличии либо
об отсутствии радиоактивного
источника
наименование радиоактивного
источника (при наличии)
величина активности радиоактивного источника в дополнительных
единицах измерения (Ku)
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Продолжение табл. 2.1
1
8543 10 000 0

2
ускорители частиц

8603 – 8606

железнодорожные или трамвайные вагоны, транспортные средства, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или
трамвайных путей
тракторы

8701
(кроме
8701 20 101,
8701 20 901)
8701 20 101,
8701 20 901

8702

8703 *

3
информация о наличии либо
об отсутствии радиоактивного
источника
наименование радиоактивного
источника (при наличии)
величина активности радиоактивного источника в дополнительных
единицах измерения (Ku)
серийный заводской номер

марка, модель
момент выпуска
модель, номер двигателя
номер шасси (рамы)
номер кузова (кабины)
тягачи седельные
марка, модель
момент выпуска
модель, номер двигателя
номер шасси (рамы)
номер кузова (кабины)
мощность двигателя (л.с., кВт)
рабочий объем двигателя (см3)
тип двигателя
экологический класс
моторные транспортные средст- марка, модель
ва, предназначенные для перемомент выпуска
возки 10 человек или более,
модель, номер двигателя
включая водителя
номер шасси (рамы)
номер кузова (кабины)
мощность двигателя (л.с., кВт)
рабочий объем двигателя (см3)
тип двигателя
экологический класс
число мест для сидения, помимо
места водителя
моторные транспортные средст- марка, модель
ва, предназначенные для перемомент выпуска
возки людей, включая грузопасмодель, номер двигателя
сажирские автомобили-фургоны, номер шасси (рамы)
за исключением гоночных автономер кузова (кабины)
мобилей и транспортных средств мощность двигателя (л.с., кВт)
типа «PickUp»
рабочий объем двигателя (см3)
тип двигателя
число мест для сидения, помимо
места водителя
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Продолжение табл. 2.1
1
8704 *

2
моторные транспортные средства для перевозки грузов, за исключением транспортных
средств типа «PickUp»

8704

транспортные средства типа
«PickU»

8705

моторные транспортные средства специального назначения

8706 00
8711 *

шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств
мотоциклы (включая мопеды) и
велосипеды с установленным
вспомогательным двигателем, с
колясками или без них

8712 00 300 0

велосипеды двухколесные

3
марка, модель момент выпуска
модель, номер двигателя номер
шасси (рамы) номер кузова
(кабины)
мощность двигателя (л.с., кВт)
рабочий объем двигателя (см3)
тип двигателя количество осей
полная масса автомобиля (кг)
грузоподъемность
марка, модель
момент выпуска
модель, номер двигателя
номер шасси (рамы)
номер кузова (кабины)
мощность двигателя (л.с., кВт)
рабочий объем двигателя (см3)
тип двигателя
количество осей
полная масса автомобиля (кг)
число мест для сидения, помимо
места водителя
максимальная внутренняя длина
площадки для перевозки грузов
(грузовой платформы) (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную
массу менее 3 500 кг)
длина колесной базы (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную
массу менее 3 500 кг)
марка, модель
момент выпуска
модель, номер двигателя
номер шасси (рамы)
номер кузова (кабины)
мощность двигателя (л.с., кВт)
рабочий объем двигателя (см3)
тип двигателя
номер шасси (рамы)
номер двигателя (при наличии)
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
марка, модель
момент выпуска
рабочий объем двигателя (см3)
идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого
номера
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Продолжение табл. 2.1
1
8716
(кроме
8716 80 000 0,
8716 90)
8802

2
прицепы и полуприцепы

3
марка, модель
момент выпуска
номер шасси (рамы)

летательные аппараты, космические аппараты и суборбитальные и космические
ракеты-носители

8903 92 990 0

лодки моторные и катера

9005 10 000 0,
9005 80 000 0

бинокли, монокуляры,
зрительные трубы,
астрономические приборы

9014 20

приборы и инструменты
для аэронавигации или
космической навигации

9015

приборы и инструменты геодезические или топографические,
гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, дальномеры
плоттеры

информация о наличии
либо об отсутствии
радиоактивного источника
наименование радиоактивного
источника (при наличии)
величина активности радиоактивного источника в дополнительных
единицах измерения (Ku)
серийный номер корпуса судна
название верфи
длина судна (м)
ширина судна (м)
осадка судна (м)
год постройки
серийные номера, мощность
(л.с., кВт) и наименование фирмы –
производителя двигателей
количество кают
количество пассажиромест
(вместимость)
техническое оснащение судна
(наличие навигационного оборудования, средств связи, электроники,
бытовой техники, отделки кают и
палубы древесиной ценных
пород и т.п.)
идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого
номера (для биноклей, монокуляров, зрительных труб кратностью
увеличения 7x и более, для астрономических приборов кратностью
увеличения 200x и более)
идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого
номера
идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого
номера

