
 «Ратифицирую»  
Президент Республики Армения  

Р. Кочарян  
31 декабря 2000г. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2000 года № 901  

г. Ереван 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА 

«УНИЧТОЖЕНИЕ», УСТАНОВЛЕННОГО ТАМОЖЕННЫМ КОДЕКСОМ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Таможенного кодекса Республики 

Армения, правительство Республики Армения постановляет: 

1. Утвердить порядок применения таможенного режима «Уничтожение», 

установленного Таможенным кодексом Республики Армения (прилагается).  

2. Органам, указанным в пункте 6 утвержденного настоящим 

постановлением Порядка: с целью утверждения состава Комиссии, организующей 

и регулирующей работы по уничтожению товаров, ввозимых на территорию 

Республики Армения в таможенном режиме «Уничтожение», до 10 января 2001 

года представить в Государственный таможенный комитет при Правительстве 

Республики Армения данные уполномоченных представителей (замещающих их 

лиц), представляющих их систему.  

(пункт 2 изменен в соответствии с № 770-N от 25 августа 2001 года) 



3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2001 года. 

 

Премьер-министр  
Республики Армения А. Маргарян
 

  



 Утверждено  
Постановлением Правительства 

Республики Армения  
от 31 декабря 2000 года № 901 

ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА “УНИЧТОЖЕНИЕ”, 

УСТАНОВЛЕННОГО ТАМОЖЕННЫМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается порядок применения таможенного 

режима “Уничтожение”. 

2. Понятия, установленные Таможенным кодексом Республики Армения, в 

настоящем Порядке используются в тех же значениях. 

3. Согласно Таможенному кодексу Республики Армения при выборе 

таможенного режима “Уничтожение” лицо, перевозящее товары, представляет в 

таможенный орган таможенную декларацию, заполненную в порядке, 

установленном для ввоза товаров в таможенном режиме «Уничтожение», и 

отраженные в ней сведения в установленном порядке вводятся в базу данных 

внешней торговли Республики Армения.  

4. Перечень товаров, запрещенных к перемещению через таможенную 

границу Республики Армения в таможенном режиме «Уничтожение», 

устанавливается Правительством республики Армения.  

5. После принятия декларации, заполненной по таможенному режиму 

«Уничтожение», товары передаются на ответственное хранение таможенных 

органов. Принимающий декларацию руководитель таможенного органа в 

однодневный срок после принятия декларации в письменной форме обращается в 

организующую и регулирующую работы по уничтожению товаров, ввозимых на 

территорию Республики Армения в таможенном режиме «Уничтожение» Комиссию 



(далее - Комиссия), состав которой утверждает председатель Комитета 

государственных доходов при Правительстве Республики Армения. 

(пункт 5 изменен в соответствии с № 770-N от 25 августа 2001 года, 

№ 78-N от 22 января 2009 года) 

6. Председатель Комиссии по должности является заместителем 

председателя Комитета государственных доходов при Правительстве Республики 

Армения. В состав Комиссии включаются по два представителя (по налоговой и 

таможенной части) Комитета государственных доходов при Правительстве 

Республики Армения и по одному представителю Министерства национальной 

безопасности Республики Армения, Министерства внутренних дел Республики 

Армения, Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Республики 

Армения, Министерства по охране природы Республики Армения, Министерства 

здравоохранения Республики Армения, Министерства сельского хозяйства 

Республики Армения, Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации 

при Правительстве Республики Армения.  

(пункт 6 изменен в соответствии с № 770-N от 25 августа 2001 года, 

№ 78-N от 22 января 2009 года)  

7. Председатель Комиссии в течение трех дней после получения заявления, 

указанного в пункте 5 настоящего Порядка, созывает заседание Комиссии, в ходе 

которого, рассмотрев полученное заявление, Комиссия принимает решение о 

создании из членов Комиссии рабочей группы для исследования дальнейшей 

пригодности, опасности, способа (формы) уничтожения товаров, для 

предварительной оценки связанных с уничтожением расходов и присутствия на 

работах по уничтожению товаров (с участием лица, перевозящего товары (его 

государственной регистрации, места жительства, если он является гражданином), 

одного представителя территориальной налоговой инспекции, одного 



представителя таможенного органа, оформляющего товары, и других членов 

Комиссии).  

8. Заседания Комиссии созываются при обязательном участии 

представителей всех органов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. Органы, 

указанные в пункте 6 настоящего Порядка, обязаны обеспечить присутствие 

своих представителей (или замещающих их лиц) на заседаниях Комиссии.  

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, подписываются всеми членами Комиссии согласно их позиции («за», 

«против», «воздержался», с указанием особого мнения при необходимости). При 

равенстве голосов во время голосования голос председателя Комиссии является 

решающим.  

Комиссия уведомляет перевозящее товары лицо о месте и времени 

проведения заседаний как минимум за три дня до их проведения, а также о 

принятых решениях - в течение одного дня после их принятия; перевозящее 

товары лицо имеет право в качестве наблюдателя принимать участие в заседаниях 

и работе рабочих групп представлять предложения, а также обжаловать в 

судебном порядке ход и результаты заседаний. 

9. Рабочая группа ведет учет количества уничтожаемых товаров, 

осуществляет исследование (экспертизу) качественных свойств, предварительную 

оценку связанных с уничтожением расходов и в течение трех дней представляет в 

Комиссию письменное заключение с указанием проведенных работ и 

предложений об осуществлении уничтожения.  

10. Председатель Комиссии созывает заседание Комиссии тот же день или на 

следующий день после получения заключения, указанного в пункте 9 настоящего 

Порядка. На заседании обсуждаются результаты осуществленных рабочей 

группой работ и представленные предложения. В результате обсуждений 

Комиссия принимает решение о применении таможенного режима “Уничтожение”, 



в решении указываются лицо, осуществляющее работы по уничтожению, 

указанные в пункте 7 настоящего Порядка участники рабочей группы, 

присутствующие на уничтожении, место, способ, время уничтожения.  

11. Уничтожение осуществляется выбранным Комиссией экологически 

безопасным способом, в зависимости от вида уничтожаемых товаров.  

12. Рабочая группа оформляет результаты уничтожения актом об 

уничтожении, в котором указываются вид, место, время осуществленных работ, 

их соответствие требованиям решения Комиссии, размер произведенных расходов 

и иные сведения. Акт об уничтожении подписывается всеми членами рабочей 

группы. Если кто-либо из членов рабочей группы имеет особое мнение об 

осуществленных работах, оно излагается отдельно и является неотъемлемой 

частью акта об уничтожении.  

Если осуществление работ длится более одного дня, акты об уничтожении 

составляются для каждого рабочего дня.  

Форма акта об уничтожении утверждается председателем Комиссии.  

13. Акт об уничтожении составляется как минимум в 5 экземплярах, по 

одному из которых в обязательном порядке выдается представителю налогового 

органа, представителю таможенного органа, лицу, декларирующему товары, лицу, 

осуществляющему уничтожение, и Комиссии.  

Органы государственной власти обязаны сохранять акты об уничтожении как 

минимум 3 года - с 1 января года, следующего после составления акта.  

 


