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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студентки гр. ТМД-111 Л.В. Ибрагимовой 

на тему:  «Исследование состава и структуры таможенной стоимости при 

различных условиях поставки» 

 

В данной работе исследуется структура таможенной стоимости в 

зависимости от базисных условий поставки. В процессе разработки проекта 

рассматривается таможенная стоимость и ее взаимосвязь с прямыми и 

косвенными налогами, производится анализ форм и способов продажи товаров, 

изучаются вопросы контроля и расчета таможенной стоимости при поставке 

товара производителем и посредником. В ходе работы разработаны и 

предложены основные направления совершенствования проведения контроля 

таможенной стоимости товаров.  

 

 

ANNOTATION  

for degree work  

of student TMD-111 L.V. Ibragimova 

  on the theme: « Research of structure and structure of customs value in 

case of various delivery conditions» 

 

In this work the structure of customs value depending on basis terms of delivery 

is researched. In the course of project development customs value and its interrelation 

with direct and indirect taxes is considered, the analysis of forms and methods of 

sales of goods is made, questions of control and calculation of customs value are 

studied by delivery of goods by the producer and intermediary. In a work progress the 

main directions of enhancement of monitoring procedure of customs value of goods 

are developed and offered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Таможенная оценка, как отмечают 

специалисты в области таможенного дела, является сложнейшей процедурой 

таможенной практики. Варьируя способы определения таможенной 

стоимости, можно существенно изменять размер таможенных платежей. 

Важную роль в обеспечении регулятивного потенциала таможенных 

пошлин, защиты отечественного производителя и процессах эффективного 

включения экономики Российской Федерации в мировое экономическое 

пространство играет первичная составляющая таможенно-тарифного 

регулирования, а именно - таможенная стоимость. 

Следует отметить, что в России определение таможенной стоимости 

является одной из актуальнейших проблем как для деятельности импортеров 

и экспортеров, так и в работе таможенных органов, осуществляющих 

контроль за определением таможенной стоимости/ 

Занижение таможенной стоимости импорта ведет к недополучению 

платежей в государственный бюджет. В то же время ее завышение – к вывозу 

капитала за рубеж через завышение стоимости импортного товар, а также к 

снижению налоговой базы внутри страны, уменьшающему поступления в 

государственный бюджет налогов. 

Схожие проблемы существуют и при экспорте (вывозе) товаров. Если 

таможенная стоимость экспорта занижена, то часть экспортной выручки не 

возвращается из-за границы. 

Кроме того, занижение таможенной стоимости при вывозе товаров 

может повлечь введение в отношении России антидемпинговых и компен-

сационных пошлин, если стоимость вывозимых из Российской Федерации 

товаров окажется ниже их стоимости внутри Российской Федерации. 

Правильное определение таможенной стоимости важно как для 

конечных потребителей товаров, для экономических агентов отечественного 

рынка (производителей, продавцов и покупателей, экспортеров и 
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импортеров), для целей валютного и экспортного контроля, для обеспечения 

фискальных интересов государства, так и для защиты экономических 

интересов государства на международной арене, т.е. для обеспечения 

экономической безопасности страны в целом. 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и особая практическая  

значимость в современных условиях, а также недостаточная, на наш взгляд, 

разработанность отдельных ее аспектов, - обусловили выбор темы, 

определение объекта, предмета, цели и задач исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. В последние годы 

вопросы исчисления и контроля таможенной стоимости достаточно широко 

освещали с позиций как экономической, так и юридической науки: Агапова 

А.В., Белянина Т.Е., Бондарь Л.А., Блужина О.А., Бревнов В.Г., Василенко 

Е.П., Глазкова Г.В., Деточка А.В., Ершова Л.Н., Парфенов А.В., 

Селиверстова Г.А., Сидорова В.И., Смитиенко Е.О., Сорокина М.Н., 

Сухарева И.В.,  Трошкина Т.Н., Чернова Л.Г., Шамахова В.А., Шаповалова 

И.М. и др.    

Диссертационные работы Агаповой А.В., Васильева Р.И., Момсиковой 

Л.В. и Смитиенко Е.О. также оказали значительное влияние на проведенное 

исследование. 

В целом, анализ научной литературы дает основания полагать, что, 

несмотря на глубокую проработку отдельных вопросов, в настоящее время, к 

примеру, отсутствуют серьезные комплексные исследования вопросов 

административно-правового регулирования контроля таможенной стоимости. 

По отдельным вопросам исследования таможенной стоимости 

существует масса мнений и подходов в научных кругах, среди специалистов-

практиков. Если посмотреть на проблему широко, то обилие подходов 

обусловлено в первую очередь спецификой научного знания. Прежде всего, 

различные концепции и методологические установки зачастую приводят к 

разнице в определениях одного и того же понятия. 

Объектом исследования выступают внешнеторговые контракты 



 

7 

 

(далее ВТК), таможенная стоимость и ее структура,  базовые условия 

поставки.  

Предметом исследования выступают экономические 

взаимоотношения, возникающие при заключении внешнеторговых 

контрактов.  

Цель работы: исследовать и обосновать состав таможенной стоимости 

при заключении внешнеэкономических контрактов.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить комплекс 

взаимосвязанных задач: 

- рассмотреть таможенную стоимость и ее взаимосвязь с прямыми и 

косвенными налогами;  

- исследовать структуру таможенной стоимости в зависимости от 

базисных условий поставки; 

- рассмотреть вопросы учета курсовой разницы при расчете 

таможенной стоимости; 

- изучить историю вопроса определения таможенной стоимости; 

- произвести анализ форм и способов продажи товара; 

- провести анализ базисных условий поставки и особенностей расчета 

таможенной стоимости; 

-  выявить тенденции в организации контроля таможенной стоимости; 

-  изучить вопросы контроля и расчета таможенной стоимости при 

поставке товара производителем и посредником; 

- разработать и предложить основные направления совершенствования 

проведения контроля таможенной стоимости товаров. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» и пр. 

Эмпирическая основа исследования - данные статистики, 

правоприменительная практика. 
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Теоретическую основу исследования составили работы российских 

ученых, так как: Агапова А.В., Белянина Т.Е., Бондарь Л.А., Блужина О.А., 

Бревнов В.Г., Василенко Е.П., Глазкова Г.В., Деточка А.В., Ершова Л.Н., 

Парфенов А.В., Селиверстова Г.А., Сидорова В.И., Смитиенко Е.О., 

Сорокина М.Н., Сухарева И.В.,  Трошкина Т.Н., Чернова Л.Г., Шамахова 

В.А., Шаповалова И.М. и др.   

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

впервые проведено комплексное научно-теоретическое и практическое 

исследование правового статуса и деятельности таможенных органов по 

осуществлению учета таможенных платежей, в рамках которого:  

- проведен анализ базисных условий поставки и особенностей расчета 

таможенной стоимости;  

- рассмотрены основные тенденции в организации контроля 

таможенной стоимости; 

- выявлены актуальные проблемы проведения контроля таможенной 

стоимости товаров и предложены пути их решения. 

Содержащиеся в ВКР выводы и предложения могут быть использованы 

в деятельности таможенных органов, в учебном процессе при изучении 

дисциплины «Таможенное право России», курса «Правовое регулирование 

таможенных платежей».  

Методологическую основу исследования составили: общенаучные и 

специальные методы познания объекта исследования, такие как: системный, 

формально-логический, комплексного анализа, сравнительного 

правоведения. Обоснованность выводов проведенного исследования 

обеспечивалась системным подходом к решению поставленной проблемы; 

применением комплекса методов и методик, адекватных задачам 

исследования. 

Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, трех глав 

(включающих девять параграфов), заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 

§ 1. Таможенная стоимость и ее взаимосвязь с прямыми и косвенными 

налогами 

 

Нормативно-правовая база определения таможенной стоимости 

состоит из Таможенного кодекса Таможенного союза и Соглашения «Об 

определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза», далее - Соглашение.  

Таможенная стоимость товаров представляет собой стоимостную 

характеристику декларируемых товаров, которая используется для 

исчисления подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, а также 

таможенных сборов за таможенные операции. 

Таможенная стоимость - это стоимость сделки, уплаченная или 

подлежащая уплате за товар. Таможенная стоимость является базой для 

исчисления таможенных платежей.  

Таможенная стоимость определяется в отношении товаров: 

- ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза; 

- вывозимых из РФ (в государства, не являющиеся членами 

Таможенного союза); 

- при изменении таможенной процедуры. 

В случаях изменения таможенной процедуры подлежит применению 

таможенная стоимости товаров, определенная на день регистрации 

таможенной декларации при их первом помещении под таможенную 

процедуру (если иное не оговаривается таможенным законодательством 

Таможенного союза применительно к конкретной таможенной процедуре). 
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В соответствии со ст. 2 Соглашения, основой определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной 

степени стоимость сделки с этими товарами. 

В случае невозможности определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров по стоимости сделки с ними могут быть проведены 

консультации между таможенным органом и лицом, декларирующим товары, 

с целью обоснованного выбора стоимостной основы для определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров. В процессе консультаций 

таможенный орган и лицо, декларирующее товары, могут обмениваться 

имеющейся у них информацией при условии соблюдения законодательства 

государства - члена таможенного союза о коммерческой тайне. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 64 ТК ТС таможенная стоимость 

товаров определяется декларантом либо таможенным представителем, 

действующим от имени и по поручению декларанта, а в случаях, 

установленных ТК ТС, - таможенным органом. 

Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза, производится путем 

применения одного из шести методов.  

Основой определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими 

товарами, т.е. для определения таможенной стоимость необходимо сначала 

применить первый метод (по стоимости сделки с ввозимыми товарами), и 

если он не дает возможности оценки, то тогда применяется второй и так 

далее каждый метод последовательно, вплоть до шестого (резервного 

метода).  

Отметим, что в главе 8 Таможенного кодекса Таможенного союза 

регламентируется процедура определения, а в случае необходимости, и 

корректировки таможенной стоимости.  
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Далее рассмотрим методы определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров. 

Сущность первого метода состоит в определении таможенной 

стоимости по стоимости сделки с ними, то есть цене, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате при соблюдении установленных ограничений. Для 

определения таможенной стоимости к стоимости сделки должны быть 

добавлены дополнительные начисления, образующие структуру таможенной 

стоимости товаров. Такое включение, либо не включение можно определить 

исходя из выбранного базисного условия поставки. Также возможны 

установленные вычеты из стоимости сделки при условии документального 

подтверждения.  

Таможенной стоимостью товаров, определяется по первому методу при 

любом из следующих условий:  

1. Отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на 

пользование и распоряжение товарами, за исключением ограничений, 

которые:  

- установлены совместным решением органов таможенного союза;  

- ограничивают географический регион, в котором товары могут быть 

перепроданы;  

- существенно не влияют на стоимость товаров.  

2. Продажа товаров или их цена не зависят от каких-либо условий или 

обязательств, влияние которых на цену товаров не может быть 

количественно определено.  

3. Никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, 

распоряжения иным способом или использования товаров покупателем не 

причитается прямо или косвенно продавцу, кроме случаев, когда могут быть 

произведены дополнительные начисления. 

4. Покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами, или 

покупатель и продавец являются взаимосвязанными лицами таким образом, 
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что стоимость сделки с ввозимыми товарами приемлема для таможенных 

целей.  

Таким образом, Соглашение устанавливает исчерпывающий перечень 

условий, позволяющих использовать стоимость сделки с ввозимыми 

товарами в качестве их таможенной стоимости, то есть определять 

таможенную стоимость товаров по первому методу. 

Подводя промежуточные итоги данной части проводимого 

исследования, необходимо также осветить вопрос взаимосвязи таможенной 

стоимости и различных налогов. 

Отметим, в этой связи, что таможенная стоимость, по сути дела, - это 

стоимость товара,  которая определяется с целью проведения исчисления 

различного рода таможенных платежей (пошлин, таможенных сборов, 

акцизов или налога на добавленную стоимость).  

Фактически, можно говорить о том, что таможенная стоимость 

является налоговой базой и, кроме того, используется, для применения 

других мер государственного регулирования торгово-экономических 

отношений, которые связаны со стоимостью товара, в том числе 

осуществление валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов 

банков по ним.  

Хотя таможенная стоимость и определяется, по сути дела, декларантом, 

тем не менее, правильность ее определения контролируется сотрудниками 

таможенных органов. Методы определения таможенной стоимости, 

применяемые в России, соответствуют принятым в мировой практике. 

Налог на добавленную стоимость (далее НДС) относится к косвенным 

внутренним налогам (то есть налогом на товары и услуги, устанавливаемым 

в виде надбавки к цене или тарифу) и исчисляется в валюте контракта, т.е. в 

той же валюте, в которой заявлена таможенная стоимость товара. НДС 

является формой изъятия в бюджет части добавленной стоимости, которая 

создается на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и 

вносится в бюджет по мере реализации. Несмотря на то, что налог на 
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добавленную стоимость относится к таможенным платежам, его уплата 

производится в соответствии с НК РФ. Лицами ответственными за уплату 

НДС являются те же лица, что и лица ответственные за уплату таможенных 

пошлин.  

