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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

ТК ЕАЭС

ДТ подается без
подтверждающих документов
 Приоритет электронного декларирования
 Информационное взаимодействие
таможенных органов и лиц, декларирующих
товары в электронном виде
 Сведения о таможенной стоимости
заявляются в ДТ и ДТС
ДТС заполняется в случаях,
определяемых Комиссией
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ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

ТК ЕАЭС
Глава 5. Таможенная стоимость товаров
Определения (понятия) (ст. 37 )
Общие положения о таможенной стоимости (ст. 38)
Методы определения таможенной стоимости
(ст. 39-45 )
Таможенная декларация (п.2 ст. 105. )
Особенности проведения таможенного контроля таможенной
стоимости товаров (ст. 310, 313, 314, 315, 317, 325, 326)
Решение в отношении таможенной стоимости товаров
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
Требование о внесении изменений в ДТ
ДО ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Решение о внесении изменений в ДТ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений,
начатая до выпуска товаров (ст. 325)
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Таможенные процедуры
при помещении под которые
таможенная стоимость товаров
не определяется:







таможенный транзит;
таможенный склад;
уничтожение;
отказ в пользу государства;
специальная таможенная
процедура

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

Статья 313
«Особенности проведения таможенного контроля
таможенной стоимости товаров»

Статья 325
«Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатая
до выпуска товаров» (учтены положения Пленума ВС РФ № 18)

Статья 340
«Запрос, требование и получение таможенными органами документов
и (или) сведений, необходимых для проведения таможенного контроля»
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ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

Решение Коллегии ЕЭК
«О внесении изменений и (или) дополнений в сведения,
указанные в декларации на товары»

Статья 112 ТК ЕАЭС
«Таможенные операции, связанные с изменением (дополнением) сведений,
заявленных в таможенной декларации, и порядок их совершения»
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КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

Выявлен риск
Несоответствие условиям
автовыпуска
ДА
НЕТ

Запрос документов,
подтверждающих заявленную таможенную
стоимость из гр. 44 ДТ
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Документы предоставлены

НЕТ

Документы предоставлены

ДА

НЕТ
Внесение
изменений в ДТ

Контроль

Выявлен риск
Выпуск
товаров

НЕТ

Срок предоставления документов по запросу таможенного органа:
1-й запрос – за 4 часа до выпуска товаров;
2-й запрос – 60 дней; 3-й запрос - 10 дней
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Запрос дополнительного
пакета документов

Контроль

Контроль

Устранены основания
запроса
ДА
Возврат обеспечения
уплаты таможенных
платежей
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Документы предоставлены
ДА

ДА

ДА

Отказ в выпуске

Запрос дополнительного пакета документов,
выпуск под обеспечение

Автовыпуск

НЕТ

1

НЕТ

СУР

Устранены основания
запроса

ДА

НЕТ
Внесение изменений в ДТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
Соглашение об упрощении процедур торговли ВТО
Статья 3 «Предварительные решения»
«…членам ВТО рекомендуется принимать предварительные решения по соответствующему
методу или критериям и их применению, которые должны быть использованы для определения
таможенной стоимости при определенном наборе фактов…»

ТК ЕАЭС
Статья 38 «Общие положения о таможенной стоимости товаров»
«…Предварительные решения по вопросам применения методов определения таможенной
стоимости ввозимых товаров могут приниматься в случае, если это установлено
законодательством государств-членов о таможенном регулировании…»
Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статья 25 «Предварительные решения по вопросам применения методов определения
таможенной стоимости ввозимых товаров»
Минфин России устанавливает порядок принятия и выдачи предварительного решения
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
Федеральный закон 289-ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Статья 25 «Предварительные решения по вопросам применения методов определения таможенной
стоимости ввозимых товаров»

ФТС России

по заявлению заинтересованного лица принимает предварительные решения по вопросам
применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров (далее в настоящей статье –
предварительные решения) в соответствии с главой 5 Кодекса Союза…»

Минфин России

Издание административного
регламента оказания
государственной услуги

Административный регламент
ОПРЕДЕЛЯЕТ:
 случаи выдачи предварительного решения;
 сроки действия;
 порядок принятия решения о прекращении действия предварительного решения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ В РАМКАХ СУР

Использование и синхронизация
всех имеющихся в распоряжении
источников ценовой информации

Автоматизированная
актуализация
стоимостных
индикаторов риска
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Периодическая автоматическая
актуализация действующих
индикаторов риска
Повышение объективности и
актуальности стоимостных
индикаторов

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Таможенные представительства
ФТС России;

Таможенные администрации
иностранных государств;
Базы данных ДТ
государств-членов ЕАЭС;
ФОИВы;
Предварительная информация;

Ассоциации и некоммерческие
организации;
Товарно-сырьевые биржи;

Ценовые каталоги;
Кредитные организации (банки)
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФТС РОССИИ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
Нидерланды

Узбекистан

Азербайджан

Шанхай, Харбин

Беларусь

Казахстан

Украина

Киргизия

Германия

Финляндия

Китай

Бельгия

Абхазия

Латвия

Южная Осетия

Республика Корея

Япония

Таджикистан

Турция

Индия
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Аргентина
Италия

Армения

Бразилия

НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ
 Руководитель ФТС России – председатель ЭКС
 Заместители руководителя ФТС России
 Представители РСПП, ТПП России, «Деловая Россия»,
«ОПОРА России», КСИИ
 Председатель Общественного совета при ФТС России
Заседания не реже 1 раза в полгода
20 представителей деловых кругов:
 1/4 от НКО, объединяющих импортеров и экспортеров
 1/4 от НКО, объединяющих лиц, осуществляющих
деятельность на различных этапах цепи поставок
 1/4 от компаний-импортеров с наибольшим объемом
внешнеторговых операций
 1/4 от компаний-экспортеров с наибольшим объемом
внешнеторговых операций
 Подписание Хартии добросовестных участников
внешнеэкономической деятельности и Декларации о
поддержке и одобрении Хартии
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКС
Комиссия по вопросам классификации и страны происхождения товаров
Комиссия по вопросам совершенствования таможенного администрирования и
информационных технологий

Комиссия по вопросам категорирования участников ВЭД
Комиссия по вопросам развития таможенного администрирования в
морских пунктах пропуска

Комиссия по вопросам определения таможенной
стоимости
Комиссия по вопросам профилактики правонарушений
в сфере таможенного дела
Комиссия по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, совершенствование
реализации фискальной функции, тарифного нетарифного технического регулирования
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОТРАСЛЕВЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И УЧАСТНИКАМИ ВЭД
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