Глава 42. Таможенная процедура уничтожения
Статья 307. Содержание таможенной процедуры уничтожения
Уничтожение - таможенная процедура, при которой иностранные товары уничтожаются под таможенным контролем
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования.
Под уничтожением товаров понимаются обезвреживание, полное уничтожение или иное 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.
Таможенная процедура уничтожения может применяться также в отношении товаров, которые оказались уничтожены,
безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия непреодолимой силы.

Статья 308. Условия помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения
1. Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения допускается на основании заключения
соответствующего уполномоченного государственного органа, выдаваемого в соответствии с законодательством государствчленов таможенного союза, о возможности уничтожения, в котором указываются способ и место уничтожения.
Заключение не требуется в случаях, когда товары безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия
непреодолимой силы. Для помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения должны быть представлены
документы, подтверждающие факт безвозвратной утери товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы.
2. Под таможенную процедуру уничтожения не могут помещаться следующие категории товаров:
1) культурные, археологические, исторические ценности;
2) животные и растения, относящиеся к видам, охраняемым в соответствии с законодательством государств-членов
таможенного союза и (или) международными договорами их частей и дериватов, за исключением случаев, когда требуется их
уничтожение в целях пресечения эпидемий и эпизоотий и распространения карантинных объектов;
3) товары, принятые таможенными органами в качестве предмета залога, до прекращения отношений залога;
4) изъятые товары или товары, на которые наложен арест, в том числе являющиеся вещественными доказательствами,
в соответствии с законодательством государств-членов таможенного союза;
5) иные товары, перечень которых определяется решением Комиссии таможенного союза.
3. Уничтожение товаров 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 таможенного союза.
4. Уничтожение товаров производится за счет декларанта таможенной процедуры уничтожения.
5. Уничтожение товаров производится в сроки, установленные таможенным органом исходя из времени,
необходимого для фактического уничтожения этих товаров, способа и места их уничтожения.

Статья 309. Особенности применения таможенной процедуры уничтожения
1. Порядок уничтожения товаров определяется законодательством государств-членов таможенного союза.
2. 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 таможенного союза в таком
состоянии.
В случае если отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, находятся в состоянии, непригодном для их
дальнейшего коммерческого использования на таможенной территории таможенного союза, и не могут быть восстановлены в
первоначальном состоянии экономически выгодным способом, они рассматриваются как товары таможенного союза.