В качестве основного метода определения таможенной стоимости 

широко используется метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. В 

случаях, когда основной метод применить нельзя, последовательно 

применяется каждый из перечисленных методов (Рисунок 1). 

Кроме того, в этой связи не лишним будет отметить, что пошлины, 

налоги и сборы, уплачиваемые на единой таможенной территории 

таможенного союза в связи с ввозом или продажей оцениваемых (ввозимых) 

товаров, - могут не включаться в таможенную стоимость, при условии, что 

они выделены из цены сделки и подтверждены документально.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Методы определения таможенной стоимости товаров. 
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§ 2. Структура таможенной стоимости в зависимости от базисных 

условий поставки 

 

При определении таможенной стоимости товаров с помощью метода по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами важным является структура 

цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары. 

Во избежание противоречий между торговыми партнерами 

Международная торговая палата разработала и опубликовала впервые в 1936 

г. сборник толкований наиболее часто встречающихся торговых обычаев. 

Этот сборник получил название «Инкотермс» (Incoterms). 

Далее необходимо раскрыть суть вопросов, касающихся структуры 

таможенной стоимости. При определении таможенной стоимости по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами (первый метод) это следующие 

компоненты. 

1. Стоимость сделки, т.е. цена, фактически уплаченная или подлежащая 

уплате за товары при их продаже на экспорт в Российскую Федерацию. 

2. Расходы в размере, в котором они произведены покупателем, но не 

включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате: 

- на выплату вознаграждений агенту (посреднику), за исключением 

вознаграждений, уплачиваемых покупателем своему агенту (посреднику) за 

оказание услуг, связанных с покупкой товаров; 

- на тару, если для таможенных целей она рассматривается как единое 

целое с товарами;  

- на упаковку. 

3. 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 на экспорт в Российскую Федерацию  
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оцениваемых товаров, в размере, не включенном в цену, фактически 

уплаченную или подлежащую уплате: 

- сырья, материалов и комплектующих, являющихся составной частью 

ввозимых товаров; 

- инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, 

использованных при производстве ввозимых товаров; 

- материалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров; 

- проектирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, 

дизайна, художественного оформления, чертежей и эскизов, произведенных 

(выполненных) в любой стране, за исключением Российской Федерации, и 

необходимых для производства оцениваемых товаров; 

4. Любая часть дохода, полученного в результате последующей 

продажи, распоряжения иным способом или использования товаров, которая 

прямо или косвенно причитается продавцу; 

6. Расходы по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия 

товаров на таможенную территорию РФ; 

7. Расходы по погрузке, выгрузке или перегрузке товаров и проведению 

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

прибытия товаров на таможенную территорию РФ; 

8. Расходы на страхование в связи с международной перевозкой 

товаров.  

Не включаются в таможенную стоимость товаров следующие расходы 

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

подлежащей уплате, заявлены декларантом и подтверждены им 

документально: 

1) расходы на производимые после ввоза на таможенную 

территорию Российской Федерации строительство, возведение, сборку, 

монтаж, обслуживание или оказание технического содействия в отношении 

таких  
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оцениваемых товаров, как промышленные установки, машины или 

оборудование; 

2) расходы по перевозке (транспортировке) оцениваемых товаров после 

их прибытия на таможенную территорию Российской Федерации; 

3) пошлины, налоги и сборы, взимаемые в Российской Федерации. 

В случаях определения таможенной стоимости по стоимости сделок с 

идентичными или с однородными товарами (второй и третий методы) 

основными компонентами таможенной стоимости являются соответственно 

стоимость сделки с идентичными или с однородными товарами, при этом 

таможенная стоимость корректируется с учетом: 

- различий в коммерческом уровне и (или) количестве продаж 

оцениваемых и идентичных или однородных товаров; 

- значительной разницы в расходах, признаваемых структурными 

компонентами таможенной стоимости, между оцениваемыми и идентичными 

или однородными товарами, обусловленной различиями в расстоянии 

перевозки товаров и виде транспорта (компоненты, перечисленные выше в 

пунктах 6 - 8). 

При использовании метода вычитания структура таможенной 

стоимости определяется следующим образом. 

Структура таможенной стоимости товаров, оцениваемых по 

резервному методу, определяется в зависимости от того, какой из 

перечисленных выше методов таможенной оценки или иной, принятый в 

международной практике подход, применяется в рамках этого метода. 

Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется на основе 

цены сделки, то есть цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате 

при продаже товаров на экспорт.  

Для унификации понимания прав и обязанностей сторон разработаны 

базисные условия поставки «Инкотермс», которые определяют обязанности 

продавца и покупателя по доставке товаров, устанавливают момент перехода 

риска случайной гибели или порчи товара с продавца на покупателя. Зная 
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правила «Инкотермс», можно легко сориентироваться в структуре 

транспортных расходов, которые необходимо добавить или наоборот вычесть 

из контрактной (фактурной) цены ввозимого товара.  Цена может быть 

зафиксирована в контракте в момент его заключения или определяться в 

течение срока его действия или к моменту исполнения контракта. 

Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется на основе 

цены сделки, то есть цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате 

при продаже товаров на экспорт (Рисунок 2). 

 

  

 

  

    

   

  

    

 

Рисунок 2 - Таможенная стоимость вывозимого товара 
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течение срока его действия или к моменту исполнения контракта (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Виды цен в зависимости от способа фиксации 

 

§ 3. Учет курсовой разницы при расчете таможенной стоимости 

 

При осуществлении экспортно-импортных операций, в случае работы с 

иностранными компаниями или представительствами иностранных компаний 

возникает множество проблем, связанных как с оформлением документов, 

так и с расчетом курсовых и суммовых разниц. 

Как справедливо отмечает Д.А. Долженко, «…курсовые разницы могут 

образоваться не только в связи с реализацией товаров, но, например, и в 

связи с расчетом таможенных пошлин»
1
. 

Обязанность по уплате ввозной таможенной пошлины возникает у 

организации с момента регистрации российским таможенным органом 

таможенной декларации. Данная пошлина подлежит уплате в срок до 

выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления (ч. 1 ст. 115 Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ (в ред. от 21.12.2013) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», п. 1 ст. 84, п. 1, подп. 1 п. 3 ст. 211 Таможенного Кодекса 

Таможенного Союза). 

При ввозе товаров на территорию РФ на основании документов, 

перечисленных в приложении № 1 к Порядку декларирования таможенной 

стоимости товаров, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза 

от 20.09.2010 № 376 (в ред. от 09.12.2011, с изм. от 10.12.2013) следует 

                                                           
1
 Долженко Д.А. Курсовые разницы в учете: когда возникают и как учитывать // Справочник экономиста. 

2014. - № 4. – С. 25. 
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рассчитать таможенную пошлину. Так, для того чтобы подтвердить 

стоимость товара, необходимы: 

- внешнеторговый договор, включая все его действующие приложения, 

дополнения и т. д.; 

- платежные и страховые документы, отражающие стоимость товара. 

Подготовить нужно и договоры по перевозке, погрузке, разгрузке, об 

оказании посреднических услуг. 

Требуются также сведения о платежах за использование объектов 

интеллектуальной собственности, которые относятся к ввезенным товарам, и 

данные о выручке, которая причитается продавцу в результате последующей 

продажи или использования ввезенных товаров. 

Размер таможенной пошлины зависит от величины таможенной 

стоимости. Если она не превышает 200 000 руб., то сумма сбора составит  

500 руб.  

Пересчет в рубли контрактной стоимости товаров, выраженной в 

иностранной валюте, производится по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 

перехода к организации права собственности на эти товары (п. 10 ст. 

272 Налогового Кодекса РФ). Положительная курсовая разница учитывается 

в составе внереализационных доходов на дату оплаты товаров (п. 11 ст. 250, 

подп. 7 п. 4, п. 8 ст. 271 НК РФ). Отрицательная курсовая разница, 

соответственно, будет учитываться в составе внереализационных расходов. 

Курсовые разницы возникают у многих компаний, занимающихся 

экспортно-импортными операциями, выплачивающих дивиденды 

иностранным подразделениям или осуществляющих заимствования в 

иностранной валюте, и их необходимо учитывать при планировании, в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

Подводя итоги, важно подчеркнуть, курсовая разница – это, по сути 

дела, отклонение курса покупки или продажи иностранной валюты от 

официального курса, установленного Банком России на день перехода права 

собственности валюты. 
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§ 4. Таможенная стоимость: исторический обзор 

 

Идея универсальных механизмов в международных отношениях, в 

частности в финансово-экономической сфере, была реализована по 

окончанию Второй мировой войны при создании ООН и Бреттон-Вудской 

экономической системы. Последняя широко известна благодаря двум 

институтам – Международному валютному фонду (далее МВФ) и 

Всемирному банку. В рамках этой идеи наметилось стремление включить и 

международную торговлю до Бреттон-Вудской системы как звено, которого 

не хватает. Однако сделать это, согласно первоначальному замыслу по 

созданию Всемирной торговой организации (далее ВТО), так и не удалось. 

В период обсуждения Устава Всемирной торговой организации 

в октябре 1947 г., правительства 23-х держав договорились о временном 

предоставление силы четвертом раздела Устава ВТО. Этот раздел начал 

действовать под названием «Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле» (далее Соглашение) или ГАТТ 1947. Страны, присоединившиеся к 

Соглашению, сохраняли значительную свободу действий, а именно – 

правовые нормы ГАТТ применялись в той мере, что не противоречило 

национальному законодательству. В 50-60-х годах ХХ века число стран-

участниц Соглашения постепенно увеличилось с 23 до 62, а ее 

межгосударственный административный аппарат фактически получил 

функции международной организации. Таким образом, ГАТТ 1947 стала 

первым многосторонним институтом для регулирования международной 

торговли, который способствовал дальнейшему развитию торговли.  

ГАТТ на протяжении почти 50-ти лет фактически 

выполняла функции международной организации, хотя официально таковой 

не была, и трансформировалась в ВТО. Функции ГАТТ были переданы 

Всемирной торговой организации, основанной последним раундом 

переговоров по ГАТТ в начале 1990-х. 

Итак, сегодня ГАТТ как международная организация не существует, но 
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ГАТТ как международная сделка продолжает существовать в качестве 

одного из соглашений ВТО - ГАТТ 1994.  

ГАТТ 1994 является основным соглашением, регулирующим  

международную торговлю. Вместе с тем, правовой базой для ГАТТ 1994 

служит ГАТТ 1947, а также соглашения, принятые во исполнение статей 

ГАТТ.  

Системе оценки базисной цены товара в ГАТТ посвящена только одна 

статья, а именно - статья VII. Статья VII «Оценка товара для таможенных 

целей» состоит из пяти пунктов. 

Первым пунктом в ст. VII Соглашения признается общность 

принципов оценки в отношении всех товаров, подпадающих под импортные 

или экспортные ограничения, основанные на цене товара или регулируются 

в какой-либо другой форме зависимости от цены.  

В пункте 4 статьи VII ГАТТ акцентировано внимание на курсовые 

валют, что должно использоваться для выражения цены товара. Этот 

валютный курс может базироваться на установленном паритетном курсе 

валют или, если его не существует, должен отражать реальную текущую 

цену такой валюты в коммерческих операциях. Без сомнения, существует 

прямое влияние курса валюты на цену товара при выражении ее в 

национальной валюте и, соответственно, на сумму налогов. 

Для того чтобы дать возможность коммерсантам определиться с ценой 

товаров для таможенных целей, в пункте 5 ст. VII Соглашения указано, что 

основы и методы определения цены товаров, которые подлежат 

налогообложению пошлиной, должны быть стабильными и гласными.  

Основным пунктом этой статьи является пункт 2, которым 

утверждается, что оценка ввезенного товара для таможенных целей должна 

базироваться на «действительной цене» (actual value) ввезенного товара, в 

отношении которого применяется пошлина, или аналогичного товара, и не 

должна основываться на стоимости товара отечественного происхождения 

или на произвольной или фиктивной стоимости. В статье дается определение 
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«действительной цены» (это цена, по которой во время и в месте, 

определенном законодательством страны импортера, такой или аналогичный 

товар продается или предлагается до продажи при нормальном ходе торговли 

в условиях свободной конкуренции), а также разъясняется в примечаниях, 

что «действительная цена» может выражаться фактурной ценой с 

добавлением любых невключенных сборов за оправданные расходы, 

Впоследствии, в силу потребности в методике расчета базы 

налогообложения статья VII ГАТТ развернулась в отдельное Соглашение по 

применению статьи VII ГАТТ, известное как Кодекс о таможенной 

стоимости, далее - Кодекс. 

Принцип таможенной оценки, положенный в основу Кодекса, 

заключается в использовании в качестве основного метода так называемой 

«цены сделки» - цены реально уплаченной или подлежащей уплате за 

ввезенный товар. В эту цену могут включаться дополнительные расходы 

покупателя (комиссионные, брокерские расходы, стоимость упаковки и др.).  

