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АННОТАЦИЯ 

 

Смирнова Ю.Ю. Анализ влияния условий 
внешнеторговой сделки на определение 
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товаров. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-568, 
2020, 80 с., 13 ил., 5 табл., библиогр. 
список − 31 наим., 1 прил. 

Объектом выпускной квалификационной работы является таможенная 

стоимость импортируемых товаров. 

Цель выпускной квалификационной работы – классификация и обобщение 

теоретических и практических знаний анализа таможенной стоимости. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

взаимосвязи внешнеторговой сделки и таможенной стоимости, проведен анализ 

контроля таможенной стоимости товаров в зоне деятельности Уральского 

таможенного управления, разработаны рекомендации по совершенствованию 

контроля таможенной стоимости импортируемых товаров. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Одной из серьезных проблем регулирования 

внешнеэкономической деятельности является проблема правильности определения 

таможенной стоимости импортируемых товаров, поскольку на нее оказывают 

влияние ряд факторов, среди которых и условия внешнеторговой сделки.  

Таможенная стоимость ввозимых товаров является основой исчисления 

таможенных платежей, которые, в свою очередь, формируют доходную часть 

государственного бюджета. Заявляемая таможенная стоимость подлежит 

детальному контролю, декларанту необходимо представить ряд документов и 

сведений в ее подтверждение, так как ее занижение ведет к занижению таможенных 

платежей, взимаемых таможенными органами. 

Таможенный контроль таможенной стоимости товаров осуществляется как до, 

так и после их выпуска, а повышение его эффективности остается приоритетной 

задачей таможенных органов. 

Объект выпускной квалификационной работы – таможенная стоимость 

импортируемых товаров. 

Предмет выпускной квалификационной работы – влияние цены сделки на 

формирование таможенной стоимости импортируемых товаров в зависимости от 

базисных условий поставки. 

Цель выпускной квалификационной работы – провести анализ влияния условий 

внешнеторговой сделки на определение таможенной стоимости импортируемых 

товаров, и выявить наиболее явные сложности в контроле таможенной стоимости, 

предложить возможные варианты упрощения этого процесса. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– раскрыть сущность внешнеторговой сделки; 

– раскрыть сущность понятия таможенной стоимости, методы ее определения и 

заявление; 
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– проанализировать влияние условий внешнеторговой сделки на таможенную 

стоимость товаров; 

– провести анализ контроля таможенной стоимости импортируемых товаров; 

– изучить судебную практику в части контроля таможенной стоимости; 

– выявить проблемы контроля таможенной стоимости импортируемых товаров; 

– предложить пусти совершенствования контроля таможенной стоимости 

импортируемых товаров. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов и могут применяться для эффективного 

контроля таможенной стоимости. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЗАИМОСВЯЗИ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СДЕЛКИ И 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

1.1 Сущность внешнеторговой сделки 

 

Реализация товарной продукции на глобальных экспортных рынках требует от 

участников внешнеэкономической деятельности проведения предварительной 

оперативно-коммерческой подготовки по предстоящим товарообменным 

операциям на зарубежных рынках. Процедура подготовки заключения и 

оформления внешнеторговых сделок основывается на международных торговых 

унифицированных механизмах и правилах. 

Товарообменные операции на международном рынке (внешнеторговые) 

представляют собой форму взаимодействия товаропроизводителей и потребителей 

разных стран, а их совокупность отражает объем внешней торговли государств 

[16]. 

Внешняя торговля характеризует систему товарного обращения и сферу 

взаимосвязанных государственных интересов разных стран по обеспечению 

взаимовыгодного партнерства контрагентов в лице участников ВЭД. 

На современном этапе развития международных коммерческих связей и 

увеличения числа участников внешнеэкономической деятельности вопросы 

заключения внешнеторговых сделок имеют важное практическое значение. 

Внешнеэкономическая деятельность включает в себя внешнеторговую, 

инвестиционную и иную деятельность, включая производственную кооперацию, в 

области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), то есть 

внешнеторговая деятельность является одним из элементов совокупности 

различных направлений внешнеэкономической деятельности [3]. 
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Внешнеторговая деятельность представляет собой деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, 

информацией и интеллектуальной собственностью [2]. 

За счет осуществления внешнеторговых сделок осуществляется 

международный обмен товарами и устанавливаются новые внешнеэкономические 

связи. Необходимо представить итоги внешней торговли Российской Федерации за 

последние два года (таблица 1). 

Таблица 1 – Общие итоги внешней торговли Российской Федерации 

Показатель/год  2018, млн. 
долл. 

2019,млн. 
долл. 

Изменение, млн. 
долл. 

Изменение 
% 

Импорт 238493,4 243780,6 5287,2 2,22% 
Экспорт 449617,3 422777,2 26840,1 5,97% 

Внешнеторговое 
сальдо 211123,8 178996,6 32127,2 15,22% 

Внешнеторговый 
оборот 688110,7 666557,7 21553,0 3,23% 

Источник: официальный сайт ФТС России. 

 

Согласно данным таблицы, предоставленным на сайте ФТС России 

внешнеторговый оборот России в 2019 году составил 666557,7 млн. долл. США и 

по сравнению с предыдущим годом (2018 год – внешнеторговый оборот составил 

688110,7 млн. долл. США), что говорит нам о его сокращении на 3,23%.  

Внешнеторговое сальдо остается положительным, так как экспорт значительно 

превышает импорт, хотя и наблюдается его снижение в стоимостном выражении 

на 32127,2 млн. долл. США или на 15,22% по сравнению с предыдущем годом. 

Изменению в основном подвергся экспорт России и в стоимостном выражении 

в 2019 году составил 422777,2 млн. долл. США и по сравнению с 2018 годом 

сократился на 26840,1 млн. долл. США или на 5,97%. 

Российский импорт в 2019 году составил 243780,6 млн. долл. США и по 

сравнению с 2018 годом сократился на 5287,2 млн. долл. США или на 2,22%. 
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Для наглядного сравнения приведена динамика внешней торговли Российской 

Федерации за последние два года (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика внешней торговли Российской Федерации  

(2018-2019 гг.) 

Как и любой другой вид деятельности, внешнеторговая реализуется через 

совершение субъектами права легитимных действий, в основе которых лежат 

законные основания. В таком случае внешнеторговая деятельность осуществляется 

через соответствующие сделки. 

Правовое регулирование заключения и действия внешнеторговых сделок 

осуществляется как международными, так и национальными правовыми актами.  

Под международной торговой сделкой понимается договор (соглашение) между 

двумя или несколькими сторонами (коммерческими предприятиями, фирмами), 

находящимися в разных странах, в котором устанавливаются согласованные 

условия поставки установленного количества товарных единиц и (или) оказания 

определенных услуг. Другими словами, сделка считается международной, если в 

юридическом адресе партнеров по сделке указаны разные государства [16]. 

Говоря о различиях внешнеэкономической и внешнеторговой сделок, 

внешнеэкономические в данном случае рассматриваются, как договоры, 

заключенные в ходе осуществления предпринимательской деятельности между 

лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах. Для 
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внешнеторговых сделок свойственны операции по перемещению товаров, то есть 

по ввозу из-за границы или вывозу их за границу, но при этом, одной из сторон 

таких операций является иностранное физическое или юридическое лицо.  

Признаками внешнеторговой сделки выступают: 

– предметом сделки являются внешнеторговые операции по перемещению 

товаров или выполнение и оказание услуг; 

– стороны сделки находятся на территориях разных государств.  

Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» 

(Венская конвенция 1980 г.) содержит прямое применение своих норм на те 

договоры, стороны которых имеют коммерческие предприятия в разных 

государствах; 

– перемещение объекта сделки через государственную (таможенную) границу 

РФ, за исключением случаев реализации товара на месте; 

– проведение расчетов с контрагентами в иностранной валюте; 

– форма сделки. Положение о форме сделки закреплено в ГК РФ, а также в 

условиях присоединения Российской Федерации к Конвенции ООН «О договорах 

международной купли-продажи товаров». Договор может заключаться в любой 

форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров 

данного вида не установлена определенная форма. Также и Конвенция не требует 

заключения договора купли-продажи в письменной форме или подчинения иному 

требованию в отношении нее. 

Внешнеторговый контракт купли-продажи товаров является выражением 

наиболее широко распространенных в международном коммерческом обороте 

отношений обмена товарами и признанным способом оформления 

договоренностей между продавцом и покупателем. Путем его заключения и 

исполнения осуществляется большая часть внешнеторгового обмена России.  

Договор (контракт) является юридическим оформлением внешнеторговой 

сделки в письменной форме. 
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Разграничение понятий «сделка» и «договор» заключается в том, что сделками 

признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а договором – 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть двух- или 

многосторонними (договоры) и односторонними [10]. 

Исходя из вышеуказанного можно отметить тот факт, что сделка – это действие, 

а договор – соглашение, в котором должно быть не менее двух сторон, сделка же 

может осуществляться в одностороннем порядке. 

Типовое содержание международной торговой сделки содержится в Конвенции 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 

1980 г.). Заключение других договоров, имеющих значительную связь с 

внешнеторговой сделкой является типичным ее элементом. Это может быть 

договор о перевозке, о транспортном страховании, передачи покупателю или 

агенту товаросопроводительных документов, ведь дополнительный договор 

является необходимым условием исполнения внешнеторгового договора [16]. 

Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, 

коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах, когда эти 

государства являются договаривающимися государствами или, когда согласно 

нормам международного частного права применимо право договаривающегося 

государства [8]. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи (1985 г.) применима к международной купле-продаже товаров, которая, в 

свою очередь, регулируется внутренним правом страны, указанной 

договаривающимися сторонами. 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» определяет основы регулирования 

внешнеторговой деятельности со стороны государства, учитывая при этом нормы 
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и правила ВТО, также устанавливает уточнение полномочий Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Реализация типовой международной коммерческой сделки – сделка купли-

продажи, проходит последовательные этапы оформления и подтверждения 

соответствующими документами, которые являются продолжением и 

непосредственно составной частью единого процесса создания и реализации 

товара. 

Основные этапы типовой коммерческой сделки состоят из определенной 

последовательности стадий подготовки, каждая из которых имеет свои 

особенности (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Основные этапы международной коммерческой сделки 

Первый этап предполагает установление делового контакта с иностранным 

партнером и включает в себя способы проявления инициативы, которые 

обеспечивают взаимосвязь с потенциальным контрагентом: 

– направление покупателем запроса ряду экспортеров-производителей; 

– рассылка предложений в виде оферты, деловых писем о продаже экспортером 

потенциальным зарубежным покупателям комплекта коммерческих и технических 

документов или проекта внешнеторгового контракта; 

– проверка экспортером финансовой состоятельности и платежеспособности 

будущего контрагента. 

В большинстве случаев импортер отправляет запрос (обращение) в свободной 

форме в адрес зарубежных производителей с просьбой предоставить 
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дополнительную информацию о товаре (ассортимент, качественные и технические 

характеристики, возможный объем и сроки поставки и др.), также он указывает 

предпочтения по уровню цены, базисные коммерческие и валютно-финансовые 

условия сделки, сроки ожидания оферты от экспортера. 

Заключение международной коммерческой сделки по инициативе экспортера 

предусматривает предложения в виде оферты или писем о продаже.  

Второй этап предполагает оформление заказа покупателем и включает в себя 

письменное указание покупателя продавцу о поставке товара (бланк заказа). Также 

составляется закупочный ордер, то есть подписание по исполнению поставки 

товара или индент, т.е. закупочный ордер при участии в экспортной поставке 

посредника (агента). Заказ становится контрактом после получения согласия в 

письменной форме продавца на выдвинутые условия (акцепта) или встречной 

оферты. 

Офертой является адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое выражает намерение лица, сделавшего предложение, 

рассмотреть вопрос о заключении договора с получателем, который 

непосредственно примет предложение. 

Третий этап предполагает выбор условий поставки и форм расчета, что 

предполагает:  

– расчет экспортной цены; 

– рассмотрение возможности предоставить покупателю коммерческую скидку 

в процессе согласования цены контракта, за счет которой будет снижена базисная 

цена и сумма контракта; 

– распределение обязательств между продавцом и покупателем по доставке и 

страхованию, включая фрахт; 

– согласование условий и срока, который будет дан на предъявление к оплате 

коммерческих документов. Главная составляющая данного этапа – определение 

экспортером контрактной цены – цены сделки, фиксируемой в контракте. 

Контрактные цены – цены реальных сделок, они не относятся к наиболее 
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достоверной ценовой информации в процессе анализа и выявления уровня мировой 

цены. Также учитываются все составные элементы цены экспортируемого товара 

поставщиком (фактическая стоимость товара или базовая цена, включающая 

стоимость упаковки товара, его транспортировки, расходов, связанных со 

страхованием, таможенных пошлин, условий поставки и платежа. В заключении 

этапа осуществляется выбор формы расчета, условий платежа и способа 

совершения. 