9017 10 100 0

идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого
номера
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Окончание табл. 2.1
1
9019 10 900 1

2
гидромассажные ванны и душевые кабины

9022

аппаратура, основанная
на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или
гамма-излучения

9101,
9102

часы, секундомеры

9026

приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода,
уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов

9030 10 000 0

приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений

3
идентификационный номер (серийный заводской номер) гидромассажного насоса или компрессора
либо информация об отсутствии
такого номера
информация о наличии либо
об отсутствии радиоактивного
источника
наименование радиоактивного
источника (при наличии)
величина активности радиоактивного источника в дополнительных
единицах измерения (Ku)
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
идентификационный номер
(серийный заводской номер) либо
информация об отсутствии такого
номера (для часов, таможенная
стоимость которых составляет
500 долларов США и более)
информация о наличии
либо об отсутствии радиоактивного
источника
наименование радиоактивного
источника (при наличии)
величина активности радиоактивного источника в дополнительных
единицах измерения (Ku)
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера
информация о наличии
либо об отсутствии радиоактивного
источника
наименование радиоактивного источника (при наличии)
величина активности радиоактивного источника в дополнительных
единицах измерения (Ku)
идентификационный номер
(серийный заводской номер)
либо информация об отсутствии
такого номера

Примечание: для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться исключительно классификационным кодом товара по единой ТН ВЭД ЕАЭС за
исключением позиций, отмеченных знаком «*», для которых необходимо пользоваться
как классификационным кодом товара по единой ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием
товара, указанным в графе 2.

90

2.6. Распоряжение товарами, помещенными
под таможенную процедуру отказа в пользу государства
Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу государства, с момента передачи таможенному органу товаров по
акту приема-передачи рассматриваются как обращенные в федеральную собственность и декларант, поместивший товары под таможенную процедуру отказа в пользу государства, утрачивает права
собственности на такие товары, передавая в последнем случае такие
права государству.
При этом, ответственность за правомерность распоряжения товарами путем их помещения под таможенную процедуру отказа в
пользу государства несет декларант. Таможенные органы не возмещают каких-либо имущественных претензий лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, от которых декларант отказался в
пользу государства56, так как передача товара осуществляется на
безвозмездной основе.
Таможенные органы не возмещают также каких-либо расходов,
связанных с транспортировкой, хранением товаров, проведением грузовых и иных операций с товарами в процессе совершения таможенных операций и производства таможенного контроля за товарами, помещаемыми под таможенную процедуру отказа от товара в пользу государства. Все претензии собственников товаров, перевозчиков, владельцев складов, на которых товар хранился, и т.п. могут быть предъявлены только декларанту.
Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу
государства, передаются федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному правительством Российской Федерации на организацию реализации, уничтожения или переработки (утилизации)
имущества, обращенного в собственность государства. Распоряжение
товарами, обращенными в федеральную собственность, регулируется
нормами главы 21 Федерального закона № 311-ФЗ «Основания и порядок распоряжения товарами, обращенными в федеральную собственность, и задержанными товарами, не являющимися предметами
56

Ст. 302 Федерального закона № 311-ФЗ.
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административных правонарушений или преступлений. Задержание
товаров». Так, в соответствии со 186 Федерального закона № 311-ФЗ
«Обращение товаров в федеральную собственность»: «Товары обращаются в федеральную собственность: 3) на основании помещения
товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства со дня
передачи таможенным органам товаров по акту приема-передачи».
В связи обращением в федеральную собственность товар теряет статус иностранного товара и приобретает для таможенных целей
статус товара ЕАЭС.
В соответствии со статьей 187 Федерального закона № 311-ФЗ
«Распоряжение товарами, обращенными в федеральную собственность»: «:2. Товары, обращенные в федеральную собственность на
основании помещения товаров под таможенную процедуру отказа в
пользу государства, подлежат передаче в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на организацию реализации, уничтожения или переработки
(утилизации) имущества, обращенного в собственность государства,
за исключением товаров, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлен особый порядок распоряжения».
Как уже было сказано выше, в Российской Федерации функции
по реализации имущества, в том числе, обращенного в собственность
государства в соответствии с законодательством РФ возложены на
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество).
Реализация товаров, обращенных в собственность государства,
производится по ценам, определяемым в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности57.
При этом ФТС России, в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле, также уполномочена безвозмездно передавать товары, обращенные в федеральную собственность государства при выполнении определенных законодательством
условий и требований.
57