В случае если для определения таможенной стоимости первый способ 

не подходит, должны быть последовательно применены следующие 5: 

- стоимость сделки по идентичным товарам; 

- стоимость сделки по подобным товарам (Кодекс содержит правила 

определения идентичности либо подобия товаров); 

- «выведенная стоимость» применяется, когда таможенная стоимость 

не может быть определена на основе стоимости сделки с импортируемыми 

идентичными или подобными товарами. В этом случае, таможенная 

стоимость определяется на основе цены, по которой ввезенные товары 

продаются независимому покупателю в стране импорта за вычетом прибыли, 

уплаченных таможенных платежей, транспортных расходов, страховки, 

других расходов, включаемых в цену; 

- «расчетная стоимость» предусматривает использование 

поэлементного построения стоимости импортируемого товара. За основу 

берется себестоимость оцениваемого товара в стране-производителе плюс 
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прибыль и расходы, включаемые в цену товара при продаже на экспорт. Этот 

метод, однако, применяется в тех случаях, когда импортер и экспортер – 

зависимые лица; 

- так называемый «резервный метод». Он предусматривает 

определение таможенной стоимости путем использования разумных методов, 

совместимых с принципами Кодекса и статьи VII ГАТТ. 

Важное значение для функционирования системы таможенной оценки 

и одновременно гарантией того, чтобы она не превратилась в скрытый барьер 

в международной торговле, имеет положение статьи 13 Кодекса, 

устанавливающее, что если процесс таможенной оценки затянется, то 

таможня должна выпустить товары под гарантию оплаты пошлин со стороны 

импортера.  

Положения Кодекса должны быть инкорпорированы в национальные 

законодательства стран-членов ВТО.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРИ 

ИМПОРТЕ/ЭКСПОРТЕ  

 

§ 1. Анализ форм и способов продажи товара 

 

Форма продажи товаров – это организационный прием доведения 

товара до покупателя. 

Все формы продажи имеют одну цель - это совершение сделки купли-

продажи товара, но отличаются по тем действиям, которые необходимо 

совершить покупателю для заключения этой сделки.   

Классифицируя различные формы продажи товаров и их технологии и 

характеристики, можно сделать  вывод о существовании таких форм 

продажи, как: 

- самообслуживание (покупатель сам выбирает товары, затем 

доставляет товар к кассе и оплачивает его); 

-  продажа товаров по предварительным заказам (покупатель 

заказывает необходимые товары в точке их продажи, а получает их дома, на 

работе, или в магазине, в удобное ему время); 

- индивидуальное обслуживание (покупатель получает 

индивидуальное внимание продавца, его помощь в консультировании при 

выборе товара, помощь в упаковывании, доставке и послепродажном 

обслуживании); 

- открытая выкладка (покупатель выбирает товар, а продавец 

консультирует, упаковывает и отпускает выбранный товар); 

- продажа по образцам (покупатель изучает представленные 

образцы товаров, а затем оплачивает и договаривается о способе доставки и 

получении); 

- продажи товаров через автоматы (применяется в розничной 

торговле, когда покупатель выбирает товар в торговом автомате, оплачивает 

и получает его без участия продавца); 
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- продажи товаров по телефону (продавец по телефону предлагает 

покупателю купить определенный товар, а покупатель получает и оплачивает 

товар торговому агенту); 

- посылочная торговля (покупатель заказывает товар по почте, а 

оплачивает в момент получения); 

- продажи товаров в интернет-магазине (покупатель выбирает 

интересующий его товар в интернет-магазине, согласовывает удобный 

способ оплаты, заказывает товар и получает его); 

- электронная коммерция (покупка информации в интернете); 

- другие, современные и менее распространенные формы продажи. 

Способ продажи товаров - это порядок, технология и процедура 

заключения сделки, договора купли-продажи, между продавцом и 

покупателем.   

Существует несколько основных способа продажи товаров, а именно: 

- розничная продажа товаров (покупатель и продавец 

непосредственно совершают сделку в специальном месте, например, в 

 магазине, на рынке, аптеке и т.д.); 

- оптовая продажа товаров (покупатель совершает покупку 

большой партии товара на специальном складе); 

- прямая продажа товаров (продавец, торговый агент сам идет к 

покупателю, например, при продаже косметики, кухонного оборудования и 

т.д.); 

- дистанционная продажа товаров (продавец предлагает товар, 

рекламируя его по телевизору, радио или другому средству массовой 

информации, а покупатель, получив информацию, принимает решение о 

покупке); 

- многоуровневая продажа товаров (сетевой маркетинг) 

- другие способы продажи товаров (продажи через аукционы, 

интернет-магазины, доски объявлений, сайты, блоги, e-mail рассылки, 

социальные сети…). 
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§ 2. Анализ базисных условий поставки и особенностей расчета 

таможенной стоимости 

 

Для унификации понимания прав и обязанностей сторон разработаны 

базисные условия поставки Incoterms (Инкотермс). Базисные условия 

поставки товаров с точки зрения затрат, связанных с поставкой, 

устанавливают их разделение между продавцом и покупателем. Все условия 

Инкотермс базируются на принципе, что риск частичной или полной утраты 

груза переходит с продавца на покупателя после того, как продавец 

выполнил свои обязательства по поставке.  

Все торговые термины делятся на четыре группы: 

- группа С; 

- группа D; 

- группа Е; 

- группа F.  

Рассмотрим содержание данных групп терминов. 

Группа С (основной фрахт оплачен). 

1. Стоимость и фрахт (наименование порта назначения) CFR. 

Продавец выполняет свои обязанности, когда осуществляет доставку 

товара в порт-назначения, погрузку и фрахт судна, а также обеспечивает 

прохождение таможенных процедур при экспорте товара (в т.ч. оплачивает 

пошлины). Покупатель оплачивает страховку товара. Риск потери или 

повреждения, а также дополнительные расходы после перехода товара через 

поручни судна переходит на покупателя. Условия поставки CFR 

используются только в случае перевозки товара морским или речным 

транспортом.  

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-2010, можно 

сделать вывод, что в контрактную цену, помимо цены товара, включаются 

следующие расходы, понесенные продавцом:  

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию.  
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2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, необходимых 

для вывоза товара.  

3. Расходы, связанные с проверкой товара.  

4. Расходы на перевозку товара (фрахт) до согласованного порта 

назначения по обычно принятому направлению на морском судне.  

5. Расходы по погрузке товара на борт судна и по выгрузке товара.  

6. Расходы на упаковку для перевозки товара.  

Таким образом, при заключении контракта на условиях CFR, 

разработана формула 1 расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+УТ+ПТ+ЭТП+РНП+ТР,                                                            (1) 

где:  КЦ – контрактная цена, ЦТ – цена товара, УТ – упаковка товара, 

ПТ – проверка товара, ЭТП – экспортные таможенные пошлины, РНП – 

расходы на погрузку, ТР – транспортные расходы до порта назначения. 

2. Стоимость, страхование и фрахт (наименование порта назначения) 

CIF. 

 Продавец выполняет поставку, когда товар перешел через поручни 

судна в порту отгрузки, а контрактная цена включает в себя стоимость 

товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для 

морских перевозок. Дополнительно к ответственности по условиям поставки 

CFR, продавец для условий CIF должен получить страховой полис 

допускающий передачу для покрытия рисков, связанных с доставкой груза, 

страховыми компаниями.  

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-2010, можно 

сделать вывод, что в контрактную цену, помимо цены товара, включаются 

следующие расходы, понесенные продавцом:  

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию.  

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, необходимых 

для вывоза товара, а также пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые при 

вывозе.  
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3. Расходы по перевозке (фрахт) товара до согласованного пункта 

назначения.  

4. Расходы по страхованию груза.  

5. Расходы по погрузке товара на борт судна и любые сборы в связи с 

выгрузкой товара.  

6. Расходы, связанные с проверкой товара.  

7. Расходы по упаковке товара.  

Таким образом, при заключении контракта на условиях CIF, 

разработана формула 2  расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+УТ+ПТ+РНП+РНС+ЭТП+ТР,                                                  (2) 

где: РНС – расходы на страхование. 

3. Перевозка оплачена до (наименование пункта назначения) CPT. 

Продавец несет расходы по перевозке товара к пункту назначения. 

Покупатель оплачивает страхование груза. Риски переходят в момент 

доставки груза первому перевозчику. СРТ требует от продавца выполнения 

таможенных формальностей для вывоза, если таковые применяются. Однако 

продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза, 

уплачивать импортные пошлины или выполнять иные таможенные 

формальности при ввозе.  

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-2010, можно 

сделать вывод, что в контрактную цену, помимо цены товара, включаются 

следующие расходы, понесенные продавцом:  

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию.  

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащих 

оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе.  

3. Расходы на перевозку товара от поименованного пункта (места) 

поставки до места назначения, включая расходы по погрузке товара и любые 

сборы в связи с выгрузкой товара в месте назначения.  
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4. Расходы, связанные с проверкой товара, а также расходы по 

инспектированию товара перед отгрузкой.  

5. Расходы по упаковке товара.  

Таким образом, при заключении контракта на условиях CPT, 

разработана формула 3 расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+УТ+ПТ+ЭТП+ТР.                                                                      (3) 

4. Провозная плата и страхование оплачены до (наименование пункта 

назначения) CIP. 

Продавец выполняет обязанность по доставке, когда доставит товар 

названному перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, 

связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. 

Ответственность продавца заканчивается после доставки им товара 

перевозчику, который был указан покупателем. Таможенные процедуры по 

экспорту товара лежат на продавце.  

Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск 

утраты или повреждения товара во время перевозки.  

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-2010, можно 

сделать вывод, что в контрактную цену, помимо цены товара, включаются 

следующие расходы, понесенные продавцом:  

1. Если потребуется – расходы на получение экспортной лицензии.  

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, необходимых 

для вывоза товара, а также пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые при 

вывозе.  

3. Расходы, связанные с перевозкой товара от поименованного пункта 

поставки, до поименованного места назначения.  

4. Расходы по страхованию от рисков потери и повреждения товара во 

время перевозки.  

5. Расходы по погрузке товара и любые сборы в связи с выгрузкой 

товара в месте назначения.  

6. Расходы, связанные с упаковкой товара.  
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7. Расходы, связанные с проверкой товара.  

Таким образом, при заключении контракта на условиях CIP, 

разработана формула 4 расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+УТ+ПТ+ЭТП+ТР+ПТиВТ+РНС,                                             (4) 

где: ТР – транспортные расходы до пункта назначения, ПТиВТ – 

погрузка товара и любые сборы в связи с выгрузкой товара. 

Группа D (прибытие): 

1. Поставка в пункте (название пункта) DAP. 

Продавец осуществляет поставку, когда товар предоставлен в 

распоряжение покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к 

разгрузке, в согласованном месте назначения. Продавец несет все риски, 

связанные с доставкой товара в поименованное место. DAP требует от 

продавца выполнения таможенных формальностей для вывоза, если таковые 

применяются.  

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-2010, можно 

сделать вывод, что в контрактную цену, помимо цены товара, включаются 

следующие расходы, понесенные продавцом:  

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию.  

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащих 

оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе, расходы по транспортировке через любую страну 

до места поставки.  

3. Расходы на перевозку товара до поименованного терминала в 

согласованном порту или месте назначения.  

4. Расходы по разгрузке в месте назначения, которые относятся по 

договору перевозки на продавца.  

5. Расходы, связанные с проверкой товара, а также расходы по 

инспектированию товара перед отгрузкой.  

6. Расходы по упаковке товара.  
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Таким образом, при заключении контракта на условиях DAР, 

разработана формула 5 расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+РНПр+УТ+ПТ+ЭТП+РНР,                                                       (5) 

где: РНПр – расходы на перевозку, РНР – расходы на разгрузку, 

которые по договору перевозки относятся к продавцу.   

2. Поставка на терминале (название терминала) DAT. 

          Продавец осуществляет поставку, когда товар, разгруженный с 

прибывшего транспортного средства, предоставлен в распоряжение 

покупателя в согласованном терминале в поименованном порту или в месте 

назначения. Продавец несет все риски, связанные с доставкой товара и его 

разгрузкой на терминале в поименованном порту или в месте назначения. 

DAT требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются.  

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-2010, можно 

сделать вывод, что в контрактную цену, помимо цены товара, включаются 

следующие расходы, понесенные продавцом:  

1. Если потребуется – расходы на получение экспортной лицензии.  

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащих 

оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе, расходы по транспортировке через любую страну 

до места поставки.  

3. Расходы на перевозку товара до поименованного терминала в 

согласованном порту или месте назначения.  

4. Расходы по разгрузке товар с транспортного средства, прибывшего 

на терминал в поименованном месте назначения.  

5. Расходы, связанные с проверкой товара товара, а также расходы по 

инспектированию товара перед отгрузкой.  

Таким образом, при заключении контракта на условиях DAT, 

разработана формула 6 расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+РНР+РНПр+УТ+ПТ+ЭТП.                                                       (6) 
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3. Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения) DDP.  