На четвертом этапе продавец исполняет заказ, гарантируя, что товар готов к 

отгрузке, выполняя последующие операции, таких как сортировка и формирование 

товарных партий, упаковка товара, соответствующая всем правилам и стандартам 

страны импорта, также оформление товаросопроводительных документов, 

последующую поставку и транспортировку, помимо этого продавец, исходя из 

условий поставки и своих обязательств по договору, осуществляет страхование 

товара и таможенную очистку, то есть исполняет все таможенные формальности 

страны экспорта – декларирование, подтверждение таможенной стоимости товара, 

уплата таможенных платежей. При поставке товара осуществляется передача 

товарной партии на базисных условиях поставки, определяющих вид транспорта, 

на котором будет осуществляться перевозка, учитывается процесс доставки и 

порядок транспортировки. Рассматривается возможность уведомления и способ 

его осуществления на основе обязательств. Осуществляемые продавцом операции 

сопровождаются подготовкой соответствующих документов. Данный этап 

является важным этапом исполнения заключенного контракта.  

Контрактом принято считать соглашение между двумя или более 

юридическими лицами, называемыми сторонами договора, выполнение которого 

обеспечивается на основе положений Венской конвенции 1980 года при условии 

соблюдения сторонами своих обязательств [16]. 

Заключение договора характеризуется принятием определенных обязательств 

сторонами сделки, то есть покупатель соглашается принять и оплатить 
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поставленный ему товар, продавец, в свою очередь, обязуется отправить товар 

вовремя, в соответствии с условиями заказа, по цене, указанной в договоре. 

Структура внешнеторгового контракта купли-продажи товаров, как в принципе 

любого другого договора, оформленного в письменном виде, представляет собой 

расположенные в определенной последовательности пронумерованных 

контрактных условий (положений), каждое из которых является самостоятельным 

(отдельным) разделом, регулирующим конкретный вопрос, связанный с 

исполнением внешнеторговой сделки.  

Контрактные условия располагаются по принципу «от общего к частному», то 

есть сначала располагаются общие сведения и данные (товар, качество, цена, 

базисные условия поставки), а затем, условия практического осуществления сделки 

(сдача-приемка товара, условия платежа, расчетные операции, транспортные 

условия, штрафы и претензии, арбитраж и другие). 

Типовыми разделами контракта являются следующие: 

– преамбула и определение сторон; 

– предмет контракта (наименование товара); 

– существенные условия контракта; 

– прочие условия; 

– заключительная часть. 

Существенными условиями внешнеторгового контракта являются: 

– количество товара; 

– качество товара и гарантии; 

– цена и общая сумма контракта; 

– сроки поставки; 

– приемка-сдача товара; 

Прочими являются: 

– страхование; 

– условия платежа; 

– упаковка и маркировка товара; 
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– штрафные санкции и возмещение убытков; 

– освобождение от ответственности (форс-мажор); 

– арбитражная оговорка. 

Также сюда относятся: порядок изменения и дополнения договора, уступки 

(цессия) договора, язык договора и документации. 

Заключительная часть – подробные реквизиты сторон контракта и подписи 

уполномоченных лиц. 

 

1.2 Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию  

ЕАЭС 

 

Определение таможенной стоимости товаров является одной из важнейших и 

сложных таможенных операций, осуществляемых участниками 

внешнеэкономической деятельности, поскольку она используется при начислении 

таможенных пошлин, налогов, сборов, включая взыскание штрафов и других 

санкций за таможенные правонарушения. 

Основу современной процедуры таможенной оценки товаров, принятой в 

большинстве стран мира, составляют статья VII ГАТТ и Соглашение по 

применению статьи VII ГАТТ «Оценка товаров для таможенных целей», также 

соглашение именуется как Кодекс о таможенной стоимости ГАТТ. 

Таможенная стоимость – цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате 

за товары при продаже с целью экспорта в страну импорта, скорректированная с 

учетом установленных дополнительных начислений к этой цене [17]. 

Таможенная стоимость имеет значительное отличие от той стоимости товара, 

которая фиксируется в контракте при заключении внешнеторговой сделки 

(контрактной стоимости). 

Таможенная стоимость товаров не определяется при их помещении под 

таможенные процедуры таможенного транзита, таможенного склада, уничтожения, 

отказа в пользу государства или специальную таможенную процедуру. 
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Таможенная стоимость ввозимых товаров служит базой: 

– для расчета таможенной пошлины по адвалорной ставке; 

– расчета НДС и акциза (по адвалорной ставке), взимаемых при ввозе товаров 

на таможенную территорию Союза; 

– исчисления таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате; 

– определения сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров. 

Таможенная стоимость товаров определяется в валюте того государства-члена, 

в котором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины. 

В случае если при определении таможенной стоимости товаров требуется 

произвести пересчет иностранной валюты в валюту государства-члена, такой 

пересчет производится по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с 

законодательством этого государства-члена, действующему на день регистрации 

таможенным органом таможенной декларации. 

В определении таможенной стоимости участвует третья сторона – таможенный 

орган, который вправе при недостоверном декларировании и срабатывании 

системы управления рисками (СУР) самостоятельно скорректировать заявленную 

декларантом таможенную стоимость с учетом дополнительных начислений. 

Для обозначения процедуры определения и контроля таможенной стоимости в 

мировой практике используется термин «таможенная оценка», который включает 

в себя все оценочные действия, осуществляемые в отношении товаров с момента 

определения таможенной стоимости товаров декларантом до принятия 

таможенным органом окончательного решения по таможенной стоимости. 

Таможенная оценка состоит из следующих этапов: 

– заявление декларантом таможенной стоимости товаров и предъявление ТО 

всех необходимых документов для проведения таможенного контроля; 

– контроль таможенной стоимости; 

– принятие ТО решения по таможенной стоимости, которое согласуется с 

декларантом. 
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Заявление таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется 

декларантом при декларировании товаров таможенному органу. Также при 

необходимости декларант предоставляет декларацию таможенной стоимости 

(ДТС), так как документ подтверждает заявленную таможенную стоимость товаров 

и выбранный метод определения их таможенной стоимости, а также ДТС является 

неотъемлемой частью декларации на товары (ДТ). Порядок декларирования 

таможенной стоимости ввозимых товаров, формы и правила заполнения ДТС 

установлены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 160 «О 

случаях заполнения декларации таможенной стоимости, утверждении форм 

декларации таможенной стоимости и Порядка заполнения декларации таможенной 

стоимости». 

Декларация таможенной стоимости – это таможенный документ установленной 

формы, в котором заявляются сведения о таможенной стоимости товаров, в том 

числе о методе определения таможенной стоимости товаров, величине таможенной 

стоимости товаров, об условиях и обстоятельствах сделки с товарами, имеющих 

отношение к определению таможенной стоимости товаров [17]. 

Согласно Решению Коллегии ЕЭК ДТС необходима в следующих случаях: 

– если присутствует взаимосвязь между покупателем и продавцом товаров и в 

отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, налоги; 

– если в отношении товаров уплачиваются таможенные пошлины, налоги и 

предусмотрена уплата лицензионных и иных аналогичных платежей за 

использование объектов интеллектуальной собственности; 

– возникает необходимость внести изменения или дополнения в сведения, 

касающиеся таможенной стоимости товаров, заявленные в ДТ; 

– по требованию таможенного органа, если при проведении контроля 

таможенной стоимости товаров таможенным органом запрошены дополнительные 

документы; 

– по инициативе декларанта [1]. 
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Методы определения таможенной стоимости товаров закреплены в статье 39 ТК 

ЕАЭС: 

– метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1); 

– метод по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2); 

– метод по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3); 

– метод вычитания (метод 4); 

– метод сложения (метод 5); 

– резервный метод (метод 6). 

Основным из методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

является метод 1, если этот метод не может быть использован, а именно, если хотя 

бы одно условия его использования не выполняется, то применяется один из 

следующих. Каждый последующий метод применяется, если таможенная 

стоимость не может быть определена путем использования предыдущего метода. 

Последовательность использования метода 4 и 5 выбирает сам декларант. 

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами: таможенной стоимостью 

ввозимых товаров является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на 

таможенную территорию Союза при выполнении следующих условий: 

– отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на пользование и 

распоряжение товарами, за исключением ограничений, которые: ограничивают 

географический регион продажи товаров, существенно не влияют на стоимость 

товаров, установлены актами органов Союза или законодательством государств-

членов; 

– продажа товаров или их цена не зависит от каких-либо условий или 

обязательств, влияние которых на цену товаров не может быть количественно 

определено; 

– никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, распоряжения 

иным способом или использования товаров покупателем не причитается прямо или 
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косвенно продавцу, кроме случаев, когда могут быть произведены дополнительные 

начисления; 

– покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами таким образом, 

что стоимость сделки с ввозимыми товарами приемлема для таможенных целей. 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, 

является общая сумма всех платежей за эти товары, осуществленных или 

подлежащих осуществлению покупателем непосредственно продавцу или иному 

лицу в пользу продавца. При этом платежи могут быть осуществлены прямо или 

косвенно в любой форме, не запрещенной законодательством государств-членов. 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров в цену сделки 

включаются следующие дополнительные начисления (структурные компоненты): 

1) Расходы покупателя, которые не включены в цену, фактически уплаченную 

или подлежащую уплате за ввозимые товары, к которым относятся: 

1.1) Вознаграждения посредникам (агентам), за исключением 

вознаграждения за закупку, уплачиваемого покупателем своему агенту 

(посреднику) за оказание по его представлению за пределами таможенной 

территории Союза услуг, связанных с покупкой ввозимых товаров. 

1.2) Расходы на тару, если для таможенных целей она рассматривается как 

единое целое с ввозимыми товарами. 

1.3) Расходы на упаковку ввозимых товаров, в том числе стоимость 

упаковочных материалов и работ по упаковке. 

2) Соответствующим образом распределенная стоимость следующих товаров 

и услуг, прямо или косвенно предоставленных покупателем бесплатно или по 

сниженной цене для использования в связи с производством и продажей ввозимых 

товаров для вывоза на таможенную территорию Союза, в размере, не включенном 

в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввозимые товары: 

2.1) Сырье, материалы, детали, полуфабрикаты и иные товары, из которых 

произведены (состоят) ввозимые товары. 
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2.2) Инструменты, штампы, формы и иные подобные товары, 

использованные при производстве ввозимых товаров. 

2.3) Материалы, израсходованные при производстве ввозимых товаров. 

2.4) Проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, 

художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи, выполненные вне 

таможенной территории Союза и необходимые для производства ввозимых 

товаров. 

3) Часть дохода (выручки), полученного в результате последующей продажи, 

распоряжения иным способом или использования ввозимых товаров, которая 

прямо или косвенно причитается продавцу. 

4) Расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых товаров до места 

прибытия таких товаров на таможенную территорию Союза. 

5) Расходы на погрузку, разгрузку или перегрузку ввозимых товаров и 

проведение иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до 

места прибытия таких товаров на таможенную территорию Союза. 

6) Расходы на страхование. 

7) Лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов 

интеллектуальной собственности, включая роялти, платежи за патенты, товарные 

знаки, авторские права, которые относятся к ввозимым товарам и которые прямо 

или косвенно произвел, или должен произвести покупатель в качестве условия 

продажи ввозимых товаров для вывоза на таможенную территорию Союза, в 

размере, не включенном в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате 

за эти товары [1].  

Не включатся в таможенную стоимость ввозимых товаров следующие расходы, 

при условии, что они выделены из цены, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате, заявлены декларантом и подтверждены им документально: 

– расходы на производимые после ввоза товаров на таможенную территорию 

Союза строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание или оказание 
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технического содействия в отношении таких товаров, как промышленные 

установки, машины или оборудование; 

– расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых товаров по таможенной 

территории Союза от места прибытия таких товаров на таможенную территорию 

Союза; 

– пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые в связи с ввозом товаров на 

таможенную территорию Союза или продажей ввозимых товаров на таможенной 

территории Союза [1]. 

Данный метод не используется при наличии ограничений в отношении прав 

покупателя на оцениваемый товар, нет документального подтверждения данных 

таможенной стоимости, взаимосвязь участников сделки повлияла на цену сделки. 

Основой определения таможенной стоимости ввозимого товара по методам по 

стоимости сделки с идентичными (метод 2) или однородными (метод 3) товарами 

служит стоимость сделки с идентичными или однородными товарами, ранее 

ввезенными на таможенную территорию Союза при соблюдении следующих 

условий: 

– товары проданы для вывоза на единую таможенную территорию Союза; 

– ввезены одновременно с оцениваемыми товарами или не ранее чем за 90 дней 

до ввоза оцениваемых; 

– ввезены примерно в том же количестве и (или) на тех же коммерческих 

условиях [1]. 

Таможенная стоимость корректируется с учетом: 

– различия в коммерческом уровне и (или) количестве продаж оцениваемых и 

идентичных или однородных товаров; 

– существенной разницы, обусловленной различиями в расстояниях перевозки 

(транспортировки) и видах транспорта, которым осуществляется перевозка 

товаров. 



23 
 

Методы 4 и 5 используются в том случае, если оцениваемые, идентичные или 

однородные товары будут продаваться на таможенной территории Союза без 

изменения своего первоначального состояния. 