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
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Например, в соответствии с п. 1 ст. 188 Федерального закона
№ 311-ФЗ58, ФТС России вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность:
– музеям – товары, не представляющие культурной ценности,
такие как произведения искусства, предметы истории, объекты науки
и произведения искусства;
– органам социальной защиты населения, учреждениям образования, здравоохранения, детским учреждениям (детские дома, дома
ребенка, дома малютки, дома ветеранов, пансионаты для пожилых
людей и т.п.) – предметы первой необходимости, обувь и одежду,
предметы санитарии гигиены, лекарственные препараты, продукты
детского и лечебного питания, продукты питания, подвергающиеся
быстрой порче и другие товары;
– предметы религиозного служения;
– зоологическим паркам, заповедникам, музеям: предметы флоры и фауны.
Статья 188 Федерального закона № 311-ФЗ регламентирует порядок, которым руководствуются таможенные органы России при реализации безвозмездной передачи товаров, обращенных в федеральную собственность».
Безвозмездная передача товаров, обращенных в федеральную
собственность, для осуществления коммерческой деятельности не
допускается.
При наличии письменного обращения музеев, религиозных организаций, органов социальной защиты населения, учреждений сферы социального обеспечения, здравоохранения, образования, детских
учреждений, органов социальной защиты населения, зоологических
парков, заповедников о безвозмездной передаче им определенных
категорий товаров, с обязательством не использовать эти товары для
коммерческой деятельности таможенный орган после поступления
документа об обращении указанных товаров в федеральную собственность рассматривает возможность их безвозмездной передачи.
58

Ст. 188 «Право федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
в области таможенного дела, на безвозмездную передачу товаров, обращенных в
федеральную собственность».
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В целях принятия решения о безвозмездной передаче товаров
указанным учреждениям, таможенный орган направляет в ФТС России, как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в области таможенного дела, заверенные таможенным органом копии:
– документов об обращении товаров в федеральную собственность;
– обращений органов, учреждений, организаций, указанных в
части 188 статьи Федерального закона № 311-ФЗ, о безвозмездной
передаче товаров;
– документов, содержащих информацию о стоимости товара;
– документов, подтверждающих качество и безопасность безвозмездно передаваемых товаров;
– заключений, свидетельствующих о том, что товары, планируемые к безвозмездной передаче, не являются культурными ценностями
(в отношении товаров, имеющих признаки культурных ценностей);
– иных относящихся к товарам документов, имеющихся в таможенном органе.
Одновременно информация о направлении документов в ФТС
России для принятия решения о безвозмездной передаче товаров,
направляется в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
ФТС России, на основании документов, представленных таможенным органом, не позднее 30 дней с даты их получения принимает
решение об издании распоряжения о безвозмездной передаче товаров, обращенных в федеральную собственность, либо мотивированном отказе таможенному органу в ее осуществлении.
На основании распоряжения ФТС России, таможенный орган организует передачу товаров по акту приема-передачи представителю
органа, учреждения, организации, которые указаны в части 1 статьи
188 Федерального закона № 311-ФЗ, полномочия которого на совершение действий по приему имущества подтверждены соответствующим документом и доверенностью, которые должны быть оформлены
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Контрольные вопросы
1. Назовите содержание таможенной процедуры отказа в пользу
государства.
2. Назовите условия помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства.
3. Назовите код таможенной процедуры отказа в пользу государства.
4. Назовите форму декларации, которая применяется при помещении товара под таможенную процедуру отказа в пользу государства
и укажите документ, которым установлена возможность применения
такой формы.
5. Назовите статус товаров, которые могут быть помещены под
таможенную процедуру отказа в пользу государства.
6. Поясните, в чем заключается контроль таможенных органов
при помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу
государства.
7. Укажите, какие виды таможенных платежей уплачиваются при
помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства?
8. Укажите, какие товары не могут быть помещены под таможенную процедуру отказа в пользу государства?
9. Назовите возможные причины помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства.
10. Назовите таможенные процедуры, под которые могли быть
помещены товары до их помещения под таможенную процедуру отказа в пользу государства.
11. Назовите алгоритм (порядок) помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства.
12. Как заполняются графы декларации на товары: 1 («Декларация») и 37 («Процедура»), при помещении товаров под таможенную
процедуру отказа в пользу государства?
13. Как заполняется графа 37 («Процедура») декларации на товары, в которой заявлена таможенная процедура отказа в пользу государства, в случае отзыва ранее поданной предварительной декларации, в которой товары были заявлены под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления?
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14. Как заполняется графа 36 («Преференция») декларации на
товары, при помещении товаров под таможенную процедуру отказа в
пользу государства?
15. Укажите порядок передачи товара, обращенного в федеральную собственность государства таможенными органами.
16. Как заполняется графа 7 («Справочный номер») декларации
на товары, при заявлении таможенной процедуры отказа в пользу государства, в случае отзыва ранее поданной предварительной декларации, в которой товары были заявлены под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления?
17. Укажите, в какой форме декларант может обратиться в таможенный орган для получения разрешения на отказ в пользу государства?
18. Как заполняется графа 40 («Общая декларация / Предшествующий документ») декларации на товары при заявлении таможенной
процедуры отказа в пользу государства, в случае отзыва ранее поданной предварительной декларации, в которой товары были заявлены
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления?
19. Возможно ли изменение декларантом таможенной процедуры отказа в пользу государства на иную таможенную процедуру.
20. Укажите, какой статус приобретают товары, помещенные под
таможенную процедуру отказа в пользу государства?
21. Укажите, возможна ли безвозмездная передача товаров, обращенных в федеральную собственность для осуществления коммерческой деятельности?
22. Приведите перечень товаров, обращенных в федеральную
собственность, для возможной передачи таможенными органами России в безвозмездную собственность.
23. Укажите перечень заверенных копий документов, направляемых таможенными органами в ФТС России в целях принятия решения
о безвозмездной передаче товаров отдельным учреждениям (например, органам социальной защиты населения и другим учреждениям)?
24. Укажите, какие сведения должны быть отражены в акте таможенного досмотра товаров, в отношении которых заявлена таможенная процедура отказа в пользу государства?
25. Укажите, в соответствие с каким документом заполняется
декларация на товары при заявлении таможенной процедуры отказа в
пользу государства?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В учебном пособии рассмотрены две таможенные процедуры из
17-и таможенных процедур, указанных в 202 статье ТК ТС: таможенная процедура уничтожения и таможенная процедура отказа в пользу
государства, которые достаточно кратко рассмотрены в ТК ТС.
ТК ТС относит установление порядка помещения товаров под
данные таможенные процедуры к компетенции законодательства государств – членов ЕАЭС, которые устанавливают более конкретно
регламентированный алгоритм помещения товаров под таможенные
процедуры уничтожения и отказа в пользу государства Таким образом, детальный порядок применения таможенных процедур уничтожения и отказа в пользу государства разъясняется в национальном
законодательстве. Применительно к Российской Федерации, данные
таможенные процедуры более детально рассмотрены в Федеральном
законе № 311-ФЗ.
«Порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения» и «Порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства»
утверждены приказом ФТС России от 07 февраля 2011 г. № 216 и
приказом ФТС России от 21 февраля 2011 г. № 357.
Исходя из целей помещения товаров под рассмотренные таможенные процедуры возможно заключить, что таможенная процедура
уничтожения и таможенная процедура отказа в пользу государства,
значительно отличаются от иных таможенных процедур, указанных в
202 статье ТК ТС.
Отказ в пользу государства в соответствии со ст. 310 ТК ТС – это
таможенная процедура, при которой иностранные товары безвозмездно передаются в собственность государства-члена Таможенного
союза без уплаты таможенных платежей и без применения к товарам
мер нетарифного регулирования.
Содержание таможенной процедуры уничтожение определено в
статье 307 ТК ТС: «Уничтожение – таможенная процедура, при кото-