Продавец предоставляет прошедший таможенную очистку и 

неразгруженный с прибывшего транспортного средства товар в 

распоряжение покупателя в названном месте назначения. Продавец обязан 

нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, включая 

(где это потребуется) любые сборы для импорта в страну назначения.  

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-2010, можно 

сделать вывод, что в контрактную цену товара включаются следующие 

расходы, понесенные продавцом:  

1. Если потребуется – расходы на экспортную и импортную лицензию 

или иное официальное разрешение.  

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, необходимых 

для вывоза и ввоза, с оплатой всех пошлин, налогов и сборов, взимаемых при 

вывозе и ввозе товара, а также расходы по транспортировке товара через 

любую страну до его поставки.  

3. Расходы на перевозку товара до поименованного места назначения 

или до согласованного пункта в согласованном месте назначения.  

4. Расходы по погрузке, расходы по разгрузке в месте назначения, 

которые относятся по договору перевозки на продавца.  

5. Расходы, связанные с проверкой товара, а также расходы по 

инспектированию товара перед отгрузкой.  

6. Расходы по упаковке товара.  

Таким образом, при заключении контракта на условиях DDP, 

разработана формула 7 расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+ЭТП+ИТП+РНП+РНПр+РНР+УТ+ПТ,                                  (7) 

где: ИТП – импортные таможенные пошлины.  

Группа Е (отправление): 

EXW франко завод (название места) 

Поставка франко-судно (указанный порт назначения) означает, что 

продавец считается выполнившим свои обязательства по поставке товара 
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тогда, когда он предоставил товар в распоряжение покупателя 

непосредственно на своей территории (например, завод, фабрика, склад и 

т.д.). Покупатель несет все виды риска и все расходы по перемещению товара 

с территории продавца до указанного места назначения. 

Проанализировав положения Инкотермс-2010, можно сделать вывод, 

что в контрактную цену, помимо цены товара, включаются следующие 

расходы, понесенные продавцом:  

1. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качества, 

измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для поставки товара, а 

также расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, включая 

инспектирование, которое предписывается властями страны вывоза (п. А.9 

группы Е).  

2. Расходы по упаковке.  

Таким образом, при заключении контракта на условиях EXW, 

разработана формула 8 расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+УТ+ПТ                                                                                        (8) 

Группа F (основной фрахт не оплачен): 

1. Франко-перевозчик (с указанием пункта) FCA. 

Франко-перевозчик означает, что продавец выполняет свое 

обязательство по поставке, когда он поставляет товар, очищенный от пошлин 

на экспорт, перевозчику, назначенному покупателем, в указанном месте. 

Указанное место поставки влияет на обязательства по погрузке и разгрузке 

товара в таком месте. Если поставка происходит в помещениях продавца, то 

продавец несет ответственность за отгрузку. Если поставка происходит в 

любом другом месте, то продавец не несет ответственности за отгрузку. 

Покупатель сам выбирает вид транспорта, сам организовывает всю цепочку 

доставки, заключает договоры перевозки.  

Таким образом, согласно Инкотермс-2010 в контрактную цену, помимо 

цены товара, включаются следующие расходы, понесенные продавцом:  

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию.  
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2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащих 

оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе.  

3. Расходы по передаче товара перевозчику или иному лицу, 

номинированному покупателем в поименованном месте поставки.  

4. Расходы по погрузке, если товар находится в помещении продавца.  

5. Расходы, связанные с проверкой товара, а также расходы по 

инспектированию товара перед отгрузкой.  

6. Расходы по упаковке. 

Таким образом, при заключении контракта на условиях FCA, 

разработана формула 9 расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+УТ+ПТ+ЭТП                                                                              (9) 

Если товар находится в помещении продавца, то расходы по погрузке 

лежат на продавце, следовательно:                                                                   (10)  

КЦ = ЦТ+РНП + УТ+ПТ+ЭТП 

2. Свободно вдоль борта судна (наименование порта отгрузки) FAS. 

Продавец несет расходы по доставке в порт отправления. Продавец 

выполняет свои обязательства по доставке товара в тот момент, когда товар 

размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах (в согласованном 

порту отгрузки). Покупатель оплачивает расходы по погрузке, фрахту судна, 

страхованию, разгрузке и доставке до пункта назначения.  

Проанализировав положения Инкотермс-2010 можно сделать вывод, 

что в контрактную цену, помимо цены товара включаются следующие 

расходы, понесенные продавцом (в Инкотермс-2010 они называются 

«обязанности продавца»):  

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию.  

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащих 

оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе.  
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3. Расходы, связанные с доставкой товара в поименованный 

покупателем порт и вдоль борта судна.  

4. Расходы, связанные с проверкой товара, а также расходы по 

инспектированию товара.  

5. Расходы по упаковке товара.  

Таким образом, при заключении контракта на условиях FAS, 

разработана формула 11 расчета контрактной цены:  

КЦ =ЦТ+УТ+ПТ+ЭТП+ТР,                                                                     (11) 

где: ТР – транспортные расходы до порта отгрузки. 

3. Свободно на борту (наименование порта отгрузки) FOB. 

Продавец выполняет свои обязанности, когда товар погружается на 

указанное покупателем судно. Указание на условия FOB в договоре означает, 

что продавец оплачивает доставку товара до момента погрузки, плюс саму 

погрузку на борт. Также на него возложены обязанности по очистке товара 

от пошлин (при экспортной поставке). Покупатель оплачивает перевозку, 

страховку, расходы по разгрузке и транспортировку в точку назначения.  

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-2010, можно 

сделать вывод, что в контрактную цену, помимо цены товара, включаются 

следующие расходы, понесенные продавцом:  

1. Если потребуется – расходы на импортную лицензию.  

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащих 

оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе.  

3. Расходы на погрузку товара на борт указанного покупателем судна в 

согласованную дату или в пределах оговоренного срока в названном порту 

отгрузки в соответствии с обычаями порта.  

4. Расходы, относящиеся к товару до момента фактического его 

перехода через поручни судна в согласованном порту отгрузки.  

5. Расходы, связанные с проверкой товара.  

6. Расходы по упаковке товара для его перевозки. 
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Таким образом, при заключении контракта на условиях FOB, 

разработана формула 12 расчета контрактной цены:  

КЦ = ЦТ+УТ+ПТ+ЭТП+ ТР+РНП                                                          (12) 

Далее считаем необходимым провести сравнительный анализ базисных 

условий поставки на примере российского предприятия-производителя 

изделий из металла.  

Данное предприятие осуществляет внешнеэкономическую 

деятельность в качестве крупного экспортера. Продукция помимо стран 

Евросоюза, США, Южной Кореи поставляется также в Израиль, Турцию, 

Австралию и другие страны мирового сообщества, поэтому предприятие 

нередко заключает контракты, в которых оговариваются положения 

транспортировки груза морским транспортом. Проанализировав 

деятельность организации, сделаны выводы о том, что в большинстве 

случаев предприятие практикует заключение договоров с иностранными 

агентами на условиях поставки CIF Инкотермс-2010. Однако в последнее 

время от контрагентов все чаще поступают предложения о смене условий, и 

следует учитывать, что за счет изменения условий поставки можно сократить 

расходы предприятия. Например, применив при заключении договоров 

термин FOB Инкотермс 2010 (Free On Board – «Свободно на борту» 

указанный порт отгрузки) и оговорив соответствующие условия. 

Согласно термину CIF, продавец несет ответственность за доставку 

груза в порт назначения, экспортную таможенную очистку, погрузку на 

выбранное продавцом судно и фрахт этого судна. 

Несмотря на то, что продавец оплачивает все вышеперечисленное, его 

обязанности по поставке считаются выполненными уже после погрузки 

товара на судно в порту отправления. Соответственно, там же происходит и 

передача рисков.  

Заключая контракт на условиях FOB, продавец обязан организовать и 

оплатить доставку груза в порт отгрузки и его погрузку на выбранное 

покупателем судно. При экспортной поставке он же проводит таможенную 
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очистку товара. Риски, связанные с порчей или гибелью товара, переходят на 

покупателя в тот момент, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки.  

 

Таблица 1 - Логистика и управление цепями поставок на предприятии 

Данные для расчета 

расходов продавца при 

заключении 

внешнеторгового контракта  

Наименование расходов:  

Сокращенное 

наименование 

Сумма расходов, руб.  

Затраты на изготовление и 

первичную упаковку 

товара  

Сб  300 000 

Расходы на погрузку на 

внутренний вид  

транспорта и доставка до 

основного международного  

перевозчика  

РПвн  2 000  

Расходы на погрузку на 

Основной вид транспорта 

для международной 

перевозки  

РПосн  2 000  

Основная международная 

перевозка (транспортные 

расходы)  

ТР  5 000  

Расходы на страхование  РС  3 000  

Экспортные таможенные 

формальности  

ПНэк  1 000  

 

Стоит обратить внимание, что в данном случае для российской 

стороны как для экспортера при применении условий CIF речь идет о 

территории иностранного государства, т. е. транспортировка осуществляется 

за счет продавца до порта назначения в государстве покупателя. Если же 

контракт заключен на условиях FOB, продавец оплачивает транспортировку 
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только до порта отгрузки, который находится на территории Таможенного 

союза. Таким образом, основной разницей между условиями поставки CIF и 

FOB является транспортная составляющая: кто выбирает перевозчика и 

оплачивает транспортные расходы – продавец или покупатель. 

Соответственно, от транспортной составляющей зависит разница цены 

контракта на условиях CIF и FOB. Иными словами, при условиях CIF за 

транспорт платит продавец, FOB – за транспорт платит покупатель. Разница 

между ценой CIF и ценой FOB равна стоимости доставки в порт назначения. 

Кроме того, в случае заключения контракта на условиях CIF продавец несет 

ответственность за страхование груза.  

В качестве примера рассмотрим ситуацию транспортировки 

алюминиевых прутков из Красноярска в Израиль. Исходные данные 

приведены в таблице.  

Фактурная стоимость товара (Ф) на условиях CIF–Иерусалим 

рассчитывается по формуле 13. Фактурная стоимость будет складываться из 

следующих показателей:  

Ф = Сб + РПвн + ТР + РПосн + РС + ПНэк;                                           (13)  

Ф = 300 000 + 2 000 + 5 000 + 2 000 + 3 000 + 1 000 = 313 000 руб.  

Фактурная стоимость товара на условиях FOB-Новороссийск 

рассчитывается по формуле 14. Фактурная стоимость будет складываться из 

следующих показателей:  

Ф = Сб + РПвн + РПосн + ПНэк;                                                             (14) 

Ф = 300 000 + 2 000 + 2 000 + 1 000 = 305 000 руб.  

Во втором случае продавец несет меньшие расходы по сравнению с 

первым. Таким образом, опираясь на транспортную составляющую данного 

анализа, можно сделать вывод о том, что поставка на условиях FOB может 

обойтись для продавца с меньшими затратами. Кроме того, в данном случае 

продавец несет меньшую ответственность за выполнение условий по 

контракту, ему проще соблюдать сроки, соответственно, у него меньше 

обязанностей и меньше финансовых рисков. Ведь при получении 
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оговоренной денежной суммы от покупателя поставщику уже не нужно 

задумывать о расчетах с перевозчиком, страхователем, высчитывать свою 

часть выручки от полученной суммы.  

Однако здесь есть свои нюансы, которые касаются страхования. В 

случае поставки на условии CIF поставщик может быть уверен в надежном 

страховании груза, ведь страховку оплачивает он сам, а при условии FOB 

оплата страховки лежит на покупателе, что не всегда может быть надежным, 

особенно, если поставщик заключает контракт с контрагентом впервые. 

Поэтому в начале новых партнерских отношений лучше выбирать надежное 

для экспортера условие, а когда у отношений сложится характер 

долгосрочного сотрудничества, стоит задуматься об экономии. 

 

§ 3. Тенденции в организации контроля таможенной стоимости 

 

Усиление контроля таможенной стоимости товаров является одной из 

приоритетных задач Российской таможенной службы с целью обеспечения 

полного и своевременного поступления в федеральный бюджет необходимых 

сумм таможенных пошлин и налогов, а также защиты экономических 

интересов Российских производителей от недостоверного декларирования 

таможенной стоимости товаров. 

Нерешенность указанной проблемы обусловлена недостатками, 

существующими в системе контроля таможенной стоимости РФ: 

– несовершенством действующего таможенного законодательства по 

вопросам таможенной стоимости, что снижает результативность 

таможенного контроля; 

– недостаточным уровнем развития методов оценки риска 

недостоверного декларирования таможенной стоимости товаров; 

– отсутствием механизма контроля таможенной стоимости товаров; 
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– недостаточным развитием процедур поиска и получения 

таможенными органами актуальной справочно-ценовой информации для 

целей контроля таможенной стоимости товаров. 

