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НОВЫЙ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА                                              

«О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»:                             

 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ЗАЯВЛЯЕМЫХ СВЕДЕНИЙ О ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ (КОНСУЛЬТАЦИИ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ)  
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1 Вопросы таможенной стоимости в ТК ЕАЭС 

2 Национальное регулирование таможенной стоимости 

товаров 

3 Предварительные решения и консультации по 

методам определения таможенной стоимости 

4 Признаки недостоверного декларирования сведений о 

стоимости товаров 

5 Контроль таможенной стоимости: порядок запроса 

документов и проверки, источники данных и принятие 

решений 

6 Контакты 

Содержание 
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 ТК ЕАЭС включает: 

– статьи 39-45 касательно методов определения таможенной 

стоимости (методы не меняются) 

– статьи  313, 324,325, 326 касательно таможенного контроля 

таможенной стоимости, запроса и проверки документов 

– статьи 112, 113, 121, 125 касательно внесения изменений / 

дополнений в таможенную декларацию. выпуск под обеспечение, 

отказ в выпуске товаров 

 Согласно ТК ЕАЭС за таможенным органом сохраняется право 

убеждаться в достоверности или точности любого заявления, 

документа или декларации, подтверждающего таможенную 

стоимость 

 Комиссии ЕЭК переданы полномочия по отдельным                              

вопросам таможенной стоимости 

 
Принципы определения таможенной 
стоимости  
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 Комиссия ЕЭК принимает акты по 

единообразному применению              

главы 5 «Таможенная стоимость 

товаров» ТК ЕАЭС при применении 

методов (учитывая международные 

нормы и документы) 

 Определяет особенности определения 

таможенной стоимости товаров при 

завершении таможенных процедур 

(например, переработка) 

 Принимает формы, структуры и 

форматы ДТС 

 Устанавливает особенности контроля 

таможенной стоимости  

Полномочия Евразийской экономической 
комиссии по ТК ЕАЭС  
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 Решение Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 № 4                                                       

"О структуре и формате декларации таможенной стоимости"   

    Вступил в силу с 18.02.2018  

 

ПРОЕКТЫ  

– Решение Коллегии ЕЭК "Положение об особенностях контроля 

таможенной стоимости товаров" 

– Решение Коллегии ЕЭК "О случаях заполнения декларации 

таможенной стоимости, утверждении форм декларации 

таможенной стоимости и порядка заполнения декларации 

таможенной стоимости" 

 

 

Решения ЕЭК по таможенной стоимости 
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Применение норм, регулирующих вопросы 
таможенной стоимости 
 

ТК ЕАЭС  (глава 5, ст. 313, 

324, 325, 326) 

вступил в силу 1 января 2018 года 

 

Новый ФЗ "О таможенном 

регулировании"  

 

 

не принят 

Предыдущий                                            

ФЗ "О таможенном 

регулировании"                             

№ 311-ФЗ от 27.11.2010 

применяется в части, не противоречащей ТК ЕАЭС                                    

(письмо Минфина от 28.12.2017                                        

№ 03-09-20/88036) 

 

Соглашение ТС                                 

"Об определении 

таможенной стоимости 

товаров" от 25.01.2008 

Документ утратил силу с 1 января                        

2018 года 

 

 

Решения КТС 

Решения Комиссии, регулирующие таможенные 

правоотношения, действующие на дату вступления 

настоящего Кодекса в силу, сохраняют свою 

юридическую силу и применяются в части, не 

противоречащей настоящему Кодексу (статья 444 ТК 

ЕАЭС) 
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Статья 23 проекта ФЗоТР 

 Порядок определения / контроля 

таможенной стоимости товаров, 

вывозимых с территории ЕАЭС  

 Порядок проведения консультаций с 

таможенными органами по вопросу 

определения таможенной стоимости 

 Порядок отложенного решения и 

особенности для ввозимых товаров (в 

некоторых случаях – по решению 

Комиссии ЕЭК) + аналогичный порядок 

для вывозимых товаров 

 Особенности контроля  таможенной 

стоимости при предварительном и 

периодическом таможенном 

декларировании 

 Порядок принятия предварительного 

решения по вопросам применения 

методов определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров 

 

 

Вопросы таможенной стоимости:                     
национальный уровень 
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 ТК ЕАЭС заложил возможность установить на национальном уровне 

возможность принятия предварительного решения 

 

Предварительное решение 
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Статья 25 проекта ФЗоТР 

 ФТС России  принимает предварительные решения                                           

по заявлению заинтересованного лица  

 Заявителем может быть только лицо, которое правомочно выступать в 

качестве декларанта 

 Срок принятия – 30 календарных дней 

 Минфин устанавливает порядок принятия и выдачи предварительного 

решения 

 

 

 

 

 

Из проекта ФЗоТР исключены положения касательно того, что предварительные 

решения принимаются во внимание и не отменяют контроль 

Предварительное решение в проекте ФЗоТР 
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Консультирование по вопросам 
таможенной стоимости 

 Статья 113 "Консультирование по вопросам таможенной стоимости"                   

311-ФЗ – НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

"Таможенные органы консультируют заинтересованных лиц по вопросам 

таможенной стоимости товаров. При проведении указанных консультаций 

таможенный орган не вправе осуществлять проверку документов и принимать 

предварительные решения по таможенной стоимости". 