При использовании метода вычитания стоимости в качестве основы для 

определения таможенной стоимости принимается цена единицы товара, по которой 

оцениваемые, идентичные или однородные товары продаются участнику сделки, 

не являющемуся взаимосвязанным с продавцом, наибольшей партией на 

таможенной территории Союза не позднее 90 дней с даты ввоза оцениваемых 

товаров. Для определения наибольшего совокупного количества суммируются все 

продажи товара по данной цене. 

Для использования цены продажи на таможенной территории Союза 

оцениваемых, идентичных или однородных товаров в качестве основы для 

определения таможенной стоимости эта продажа должна отвечать следующим 

условиям: 

– товары должны быть использованы в неизменном состоянии, то есть в том же 

состоянии, в котором они были ввезены; 

– ввезенные товары должны продаваться одновременно с ввозом оцениваемых 

товаров или во время, достаточно близкое ко времени ввоза оцениваемых товаров; 

– покупателем не должны поставляться продавцу бесплатно товары или услуги, 

использованные для производства и продажи для ввоза на таможенную 

территорию Союза импортируемых товаров [1]. 

Для того чтобы стало возможным исчисление таможенной стоимости на основе 

цены единицы товара, проданной на единой таможенной территории Союза, 

наибольшим совокупным объемом, из нее необходимо вычесть затраты, которые 

были осуществлены после их ввоза на территорию Союза: таможенные пошлины, 

налоги, сборы, перевозка, страхование и иные расходы, которые понес продавец 

при продаже идентичного или однородного товара. 
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Метод 4 не применяется в случае выявления потери прежних свойств товара по 

результатам обработки после ввоза, также, если после такой обработки товар 

составляет незначительную часть конечного продукта. 

По методу на основе сложения подвергаются рассмотрению затраты на 

производство ввезенных товаров и на этой основе рассчитывается их стоимость. 

Для этого необходимо использовать информацию об издержках производства 

оцениваемых товаров, которую можно получить в стране вывоза. 

При использовании данного метода оценки в качестве основы принимается 

расчетная стоимость товаров, которая определяется путем сложения не только тех 

затрат, которые были понесены до ввоза товаров на таможенную территорию 

Союза, но и полученной прибыли: расходы на производство, перевозку, погрузку и 

иных операций, связанных с транспортировкой. 

Резервный метод не дает специального способа оценки товаров, но при 

определении таможенной стоимости допускается гибкость при их применении. 

Например, за основу может быть принята стоимость сделки с идентичными или 

однородными товарами, которые были произведены в иной стране, чем страна, в 

которой были произведены оцениваемые. 

При определении таможенной стоимости по данному методу таможенным 

органом могут быть использована ценовая информация из нейтральных 

источников, которыми являются каталоги независимых фирм, интернет и другие 

источники. 

В связи с данными принципами оценка таможенной стоимости может быть 

определена экспертным путем, расчетным путем, путем сравнения с 

общепринятым уровнем затрат на аналогичные компоненты с использованием: 

прейскурантов цен, каталогов, в которых представлено подробные описание 

товара, предложения цен по поставкам конкретных товаров на таможенную 

территорию Союза, биржевых котировок, результатов товарно-стоимостной 

экспертизы. 
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Для более наглядного представления особенностей каждого метода, 

необходимо отразить их на рисунке (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Система методов определения таможенной стоимости 

 

1.3 Условия внешнеторговой сделки, влияющие на таможенную стоимость 

 

Базой определения таможенной стоимости является цена сделки, на величину и 

формирование которой оказывают воздействие условия внешнеторговой сделки, в 

том числе и базисные условия поставки. 

Алгоритм таможенной стоимости выглядит следующим образом: 

ТС = А + Б – В 

Основными элементами ТС являются: 

А – цена сделки, подлежащая оплате; 
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Б – дополнительные расходы (начисления); 

В – вычеты (расходы после места прибытия товара на таможенную территорию 

ЕАЭС). 

Ниже представлена наглядная схема расчета таможенной стоимости 

импортируемых товаров (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Основные элементы таможенной стоимости 

Международный договор купли-продажи товаров содержит главную и 

основополагающую информацию, имеющую значение для определения 

таможенной стоимости импортируемых товаров. 

Необходимо выделить некоторые разделы контракта. 

В разделе «Цена и общая сумма контракта» формирование цены зависит от 

принятых участниками сделки обязательств по доставке и страхованию товаров в 

соответствии с международными правилами по толкованию коммерческих 

терминов Инкотермс-2010. Цена – существенное условие сделки. Именно цена 

товара, указанная в данном разделе и определенная во внешнеторговом контракте 

– исходная база для определения таможенной стоимости товара. При ее 

установлении определяются: единицы измерения товара, уровень цены, базисные 

условия поставки (базис цены), валюта цены, способ фиксации цены, наличие 

скидок и (или) условия платежа. 

Раздел «Страхование» определяет обязанности продавца и покупателя по 

страхованию груза, длительность и объем страховых гарантий, условия 
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страхования. Страхование, как и любые другие затраты может быть включена в 

стоимость товара. 

Раздел «Условия поставки» оказывает прямое влияние на таможенную 

стоимость товара, так как указывает какие расходы будут включаться в цену, 

фактически уплаченную или подлежащую уплате, либо должны будут начислены 

к данной цене дополнительно. 

Инкотермс позволяет значительно сократить и упростить внешнеторговый 

контракт. Правила Инкотермс фиксируют распределение между сторонами сделки 

купли-продажи обязательств и финансовых расходов, таких как: оплата перевозки, 

разгрузки товарной партии, таможенное оформление, уплата налогов и пошлин, 

страховка, а также передача рисков в случае потери и возможных повреждений 

товаров. Условия поставки оказывают непосредственное влияние на формирование 

величины таможенной стоимости товара и впоследствии таможенных платежей, 

так как основой расчета таможенной стоимости является стоимость сделки 

продаваемого товара, а при расчете таможенной стоимости добавляются расходы 

до места прибытия товара на таможенную территорию. 

Международные правила включают одиннадцать трехбуквенных сокращений, 

которые подразделяются на 2 категории в зависимости от вида транспорта: 7 

применяется к грузоперевозкам любым видом транспорта, а остальные 4 – к 

грузоперевозкам на морском и внутреннем водном транспорте. 

Инкотермс содержит четыре группы правил базисных условий поставок товара 

(E, F, C и D). В основу этой классификации положены два принципа: определение 

обязанностей сторон по отношению к перевозке поставляемого товара и 

увеличение обязанностей продавца от минимальных к максимальным.  

Далее выделим основные аспекты каждого из групп условий поставки. 

Группа «E» (отгрузка) – условие поставки EXW, согласно которому продавец 

только предоставляет товар в распоряжение покупателя в своих помещениях [9].  

Обязательства переходят к покупателю непосредственно в момент отправки и, 

соответственно, в месте отправки товара. 
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Базис поставки EXW возлагает на покупателя максимальные обязанности, он 

несет все расходы и риски, связанные с перевозкой товара от предприятия продавца 

или другого указанного места до места назначения: таможенные формальность 

(экспортные и импортные), погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и 

страхование товаров. 

Также стороны могут договориться, чтобы продавец взял на себя обязательство 

по погрузке товара на месте отправки и нес все риски и расходы за такую отгрузку. 

Когда покупатель не в состоянии выполнить прямо или косвенно экспортные 

формальности, то Термин EXW не может применяться и в этом случае должен 

использоваться термин FCA, при условии, что продавец согласится нести расходы 

и риски за отгрузку товара. 

Группа «F» (основная перевозка не оплачена) – условия поставки FCA, FAS и 

FOB, в соответствии с которой продавец обязан передать товар указанному 

покупателем перевозчику [9]. 

Обязательства переходят к покупателю у терминала отправления для основной 

перевозки. 

Обязанности продавца включают: упаковку груза, погрузку на внутренний 

транспорт, доставку до основного перевозчика, экспортные формальности. 

Обязанности покупателя: страхование основной перевозки, погрузка на 

основной транспорт (кроме FOB), оплата основного транспорта, выгрузка, 

выполнение импортных формальностей, доставка от основного транспорта, до 

склада покупателя и выгрузка на складе покупателя. 

Учитываются и затраты в стране экспортера (расходы по перемещению товара 

на внутреннем транспорте). К таможенной стоимости товара добавляются: 

расходы, связанные с погрузкой товара на внутренний транспорт, оплата перевозки 

товара от склада продавца до границы страны экспортера, расходы на страхование 

до границы страны экспорта, расходы по выгрузке и складированию товаров, 

хранение в пункте перевалки, расходы по выгрузке товара до границы, оплата 

экспортных формальностей, прочие расходы. 
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Группа «C» (основная перевозка оплачена) – условия поставки CFR, CIF, CPT и 

CIP, в соответствии с которыми продавец обязан заключить договор перевозки, но 

не принимая на себя риск утраты или повреждения товара, или дополнительные 

затраты вследствие событий, произошедших после отгрузки и отправки [9]. 

Обязанности продавца включают: упаковку груза, погрузку на транспортное 

средство, доставка до основного перевозчика, экспортные формальности, 

страхование основной перевозки (CIF, CIP), погрузка на основной транспорт, а 

также оплата основного транспорта. 

Обязательства переходят к покупателю в момент поступления груза к 

терминалу терминала прибытия для основной перевозки. 

Обязанности покупателя: страхование основной перевозки (CFR, CPT), 

выгрузка, импортные формальности, доставка от основного транспорта на склад 

покупателя, выгрузка на складе покупателя. 

Затраты в пути (основная перевозка от места отправления страны экспортера до 

указанного места назначения страны импортера). Продавец оплачивает стоимость 

транспортировки товара международным транспортом («фрахт» – морское и 

воздушное судно, «провозная плата» – автомобильный и железнодорожный 

транспорт), а также страхование в пути. 

Группа «D» (доставка) – условия поставки DAP, DAT и DDP, при которых 

продавец несет все расходы и риски, которые возникают при доставке товара до 

пункта его назначения [9]. 

Обязательства переходят к покупателю в момент принятия им товара, то есть 

его «полноценной доставки». 

В стоимость включаются все расходы, понесенные в стране импортера, а 

именно расходы от места назначения страны покупателя до его склада. Оплата 

импортных формальностей, расходы по выгрузке товара с основного транспорта в 

пункте назначения, по перегрузке и складированию, а также оплата перевозки от 

основного транспорта до склада покупателя, страховка в стране покупателя, оплата 

за выгрузку на склад покупателя. 
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Далее представлена классификация международных торговых терминов 

(рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Классификация международных торговых терминов 
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В инвойсе на поставленный товар указывается фактурная цена, поэтому в 

зависимости от базиса поставки фактурная цена может включать расходы по 

перевозке товара, погрузочно-разгрузочные расходы, страхование, экспортно-

импортные пошлины и иные сборы. 

Таможенная стоимость варьируется от себестоимости товара до стоимости 

товара, которая включает дополнительные расходы, в том числе и ввозную 

таможенную пошлину, в этом и проявляется ее зависимость от базисных условий 

поставки. 

При заключении международного контракта купли-продажи стороны должны 

четко распределить свои обязательства. В зависимости от условий поставки 

расходы по доставке товара либо уже входят в цену, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате, либо должны быть доначислены дополнительно к этой цене. 

Рассмотрим влияние определенных условий поставки не только на таможенную 

стоимость ввозимого товара, но и на таможенные платежи, взимаемые за 

совершение таможенными органами таможенных операций, путем определения 

таможенной стоимости ввозимого товара на конкретном примере. 

Российская фирма «А» г. Москва заключила договор купли-продажи с турецкой 

фирмой «Б» г. Стамбул на поставку партии товара – кофе в зернах арабика (код 

товара 0901 21 000 1) в количестве 2000 кг на условиях EXW Стамбул (Турция). 

Стоимость сделки составила 25 000 долл. США. 

К декларированию представлены следующие документы: 

– договор купли-продажи на приобретение партии кофе на сумму 25 000 долл. 

США на условиях EXW Стамбул (Турция); 

– счет-фактура (инвойс) на сумму 25 000 долл. США, выставленный продавцом 

покупателю на оплату товара, поставленного по договору купли-продажи; 

– договор с таможенным брокером на оказание услуг по экспортным 

формальностям на сумму 700 долл. США; 

– договор с перевозчиком на доставку товара морским транспортом из Стамбула 

в Новороссийск, включая погрузку на судно, на сумму 1 200 долл. США; 
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– договор перевозки товара автомобильным транспортом из Новороссийска в 

Москву на сумму 1 000 долл. США; 

– счет-фактура, выставленный таможенным брокером на оплату 

вознаграждения за выполнение услуг по экспортным формальностям (территория 

Турции) на сумму 700 долл. США; 

– счет-фактура, выставленный перевозчиком на оплату погрузки на судно и 

доставки товара морским транспортом (фрахт) из Стамбула (Турция) в 

Новороссийск (Россия) на сумму 1 200 долл. США; 

– счет-фактура, выставленный перевозчиком на оплату доставки товара 

автомобильным транспортом из Новороссийска в Москву на сумму 1 000 долл. 

США; 

– страховой полис на сумму 40 000 долл. США, страховая премия – 4 000 долл. 