Таможенная стоимость товаров как экономическая категория способна 

значительным образом влиять как на макроэкономические процессы, так и на 

деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. Таможенная 

стоимость выступает в качестве исходной расчетной базы для исчисления 

таможенных платежей.  

Определение таможенной стоимости по правилам, предусмотренным 

нормами таможенного законодательства, способствует поступлению 

необходимого объема таможенных платежей в бюджет государства. Помимо 

этого, правильное определение таможенной стоимости позволяет 

формировать условия добросовестной конкуренции на национальном рынке 

страны, за счет отсутствия на нем товаров с низкой, нерыночной стоимостью, 

тем самым не ставя под угрозу конкурентоспособность отечественной 

продукции. Именно поэтому, важным направлением в деятельности 

таможенных органов является контроль таможенной стоимости товаров.  

Результатом такого контроля, в случае выявления недостоверных 

сведений о таможенной стоимости, является изменение ее величины, которая 

производится декларантом (таможенным представителем) либо таможенным 

органом на основании специального решения таможенного органа о 

корректировке таможенной стоимости.  

Важность контроля таможенной стоимости и ее корректировок можно 

оценить на следующем примере. Существует так называемая зеркальная 

статистика импорта и экспорта – два государства, в лице таможенных служб, 

за определенный период времени обмениваются информацией по объему 

импорта и экспорта во взаимной торговле. К примеру, результаты подобной 

статистики таможенных служб России и Китая говорят о том, что сумма 

экспорта из Китая в Россию по данным китайской таможенной службы и 

импортом из Китая в Россию по данным российской таможенной службы 
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отличается в 2–3 раза. Из Китая вывозится продукции в 2–3 раза больше, чем 

завозится в Россию. Это указывает на тот факт, что участники ВЭД занижают 

таможенную стоимость товара, для того чтобы уплатить меньше таможенных 

платежей.  

К тому же, по данным ФТС России, благодаря процедуре 

корректировки таможенной стоимости ежегодно в среднем объем 

таможенных платежей в федеральный бюджет увеличивается на 18 млрд. 

рублей.  

Таким образом, корректировки таможенной стоимости представляются 

в качестве необходимого инструмента обеспечения экономической без-

опасности государства.  

С другой стороны, очевидным является тот факт, что неправомерная 

корректировка таможенной стоимости влечет за собой возникновение рис-

ков для участников ВЭД, выраженных в виде финансовых убытков, 

образовавшихся как разница между таможенными платежами по заявленной 

и скорректированной таможенной стоимости товаров. Также это может 

привести к срывам внешнеэкономических сделок и даже к банкротству 

организаций. Таким образом, корректировки таможенной стоимости 

значительным образом могут повлиять на деятельность хозяйствующих 

субъектов, дестабилизируя их развитие, необходимое для национальной 

экономики. 

О фактах неправомерных корректировок таможенной стоимости 

свидетельствует сложившаяся арбитражная практика. Несмотря на 

тенденцию к уменьшению числа случаев, в которых исковые требования 

участников ВЭД были удовлетворены судами, их доля превышает 50 % от 

всего объема споров. При этом Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации (далее – ВАС России) отмечает, что в 99 % случаев цена иска 

составляет более полумиллиона рублей.  

ВАС России поясняет, что основными причинами отмены решений о 

корректировке является отсутствие прямых доказательств о недостоверности 
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цены товара, указанного декларантом в силу отсутствия прозрачности 

формирования цен ФТС России, а также наличие решений о корректировках 

таможенной стоимости, в отношении которых ранее уже были приняты 

идентичные решения
2
. 

Действительно, методика ценообразования, используемая в 

таможенных органах является в настоящее время закрытой для бизнес-

структур и участников ВЭД. Существуют так называемые индексы 

таможенной стоимости товара, которые представляют собой данные по 

ценовой информации на определенный товар, согласно его таможенному 

коду. Данные индексы формирует ФТС России и доводит до сведения 

нижестоящим таможенным органам по иерархической структуре. 

Законодательство лишь определяет, что ценовую информацию таможенные 

органы могут получать практически любым путем, начиная от официальных 

источников, публикуемых международными статистическими организациями 

и отделами, заканчивая ценовой информацией, предоставляемой 

участниками ВЭД и сведениями средств массовой информации
3
. 

Данные факты являются вполне объяснимыми. На сегодняшний день 

таможенные платежи дают более 50 % поступлений в бюджет государства, 

поэтому фискальная функция таможенных органов является одной из самых 

главных. Ежеквартально ФТС России утверждает план по сбору таможенных 

платежей в бюджет для каждой таможни и должностным лицам таможенных 

органов необходимо данный план выполнить.  

С учетом вышеизложенного, можно оценить роль процедуры 

корректировки таможенной стоимости более объективно. С одной стороны, 

государство старается обезопасить внутренний рынок от дешевых товаров, 

защитить отечественного производителя, пополнить бюджет. С другой 

стороны, в процессе достижения подобных целей могут быть нарушены 

                                                           
2 Письмо Высшего арбитражного суда РФ «Аналитическая записка к статистическому отчету о работе 

арбитражных судов Российской Федерации». 
3
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров. 
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права добросовестных участников ВЭД и причинен ущерб их экономическим 

интересам. В связи с этим возникает необходимость приведения системы 

контроля таможенной стоимости в состояние, соответствующее задачам 

Российской таможенной службы.  

Процедура контроля таможенной стоимости в России регулируется 

Решением комиссии Таможенного союза и подразумевает: 

1) проверку правильности декларирования таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

2) проведение дополнительной проверки – если имеются расхождения 

информации, представленной декларантом и ценовой информацией, 

имеющейся в таможенном органе; 

3) принятие решения о корректировке заявленной таможенной 

стоимости товаров, которая проводится: 

а) декларантом; 

б) самостоятельно должностным лицом таможенного органа. 

Однако о существовании проблем в организации контроля таможенной 

стоимости свидетельствует судебная практика по спорам о таможенной 

стоимости и количество решений суда, вынесенных не в пользу таможенных 

органов. 

На данный момент не существует единой методики оценки 

эффективности применения процедуры корректировки таможенной 

стоимости товаров, а эффективность оценивается по значениям 

определенных показателей, таких как: количество произведенных 

корректировок, количество доначисленных в результате корректировок 

таможенной стоимости товаров таможенных платежей и других. Однако это 

в полной мере не может отразить эффективность применения данной 

процедуры. 

В законодательстве, регулирующем определение, контроль и 

корректировку таможенной стоимости, системно и последовательно 

изложены базовые положения в части декларирования и контроля 
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таможенной стоимости, урегулированы многие спорные вопросы, 

касающиеся непосредственно корректировки таможенной стоимости 

товаров. В частности, обозначены основания для проведения дополнительной 

проверки документов и сведений и продлены сроки контроля таможенной 

стоимости после выпуска товаров. 

Анализ существующей судебной практики по вопросам проведения 

корректировок таможенной стоимости товаров показал, что определение 

таможенной стоимости является одной из самых дискуссионных проблем в 

таможенном деле. И именно методика определения таможенной стоимости 

является поводом для возникновения споров с таможенными органами. 

Сегодня судебное обжалование для большинства участников ВЭД остается 

основным способом защиты своих прав.  

Изучив судебные акты, можно сделать вывод, что суды поддерживают 

позицию таможенных органов при строгом соблюдении таможенным 

органом процедуры контроля таможенной стоимости, при наличии 

доказательств, правомерности определения таможенным органом 

таможенной стоимости товаров, в том числе обоснованности 

использованного им метода определения таможенной стоимости.  

Трудности вызывает применение Соглашения «Об определении 

таможенной стоимости», а именно, статьи 4 Соглашения. Необходимо четкое 

понимание смыслового наполнения каждого ограничения, указанного в 

Соглашении, поскольку наличие ряда неопределенностей в ограничениях, на 

практике затрудняет выявление признаков того или иного ограничения, а 

закрытый список этих ограничений не позволяет должностным лицам 

таможенных органов использовать иные, объективно верные ограничения. 

Известно, что в процессе контроля таможенные стоимости таможенные 

органы используют ценовую информацию, которая обеспечивается, в том 

числе, посредством информационного обмена между таможенными органами 

Российской Федерации. После вступления России в Таможенный союз 

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация обрели 
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единую таможенную территорию таможенного союза, единое экономическое 

пространство. Однако информационный обмен между таможенными 

органами трех стран в части контроля таможенной стоимости до сих пор не 

налажен. 

Что касается методов определения таможенной стоимости товаров, в 

настоящее время правила определения таможенной стоимости регулируются 

Соглашением, в котором определен исчерпывающий перечень методов 

определения таможенной стоимости товаров установленных положениями 

статей 4 – 10. 

Для определения таможенной стоимости товаров должностными 

лицами таможенных органов в частности могут быть использованы 

следующие источники ценовой информации: 

– информационно-аналитическая система «Мониторинг-анализ» далее 

(ИАС «Мониторинг – анализ»), 

– Автоматизированная система контроля таможенной стоимости АС 

«КТС» далее (АС «КТС»), 

– «Каталоги», 

– отчеты об оценке товара. 

ИАС «Мониторинг-анализ» содержит базу данных оформленных ДТ. 

База данных дает возможность пользователю создать запрос в разделе 

программы «Процессы таможенного оформления ДТ». Полученный по 

запросу отчет содержит массив оформленных ДТ из которых выбирается 

информация, отвечающая требованиям статей 6-7. Корректировка цены 

осуществляется на основе количественно определенной и документально 

подтвержденной информации. 

АС «КТС» - для целей всестороннего анализа данных о таможенном 

оформлении ввозимых/вывозимых товаров данным программным средством 

предусмотрена возможность по формированию различных отчетов: общие 

итоги таможенного оформления, итоги таможенного оформления с 
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детализацией по таможням, по таможенным постам, по ТН ВЭД ЕАИС, по 

марке, модели, артикулу, по странам происхождения/ отправления и др. 

Однако на практике, как правило, подобрать точный аналог 

оцениваемого товара, соблюдая все ограничения статей 6 и 7 Соглашения, 

крайне затруднительно в силу малой вероятности известного ему случая 

импорта точного аналога за ограниченный период времени. 

ПЗ «Мониторинг-Анализ» при поиске товаров с кодом, который не 

позволяет однозначно идентифицировать товар, выдает список, в котором 

невозможно выбрать необходимую информацию. Полученная выборка не 

учитывает состояние товара (новый или б/у), торговую марку, артикул. И 

чтобы с максимальной достоверностью оценить исследуемый товар 

приходиться анализировать каждый товар выборки. 

«Каталоги» – содержат информацию о марках и моделях новых и 

подержанных автотранспортных средств, предлагаемых на конкретном 

рынке. Данные сведения соответствуют положениям ст. 2 Соглашения о том, 

что таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее 

определению, должны основываться на количественно определяемой и 

документально подтвержденной информации. 

Вместе с тем, не менее важное значение имеет и достоверность, т.е. 

подлинность сведений. 

Отчеты об оценке – встречаются ситуации, когда за основу для 

определения стоимости экспертом используются источники информации о 

товарах, которые по некоторым параметрам и характеристикам отличаются 

от объекта оценки. В связи с этим экспертом приводятся различные вычеты и 

снижения взятой за основу базовой цены, применяются понижающие 

коэффициенты и прочие аналогичные расчеты. 

При этом не приводятся ссылки на нормы закона, подтверждающие 

обоснованность произведенного экспертом снижения цены и применения 

понижающего коэффициента, а также их размер, которые позволили бы 

таможенному органу провести соответствующую проверку их правильности 
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и достоверности. С точки зрения ст. 2, 10 Соглашения, данные расчеты могут 

рассматриваться как произвольные или фиктивные стоимости, а, 

следовательно, не могут быть использованы для целей определения 

таможенной стоимости. 

Довольно часто встречаются ситуации, когда ценовая информация по 

искомому транспортному средству в каталогах и справочниках отсутствует. 

В подобных ситуациях в качестве ценовой информации декларантом 

предоставляются данные Интернет-источников или Отчеты об оценке, 

выданные различными организациями, осуществляющими оценочную 

деятельность. 

Для использования этой информации в целях подтверждения сведений 

по таможенной стоимости, необходимо, чтобы она отвечала требованиям  

ст. 2 Соглашения. Таможенному органу необходимо проводить 

соответствующую проверку правильности и достоверности этой 

информации. На практике довольно часто встречаются случаи 

фальсификации Интернет-источников, а также формальный подход эксперта 

к вопросу определения стоимости оцениваемого объекта. Зачастую такая 

оценка сводится к приблизительной стоимости товара на внутреннем рынке 

РФ, с использованием понижающих коэффициентов, не подтвержденных 

документально.  