 Пункт 15 статьи 38 ТК ЕАЭС: 

– если 1-ый метод не применим могут быть проведены консультации 

между таможенным органом и декларантом в целях обоснованного 

выбора стоимостной основы для определения ТС 

– консультации проводятся в соответствии с национальным 

законодательством 

 

 Статья 24 проекта ФЗ "О таможенном регулировании: порядок 

проведения консультаций устанавливается Минфином РФ 
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 Порядок контроля таможенной стоимости 

 

Контроль таможенной стоимости 

Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

20.09.2010 № 376 

ТК ЕАЭС / решения ЕЭК 

 Порядок контроля 

таможенной  стоимости до 

выпуска и после  выпуска 

 

 Форма КТС 

 

 Форма Решения о 

проведении  дополнительной 

проверки 

 

 Перечень дополнительно    

запрашиваемых документов 

 

 Расчет суммы обеспечения 

Статья 313 Особенности проведения таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров 

Статья 325 Проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений, начатая до выпуска товаров  

Статья 326 Проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений, начатая после выпуска товаров, и в иных случаях 

Статья 340 Запрос, требование и получение таможенными 

органами документов и (или сведений), необходимых для 

таможенного контроля 

Решение коллегии ЕЭК "Положение об особенностях 

контроля таможенной стоимости товаров" 
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Статья 313 ТК ЕАЭС 

– Таможенный орган осуществляет проверку правильности определения 

и заявления таможенной стоимости (выбора и применения метода 

определения таможенной стоимости товаров, структуры и величины 

таможенной стоимости, документального подтверждения сведений о 

таможенной стоимости) 

– Таможенный орган вправе запросить декларанта пояснения в 

письменной форме о факторах, влияющих на формирование цены, а 

также об иных обстоятельствах 

– Иные особенности                                                                                              

контроля определяются ЕЭК                                                                                             

Проект Решения Коллегии                                                                                                  

ЕЭК "ПОЛОЖЕНИЕ об                                                                                     

особенностях контроля                                                                                                  

таможенной стоимости товаров" 

 

Особенности контроля таможенной 
стоимости ввозимых товаров  
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Перечень возможных источников: 

 Информация о сделках с идентичными и однородными товарами того же 

класса или вида  

 Информация о биржевых котировках, биржевых индексах, ценах 

аукционов, информация из ценовых каталогов 

 Информация, полученная от государственных представительств 

(торговых представительств) государств-членов ЕАЭС в третьих странах 

 Информация от государственных органов государств-членов ЕАЭС 

 Информация от предприятий, проф. объединений (ассоциаций), в том 

числе поставщиков, производителей декларируемых, идентичных, 

однородных товаров, транспортных и страховых компаний 

 

(!) Информация может быть получена любым                                                                     

не запрещенным способом (в т.ч. через Интернет) 

 

 

 

 

Источники данных для таможенных органов 
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1) Несоответствие сведений 

2) Более низкие цены по сравнению:  

- с ценой идентичных/однородных товаров при  сопоставимых условиях 

их ввоза 

- с информацией на биржах, аукционах, ценовых каталогов 

- с ценой компонентов, в том числе сырьевых, из которых состоят 

товары 

3) Наличие взаимосвязи продавца и покупателя в сочетании с более 

низкими ценами по сравнению с ценами идентичных/однородных 

товаров при продажах между независимыми продавцом и покупателем 

4) Наличие основания полагать, что не соблюдена структура таможенной 

стоимости 

 

ПРИЗНАКИ ВЫЯВЛЕНЫ = ОСНОВАНИЕ ЗАПРОСА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ (п. 4 ст. 325 ТК ЕАЭС) 

 

 

Признаки недостоверного определения 
таможенной стоимости 
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Признаки недостоверности не применяются (совокупность условий): 

1) Декларируемые и ранее ввезенные товары идентичны 

2) Товары ввозятся в рамках внешнеторгового договора, в соответствии с 

которым ранее ввозились идентичные им товары  

3) Неизменность условий сделки (цена/условия поставки) 

4) Выявленные признаки те же самые что и при проведении контроля ранее 

ввезенных идентичных товаров 

5) В отношении ранее ввезенных идентичных товаров стоимость 

определена на 1 методу и изменений в ДТ не вносились 

6) ДТ подана в тот же таможенный орган что и на ранее ввезенных 

идентичные товары 

7) В ДТ сделана ссылка на № ДТ, в которой были задекларированы ранее 

ввезенные идентичные товары 

8) Срок с даты выпуска ранее ввезенных идентичных товаров определяется 

с применение СУР, но не более 180 дней 

 

 

Особенности контроля таможенной 
стоимости ввозимых товаров до выпуска  
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 Перечень определяется с учетом выявленных признаков 