США; 

– счет-фактура, выставленный страховой компанией на оплату страховой 

премии на сумму 4 000 долл. США; 

– сертификат формы А, подтверждающий сведения о стране происхождения 

товара. 

Обозначим курс валют: 1 долл. США = 65,0000 руб., 1 евро = 75,0000 руб. 

По условию поставки EXW «Франко завод» (Франко склад, самовывоз) 

указанное название места продавец выполняет свои обязанности по поставке, когда 

он предоставит товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в 

другом указанном месте (например: на заводе, фабрике, складе, магазине и т.п.). 

Цена EXW (Франко завод) означает, что контрактная цена за товар включает в 

себя только стоимость самого товара, проверки товара, которая необходима для 

предоставления товара в распоряжение покупателя, стоимость его упаковки и 

маркировки, без стоимости таможенного оформления и его доставки (фрахта). 

Рассчитаем таможенную стоимость (ТС) исходя из условий примера: 

В таможенную стоимость включаются все расходы покупателя, которые он 

понес до места прибытия товара на таможенную территорию ЕАЭС. 
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ТС = Цена сделки (ЦС) + транспортные расходы (ТР) + страховая премия (СП). 

Согласно инвойсу, который продавец выставил покупателю, ЦС = 25 000 долл. 

США. 

ТР = 1 200 долл. США, так как Новороссийск является первым местом 

прибытия товара на таможенную территорию Союза, к цене продаваемого товара 

добавляются расходы, понесенные покупателем на территории Турции, включая 

фрахт до Новороссийска – место прибытия товара на таможенную территорию 

ЕАЭС. Расходы после места прибытия товара в налогооблагаемую базу не 

включаются. 

Согласно счету-фактуре, который выставила страховая компания, СП = 4 000 

долл. США. 

Таким образом, ТС = (25 000 + 700 + 1 200 + 4 000) х 65,0000 = 30 900 х 65,0000 

= 2 008 500 руб. 

Далее рассчитаем таможенную стоимость исходя из условий поставки FCA 

Стамбул (Турция). 

По условию поставки FCA «Франко перевозчик» указанное название места 

продавец передает товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта, 

указанному покупателем перевозчику в названном месте. 

Цена FCA означает, что контрактная цена за товар включает в себя сумму 

стоимости самого товара, проверки товара, упаковки и маркировки, а также 

стоимость погрузки на т/с для доставки до основного перевозчика и стоимость 

экспортного таможенного оформления этого товара с оплатой экспортных пошлин, 

и иных сборов, без стоимости доставки (фрахта) до покупателя. 

Цена сделки по инвойсу, представленному продавцом покупателю уже будет 

составлять 25 700 долл. США, ЦС = 25 000 + 700 = 25 700 долл. США.  

ТР = 1 200 долл. США, так как перевозка Новороссийск – Москва не 

включается, поскольку производилась после места прибытия на таможенную 

территорию ЕАЭС. 
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Также необходимо включить расходы на страхование в размере 4 000 долл. 

США, СП = 4 000 долл. США. 

Таким образом, ТС = (25 700 + 1 200 + 4 000) х 65,0000 = 30 900 х 65,0000 = 

2 008 500 руб. 

Далее рассчитаем таможенную стоимость исходя из условий поставки CPT 

Москва (Россия). 

По условию поставки CPT «Фрахт/перевозка оплачены до» указанное название 

места назначения продавец передает товар, выпущенный в таможенном режиме 

экспорта, названному им перевозчику для перевозки товара до места назначения. 

Цена CPT означает, что контрактная цена за товар включает в себя сумму 

стоимости самого товара, стоимость перевозки в стране экспорта, в том числе до 

основного перевозчика, стоимость перевозки на основном транспорте, стоимость 

экспортного таможенного оформления этого товара с оплатой экспортных пошлин 

и иных сборов, и стоимости доставки (фрахта) до места назначения. 

Цена сделки по инвойсу, представленному продавцом покупателю уже будет 

составляет 26 900 долл. США, ЦС = 25 000 + 700 + 1200 = 26 900 долл. США.  

ТР = 1 000 долл. США, так как основная перевозка уже включена в цену сделки, 

необходимо добавить все расходы на перевозку товара по территории РФ, маршрут 

Новороссийск – Москва необходимо включить в ТС. 

Тем не менее необходимо включить расходы на страхование в размере 4 000 

долл. США, СП = 4 000 долл. США. 

Поскольку представлены необходимые документы, а именно инвойс, 

выставленный перевозчиком на оплату доставки товара автомобильным 

транспортом из Новороссийска в Москву на сумму 1 000 долл. США, мы можем 

вычесть данные расходы. 

Таким образом, ТС = (26 900 + 4 000 + 1 000) х 65,0000 = 31 900 х 65,0000 = 

2 073 500 руб.  

При вычитании расходов: ТС = (31 900 – 1 000) х 65,0000 = 2 008 500 руб. 
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Заполним графу 47 ДТ (таблица 2). 

Таблица 2 – Исчисление таможенных платежей 

47 
Исчисление 

платежей 

Вид Основа 
начисления Ставка Сумма СП 

1010 

2010 

2010 

2010 

2010 

5010 

2 008 500.00 

2 008 500.00 

2 008 500.00 

2000.00 

2000.00 

2 129 010.00 

4 125РУБ. 

8% 

6% 

0.16ЕВРО/КГ 

0.12ЕВРО/КГ 

20% 

4 125.00 

160 680.00 

120 510.00 

24 000.00 

18 000.00 

425 802.00 

ИУ 

УН 

УМ 

УН 

УМ 

ИУ 

Всего: 550 437.00 

47 
Исчисление 

платежей 

1010 

2010 

2010 

2010 

2010 

5010 

2 008 500.00 

2 008 500.00 

2 008 500.00 

2000.00 

2000.00 

2 129 010.00 

4 125РУБ. 

8% 

6% 

0.16ЕВРО/КГ 

0.12ЕВРО/КГ 

20% 

4 125.00 

160 680.00 

120 510.00 

24 000.00 

18 000.00 

425 802.00 

ИУ 

УН 

УМ 

УН 

УМ 

ИУ 
Всего: 550 437.00 

47 
Исчисление 

платежей 

1010 

2010 

2010 

2010 

2010 

5010 

2 073 500.00 

2 073 500.00 

2 073 500.00 

2000.00 

2000.00 

2 197 910.00 

4 125РУБ. 

8% 

6% 

0.16ЕВРО/КГ 

0.12ЕВРО/КГ 

20% 

4 125.00 

165 880.00 

124 410.00 

24 000.00 

18 000.00 

439 582.00 

ИУ 

УН 

УМ 

УН 

УМ 

ИУ 

Всего: 568 117.00 
Источник: произвольные данные. 

 

Приведем подробности расчета. Декларантом представлен сертификат формы 

А, который подтверждает страну происхождения товара, Турция входит в перечень 

развивающихся и наименее развитых стран – пользователей системы тарифных 
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преференций. В отношении товаров, происходящих из таких стран, применяются 

ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 % от ставок ввозных 

таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС. 

Товар включен в перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или 

из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 

территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции. Для предоставления 

преференции необходимо соблюдение двух вышеуказанных условий. 

Таким образом, ставка таможенной пошлины составляет 6%, ставка НДС – 20%. 

Так как ставка ввозной таможенной пошлины является комбинированной, 

необходимо сделать расчет по каждой ставке и выбрать наибольшую. 

1) ТП = 2 008 500,00 х 6% = 120 510,00 руб., 

НДС = 2 129 010,00 х 20% = 425 802,00 руб.,  

Сумма ТП = 550 437,00 руб. 

2) ТП = 2 008 500,00 х 6% = 120 510,00 руб., 

НДС = 2 129 010,00 х 20% = 425 802,00 руб.,  

Сумма ТП = 550 437,00 руб. 

3) ТП = 2 073 500,00 х 6% = 124 410,00 руб., 

НДС = 2 197 910,00 х 20% = 439 582,00 руб.,  

Сумма ТП = 568 117,00 руб. 

Если таможенному органу представлены необходимые документы, 

подтверждающие вычет расходов, которые понес импортер после места прибытия 

товара на таможенную территорию ЕАЭС, то сумма таможенных платежей будет 

составлять 550 437,00, как и при других условиях поставки. 

Таможенный сбор за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 

стоимость которых составляет 1200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не 

превышает 2500 тыс. рублей включительно – 5500 руб., но так как осуществляется 

электронное декларирование, таможенный сбор составляет 4125 руб. (75% от 

установленной суммы). 
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Для наглядного представления влияния условий поставки, исходя из условий 

задачи, на величину таможенной стоимости, а в результате и на величину 

таможенных платежей полученные расчеты изобразим в виде диаграммы (рисунок 

6). 

 
Рисунок 6 – Изменение величины таможенной стоимости и величины 

таможенных платежей в зависимости от условий поставки 

Исходя из выше представленной таблицы видно, как влияют условия 

внешнеторговой сделки, а именно условия поставки не только на величину 

таможенной стоимости ввозимых товаров, но и на величину таможенных платежей.  

Не самым выгодным для покупателя условием поставки является EXW, так как 

все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, несет именно он, что 

нельзя сказать о продавце. У импортера зачастую возникают сложности с 

таможенным оформлением в стране экспорта, поскольку покупатель не может 

знать всех нюансов оформления товара на вывоз.  

Внешнеторговая сделка чаще всего заключается на условиях FCA, поскольку 

продавец осуществляет таможенные формальности в стране экспорта, передает 

товар вместе с сопроводительными и таможенными документами основному 

перевозчику. 

CPT является более выгодным по сравнению с ранее рассмотренными, 

поскольку продавец оплачивает все расходы в стране экспорта, включая перевозку 
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на основном транспорте. Тем не менее по данному условию поставки необходимо 

всегда представлять документальное подтверждение всех затрат, которые нес 

импортер на территории ЕАЭС, в целях получения их вычетов.  

 

Выводы по главе 1. Заключение внешнеторговой сделки является основой 

осуществления внешнеэкономической торговой деятельности. Контракт 

международной купли-продажи товаров – основная форма оформления 

внешнеторговых сделок. Основными влияющими разделами контракта на 

таможенную стоимость являются: цена и общая сумма контракта, страхование и 

условия поставки. 

Условия внешнеторговой сделки непосредственно влияют на таможенную 

стоимость товара при его импорте. Международный свод правил Инкотермс-2010 

также оказывает влияние как на цену сделки, так и на таможенную стоимость, тем 

не менее, он не заменяет условий контракта. Свод данных правил регламентирует 

такие положения, как распределение транспортных затрат при доставке товара от 

продавца к покупателю, переход обязательств, переход рисков и права 

собственности.  

Условия поставки влияют на величину таможенной стоимости товара, а 

впоследствии и на величину взимаемых таможенным органом таможенных 

платежей, так как основой расчета является стоимость сделки ввозимого товара, а 

при расчете таможенной стоимости к ней необходимо добавить расходы до места 

прибытия товара на таможенную территорию. В зависимости от условий (базиса) 

поставки расходы на транспортировку товара либо могут быть уже включены в 

цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, либо должны будут 

добавлены к этой цене дополнительно. 

Таможенная стоимость состоит из стоимости сделки, дополнительных расходов 

(начислений) и вычета расходов на территории Союза. Ее заявление таможенному 

органу осуществляется с подачей декларации таможенной стоимости.  
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2 СПЕЦИФИКА КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ  

ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УРАЛЬСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Контроль таможенной стоимости импортируемых товаров 

 

При контроле таможенной стоимости ввозимых товаров таможенный орган 

проводит проверку правильности определения и заявления таможенной стоимости 

товаров. 

Контроль таможенной стоимости предполагает ряд действий, осуществляемых 

уполномоченным должностным лицом таможенного органа (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Порядок проведения контроля таможенной стоимости товаров 
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Проверка правильности заполнения ДТС (в случаях ее заполнения) 

предполагает проверку полноты и правильности заполнения ее граф в соответствии 

с правилами заполнения ДТС-1 и ДТС-2, а также проверку соответствия 

информации, содержащейся в ДТС, сведениям, указанным в представленных 

документах, подтверждающих заявленные сведения о ТС и в ДТ [14]. 

Проверка правильности определения структуры заявленной таможенной 

стоимости включает в себя проверку правильности определения основы для 

определения таможенной стоимости, проверку достоверности дополнительных 

начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за 

оцениваемые товары и правильности их количественного определения, проверку 

обоснованности заявленных вычетов из основы для определения таможенной 

стоимости и правильности их количественного определения. 

По результатам проведенного контроля таможенной стоимости товаров 

таможенный орган принимает решение о принятии заявленной таможенной 

стоимости товаров, которая указана в графе 44 ДТ, либо решение о корректировке 

заявленной таможенной стоимости товаров [1]. 