Одним из основных источников информации о возможном 

недостоверном декларировании сегодня является система управления 

рисками (далее СУР). Основным индикатором риска в стоимостных 

профилях риска является индекс таможенной стоимость (далее ИТС) товара 

(статистическая стоимость товара за 1 килограмм), при этом под товаром 

понимается определенный код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Действующие сегодня стоимостные профили рисков работают очень 

примитивно, что зачастую приводит к формальной отработке мер при 

нулевой эффективности. В связи с этим необходимо более «тонко» 

настраивать индикаторы ПР, а именно учитывать стоимость за единицу 
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товара, торговую марку, дать больше прав должностному лицу на 

самостоятельное применение или не применение мер. ПЗ «Мониторинг-

Анализ» при поиске товаров с кодом, который не позволяет однозначно 

идентифицировать товар, выдает список, в котором оперативно выбрать 

необходимую информацию затруднительно. 



 

 

ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ СДЕЛОК ПО 

ПОСТАВКЕ Т.Н.П. 

 

§ 1. Контроль и расчет Т.С. при поставке товара производителем 

 

В целях регулирования внешнеэкономической деятельности 

таможенное законодательство использует такое понятие, как «таможенная 

процедура». Таможенным кодексом Таможенного союза предусматривается 

использование 17 видов таможенных процедур. В числе одного из основных 

условий, определяющих возможность помещения товаров под ту или иную 

процедуру, является уплата таможенных пошлин и налогов или система 

льгот, предоставляемых по их уплате. 

Все применяемые процедуры можно разделить на две категории: 

- процедуры, для помещения под которые требуется уплата пошлин и 

налогов, если в отношении товара, помещаемого под процедуру, не 

предусмотрены другие виды льгот и преференций; 

- процедуры, предполагающие освобождение от уплаты пошлин и 

налогов. 

При реализации отдельных таможенных процедур применяются 

следующие виды освобождений от уплаты пошлин и налогов (Рисунок 4): 

- полное; 

- полное условное; 

- частичное условное.  

  

 

 

   

 

 

Рисунок 4 - Виды освобождений от уплаты пошлин и налогов 
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Процедура выпуска для внутреннего потребления - для помещения 

товаров под данную таможенную процедуру требуется уплата пошлин и 

налогов, если по товарам, помещаемым под нее, не предусмотрены льготы и 

преференции. Товар выпускается под данную процедуру при условии уплаты 

пошлин и налогов. 

Товар также может быть выпущен условно, если: 

- в отношении товаров, помещаемых под данную процедуру, 

предоставляются льготы по уплате пошлин и налогов, которым сопутствуют 

ограничения по пользованию и распоряжению товарами. Примером могут 

являться тарифные льготы по товарам, являющимся гуманитарной помощью, 

которые направляются в адрес конкретной организации и которые могут 

использоваться только в целях, заявленных при декларировании. 

Ограничения по пользованию и распоряжению этими товарами действуют в 

течение пяти лет. 

- государством - членом Таможенного союза, в котором товары были 

выпущены под данную процедуру, применяются более низкие ставки 

пошлин по сравнению со ставками, которые установлены в Едином 

таможенном тарифе. 

Для помещения условно выпущенных товаров, по которым 

предоставлены льготы, связанные с ограничениями по пользованию и 

распоряжению этими товарами, под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, требуется уплатить сумму пошлин и налогов, начисленных в 

декларации на товар, но не взысканную. При этом пени за просрочку уплаты 

таможенных платежей не начисляются. 

Для выпуска товаров под данную таможенную процедуру, по которым 

пошлина уплачена по более низким ставкам, чем ставки Единого 

таможенного тарифа, потребуется доплатить разницу в суммах пошлин. 

Процедура переработки на таможенной территории - процедура, при 

которой иностранные товары используются в процессе переработки в 

определенный период времени с полным условным освобождением от 
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уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Условное освобождение от 

уплаты пошлин и налогов связано, прежде всего, с последующим вывозом 

продуктов переработки за пределы таможенной территории Таможенного 

союза. Смысл действия данной таможенной процедуры связан со 

стимулированием экспорта товаров с территории Таможенного союза. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов может возникнуть в 

результате: 

- утраты товаров, кроме аварии или действия непреодолимой силы; 

- передачи товаров третьим лицам без разрешения таможенного 

органа; 

- незавершения процесса переработки в установленные сроки; 

- невывоза продуктов переработки с таможенной территории 

Таможенного союза (Рисунок 5).  

 

          

  

    

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Основания возникновения обязанности по уплате таможенных 

пошлин и налогов при таможенной процедуре переработки на таможенной 

территории 

 

В этом случае ввозные таможенные пошлины и налоги, от которых их 

плательщик был освобожден, уплачиваются в сумме, которая должна быть 

уплачена при помещении товаров под процедуру выпуска для внутреннего 
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потребления без учета льгот по уплате таможенных пошлин и налогов. При 

этом применяются ставки пошлин и налоги, и другие условия, действующие 

на день регистрации декларации, поданной для помещения под процедуру 

переработки на таможенной территории. 

Кроме того, если продукты переработки помещены под процедуру 

реэкспорта и не вывезены, то с сумм уплачиваемых пошлин и налогов 

взимаются проценты как за предоставленную отсрочку уплаты пошлин и 

налогов.  

Если продукты переработки не вывезены и помещаются под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, то суммы пошлин и налогов 

исчисляются в отношении иностранных товаров, которые были помещены 

под процедуру переработки на таможенной территории и использованы в 

процессе изготовления продуктов переработки. 

При расчете сумм пошлин и налогов в отношении продуктов 

переработки и товаров, которые не были использованы в процессе 

переработки, применяются ставки пошлин и налогов, курс валют и другие 

условия, действующие на день регистрации таможенной декларации, 

поданной для помещения товаров под процедуру переработки на таможенной 

территории. При этом с сумм пошлин и налогов взимаются проценты как за 

предоставление отсрочки уплаты пошлин и налогов. 

Процедура переработки вне таможенной территории - процедура, при 

которой товары Таможенного союза вывозятся с таможенной территории с 

целью совершения операций по переработке, в том числе ремонта с полным 

условным освобождением от уплаты пошлин и налогов. 

Действие данной таможенной процедуры завершается до истечения 

срока переработки товаров помещением продуктов переработки под 

процедуры: 

- реимпорта; 

- выпуска для внутреннего потребления; 

- экспорта, в случае их продажи или передачи иностранному лицу за 
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пределами таможенной территории (Рисунок 6). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Таможенные процедуры, при которых процедура переработки 

вне таможенной территории завершается до истечения срока переработки 

товаров 

 

При обратном ввозе товаров по процедуре реимпорта пошлины и 

налоги не уплачиваются. 

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин и налогов 

может возникнуть в результате: 

- утраты товаров, кроме аварии или действия непреодолимой силы; 

- передачи товаров третьим лицам без разрешения таможенного 

органа; 

- не завершения процесса переработки в установленные сроки; 

- продажи товаров иностранному лицу. 

Вывозные пошлины и налоги уплачиваются в сумме, которая была бы 

уплачена при помещении товара под процедуру экспорта. При исчислении 

вывозных пошлин и налогов используются ставки, таможенная стоимость, 

физические характеристики, ставки валют и другие условия, определенные 

на дату регистрации таможенной декларации, помещенной под процедуру 

переработки вне таможенной территории. При помещении товаров, ранее  

помещенных под процедуру переработки вне таможенной территории, под 
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процедуру экспорта, уплачиваются вывозные пошлины и налоги и проценты, 

как если бы по данным товарам была предоставлена отсрочка уплаты 

пошлин и налогов. Проценты по отсрочке пошлин и налогов уплачиваются за 

период, который исчисляется со дня помещения товаров под процедуру 

переработки вне таможенной территории до дня регистрации декларации, 

поданной для помещения товаров под процедуру экспорта.  

Если продукты переработки после обратного ввоза товаров на 

таможенную территорию помещаются под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, то базой для исчисления пошлин и налогов 

является стоимость операций по переработке товаров, то есть пошлина 

рассчитывается по формуле 15: 

Пв = Соп х Спи,                                                                                         (15) 

где: Пв - сумма ввозной таможенной пошлины, руб.; 

Соп - стоимость операций по переработке, руб.; 

Спи - ставка ввозной таможенной пошлины в единицах, установленных 

в Едином таможенном тарифе Таможенного союза. 

Если стоимость переработки установить невозможно, например при 

отсутствии документов на проведенный ремонт, базой для расчета ввозной 

пошлины является разность между таможенной стоимостью товаров, 

помещенных под процедуру переработки вне таможенной территории, и 

таможенной стоимостью продуктов переработки. Сумма ввозной 

таможенной пошлины рассчитывается по формуле 16: 

Пв = (ТСтп - ТСпп) х Спи,                                                                       (16) 

где: Пв - сумма ввозной таможенной пошлины, руб.; 

ТСтп - таможенная стоимость товаров, помещенных под процедуру 

переработки, руб.; 

ТСпп - таможенная стоимость продуктов переработки, руб.; 

Спи - ставка ввозной таможенной пошлины в единицах, установленных 

в Едином таможенном тарифе Таможенного союза. 

Сумма пошлины рассчитывается по следующей формуле 17: 
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Пв = (Кпп х Сси хКв) х Соп / ТСпп,                                                       (17) 

где: Пв - сумма ввозной таможенной пошлины, руб.; 

Кпп - количество продуктов переработки в установленных 

натуральных единицах; 

ТСпп - таможенная стоимость продуктов переработки, руб.; 

Соп - стоимость операций по переработке, руб.; 

Сси - специфическая ставка пошлины в евро или в долл. США за 

единицу товара; 

Кв - курс пересчета валюты в руб. 

Таможенная стоимость, курс валюты, ставка пошлин определяются на 

дату помещения товаров под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. 

При расчете суммы налога на добавленную стоимость в качестве базы 

налогообложения принимается стоимость операций по переработке товаров. 

Сумма НДС рассчитывается по следующей формуле 18: 

НДС = Соп х Сндс / 100,                                                                          (18) 

где: НДС - сумма налога на добавленную стоимость, руб.; 

Соп - стоимость операций по переработке, руб.; 

Сндс - ставка НДС в %. 

Если стоимость переработки установить невозможно, например, при 

отсутствии документов на проведенный ремонт, базой для расчета НДС яв-

ляется разность между таможенной стоимостью товаров, вывезенных для 

переработки, и продуктов переработки. Сумма НДС рассчитывается по 

следующей формуле 19: 

НДС = (ТСтп - ТСпп) х Сндс / 100,                                                         (19) 

где: ТСтп - таможенная стоимость товаров, помещенных под процеду-

ру переработки, руб.; 

ТСпп - таможенная стоимость продуктов переработки, руб.; 

Сндс - ставка НДС в %. 

Сумма акцизов при обратном ввозе и помещении товара под процедуру 
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выпуска для внутреннего потребления уплачивается в полном объеме в 

отношении продуктов переработки, за исключением случая, когда товар 

вывозился с целью ремонта.  

Одним из условий, при котором таможенные органы выдают 

разрешение на данный вид переработки, является то, что суммы ввозных 

таможенных пошлин по продуктам переработки должны быть ниже сумм 

пошлин и налогов, которые были бы уплачены в отношении иностранных 

товаров, помещенных под процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Расчет сумм пошлин и налогов для сравнения осуществляется по условиям 

(ставки пошлин и налогов, курс валют и т.п.), действующим на день 

регистрации таможенной декларации под процедуру переработки для 

внутреннего потребления. 

Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов при 

данной процедуре может возникнуть в результате: 

- утраты товаров, кроме аварии или действия непреодолимой силы; 

- передачи товаров третьим лицам без разрешения таможенного 

органа; 

- не завершения процесса переработки в установленные сроки. 

В этом случае ввозные таможенные пошлины уплачиваются в размерах 

сумм, которые взимаются при помещении ввезенных иностранных товаров 

под процедуру выпуска для внутреннего потребления. При этом 

применяются ставки пошлин на день регистрации декларации, поданной для 

помещения товаров под процедуру переработки для внутреннего 

потребления. Для отдельных товаров, перечень которых определяется 

Комиссией Таможенного союза, могут применяться ставки, действующие на 

день подачи декларации для помещения товаров под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. 

При завершении процедуры переработки для внутреннего потребления 

в установленные сроки и помещении продуктов переработки под процедуру 

для внутреннего потребления для расчета сумм ввозных пошлин 
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используются ставки, действующие на день регистрации декларации для 

помещения товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

При помещении под процедуру выпуска для внутреннего потребления 

товаров, не подвергавшихся переработке, для расчета сумм ввозных пошлин 

используются ставки, действовавшие на дату регистрации декларации, 

поданной для помещения иностранных товаров под процедуру переработки 

для внутреннего потребления, при этом начисляются проценты как за 

предоставление отсрочки уплаты пошлин.  

Временный ввоз (допуск) - таможенная процедура, при которой 

иностранные товары используются на территории Таможенного союза в 

течение установленного срока с условным, полным или частичным 

освобождением от уплаты ввозных пошлин и налогов с последующим 

помещением товаров под таможенную процедуру реэкспорта для вывоза 

временно ввезенных товаров. 

Общая сумма ввозных пошлин, налогов, взимаемых за весь срок 

нахождения товаров под действием процедуры временного ввоза, не должна 

превышать сумму ввозных пошлин, налогов, которая могла бы быть 

уплачена, если бы товары были помещены под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления без предоставления льгот. При этом для 

сравнительных расчетов используются ставки пошлин, налогов, курс валют и 

другие условия, действующие в день регистрации декларации, поданной для 

помещения товаров под процедуру временного ввоза. 

