Таможенная стоимость ввозимых товаров при
наличии взаимосвязи покупателя и продавца
Сергей Родин, руководитель отдела таможенного оформления

14/03/2019

Таможенная стоимость.
Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу,
определяется в соответствии с Соглашением от 25 января 2008 г.
"Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу таможенного союза». Текст Соглашения практически
полностью представлен в 5 главе ТК ЕАЭС.
Порядок определения таможенной стоимости, как указывается в Соглашение и
ТК ЕАЭС основан на принципах и общих правилах, установленных статьей VII
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994) и
Соглашением по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и
торговле 1994 года.
В случае невозможности определения таможенной стоимости ввозимых товаров по
стоимости сделки с ними (метод 1) таможенная стоимость товаров определяется
последовательно другими методами
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Методы определения таможенной стоимости.
1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами.

3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами.
4. Метод вычитания.
5. Метод сложения.
6. Метод – резервный.
При этом основой таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в
максимально возможной степени стоимость сделки с ввозимыми товарами.
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Возможность использования 1 Метода.
1.

Отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на пользование и
распоряжение товарами, за исключением ограничений, которые:
•

ограничивают географический регион, в котором товары могут быть перепроданы;

•

существенно не влияют на стоимость товаров;

•

установлены актами органов Союза или законодательством государств-членов;

2.
Продажа товаров или их цена не зависит 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 в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС
могут быть произведены дополнительные начисления;
4.
Покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами, или
покупатель и продавец являются взаимосвязанными лицами таким образом,
что стоимость сделки с ввозимыми товарами приемлема для таможенных
целей.
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КТО такие «взаимосвязанные лица».
«Взаимосвязанные лица" - лица, которые отвечают хотя бы одному из следующих условий:
•

они являются сотрудниками или директорами (руководителями) организаций друг друга;

•

они являются юридически признанными деловыми партнерами, то есть связаны договорными отношениями,
действуют в целях извлечения прибыли и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществлением
совместной деятельности;

•

они являются работодателем и работником;

•

какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или является держателем 5 или более
процентов выпущенных в обращение голосующих акций обоих из них;

•

одно из них прямо или косвенно контролирует другое;

•

оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом;

•

вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо;

•

они являются родственниками или членами одной семьи.

Если лица являются партнерами в совместной предпринимательской или иной деятельности и при этом одно из
них является исключительным (единственным) агентом, исключительным дистрибьютором или исключительным
концессионером другого, как бы это ни было представлено, такие лица должны считаться взаимосвязанными
для целей настоящей главы, если они отвечают хотя бы одному из указанных условий.

Лицо считается контролирующим другое лицо, если оно юридически или практически имеет возможность
ограничивать действия этого лица или управлять ими.
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Способы доказательств отсутствия влияния
взаимосвязи между продавцом и покупателем на цену.
Декларант имеет право доказать отсутствие влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем на цену,
фактически уплаченную или подлежащую уплате, одним из следующих способов:

1. Представление дополнительных документов и сведений, в том числе дополнительно запрошенных
таможенным органом, характеризующих (отражающих) сопутствующие продаже обстоятельства. В целях
определения влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем на цену, фактически уплаченную или
подлежащую уплате, таможенный орган при проведении анализа сопутствующих продаже обстоятельств
рассматривает все условия сделки, включая способ, которым покупатель и продавец организуют свои
коммерческие отношения, и то, как была установлена рассматриваемая цена.
2. Представление документов и сведений, подтверждающих, что стоимость сделки с ввозимыми товарами
близка к одной из следующих проверочных величин, имеющих место в тот же или соответствующий ему
период времени, в который товары ввезены на таможенную территорию Союза:
- стоимость сделки с идентичными или однородными товарами при продажах таких товаров
покупателям, не являющимся взаимосвязанными с продавцом лицами, для вывоза на
таможенную территорию Союза;
- таможенная стоимость идентичных или однородных товаров, определенная в соответствии со статьей
43 ТК ЕАЭС ( 4 метод вычитания);
- таможенная стоимость идентичных или однородных товаров, определенная в соответствии со статьей
44 ТК ЕАЭС (5 метод сложения).
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Рекомендации ТК ЕАЭС и Решений Коллеги ЕЭК.
Факт взаимосвязи между продавцом и покупателем сам по себе не должен
являться основанием для признания стоимости сделки неприемлемой для
определения таможенной стоимости ввозимых товаров. В этом случае должны
быть проанализированы сопутствующие продаже обстоятельства. Если
указанная взаимосвязь не повлияла на цену, фактически уплаченную или
подлежащую уплате, стоимость сделки признается приемлемой для определения
таможенной стоимости ввозимых товаров.
- Какие документы и
проанализированы?
-

обстоятельства сопутствующие продаже должны быть

Методика оценки документов и анализа обстоятельств сопутствующих продаже?
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