Признаками недостоверного определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров являются: 

– с использованием СУР выявлен риск недостоверного декларирования ТС; 

– сведения, заявленные в ДТ не соответствуют сведениям, содержащимся в 

представленных документах; 

– цена ввозимых товаров ниже цены идентичных или однородных товаров при 

сопоставимых условиях ввоза; 

– цена ввозимых товаров ниже цены идентичных или однородных товаров, 

определенной с использованием информации о биржевых котировках, биржевых 

индексах, ценах аукционов, а также информацией из ценовых каталогов; 

– цена ввозимых товаров ниже цены компонентов, из которых данные товары 

изготовлены; 
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– взаимосвязь продавца и покупателя в сочетании с более низкой ценой 

ввозимых товаров по сравнению с ценой идентичных или однородных товаров, 

если бы сделка совершалась независимыми сторонами; 

– основания полагать, что структура таможенной стоимости импортируемых 

товаров не соблюдена, то есть к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате не добавлены, либо добавлены не в полном объеме расходы на 

транспортировку, страхование и другие расходы [1]. 

В большинстве случаев признаком недостоверности сведений, связанных с 

таможенной стоимостью импортируемых товаров является выявление ТО более 

низких цен декларируемых товаров в сравнении с уже имеющейся в ТО ценовой 

информации, в том числе с использованием СУР.  

В рамках СУР разработаны профили рисков в частности и по таможенной 

стоимости, которые являются инструментом оперативной оценки риска. Данная 

проверка осуществляется с использованием системы индексов таможенной 

стоимости (ИТС) для отдельных групп товаров.  

Индекс таможенной стоимости – отношение статистической стоимости товара 

к его единице измерения, то есть весу нетто. Другими словами, ИТС показывает 

стоимость за единицу ввозимого товара. 

Цена в контракте устанавливается за определенную количественную единицу 

(за определенное число единиц) товара (веса, длины, штук, комплектов и др.), 

также за весовую единицу, исходя из содержания основного вещества в товаре (для 

руд, концентратов и др.). Тем самым, анализ цен на мировом рынке осуществляется 

поэтапно, сначала осуществляется проверка правильности заявления структуры 

таможенной стоимости, далее сравниваются цены внешнеторгового контракта с 

ценами из источников ценовой информации и определяется ИТС. 

Допустим, ввозится товар «Лента полимерная (полэстеровая), эластичная, 

упаковочная, непористая, неармированная, неслоистая, без подложки в рулонах, 

применяется для упаковки непищевых материалов» на условиях поставки EXW 

Шанхай, в количестве 70,7 тонн (код товара 3920 99 900 0), стоимость по контракту 
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составляет 65 100 долл. США. В ДТ указаны следующие сведения: вес нетто – 

70700 кг, статистическая стоимость – 65 100 долл. США, таможенная стоимость – 

4 231 500 руб. 

ИТС в регионе деятельности УТУ – 1,03 долл. США/кг. 

Для расчета ИТС по данному импортируемому товару необходимо его 

статистическую стоимость поделить на его количество (вес нетто). ИТС = 0,92 

долл. США/кг, что является даже не пороговым значением, а «ниже риска» на 0,11, 

отсюда делаем вывод о возможном недостоверном заявлении сведений о 

таможенной стоимости, необходима проверка документов и сведений, и как 

следствие КТС. 

Показатель ИТС рассчитывается автоматически исходя из сведений, указанных 

в ДТ. 

Декларирование «ниже риска», то есть ниже ИТС гарантированно создаёт 

проблему в виде дополнительной таможенной проверки, направленной на 

подтверждение ТС товаров. ИТС на конкретный товар в пределах определенного 

таможенного региона имеет различные значения.  

Если проверка документов и сведений не может быть завершена в сроки 

выпуска товаров или запрошенные документы не представлены таможенному 

органу до истечения срока выпуска, товары все равно могут быть выпущены под 

обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и 

иных платежей [1]. 

Максимальный срок проведения дополнительной проверки после выпуска 

товаров составляет 100 календарных дней. Запрошенные таможенным органом 

документы и сведения могут быть представлены в течение 60 дней с даты 

регистрации таможенной декларации. Проверка таможенным органом таких 

документов и сведений завершается в течение 30 дней с даты их представления. 

Если информация, содержащаяся в документах и сведения, представленные 

декларантом для подтверждения заявленной стоимости, не устраняют оснований 

проведения проверки, таможенный орган в тридцатидневный срок с даты 
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представления ранее запрошенных документов повторно запрашивает 

дополнительные документы и сведения, а также письменные пояснения, 

необходимые для установления достоверности и полноты проверяемых сведений, 

заявленных в ДТ, которые должны быть представлены в десятидневный срок со дня 

регистрации таможенным органом запроса. Дополнительная проверка подлежит 

завершению, если представленная таможенному органу информация, которая 

содержится в документах, и сведения подтверждают достоверность и полноту 

проверяемой информации. Таможенный орган оповещает декларанта о завершении 

проверки документов и сведений и о возможности возврата (зачета) обеспечения, 

уплаченного им. 

Порядок проведения контроля таможенной стоимости ввозимых товаров при 

использовании одной из форм таможенного контроля – проверка документов и 

сведений (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Порядок проведения контроля таможенной стоимости товаров при 

выявлении признака ее недостоверного декларирования 

Примерный перечень документов и сведений, которые могут быть запрошены 

таможенным органом при проведении контроля таможенной стоимости товаров, 

приведен в приложении (приложение А). 
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Дополнительная проверка проводится в случае, когда при проведении контроля 

таможенной стоимости до выпуска товаров обнаруживаются признаки, которые 

могут указывать на недостоверность заявленных при таможенном декларировании 

товаров сведений о таможенной стоимости.  

Если таможенный орган устанавливает необходимость корректировки 

таможенной стоимости, то декларанту вручается решение о внесении изменений 

(дополнений) в сведения, заявленные в ДТ и декларант представляет в ТО 

корректировку ДТ (КДТ), ДТС и подтверждение обеспечения уплаты платежей. 

Но если декларант не осуществляет КТС в установленные сроки, то ТО 

самостоятельно производит КТС. 

Корректировка таможенной стоимости может быть проведена после выпуска 

товаров с проведением камеральных и выездных таможенных проверок ОТКПВТ. 

Выездная таможенная проверка может быть, как плановой, так и внеплановой, а 

также встречной внеплановой. Контроль после выпуска импортных товаров 

проводится в течение трех лет. 

Представим результаты деятельности УТУ в части поступления таможенных 

платежей в государственный бюджет за 2017 – 2019 гг. (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Динамика таможенных платежей, перечисленных в 

государственный бюджет РФ (2017 – 2019 гг.) 
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Сумма доходов, администрируемых таможенными органами, поступающих в 

бюджет РФ от внешнеэкономической деятельности растет с каждым годом, 

основная часть таможенных платежей поступает от импорта. 

По итогам деятельности УТУ в 2019 году внешнеторговый оборот составил 19,4 

млрд. долл. США, что ниже на 12% по сравнению с 2017 годом. 

Основной акцент в работе УТУ в 2019 году был сделан на повышении 

эффективности таможенного контроля. 

Представим результаты ТК по взысканию ТП (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты КТС (2017 – 2019 гг.) 

Год/показатель 

Кол-во товарных 
партий, ТС 

которых была 
скорректирована, 

шт. 

Доначисленно ТП, 
млн. руб. 

Взыскано ТП, 
млн. руб. 

2017 28899 731,8 542,3 
2018 31412 906,1 693,2 
2019 33925 957,2 639,9 

Итого 94236 2595,1 1875,4 
Источник: по статистическим данным Уральского таможенного управления. 

 

Корректировке таможенной стоимости за анализируемый период подверглись 

более 94 тыс. товарных партий, суммы доначисленных таможенных платежей 

составили 2595,1 млн. руб., помимо решений о корректировке таможенной 

стоимости, также были приняты решения о корректировке страны происхождения 

и классификации товаров. На решение о КТС могли повлиять как несоответствие 

заявленных в ДТ сведений с фактическими, которые были установлены 

таможенным органом в процессе проведения таможенного контроля, 

несоответствие заявленной величины таможенной стоимости и ее компонентов, 

которые также были предъявлены в подтверждение.  

Помимо перечисленного на данное решение могло повлиять также наличие 

технических ошибок, а именно опечаток, неправильный курс валюты, 

арифметические ошибки и т.п. 
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Динамика сумм таможенных платежей, которые были доначислены и взысканы 

по результатам контроля таможенной стоимости изображена ниже (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Доначисленные и взысканные таможенные платежи, пени и 

штрафы по результатам контроля таможенной стоимости (2017 – 2019 гг.) 

По результатам контроля таможенной стоимости за анализируемый период 

взыскано в среднем 625,2 млн. руб. Положительная динамика связана не только с 

ростом курса доллара США, увеличением ставки НДС на 2%, которая сейчас 

составляет 20%, но и с повышением эффективности таможенного 

администрирования. Также отметим взаимодействие с налоговыми органами, 

которое в свою очередь обеспечивает своевременность уплаты, возврата (зачета) и 

принятия мер по взысканию таможенных платежей. 

Необходимо отметить рост автоматизации таможенных операций, с каждым 

годом количество автоматически зарегистрированных и выпущенных ЭДТ 

становится все больше, так в 2019 году было автоматически зарегистрировано 

47085 ЭДТ на ввозимые товары, что в десять раз больше по сравнению с началом 

анализируемого периода (2017 – 4695 ЭДТ). 1053 автоматически выпущенных ЭДТ 

на ввозимые товары, что также больше по сравнению с началом анализируемого 

периода в 55 раз (2017 – 19 ЭДТ). 
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Представим результаты применения СУР в части КТС (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты применения СУР в части КТС (2017 – 2019 гг.) 

Год/ 
показатель 

Сумма 
доначисленных 
ТП, млн. руб. 

Выявлено 
АП (дел 
об АП), 

шт. 

Решения 
о КТС, 

товарных 
партий 

Запрет 
ввоза/вывоза, 

товарных 
партий 

Всего 
ДТ/ИМ 
ДТ, тыс. 

шт. 
2017 653,9 1878 6490 2007 201,1/88,9 
2018 677,8 2020 5991 2930 210,5/93,6 
2019 643,9 1916 5475 3370 208,4/91,1 

Итого 1975,6 5914 17956 8307 620,0/273,6 
Источник: по статистическим данным Уральского таможенного управления. 

 

По результатам применения СУР всего за анализируемый период доначислено 

1975,6 млн. рублей таможенных платежей, наблюдается рост каждого из 

представленных показателей. В рамках СУР рост показателей связан с 

повышением уровня автоматизации процесса выявления таможенных рисков, 

полномасштабным внедрение практики использования выявления динамических 

стоимостных индикаторов риска и их автоматической актуализации, а также 

планомерным переходом к применению технологии автоматизированной оценки 

уровня риска к каждой товарной партии. 

Таможенный контроль после выпуска товаров характеризуется стабильным 

ростом показателей (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты ТКПВТ (2017 – 2019 гг.) 

Год/показатель 
Кол-во 

проверочных 
мероприятий, шт. 

Доначисленно ТП, 
млн. руб. 

Взыскано ТП, 
млн. руб. 

2017 487 551,1 232,8 
2018 512 924,9 397,4 
2019 363 1058,2 429,1 

Итого 1362 2534,2 1059,3 
Источник: по статистическим данным Уральского таможенного управления. 

 

В течение анализируемого периода проведено 1362 проверочных мероприятия, 

наблюдается снижения их количества в 2019 году на 149 проверок по сравнению с 



48 
 

предыдущим годом, что свидетельствует о снижении контрольной нагрузки на 

участников ВЭД от проверок таможенных органов, включая проверки, 

проведенные совместно с другими государственными органами.  

Для наглядного представления итогов работы ниже приведена динамика 

доначисленных и взысканных ТП (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Доначисленные и взысканные таможенные платежи, пени и 

штрафы после выпуска товаров (2017 – 2019 гг.) 
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Важно отметить, что показатель проведенных таможенным органом 

проверочных мероприятий не учитывает периодичность их проведения в 

отношении одних и тех же лиц. Основная доля таможенных проверок приходится 

на документальный контроль в форме камеральной таможенной проверки, частота 

проведения которой не ограничена периодичностью проведения в отличии от 

выездной таможенной проверки, которая может проводиться в отношении одного 

и того же проверяемого лица не чаще одного раза в год. 

Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод об 

эффективности работы УТУ в части контроля таможенной стоимости. 

 

2.2 Судебная практика 

 

Таможенная стоимость как основа таможенного налогообложения достаточно 

часто становится предметом обжалования участниками ВЭД, декларантами и 

таможенными представителями в вышестоящих таможенных органах или в 

судебном порядке. Право на обжалование им предоставлено ст. 358 ТК ЕАЭС, а 

также главой 51 ФЗ № 289. 

В качестве примеров рассмотрим некоторые решения судов, которые были 

вынесены по искам к таможенным органам. 

Первый пример связан с корректировкой таможенной стоимости, а точнее с тем, 

что декларант не согласился с решением таможенного органа о КТС и просит 

взыскать убытки. 

Компания ООО «Рио-логистик» обратилась в суд с иском к РФ в лице ФТС о 

взыскании убытков в размере 538851,36 руб. 

Начнем с того, что общество (декларант, истец) заключило международный 

договор купли-продажи (поставки) товаров, а именно строительных материалов: 

вилы без рукоятки для садово-огородных работ в общем количестве 8 016 шт. 