При оплате всей суммы полностью, пошлины и налоги уплачиваются 

до выпуска товара. До выпуска товара под процедуру временного ввоза 

уплачивается и первая сумма периодических платежей. При этом 

таможенные органы не вправе требовать уплаты первой суммы в размере 

большем, чем за три месяца. Остальные суммы периодических платежей 

платятся в соответствии с графиком, но до начала периода, за который 

производится платеж. 

При завершении процедуры временного ввоза (допуска), то есть при 
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обратном вывозе товаров, суммы ввозных пошлин, налогов, уплаченные при 

частичном условном освобождении, не возвращаются и не могут быть 

зачтены в счет оплаты пошлин и налогов. 

Сумма периодических таможенных платежей исчисляется по 

следующей формуле 20: 

ТПвв = (ТП х 3) / 100,                                                                               (20) 

где: ТПвв - сумма периодического таможенного платежа, подлежащего 

уплате за один полный или неполный календарный месяц, руб.; 

ТП - сумма таможенных пошлин и налогов, которая подлежала бы 

уплате при выпуске товаров для свободного обращения либо при экспорте, 

руб. 

Для расчета суммы периодического таможенного платежа 

применяются ставки пошлин и налогов, курс иностранных валют и другие 

условия, действующие на день регистрации декларации на товар, заявляемый 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

При таможенной процедуре временного ввоза договор не имеет 

признаков купли-продажи, и, соответственно метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами не применим, в этом случае применяется 

последовательно один из последующих методов таможенной оценки.  

Пример расчета сумм периодических таможенных платежей при 

процедуре временного ввоза. 

Фирма ОАО «Дилижанс» ввезла и поместила под процедуру 

временного ввоза автобус. Таможенная стоимость товара составляет 1 350 

000 руб. Срок временного ввоза с 14.02 по 21.12. Декларант уплачивает 

таможенные платежи периодически. Декларация подана и выпущена в 

феврале. Первый платеж составляет сумму периодических платежей, 

подлежащую уплате за 2 месяца. Товар облагается пошлиной по ставке 10% 

от таможенной стоимости и НДС по ставке 18% от налогооблагаемой базы. 

Требуется рассчитать периодические платежи и составить график их 

погашения из расчета дальнейшей уплаты один раз в 3 месяца. 
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Задача решается в 7 этапов. 

1. Определяется сумма таможенных сборов, уплачиваемых при 

подаче декларации на товар. Поскольку таможенная стоимость данного 

товара находится в диапазоне между 1200 тыс. руб. и 2500 тыс. руб., то за 

совершение таможенных операций уплате подлежат сборы в сумме 5500 руб. 

2. Рассчитывается сумма таможенной пошлины без учета льгот и 

преференций - та сумма, которая подлежала бы уплате при выпуске товара в 

свободное обращение: 

(1350 000 х 10) / 100 = 135 000 (руб.) 

3. Определяется сумма НДС, которая подлежала бы уплате при 

выпуске товара в свободное обращение: 

1 350 000 + 135 000) х 18 / 100 = 267 300 (руб.) 

4. Рассчитывается сумма периодического платежа за полный 

(неполный месяц). 

Пошлина: 

135 000 х 0,03 = 4050 (руб.) 

НДС: 

267 300 х 0,03 = 8019 (руб.) 

Общая сумма пошлин и налогов, подлежащая уплате за каждый пол-

ный и неполный месяц: 

4050 +8019 = 12 069 (руб.) 

5. Определяется сумма первого платежа (за 2 месяца) с учетом 

уплаты сборов за таможенные операции. 

Пошлина: 

4050 х 2 =8100 (руб.) 

НДС: 

8019 х 2 = 16 038 (руб.) 

Общая сумма пошлин и налогов за 2 месяца: 

16 038 + 8100 = 24138 (руб.) 

Общая сумма пошлин и налогов за 2 месяца с учетом сборов за тамо-
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женные операции: 

24 138+ 5500 =29 638 (руб.) 

6. Определяется сумма, подлежащая погашению, исходя из 

количества полных и неполных месяцев периода временного ввоза и суммы 

уплаченного первого платежа. В приведенном примере срок временного 

ввоза составляет 11 месяцев. Подлежит погашению сумма: 

(12 069 х 11) 24138 = 108 621 руб. 

7. Составляем график погашения: 

14.05 - 36 207 руб. 

14.08 - 36 207 руб. 

14.11 - 36 207 руб. 

Если временно ввезенные товары не вывозятся с таможенной террито-

рии, а помещаются под процедуру выпуска для внутреннего потребления в 

целях их дальнейшего использования на территории Таможенного союза, то 

ввозные пошлины и налоги должны быть уплачены полностью. 

 

§ 2. Основные направления совершенствования проведения контроля 

таможенной стоимости товаров 

 

Контроль таможенной стоимости товаров и таможенная оценка 

являются одними из наиболее значимых видов деятельности таможенных 

органов. Поэтому оценка организации контроля таможенной стоимости в 

Российской Федерации, выявление существующих в системе проблем и 

внесение предложений по совершенствованию организации контроля 

таможенной стоимости являются значимыми. 

Как известно, если не принято окончательное решение по таможенной 

стоимости, участник ВЭД имеет право внести обеспечение таможенных 

платежей на депозитный счет таможенного органа. Впоследствии вся сумма 

обеспечения может уйти в счет уплаты таможенных платежей. 
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Но бывает и так, денежные средства возвращаются декларанту. 

Негативно это выглядит с экономической точки зрения, а именно, как 

«изъятие» денежных средств из обращения, ведь эффективнее всего эти 

средства использовались бы на счетах декларанта в банке. 

В ходе судебных заседаний нередко рассматриваются дела по вопросам 

контроля таможенной стоимости товаров, разрешение по существу которых, 

казалось бы, предсказуемо с точки зрения должностного лица таможенного 

органа. Но судья принимает сторону истца-участника ВЭД. 

И это часто связано с тем, что суд не учитывает специфики споров, 

связанных с таможенной стоимостью, не обращает внимания на 

практические особенности предмета спора. Арбитражный заседатель – 

специальный институт арбитражно-процессуального права, который может 

быть использован в случаях, когда для разрешения спора требуются 

специальные знания в той или иной сфере. Вопрос таможенной стоимости – 

как раз такой вопрос, который требует наличия у судьи, в том числе 

специальных знаний. А внесение немногочисленных поправок в арбитражно- 

процессуальное законодательство на федеральном уровне может улучшить 

судебную практику в сторону уменьшения споров, проигрываемых 

таможней.  

Поспособствовать эффективному применению Соглашения государств-

членов Таможенного союза по вопросам определения и контроля 

таможенной стоимости товаров на практике могло бы его официальное 

толкование Судом Евразийского экономического сообщества. 

Необходимость создания единого информационного поля для 

эффективного информационного обмена в Таможенном союзе очевидна. 

Единая база данных, содержащая сведения о товарах, пересекающих 

таможенную границу Таможенного союза, позволит централизованно 

отслеживать информацию о стоимости, условиях поставки и иных сведениях, 

касающихся перемещения товаров через таможенную границу союза. 
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Вышеперечисленные предложения и рекомендации должны быть 

нормативно закреплены. Осуществляемое в настоящее время формирование 

нормативной базы Таможенного союза является очень удобным для этого 

случаем. 

Для решения существующих проблем необходимо, прежде всего, 

совершенствовать систему управления рисками путем установления 

зависимости пороговой величины значений риска таможенной стоимости от 

условий поставки, продажи и качественных особенностей товара. При этом 

для цели улучшения судебной практики необходимо предоставить 

возможность участникам ВЭД знакомиться с профилями риска, 

разработанными таможенными органами. 

Основным показателем эффективности применения процедуры 

корректировки таможенной стоимости товаров является количество 

доначисленных и фактически взысканных в результате корректировки сумм 

таможенных платежей
4
. 

Для более эффективного применения процедуры корректировки 

таможенной стоимости товаров необходимо использовать единую методику 

оценки эффективности процедуры корректировки, которая позволит 

комплексно и объективно оценивать результаты работы должностных лиц 

таможенных органов при проведении корректировки таможенной стоимости 

товаров. Методика основывается на расчете пяти показателей эффективности 

процедуры корректировки таможенной стоимости товаров, каждому из 

которых соответствует определенный коэффициент. В зависимости от 

показателя коэффициенты делятся на «понижающие» и «повышающие» 

эффективность применения данной процедуры. На базе данных 

коэффициентов рассчитывается объединенный коэффициент эффективности.  

В дальнейшем анализ непосредственно показателей может дать 

объективную оценку эффективности процедуры корректировки таможенной 

стоимости товаров и помочь в разработке предложений по увеличению 

                                                           
4
 Молчанова О. В., Коган М. В. Таможенное  дело: учеб. пособие. Ростов н/Д., 2011. С. 29. 
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эффективности названной процедуры.   

Использование вышеназванной методики определения эффективности 

проведения корректировки таможенной стоимости товаров позволит 

должностным лицам таможенных органов: 

– эффективно использовать трудовые ресурсы (повысить либо 

перераспределить штатную численность должностных лиц, занимающихся 

проведением корректировок таможенной стоимости товаров, в структурных 

подразделения, где показатель загруженности должностных лиц 

таможенного органа превышает норму); 

– сократить количество нерезультативных проверок декларируемой 

таможенной стоимости товаров (т. е. результатом каждой проводимой 

проверки должна стать корректировка таможенной стоимости товаров, это 

позволит оптимально расходовать трудовые ресурсы таможенного органа и 

будет способствовать повышению показателя, характеризующего проведение 

проверок, что в свою очередь приведет к повышению эффективности 

процедуры корректировки таможенной стоимости товаров). 

Подводя итог, можно сделать вывод: корректировка таможенной 

стоимости товаров будет являться эффективной не тогда, когда произведено 

много корректировок или довзыскана большая сумма денежных средств, а 

когда сумма доначисленных таможенных платежей эквивалентна 

затраченной на ее довзыскание работе: трудовых, временных, 

квалификационных и других ресурсов таможенного органа
5
. 

Предлагаются следующие возможные пути решения проблемы 

недостатка ценовой информации: 

1. Обеспечить более широкий доступ к базе данных «Мониторинг-

Анализ», содержащей сведения по товарам, оформляемым в зоне 

деятельности ФТС; 

                                                           
5
 Агапова А. Контроль таможенной стоимости товаров в странах – членах Таможенного союза // Хозяйство 

и право. 2010. № 12. С. 11–14. 
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2. Обеспечить должностным лицам, уполномоченным осуществлять 

контроль таможенной стоимости, неограниченный доступ к Интернет; 

3. Разработать единообразный подход к расчету бывших в 

употреблении транспортных средств старше 2004 г.; 

4. Наладить взаимодействие с экспертными организациями; 

5. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения 

в целях контроля таможенной стоимости. 

Совершенствование информационного обеспечения в целях контроля 

таможенной стоимости можно разбить на два направления: 

1) Дорабатывать имеющиеся средства (СУР, «Мониторинг-Анализ»); 

2) В связи с образованием Таможенного союза ЕАЭС необходимо 

создать общий информационный банк данных союзных государств с 

возможностью оперативного использования всех уполномоченных 

должностных лиц. Это позволит оперативно принимать решения по 

различным вопросам, в том числе по принятию и контролю таможенной 

стоимости товаров. Необходимо также наладить оперативный 

информационный обмен со странами Евросоюза, Китая, США. 

3) Обеспечить должностным лицам, уполномоченным осуществлять 

контроль таможенной стоимости, доступ к Интернету. Это даст возможность 

анализировать в реальном времени ценовую информацию внутреннего и 

внешнего рынка, а также использовать электронные справочники и каталоги. 

5) Разработать единообразный подход к расчету бывших в 

употреблении транспортных средств. 

6) Наладить взаимодействие с экспертными организациями; 

7) Специальная программа «Таможенная стоимость» – которая будет 

включать в себя интернет доступ, системы программ: «Каталог», ИАС 

(Мониторинг – Анализ), АС «КТС»; сайты mobile.de – торговая площадка 

для транспортных средств, mascus.com – продажа тракторов, тягачей, 

прицепов, комбайнов и прочей новой и б/у спецтехники, avtoline.com – 

предложения, объявления о продаже сельскохозяйственной техники б/у и 
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другой техники, MachineryTrader.com – предложения о продаже 

строительной техники, тягачей, прицепов, навесного оборудования, 

запчастей; Agriaffaines.ru – сельскохозяйственная техника, и другие сайты 

дающие статистическую информацию цен; обновления информации, по мере 

ее поступления или полное обновление программы каждый квартал.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во введении работы обозначена цель исследовать и обосновать состав 

таможенной стоимости при заключении внешнеэкономических контрактов.  

Для достижения указанной цели был поставлен ряд задач.  