недостоверного определения таможенной стоимости 

 Запрос должен содержать перечень признаков, перечень 

дополнительно запрашиваемых документов/сведений и 

сроки их предоставления 

 Таможенный орган может запросить письменные пояснения 

 Возможны 2 варианта объяснения причин невозможности 

предоставить запрошенный документ: 

– Документ не существует либо не применяется                                             

в рамках рассматриваемой сделки 

– Лицом, располагающим документов/сведениями, 

отказано декларанту в их предоставлении 

 Запрошенные документы должны быть представлены 

одним комплектом (одновременно) по каждому запросу 

 Декларант вправе одновременно с запрошенными 

документами представить и иные документы/сведения 

 

 

Перечень запрашиваемых документов   
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Сроки Длительность Особенности исчисления срока 

Срок 

временного 

хранения 

товаров 

4 месяца  

 

Со дня, следующего за днем регистрации 

таможенным органом документов для 

помещения на хранение 

Срок подачи 

таможенной 

декларации 

до истечения срока 

временного хранения 

Либо в иной строк, установленный ТК ЕАЭС 

 

 

 

Срок выпуска 

товаров 

в течение 4 часов С момента регистрации ДТ 

 

 

 

не позднее                                               

1 рабочего дня 

С момента регистрации ДТ  

Данный срок применяется если в течение 4 

часов  

- Таможенным органом запрошены 

документы, заявленные в ДТ 

- Декларант обратился за внесением 

изменений в ДТ 

- Декларантом не выполнено требование об 

изменении (дополнении) сведений в ДТ 

 

Продление 

срока 

выпуска 

на необходимое время для 

завершения таможенного 

контроля, внесения 

обеспечения, изменения ДТ 

Выпуск товаров должен быть завершен не 

позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за 

днем регистрации ДТ 

ТК ЕАЭС: сроки подачи ДТ и выпуска товаров 



www.dlapiper.com 17   21 Февраля 2018 г. 

Запрос документов до выпуска 
товаров 

 17 

Подача ДТ 

Вариант 1 

Без предоставления 

документов 

Вариант 2                                  

С предоставлением 

документов 

Запрос документов 

и сведений, 

указанных в ДТ 

(применимо при  

Варианте 1) 

Сроки предоставления:   

 

 не позднее чем за 4 часа до выпуска  

 за 1 рабочий день до истечения срока, 

установленного при продлении срока 

выпуска                                                      

 

Запрос  

дополнительных 

сведений                  

(применимо в 

вариантах 1 и 2) + 

расчет обеспечения 

Срок предоставления: 

 Первичный запрос - 60 календарных 

дней со дня регистрации ДТ 

 Повторный запрос - 10 календарных 

дней со дня регистрации таможенным 

органом повторного запроса 
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Обеспечение уплаты таможенных 
платежей при контроле таможенной 
стоимости 

 При запросе дополнительных документов таможенный орган информирует 

декларанта о возможности произвести выпуск под обеспечение и направляет 

расчет размера обеспечения 

 Для определения размера обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей может быть использована информация о стоимости 

товаров того же класса или вида, имеющаяся в распоряжении таможенного 

органа  

 

РИСК:   для определения размера обеспечения будет взята не стоимость 

идентичных/однородных, а товаров того же класса или вида (достаточно 

совпадение кода ТН ВЭД и страны происхождения).  

При этом функциональная или коммерческая заменяемость в данном случае 

возможно не будут учитываться 

 

      ВАЖНО:  в случае если внесено обеспечение (денежный залог) и в результате 

контроля таможенная стоимость будет скорректирована пени начисляться не 

будут (проект ФЗ ОТР)  
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Сроки проверки запрошенных 
документов 

 Общий срок проверки документов после выпуска товаров –                                     

не позднее 30 календарных дней со дня представления запрошенных 

документов 

 Если документы не представлены в срок проверка завершается                                 

со дня истечения такого срока 

 Таможенный орган вправе направить вторичный запрос (например в 

случае отсутствия пояснения причин не предоставления документа) 

 Срок проверки приостанавливается со дня регистрации запроса и 

возобновляется со дня получения дополнительных документов/сведений 
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Принятие решения по результатам 
таможенного контроля 

ДО ВЫПУСКА ПОСЛЕ  ВЫПУСКА 

ТС принята –   

ВЫПУСК ТОВАРОВ 

ТС не принята  в 

течение срока 

выпуска товаров  

– ТРЕБОВАНИЕ об 

изменении ДТ 

 

Если декларант не 

вносит изменения в 

ДТ – отказ в выпуске 

ТС принята – 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

декларанта о 

завершении   

проверки и 

возможности возврата 

обеспечения 

ТС не принята – 

РЕШЕНИЕ о внесении 

изменений в ДТ  
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Наши контакты 

 Вильгельмина Шавшина 
Советник, руководитель практики  

внешнеторгового  

регулирования, к.ю.н. 

+7 495 221 4400  

+7 812 448 7200 

wilhelmina.shavshina@dlapiper.com 
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