(товар № 1) и лопаты совковые, штыковые металлические, без рукоятки для садово-

огородных работ в общем количестве 26 640 шт. (товар № 2) на условиях FOB – 
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Ксиньган на общую сумму 20 749,90 долл. США. Декларантом произведена оплата 

товара. 

При прохождении таможенного контроля на территории РФ Декларантом на 

Екатеринбургский таможенный пост Екатеринбургской таможни (Таможенный 

орган) представлена ДТ № 10502110/180516/0020938 вместе с добавочным листом, 

которой помещены под таможенную процедуру – выпуск для внутреннего 

потребления. 

Таможенная стоимость товаров определена декларантом в соответствии с 

методом по стоимости сделки с ввозимыми товарами в размере:  

– 477 108,16 руб. для товара № 1; 

– 922 814,74 руб. для товара № 2. 

Таможенным органом принято решение о проведении дополнительной 

проверки по ДТ, запрошены дополнительные документы и сведения, необходимые 

для подтверждения величины и структуры таможенной стоимости. В решении о 

проведении дополнительной проверки у декларанта с учетом выявленных 

признаков недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости товаров 

запрошен ряд дополнительных документов, сведения и пояснения, 

подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров (ст. 325 ТК ЕАЭС). 

Соответствующие документы, сведения и пояснения в оригиналах предоставлены 

генеральным директором общества и переданы начальнику отдела корректировки 

таможенной стоимости Екатеринбургской таможни, а также направлены в 

электронном виде. 

Таможенным органом принято решение о КТС товаров, заявленной в ДТ. 

Указанным решением скорректирована таможенная стоимость товара № 1 с 

477 108,16 руб. до 895 606,31 руб., а также ТС товара № 2 с 922 814,74 руб. до 

2 314 173,77 руб. 

В результате КТС декларантом была дополнительно уплачена денежная сумма 

в размере 538 851,36 руб. 
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Истец считает, что указанным решением на него была неправомерно возложена 

обязанность по уплате таможенных платежей и полагает, что решение является 

незаконным и необоснованным, и вследствие его принятия ему причинены убытки 

в размере 547 734,23 руб., возникшие в результате необоснованной КТС и 

обусловленным этим возложением на истца обязанности уплатить таможенные 

платежи в вышеуказанном размере. Сумма уплачена истцом, что подтверждается 

сведениями, отраженными в реестре банковских документов общества. 

В обоснование предъявленного требования о взыскании убытков истец 

ссылается на незаконность решения таможенного органа о КТС импортируемых 

товаров. 

В иске обществу было отказано в связи с несоблюдением порядка и сроков 

реализации своего права на обжалование решения ТО о КТС товаров.  

Порядок обжалования решений ТО предполагает подачу жалобы в письменной 

форме с приложением документов, которые подтверждают полномочия заявителя, 

в вышестоящий таможенный орган в течение трех месяцев со дня, когда 

организации стало известно о нарушении своих прав и законных интересов, если 

иное не установлено федеральным законом. То есть сначала жалоба 

рассматривается в порядке ведомственного (административного) обжалования в 

вышестоящий ТО в течение 30 дней со дня ее поступления, что в данном случае 

обществом не было осуществлено. 

Тем не менее компании ООО «Рио-Логистик» из федерального бюджета 

вернули излишне уплаченную государственную пошлину в размере 4 223,00 руб. 

Второй пример связан с представлением при таможенном декларировании 

недостоверных документов и сведений об их таможенной стоимости. 

Не согласившись с постановлением начальника Югорского таможенного поста 

Ханты-Мансийской таможни об административном наказании в виде штрафа в 

однократном размере суммы, подлежащих уплате таможенной пошлины, налога на 

сумму 12 536,57 руб., за совершение АП, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ 

– заявление таможенным представителем при таможенном декларировании 
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товаров недостоверных сведений об их таможенной стоимости , если такие 

сведения могли послужить основанием для занижения размера таможенных 

пошлин, налогов, истец обратился с иском на таможню. 

Таможенным представителем в таможенный пост представлена ЭДТ. При 

проведении документального контроля декларации было установлено, что в графах 

22 и 42 заявлены недостоверные сведения о ТС товара. Заявление таможенным 

представителем недостоверных сведений могло послужить основанием для 

занижения размера таможенных платежей на 12536,75 рублей, в том числе: 

таможенной пошлины на сумму 4206,90 рублей и НДС на 8329,67 рублей.  

Важно отметить, что в ходе проведения документального контроля ЭДТ было 

установлено, что в дополнительном соглашении к внешнеторговому контракту, 

счете-фактуре, стоимость товара указана в размере 1184,60 евро, а в декларации 

указана сумма 184,60 евро, в результате чего установлено занижение размера 

таможенных платежей, подлежащих уплате. 

Учтя все обстоятельства совершенного правонарушения, суд не нашел 

оснований для освобождения от административной ответственности таможенного 

представителя и оставил без изменения постановление начальника таможенного 

поста. 

Следующий пример связан не только с КТС, но и с непредставлением 

документов, которые необходимы для осуществления дополнительной проверки. 

Истец обратился в суд с административным иском к таможне о признании 

действий и решений незаконными. 

ООО «БСГрупп» (истцом) заключен контракт международной купли-продажи 

с иностранной фирмой на условиях поставки CFR-Новороссийск на сумму 

11 697,00 долл. США. Товар по контракту должен поставляться партиями. В 

отношении товара, заявленного к таможенному оформлению таможенным органом 

принято решение о помещении декларируемого товара под заявленный 

таможенный режим. Впоследствии ответчиком принято решение о КТС товара, 

ранее оформленного по ДТ с использованием сведений, содержащихся на 
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электронном носителе с целью увеличения размера ТС. Решение о КТС направлено 

в адрес истца по делу с сопроводительным письмом. В связи с вышеизложенным 

таможенный орган откорректировал ранее принятую таможенную стоимость и 

применил первый метод определения таможенной стоимости, используя для 

расчета сведения, содержащиеся на электронном носителе и не согласованные 

между продавцом и покупателем продаваемого товара.  

Истец просит признать решение таможни о КТС незаконным, так как данное 

решение не соответствует требованиям действующего законодательства, 

поскольку ответчик, располагая сведениями об однородных (идентичных) товарах 

незаконно применил первый метод для определения таможенной стоимости, 

используя для расчета сведения, не отвечающие критериям достоверности, а 

именно сведения, содержащиеся на цифровом носителе информации и не 

согласованные между продавцом и покупателем продаваемого товара (то есть без 

наличия их подписей на документах). Также признать незаконными действия 

должностных лиц таможни по самостоятельному определению таможенной 

стоимости товара с применением первого метода определения таможенной 

стоимости, признать незаконным действие должностных лиц таможни 

выразившегося в использовании сведений, содержащихся на цифровом носителе 

информации в качестве основы для расчета таможенной стоимости с применением 

метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами в отношении товара 

оформленного по ДТ и обязать административного ответчика – таможню устранить 

допущенные нарушения. 

На решение о проведении дополнительной проверки декларантом 

представлены не все документы, которые бы в полной степени могли подтвердить 

заявленную таможенную стоимость. Выявлено отсутствие: 

– экспортной декларации с переводом, заверенным в установленном порядке, 

поэтому не подтверждена цена, подлежащая уплате за товары при их продаже на 

экспорт в РФ; 
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– прайс-листа производителя ввозимых (ввезенных) товаров (его коммерческое 

предложение), соответственно, не подтверждены сведения о цене товара по 

данным производителя; 

– оферт, заказов, прайс-листов продавцов идентичных, однородных товаров, 

товаров того же класса или вида, соответственно, не подтверждены сведения о цене 

идентичных, однородных товаров по данным других производителей; 

– банковских платежных документов по оплате транспортных расходов, 

соответственно, не подтверждена оплата за перевозку товара. 

Также не представлены другие документы, которые декларант может 

предоставить в подтверждение заявленной ТС товаров для уточнения иных 

обстоятельств сделки, отсутствуют документы и сведения, подтверждающие 

качественные и физические характеристики ввозимых товаров. 

Вышеизложенные факты дают основание полагать, что сведения, 

использованные декларантом при заявлении ТС, подтверждены не в полном 

объеме. Таким образом, таможенная стоимость товаров, задекларированных по ДТ, 

подлежит отмене. 

ООО «БСГрупп» в удовлетворении административного иска к таможне о 

признании незаконными решения таможни о КТС товаров с применением метода 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами, действий должностных лиц таможни 

по самостоятельному определению ТС товара, оформленного по ДТ с применением 

первого метода определения таможенной стоимости, а также действий 

должностных лиц таможни выразившихся в использовании сведений, 

содержащихся на цифровом носителе информации в качестве основы для расчета 

таможенной стоимости с применением первого метода в отношении товара 

оформленного по ДТ было отказано. 

Следующий пример также связан с решением о КТС, основанием которого 

стало непредставление необходимых документов, подтверждающих заявленную 

таможенную стоимость ввозимых товаров. 
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Общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением 

о признании недействительным решения Екатеринбургского таможенного поста 

таможни о КТС товаров, заявленной в ДТ. 

ООО «ХЭН-ШЕН» заключило внешнеторговый контракта с иностранной 

компанией Shenzhen Xingming Import And Export Trading Co. Ltd (Китай) на 

поставку товара – подошвы из пластмассы, стельки для обуви текстильные. 

В Екатеринбургский таможенный пост обществом представлена ДТ № 7276. 

Таможенную стоимость товаров определена по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами и составила 10 176,36 долл. США. В подтверждение заявленной 

таможенной стоимости общество представило внешнеторговый контракт, инвойс, 

ж/д накладную и транзитную декларацию. 

Таможенным органом при осуществлении контроля заявленной таможенной 

стоимости выявлены признаки, которые указывают на недостоверные и 

неподтвержденные сведения, то есть установлены более низкие цены 

декларируемых товаров по сравнению с ценой на идентичные или однородные 

товары при аналогичных условиях их ввоза. 

Исходя из этого, принято решение о проведении дополнительной проверки и 

обществу предложено в определенный срок представить дополнительные 

документы, которые подтвердят заявленную им таможенную стоимость, среди 

которых контракт, экспортная декларация страны вывоза и другие документы. 

Каждый документ страны экспорта необходимо представлять в сканированном 

виде и с переводом на русский язык. Также запрошены каталоги производителя 

(при их наличии у покупателя), информация о рыночной стоимости таких же 

(однородных или идентичных) товарах, реализованных на внутреннем рынке 

Российской Федерации от того же производителя или же иных производителей той 

же страны происхождения. 

Товар выпущен под обеспечение уплаты таможенных платежей, 

дополнительные документы, подтверждающие ТС ввозимых товаров, общество не 
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представило. Таможенным постом на основании непредставления обществом 

запрошенных документов, принято решение о КТС товаров по резервному методу. 

Общество, оспаривая решения таможни, ссылалось на то, что непредставление 

запрашиваемых в ходе дополнительной проверки документов не может послужить 

основанием для принятия решения о корректировке таможенной стоимости. 

Непредставление декларантом дополнительных документов и сведений, 

обосновывающих заявленную им таможенную стоимость товара не может повлечь 

принятие таможенным органом решения о КТС товара, если у декларанта имелись 

объективные препятствия к представлению запрошенных документов и сведений, 

и соответствующие объяснения даны таможенному органу. 

Суд решил отказать в удовлетворении требования общества, поскольку подача 

ДТ должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, 

которые подтверждают информацию, указанную в таможенной декларации. Как 

следует из материалов дела, стоимость продекларированных товаров указана лишь 

в инвойсе, который выставил покупателю продавец.  

Общество не заявляло о наличии объективных препятствий к представлению 

запрошенных документов. 

При сохранении сомнений в достоверности заявленной декларантом 

таможенной стоимости, которые не были устранены по результатам 

дополнительной проверки, таможенным органом правомерно принято решение о 

КТС с учётом информации, имеющейся в его распоряжении и указывающей на 

подтверждение выявленных признаков недостоверности. 

Также обществом пропущен срок обжалования решения ТО, как следует из 

распечатки из информационной базы КПС «Инспектор ОТО», оспариваемое 

решение о КТС товаров было доведено до общества в тот же день путём 

направления в его адрес соответствующего авторизованного сообщения.  

Судом было принято решение об отказе в удовлетворении требования ООО 

«ХЭН-ШЕН» о признании недействительным решения Екатеринбургского 

таможенного поста о КТС товаров, заявленной в ДТ. 
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Часто требования таможенных органов о КТС ввозимых товаров приводят к 

судебным спорам. С корректировкой таможенной стоимости связан каждый третий 

спор, об этом говорит судебная практика, поскольку число дел, участниками 

которых являлись таможенные органы показывает, что доля дел, относящихся к 

КТС, в общей сложности составляет 32%. 

Разберем анализ практики рассмотрения таможенными органами жалоб 

участников ВЭД на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их 

должностных лиц при определении, заявлении и контроле таможенной стоимости, 

а также рисков возможных нарушений таможенного законодательства. В 

настоящее время прослеживаются явные тенденции к увеличению числа таких 

жалоб. 