При решении первой задачи сделаны следующие выводы: 

Таможенная стоимость товаров представляет собой стоимостную 

характеристику декларируемых товаров, которая используется для 

исчисления подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, а также 

таможенных сборов за таможенные операции. 

Определение таможенной стоимости производится путем применения 

одного из шести методов, в соответствии с Соглашением от 25.01.2008 г. 

Методы применяются последовательно, то есть в случае, если определение 

таможенной стоимости в соответствии с первым методом невозможно, 

применяется второй и последующие методы. 

Таможенная стоимость товаров является налоговой базой для 

исчисления таможенных пошлин, налогов. 

При решении второй задачи сделаны следующие выводы: 

При определении таможенной стоимости по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами (первый метод) таможенная стоимость включает в себя 

следующие компоненты: 

1. Стоимость сделки. 

2. Расходы на выплату вознаграждений агенту (посреднику), за 

исключением вознаграждений за оказание услуг, связанных с покупкой 

товаров; расходы на тару,  на упаковку. 

3. Стоимость сырья, материалов и комплектующих, являющихся 

составной частью ввозимых товаров; 

- инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, 

использованных при производстве ввозимых товаров; 

- материалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров; 
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4. Любая часть дохода, полученного в результате последующей 

продажи, распоряжения иным способом или использования товаров, которая 

прямо или косвенно причитается продавцу; 

5. Расходы по перевозке (транспортировке) товаров. 

6. Расходы по погрузке, выгрузке или перегрузке товаров. 

7. Расходы на страхование. 

При решении третьей задачи сделаны следующие выводы: 

Пересчет в рубли контрактной стоимости товаров, выраженной в 

иностранной валюте, производится по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 

перехода к организации права собственности на эти товары.  

При решении четвертой задачи сделаны следующие выводы: 

ГАТТ 1994 является основным соглашением ВТО, регулирующим 

международную торговлю. Согласно статье VII ГАТТ 1994, оценка 

ввезенного товара для таможенных целей должна базироваться на 

«действительной цене» ввезенного товара, в отношении которого 

применяется пошлина, или аналогичного товара, и не должна основываться 

на стоимости товара отечественного происхождения или на произвольной 

или фиктивной стоимости. «Действительная цена» - это цена, по которой во 

время и в месте, определенном законодательством страны импортера, такой 

или аналогичный товар продается или предлагается до продажи при 

нормальном ходе торговли в условиях свободной конкуренции.  

Позднее статья VII ГАТТ развернулась в отдельное Соглашение по 

применению статьи VII ГАТТ, известное как Кодекс о таможенной 

стоимости. По данному Кодексу, основного методом определения 

таможенной стоимости является метод так называемой «цены сделки» - цены 

реально уплаченной или подлежащей уплате за ввезенный товар.  

При решении пятой задачи сделаны следующие выводы: 

Форма продажи товаров – это организационный прием доведения 

товара до покупателя. 
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Классифицируя различные формы продажи товаров и их технологии и 

характеристики, можно сделать вывод о существовании таких форм продажи, 

как: 

- самообслуживание; 

- продажа товаров по предварительным заказам; 

- индивидуальное обслуживание ; 

- открытая выкладка; 

- продажи товаров через автоматы; 

- продажи товаров по телефону; 

- посылочная торговля; 

- продажи товаров в интернет-магазине; 

- электронная коммерция; 

- другие, современные и менее распространенные формы продажи. 

Способ продажи товаров - это порядок, технология и процедура 

заключения сделки, договора купли-продажи, между продавцом и 

покупателем. 

Существует несколько основных способа продажи товаров, а именно: 

- розничная продажа товаров; 

- оптовая продажа товаров; 

- прямая продажа товаров; 

- дистанционная продажа товаров; 

- многоуровневая продажа товаров (сетевой маркетинг); 

- другие способы продажи товаров (продажи через аукционы, интернет-

магазины, доски объявлений, сайты, блоги, e-mail рассылки, социальные 

сети). 

При решении шестой задачи сделаны следующие выводы: 

Incoterms (Инкотермс) представляют собой торговые термины, 

определяющие обязанности, стоимость и риски, возникающие при доставке 

товара от продавцов к покупателям. Все торговые термины делятся на 4 

группы: группа С; группа D; группа Е; группа F. 
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При решении седьмой задачи сделаны следующие выводы: 

Проблема неэффективности контроля таможенной стоимости товаров 

обусловлена недостатками, существующими в системе контроля таможенной 

стоимости РФ: 

– несовершенством действующего таможенного законодательства по 

вопросам таможенной стоимости, что снижает результативность 

таможенного контроля; 

– недостаточным уровнем развития методов оценки риска 

недостоверного декларирования таможенной стоимости товаров; 

– отсутствием механизма контроля таможенной стоимости товаров; 

– недостаточным развитием процедур поиска и получения 

таможенными органами актуальной справочно-ценовой информации для 

целей контроля таможенной стоимости товаров. 

Анализ судебной практики показывает, что основными причинами 

отмены решений о корректировке таможенной стоимости является 

отсутствие прямых доказательств о недостоверности цены товара, указанного 

декларантом в силу отсутствия прозрачности формирования цен ФТС 

России, а также наличие решений о корректировках таможенной стоимости, 

в отношении которых ранее уже были приняты идентичные решения. 

На данный момент не существует единой методики оценки 

эффективности применения процедуры корректировки таможенной 

стоимости товаров, а эффективность оценивается по значениям 

определенных показателей, таких как: количество произведенных 

корректировок, количество доначисленных в результате корректировок 

таможенной стоимости товаров таможенных платежей и других. Однако это 

в полной мере не может отразить эффективность применения данной 

процедуры. Методика ценообразования, используемая в таможенных органах 

является в настоящее время закрытой для бизнес-структур и участников 

ВЭД, что зачастую ведет к возникновению споров с таможенными органами. 

Информационный обмен между таможенными органами стран-членов 
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Таможенного союза в части контроля таможенной стоимости до сих пор не 

налажен. 

При решении восьмой задачи сделаны следующие выводы: 

В целях регулирования внешнеэкономической деятельности 

Таможенным кодексом Таможенного союза предусмотрено использование  

определенных таможенных процедур. Все применяемые процедуры делятся 

на две категории: 

- процедуры, для помещения под которые требуется уплата пошлин и 

налогов, если в отношении товара, помещаемого под процедуру, не 

предусмотрены другие виды льгот и преференций; 

- процедуры, предполагающие освобождение от уплаты пошлин и 

налогов. 

При решении девятой задачи сделаны следующие выводы: 

Окончательно поспособствовать эффективному применению 

Соглашения государств-членов Таможенного союза по вопросам 

определения и контроля таможенной стоимости товаров на практике могло 

бы его официальное толкование Судом Евразийского экономического 

сообщества. 

Необходимо создать Единую базу данных, содержащую сведения о 

товарах, государств-членов Таможенного союза. Следует также наладить 

оперативный информационный обмен со странами Евросоюза, Китая, США; 

обеспечить во всех таможенных органах возможность использования 

Интернета. 

Для более эффективного применения процедуры корректировки 

таможенной стоимости товаров необходимо использовать единую методику 

оценки эффективности процедуры корректировки, которая позволит 

комплексно и объективно оценивать результаты работы должностных лиц 

таможенных органов при проведении корректировки таможенной стоимости 

товаров. 
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Приложение 2 

Перечень документов для подтверждения сведений по таможенной 

стоимости, заявленных при декларировании товаров, ввозимых 

(ввезенных) на таможенную территорию Российской Федерации 

 

      1. При осуществлении поставки по договору купли-продажи или иному 

договору, когда, по мнению декларанта, возможно применение метода по 

цене сделки с ввозимыми товарами, декларантом представляются 

следующие документы: 

      - учредительные документы декларанта;  

      - договор (контракт), действующие приложения, дополнения и изменения 

к нему;  

      - счет-фактура (инвойс) и банковские платежные документы (если счет 

оплачен) или счет-проформу (для условно-стоимостных сделок), а также 

другие платежные и/или бухгалтерские документы, отражающие стоимость 

товара;  

      - биржевые котировки, в случае если ввозится биржевой товар;  

      - транспортные (перевозочные) документы;  

      - страховые документы, если они имеются, в зависимости от 

установленных договором условий поставки;  

      - счет за транспортировку или калькуляцию транспортных расходов в 

случаях, когда транспортные расходы не были включены в цену сделки или 

заявлены вычеты этих расходов из цены сделки;  

      - копию грузовой таможенной декларации и декларации таможенной 

стоимости, принятых по первой поставке по контракту, или по поставке, 

произведенной после подписания дополнительных приложений и/или 

соглашений к контракту, которые повлияли на сведения, указанные в первом 

листе ДТС-1*, поданной при первой поставке (если меняется место 

таможенного оформления товаров); 
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      - другие документы, которые декларант считает необходимым 

представить в подтверждение заявленной таможенной стоимости.  

2. При определении таможенной стоимости по методу по цене сделки 

с идентичными (однородными) товарами для подтверждения заявленных 

сведений по таможенной стоимости декларантом представляются документы, 

которые ранее были представлены для подтверждения обоснованности 

применения метода 1 для определения таможенной стоимости 

рассматриваемых идентичных (однородных) товаров, цена сделки с 

которыми выбрана в качестве основы для определения таможенной 

стоимости:  

      - грузовую таможенную декларацию и декларацию таможенной 

стоимости (форма ДТС-1);  

      - договор купли-продажи (контракт) и дополнительные соглашения к 

нему;  

      - счет-фактуру (инвойс); 

      - банковские платежные документы (если счет был оплачен), а также 

другие платежные и (или) бухгалтерские документы, подтверждающие 

стоимость товара; 

      - транспортные (перевозочные) документы;  

      - страховые документы, если они имелись в зависимости от условий 

поставки;  

      - счет за транспортировку или калькуляцию транспортных расходов в 

случаях, когда транспортные расходы не были включены в цену сделки или 

были вычтены из нее при определении таможенной стоимости;  

      - акт таможенного досмотра, акт повторного таможенного досмотра (если 

он производился);  

      - другие документы, которые были представлены для подтверждения 

заявленной таможенной стоимости при применении метода 1 в отношении 

идентичных (однородных) товаров.  
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      3. При определении таможенной стоимости по методу на основе 

вычитания стоимости для подтверждения заявленных сведений по 

таможенной стоимости декларантом представляются следующие документы:  

      - учредительные документы лица, которому проданы оцениваемые, 

идентичные или однородные товары;  

      - договоры купли-продажи (контракты), по которым оцениваемые, 

идентичные или однородные товары проданы на внутреннем рынке 

Российской Федерации;  

      - оформленные в установленном порядке счета-фактуры, выставленные 

при продаже товаров на внутреннем рынке Российской Федерации;  

      - банковские платежные документы (если счета-фактуры оплачены);  

      - бухгалтерские документы, отражающие затраты, связанные с ввозом и 

реализацией товара на территории Российской Федерации;  

      - другие документы, требующиеся для подтверждения заявленной цены за 

единицу товара и расходы, подлежащие вычету из нее.  

      4. При определении таможенной стоимости по методу на основе 

сложения стоимости для подтверждения заявленных сведений декларантом 

представляются следующие документы:  

      - бухгалтерская документация изготовителя оцениваемых товаров, 

содержащая данные о стоимости материалов и издержках, понесенных в 

связи с производством и поставкой в Российскую Федерацию оцениваемых 

товаров, а также прибыли, получаемой в результате такой поставки;  

      - бухгалтерская документация изготовителя и (или) экспортера, 

содержащая данные об общих затратах в связи с производством 

оцениваемого товара, а также прибыли, получаемой в результате поставки в 

Россию таких товаров.  

      5. При определении таможенной стоимости по резервному методу для 

подтверждения заявленных сведений декларантом представляются 

следующие документы:  
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      - в зависимости от основы, выбранной для определения таможенной 

стоимости, документы, перечисленные в пунктах 2 - 4 настоящего 

приложения;  

      - копии первого (обложка с указанием наименования и даты источника 

информации) и соответствующих листов нейтральных источников 

информации, содержащих сведения о ценах, по которым товары того же 

класса или вида, что и оцениваемые, продаются или предлагаются для 

продажи на мировом рынке в то же или почти в то же время, когда 

осуществляется ввоз в Российскую Федерацию оцениваемых товаров; 

издания, содержащие подробное описание конкретного товара и четкое 

определение структуры цены; публикуемые или рассылаемые официальные 

прейскуранты на товары либо торговые предложения фирм по поставкам 

конкретных товаров и их ценам, а также биржевые котировки цен;  

      - договоры аренды или лизинга на ввозимые товары, содержащие 

сведения для расчета стоимости;  

      - отчет об оценке товара, проведенной в установленном порядке 

организацией, уполномоченной в области оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность 

в Российской Федерации;  

      - транспортные тарифы, действующие в то же или почти в то же время, 

когда осуществляется ввоз в Российскую Федерацию оцениваемых товаров;  

      - другие документы, требующиеся для подтверждения заявленных 

сведений.  

 