97

рой иностранные товары уничтожаются под таможенным контролем
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения
мер нетарифного регулирования».
Таможенная процедура уничтожения товаров используется в
практической деятельности участников ВЭД достаточно часто, что, как
правило, вызвано необходимость воспользоваться указанной таможенной процедурой и, таким образом, решить ряд материальных проблем, возникших в отношении ввозимого (ввезенного) иностранного
товара. Таможенная процедура отказа в пользу государства, может
быть заявлена только в отношении иностранного товара и, также, как
и таможенная процедура уничтожения, имеет своей целью разрешить
вопросы материального характера, при этом, при заявлении таможенной процедуры отказа в пользу государства, деловая репутация и
имидж декларанта повышается.
Положения таможенного законодательства ТК ТС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле по вопросам помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения и таможенную процедуру отказа в пользу государства в целом соответствуют международно-правовым стандартам по данной тематике. Так, помещение товаров под указанные таможенные процедуры соответствует принципам, изложенным в Международной конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных процедур.
С целью изучения условий помещения товаров под таможенные
процедуры уничтожения и отказа в пользу государства в учебном пособии были исследованы международные и национальные правовые
документы, реламентирующие требования к порядку помещения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС под рассматриваемые таможенные процедуры.
Авторы надеются, что материалы учебного пособия будут полезны и помогут студентам в изучении порядка помещения товаров
под таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу государства при подготовке к пратическим занятиям, а также могут использоваться при выполнении курсовых работ и подготовке к экзаменам.
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