Представим динамику поступивших жалоб в Уральское таможенное 

управление за три последних года (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Количество жалоб, поступивших в УТУ  

В 2019 году наблюдается значительный рост рассмотренных таможенным 

органом жалоб в два раза по сравнению с началом анализируемого периода, в 

данном случае не учитываются число жалоб, которым было отказано в 

рассмотрении в связи с несоблюдением требований, предъявляемых к форме и 

содержанию жалобы. 
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Динамика рассмотренных судебных дел с сопоставлением числа дел, решение 

которых было в пользу таможенных органов характеризуется снижением 

показателей в части рассмотренных судебных дел (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Количество судебных дел, рассмотренных УТУ 

Количество рассмотренных судебных дел в 2019 году сократилось на 15% по 

сравнению с началом анализируемого периода, из них в отношении 75% от общего 

количества дел принято решение в пользу таможенных органов. Около 194 дел 

связано с КТС. 

При возникновении судебных споров между участниками ВЭД и таможенными 

органами, решение суда может быть принято, как в пользу таможенного органа, так 

и в пользу участника ВЭД. 

Исходя из представленных разрешенных споров, возникших в области 

таможенного дела, можно сделать выводы о том, что складывается отрицательная 

практика по спорам, связанным с обжалованием решений ТО и их должностных 

лиц при определении, заявлении и контроле ТС, а также споры о возврате излишне 

уплаченных таможенных платежей и процентов в связи с КТС товаров. В основном 

решения принимаются в пользу таможенных органов.  

Устранение уклонения со стороны недобросовестных участников 

внешнеторговой деятельности от уплаты таможенных пошлин, налогов в полном 

объеме является целью реализации механизма контроля и корректировки 
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таможенной стоимости товаров, что в следствии также влияет на пополнение 

федерального бюджета. 

Дела, связанные с обжалованием решений, действий (бездействий) таможенных 

органов и (или) их должностных лиц при определении, заявлении и контроле 

таможенной стоимости являются самыми многочисленными и сложными при 

установлении доказательной базы и законности оспариваемых решений, что 

говорит о важности результатов их рассмотрения судами. 

Споры о КТС являются следствием непредставления необходимых документов. 

У ТО таким образом формируется необходимая информация (доказательства), в 

дальнейшем подтверждающие отсутствие полноты представленного ТО основного 

и дополнительного комплектов документов и сведений, а также наличие или 

отсутствие противоречий и неточностей (технических недостатков) в них. Что дает 

основания для сомнений в правильности заявленной таможенной стоимости и 

разницы в отклонении от цен на однородные (идентичные) товары. 

Повышение числа жалоб, которые непосредственно связанны с КТС, позволяет 

сделать вывод о необходимости проведения работы по этому направлению, которая 

даст положительную оценку результатам работы таможенного органа. 

 

Выводы по главе 2. Контроль таможенной стоимость осуществляется в 

установленном порядке. Контроль таможенной стоимости до выпуска товаров 

предполагает, что при выявлении признаков недостоверного определения 

таможенной стоимости, декларант в течение срока, установленного на выпуск 

товаров, представляет дополнительные документы, подтверждающие исчисление 

ТС ввозимых товаров, либо произведена корректировка таможенной стоимости и 

вследствие чего таможенный орган принимает заявленную таможенную стоимость 

и осуществляется выпуск товаров.  

В случае, если проверка представленных документов и сведений не может быть 

осуществлена до выпуска товаров, декларанту необходимо больше времени на 

представление документов или же необходимо провести дополнительную 
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проверку так как выявлены признаки недостоверного определения таможенной 

стоимости, то принимается решение о корректировке таможенной стоимости после 

выпуска товаров, товары могут быть выпущены под обеспечение. 

Дополнительная проверка заключается в выяснении дополнительных 

обстоятельств расхождения величиной таможенной стоимости товара и ценовой 

информацией, которая имеется в таможенной органе, осуществляющем проверку. 

Также в зависимости от конкретных условий сделки проводятся некоторые 

мероприятия, позволяющие таможенному органу принять решение относительно 

таможенной стоимости товара, среди таких мероприятий запрос в консульства 

иностранных государств, запрос ценовой информации у официальных 

представительств, а также запрос в таможенную службу иностранного государства. 

Таможенные органы осуществляют весьма эффективный контроль за 

таможенной стоимостью импортируемых товаров, но с внедрением 

информационных технологий в этой части также необходимо совершенствование. 

При проведении дополнительной проверки ТС ввозимого товара необходимо 

представить ряд документов и сведений, перечень которых представлен в Решении 

Коллегии ЕЭК от 27.03.2018 г. № 42, зачастую декларант не может представить 

такие документы и сведения по абсолютно разным причинам.  

Судебная практика показывает, что с корректировкой таможенной стоимости 

товаров связан каждый третий спор, что указывает на ряд проблем, которые 

возникают в период подтверждения таможенной стоимости импортируемого 

товара. Корректировка таможенной стоимости импортируемых товаров и 

связанные с ней убытки, которые несет участник внешнеэкономической 

деятельности – основной предмет споров, возникающих между участниками 

внешнеэкономической деятельности и таможенными органами, тем не менее 

судебная практика в большинстве случаев на стороне таможенных органов.  
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ  

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ 

 

3.1 Проблемы контроля таможенной стоимости импортируемых товаров 

 

Таможенная стоимость выступает важным компонентом таможенного 

регулирования, так как она является основой исчисления таможенный платежей, 

служит исходной величиной для формирования информации о стоимостном 

объеме внешней торговли и помимо всего прочего, является базой для определения 

сумм взыскания штрафов и других санкций за таможенные правонарушения. Этим 

обусловлена ее значимость в сфере государственного регулирования ВТД. 

Проблемы, возникающие при контроле таможенной стоимости, всегда 

являются ключевыми, поскольку определение таможенной стоимости – это 

достаточно сложный и емкий процесс. 

Занижение таможенной стоимости импортируемых товаров оказывает 

негативные последствия на бюджет страны, она зачастую становится объектом 

манипуляций со стороны недобросовестных участников внешнеэкономической 

деятельности, которые пытаются таким образом сократить суммы таможенных 

платежей. 

Таможенная стоимость подлежит определению и заявлению таможенному 

органу декларантом при таможенном декларировании путем представления 

декларации на товары, декларации таможенной стоимости и документов, 

подтверждающих заявленную стоимость. 

Основными документами, которые необходимо представить таможенному 

органу в обязательном порядке, являются прайс-лист поставщика и экспортная 

декларация страны вывоза. 

При проведении контроля таможенной стоимости импортных товаров 

таможенные органы проводят проверку правильности определения и заявления 

таможенной стоимости, а именно правильности выбора и применения метода 
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определения, ее структуры и величины, также подлежит проверке ее 

документальное подтверждение.  

При контроле таможенной стоимости ввозимых товаров до их выпуска 

зачастую выносится решение о проведении дополнительной проверки в связи с 

выявлением признаков, которые позволяют полагать, что заявленные о 

таможенной стоимости сведения могут являться недостоверными либо эти 

сведения не подтверждены должным образом, то есть не представлены 

соответствующие документы, подтверждающие указанные сведения. 

Целью проведения дополнительной проверки является выяснение 

дополнительных обстоятельств, которые влияют на расхождения между величиной 

таможенной стоимости товара и ценовой информацией, которая имеется в 

таможенной органе, выполняющем проверку. Также в зависимости от конкретных 

условий сделки, установленных внешнеторговым контрактом, проводятся 

некоторые мероприятия, позволяющие таможенному органу принять решение 

относительно таможенной стоимости товара, среди таких мероприятий запрос в 

консульства иностранных государств, который занимает определенное количество 

времени. 

Дополнительная проверка включает в себя запрос должностным лицом 

таможенного органа дополнительных документов, сведений и необходимых 

пояснений у декларанта (таможенного представителя).  

Перечень дополнительно запрашиваемых документов, сведений и пояснений 

определяется должностным лицом в зависимости от тех признаков 

недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости оцениваемых 

товаров, которые были выявлены им при проведении контроля ТС, а также с учетом 

условий и обстоятельств рассматриваемой сделки, характеристик, качества и 

репутации на рынке ввозимых товаров. Помимо указанных документов, 

представляемых в подтверждение таможенной стоимости, декларантом могут быть 

представлены иные подтверждающие документы и сведения. 
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Зачастую декларант не может представить такие документы и сведения по 

абсолютно разным причинам, о чем свидетельствует судебная практика. Например, 

покупателем до подписания внешнеторгового контракта или предстоящей 

поставки не была запрошена информация о цене товаров в надлежащем 

фиксированном виде у продавца (поставщика). 

Таможенная стоимость импортируемых товаров по условиям поставки группы 

C и D Инкотермс-2010 часто подвергается проверкам достоверности заявленных 

сведений по условиям поставки товаров и проверкам достоверности заявленных 

сведений по структуре таможенной стоимости. Для проведения таких проверок 

декларанту необходимо представить договор перевозки, погрузки, разгрузки или 

перегрузки товаров, счет-фактуру за перевозку и другие грузовые операции с 

товарами, также банковские документы по оплате и иные документы и сведения, 

которыми он может не располагать, поскольку, например, представление договора 

перевозки даже его копии является весьма проблематичным, так как поставщик в 

этом может отказать. 

Непредставление документов в ходе проведения дополнительной проверки, 

подтверждающих таможенную стоимость импортируемых товаров, ее структуру 

ведет к решению о КТС. 

На проведение дополнительной проверки уходит большое количество времени, 

что приводит к расчету обеспечения, которое в дальнейшем необходимо уплатить 

участнику ВЭД для выпуска товаров. 

В таможенных органах отсутствует реальная ценовая информация о ввозимых 

на таможенную территорию товарах, хотя им разрешено использовать для 

получения более точной информации о ценах импортных товаров ценовую 

информацию из нейтральных источников, которыми являются каталоги 

независимых фирм, интернет и другие источники. Использование таких 

источников не гарантирует точности определения стоимости импортного товара, 

что является проблемой контроля таможенной стоимости.  
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Весь процесс сравнения ценовой информации сводится к сравнению заявленной 

декларантом стоимости и информации о ценах сделок на однородные импортные 

товары, содержащейся в базах данных таможенных органов. Таможенные органы 

не располагают полным выбором источников информации для сравнения так, 

чтобы описание товара, выбранного для сравнения, его коммерческие, 

качественные и технические характеристики, условия поставки максимально 

соответствовали тем же сравниваемым показателям оцениваемых товаров, а также 

условиям сделки с оцениваемыми товарами. 

В настоящее время таможенными органами используется Единая 

автоматизированная информационная система, которая представляет собой 

комплексную территориально распределенную систему, автоматизирующую 

практически все процессы, связанные с осуществлением контроля 

внешнеэкономической деятельности. Она включает в себя функциональные 

автоматизированные системы, содержащие информационно-программные 

средства и базы данных. Также система объединяет 86 различных 

информационных ресурсов, которые объединяют информацию по всем областям 

деятельности таможенной службы. Тем не менее, ЕАИС ТО окончательно не 

сформирована, и находится в процессе совершенствования. В соответствии с 

Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 года в 

ближайшее время необходимо завершить работы по модернизации 

информационно-программных средств, входящих в состав ЕАИС ТО.  

В таможенных органах отсутствует специальное программное средство, 

предназначенное для оперативного контроля таможенной стоимости товаров и 

содержащее актуальный массив ценовой информации. Отсутствие реальной 

ценовой информации о ввозимых на таможенную территорию товарах не является 

гарантом точности определения стоимости импортного товара, что ведет к 

проблемам контроля таможенной стоимости.  

  



65 
 

3.2 Совершенствование контроля таможенной стоимости импортируемых  

товаров 

 

Существующие проблемы подтверждают, что контроль таможенной стоимости 

товаров и таможенная оценка являются одним из важнейших направлений 

деятельности таможенных органов Российской Федерации, а вопросы 

информационного обеспечения контроля таможенной стоимости в настоящее 

время являются предметом постоянного внимания Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации. 

Для решения выявленных проблем таможенным органам государств – членов 

ЕАЭС необходимо наладить интенсивное сотрудничество с таможенными 

органами государств, не являющихся членами ЕАЭС, целью которого является 

формирование унифицированного и единого информационного поля о 

внешнеторговых сделках, что позволит осуществлять эффективный 

информационный обмен между всеми странами и их таможенные органы будут 

иметь в своем распоряжении точные, полные и актуальные сведения о 

перемещаемых товарах. Иными словами, необходимо усовершенствовать 

взаимодействие таможенных органов всех государств путем создания 

информационной системы, имеющей базу данных ценовой информации, 

характеризующейся автоматической актуализацией, находящейся в ней 

информации.  

Усовершенствованная база данных ценовой информации позволит таможенным 

органам, а именно их сотрудникам проводить более детальную проверку 

заявленной информации о таможенной стоимости с учетом информации об их 

характеристиках и особенностях, таких как подробное описание товара, 

наименование страны происхождения, а также маршрута доставки и вида 

транспорта, страхования и других факторах, влияющих на цену товара. Создание 

общей информационной системы для анализа и таможенной оценки товаров 

поспособствует увеличению объема платежей в государственный бюджет 
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благодаря более точному определению таможенной стоимости при осуществлении 

контроля в процессе таможенного декларирования и после выпуска товаров.  

Более точная таможенная оценка товаров возможна только при достаточно 

полном ее информационном обеспечении. Таможенные органы смогут отказаться 

от информации о ценах импортных товаров из нейтральных источников. 

Наличие единого информационного пространства о внешнеторговых сделках 

также позволит осуществлять проверку подтверждающих таможенную стоимость 

импортных товаров документов, которые отсутствуют у декларанта или 

таможенного представителя, но представлены в информационной системе, 

поскольку таможенные органы постепенно переходят к электронному 

документообороту. Тем не менее, при проведении дополнительных проверок пока 

еще необходимо представлять все необходимые документы на бумажном носителе. 

Таможенные органы иностранных государств будут размещать в единой 

информационной системе всю информацию о вывозимых на территорию ЕАЭС 

товаров, а именно таможенные декларации страны экспорта, все документы, 

которые подавались экспортером в подтверждение заявленных им сведений, что 

позволит таможенным органам Российской Федерации уже иметь в своем 

распоряжении всю необходимую информацию для проведения контроля 

таможенной стоимости. Также это позволит осуществлять дополнительную 

проверку в короткие сроки, либо вообще отказаться от ее проведения.  

Для такого внедрения будет необходимо заключения международных 

соглашений в части обеспечения доступа к единому информационному 

пространству о внешнеторговых сделках таможенных служб всех стран, это 

позволит расширить диапазон международного сотрудничества. 

 

Выводы по главе 3. Контроль таможенной стоимости требует 

совершенствования, поскольку перечисленные проблемы должны быть решены 

путем реализации комплекса мер, включающих в себя: внедрение передовых 

информационных технологий, совершенствования таможенного законодательства 
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ЕАЭС, расширения информационного взаимодействия таможенных органов РФ с 

таможенными органами всех иностранных государств.  

Одной из целей ФТС России на 2020 год является расширение 

межведомственного и международного информационного взаимодействия.  

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения конкретных и 

актуальных задач: 

– обеспечение стабильности функционирования информационных система 

таможенных органов; 

– наполнение и актуализация международной договорно-правовой базы, 

регламентирующей электронный обмен с зарубежными таможенными органами 

информацией по стратегическим направления деятельности ФТС России, включая 

обмен стоимостными сведениями о товарах; 

– расширение географии международного таможенного сотрудничества; 

– реализация совместных международных проектов по обмену информацией о 

перемещаемых товарах. 

Ожидаемым результатом в данном направлении является цифровизация и 

автоматизация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти 

и иностранными службами на принципах получения информации в режиме онлайн. 

Внедрение единого информационного поля о внешнеторговых сделках для 

эффективного обмена информацией между всеми странами позволит сотрудникам 

таможенных служб всех стран иметь точные, полные и актуальные сведения о 

перемещаемых товарах.  

Результаты внедрения информационной системы позволят: 

– иметь в распоряжении точные, полные и актуальные сведения о товарах, 

вывозимых на территорию ЕАЭС; 

– проводить более детальную проверку заявленных сведений о таможенной 

стоимости товаров; 
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– способствовать увеличению объемов таможенных платежей в бюджет за счет 

более точного определения таможенной стоимости при осуществлении контроля в 

процессе таможенного декларирования и после выпуска товаров; 

– осуществлять дополнительную проверку в короткие сроки, либо вообще 

отказаться от ее проведения. 

Усовершенствование контроля таможенной стоимости в части ее 

подтверждения также снизит число поступающих в таможенные органы жалоб, 

связанных с КТС. 

В связи с унификацией целого ряда программных средств, среди которых КПС 

«Мониторинг-Анализ», в целях модернизации ведомственных информационно-

программных средств возможна разработка более глобальных информационных 

систем, охватывающих большой объем информации в базах данных, которые будут 

автоматически обновляться. 

Данные рекомендации будут способствовать повышению эффективности 

деятельности таможенных органов в части контроля таможенной стоимости, 

сокращению времени выполнения контроля таможенной стоимости 

импортируемых товаров. 

Важно отметить, что среди основных направлений дальнейшего повышения 

результативности фискальной функции ФТС России согласно Стратегии развития 

таможенной службы до 2030 года, утвержденной Правительством РФ, выделена 

автоматизация процессов определения и контроля таможенной стоимости. 

Основная задачей реализации данного направления является получение 

достоверных и независимых данных о цене товара из всех доступных 

информационных ресурсов. Необходимо создание самонастраивающейся системы, 

которая максимально точно в автоматическом режиме путем комплексного анализа 

будет выявлять объекты контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключение внешнеторговой сделки является основой осуществления 

внешнеэкономической торговой деятельности. Контракт международной купли-

продажи товаров – основная форма оформления внешнеторговых сделок. 

Основными влияющими разделами контракта на таможенную стоимость являются: 

цена и общая сумма контракта, страхование и условия поставки. 

Условия внешнеторговой сделки непосредственно влияют на таможенную 

стоимость товара при его импорте. Международный свод правил Инкотермс-2010 

также оказывает влияние как на цену сделки, так и на таможенную стоимость, тем 

не менее, он не заменяет условий контракта. Свод данных правил регламентирует 

такие положения, как распределение транспортных затрат при доставке товара от 

продавца к покупателю, переход обязательств, переход рисков и права 

собственности.  

Условия поставки влияют на величину таможенной стоимости товара, а 

впоследствии и на величину взимаемых таможенным органом таможенных 

платежей, так как основой расчета является стоимость сделки ввозимого товара, а 

при расчете таможенной стоимости к ней необходимо добавить расходы до места 

прибытия товара на таможенную территорию. В зависимости от условий поставки, 

выбранных участниками внешнеторговой сделки, расходы на транспортировку 

товара либо могут быть уже включены в цену, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате, либо должны добавляться к этой цене дополнительно. 

Таможенная стоимость состоит из стоимости сделки, дополнительных расходов 

(начислений) и вычета расходов на территории Союза. Ее заявление таможенному 

органу осуществляется с подачей декларации таможенной стоимости.  

Контроль таможенной стоимости до выпуска товаров предполагает, что при 

выявлении признаков недостоверного определения ТС, декларант в течении срока, 

установленного на выпуск товаров, представляет дополнительные документы, 

подтверждающие исчисление ТС ввозимых товаров, либо произведена КТС и 
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вследствие чего таможенный орган принимает заявленную таможенную стоимость 

и осуществляется выпуск товаров.  

В случае, если проверка представленных документов и сведений не может быть 

осуществлена до выпуска товаров, декларанту необходимо больше времени на 

представление документов или же необходимо провести дополнительную 

проверку так как выявлены признаки недостоверного определения таможенной 

стоимости, то принимается решение о КТС после выпуска товаров, товары могут 

быть выпущены под обеспечение. 

Дополнительная проверка заключается в выяснении дополнительных 

обстоятельств расхождения величиной таможенной стоимости товара и ценовой 

информацией, которая имеется в таможенной органе, осуществляющем проверку. 

Также в зависимости от конкретных условий сделки проводятся некоторые 

мероприятия, позволяющие таможенному органу принять решение относительно 

таможенной стоимости товара, среди таких мероприятий запрос в консульства 

иностранных государств, запрос ценовой информации у официальных 

представительств, а также запрос в таможенную службу иностранного государства. 

Таможенные органы осуществляют весьма эффективный контроль за 

таможенной стоимостью импортируемых товаров, но с внедрением 

информационных технологий в этой части также необходимо совершенствование. 

При проведении дополнительной проверки таможенной стоимости ввозимого 

товара необходимо представить ряд документов и сведений, перечень которых 

представлен в Решении Коллегии ЕЭК от 27.03.2018 г. № 42, зачастую декларант 

не может представить такие документы и сведения по абсолютно разным 

причинам.  

Судебная практика также указывает на ряд проблем, которые возникают в 

период подтверждения таможенной стоимости импортируемого товара. 

Корректировка таможенной стоимости и связанные с ней убытки, которые несет 

участник ВЭД – основной предмет споров, возникающих между участниками ВЭД 

и таможенными органами. 
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Решение существующих проблем в части контроля таможенной стоимости 

импортируемых товаров должно осуществляться путем реализации комплекса мер, 

включающих в себя: внедрение передовых информационных технологий, 

совершенствования таможенного законодательства ЕАЭС, расширения 

информационного взаимодействия таможенных органов РФ с таможенными 

органами иностранных государств. Анализ контроля таможенной стоимости 

показал, что данное направление деятельности таможенных органов РФ является 

приоритетным. 

Внедрение единого информационного поля о внешнеторговых сделках для 

эффективного информационного обмена между всеми странами позволит 

сотрудникам таможенных органов всех стран иметь точные, полные и актуальные 

сведения о перемещаемых товарах.  

Результаты внедрения информационной системы позволят иметь в 

распоряжении точные, полные и актуальные сведения о товарах, вывозимых на 

территорию ЕАЭС; осуществлять более детальную проверку заявленных сведений 

о таможенной стоимости товаров; способствовать росту объемов таможенных 

платежей в бюджет за счет более точного определения таможенной стоимости при 

осуществлении контроля в процессе таможенного декларирования и после выпуска 

товаров; осуществлять дополнительную проверку в короткие сроки, либо вообще 

отказаться от ее проведения. 

Также в связи с унификацией целого ряда программных средств в целях 

модернизации ведомственных информационно-программных средств возможна 

разработка более глобальных информационных систем, охватывающих большой 

объем информации в базах данных, которые будут автоматически обновляться. 

Данные рекомендации будут способствовать повышению эффективности 

деятельности таможенных органов в части контроля таможенной стоимости, 

сокращению времени выполнения контроля таможенной стоимости 

импортируемых товаров. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Документы и сведения, запрашиваемые таможенным органом при проведении 

контроля таможенной стоимости товаров 

Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

27.03.2018 г. № 42 «Об особенностях проведения таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза», при проведении контроля таможенной 

стоимости товаров таможенным органом могут быть запрошены (истребованы) 

следующие документы и (или) сведения, включая письменные пояснения: 

1) Прайс-листы производителя ввозимых товаров, его коммерческие 

предложения. 

2) Прайс-листы, коммерческие предложения, оферты продавцов ввозимых, 

идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида. 

3) Таможенная декларация страны отправления (происхождения, транзита) 

товаров, если заполнение такой таможенной декларации предусмотрено в стране 

отправления (происхождения, транзита) товаров. 

4) Документы об оплате ввозимых товаров. 

5) Отгрузочные (упаковочные) листы. 

6) Бухгалтерские документы о принятии ввозимых, идентичных, однородных 

товаров на учет. 

7) Сведения о стоимости ввозимых товаров в разрезе торговых марок 

(брендов), моделей, артикулов. 

8) Договоры, в соответствии с которыми ввозимые, идентичные, однородные 

товары продаются на таможенной территории Союза. 

9) Пояснения относительно оснований и условий предоставления продавцом 

скидок покупателю. 
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10) Документы и сведения о физических и технических характеристиках, 

качестве и репутации ввозимых товаров, а также об их влиянии на цену ввозимых 

товаров. 

11) Документы и сведения о перевозке (транспортировке) ввозимых товаров, их 

погрузке, разгрузке или перегрузке и проведении иных операций, связанных с 

перевозкой (транспортировкой) ввозимых товаров. 

12) Документы и сведения, подтверждающие расходы на производимые после 

ввоза товаров на таможенную территорию Союза строительство, возведение, 

сборку, монтаж, обслуживание или оказание технического содействия в отношении 

таких товаров, как промышленные установки, машины или оборудование (смета и 

график проведения монтажных и пусконаладочных работ, акты выполненных 

работ и т.п.). 

13) Документы, подтверждающие отсутствие взаимосвязи между продавцом и 

покупателем или отсутствие влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем 

на стоимость сделки с ввозимыми товарами, в том числе: 

13.1) Документы и сведения о принадлежащих продавцу и (или) покупателю 

голосующих акциях организаций государств-членов и третьих стран. 

13.2) Документы, подтверждающие стоимость сделки с идентичными или 

однородными товарами при их продаже покупателям, не являющимся 

взаимосвязанными с продавцом лицами, для вывоза на таможенную территорию 

Союза. 

13.3) Документы, подтверждающие таможенную стоимость идентичных 

или однородных товаров, определенную по методу вычитания (метод 4). 

13.4) Документы, подтверждающие таможенную стоимость идентичных 

или однородных товаров, определенную по методу сложения (метод 5). 

13.5) Иные документы и сведения, характеризующие сопутствующие 

продаже обстоятельства, в том числе способ, которым покупатель и продавец 

организуют свои коммерческие отношения, и то, каким образом была установлена 

цена товаров. 
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14) Лицензионный договор, счет-фактура, банковские платежные документы, 

бухгалтерские и иные документы, содержащие сведения о платежах за 

использование объектов интеллектуальной собственности, которые относятся к 

ввозимым товарам. 

15) Иные документы и сведения, в том числе полученные декларантом от иных 

лиц, включая лиц, имеющих отношение к производству, перевозке 

(транспортировке) и реализации ввозимых товаров. 
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