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 Основания назначения дополнительных проверок 

таможенной стоимости 

 Дополнительная проверка: запрашиваемые документы 

 Новые подходы ВС РФ к контролю таможенной стоимости  

 

Содержание 
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 Снижение уровня таможенной стоимости (например, по 

результатам оценки трансфертного ценообразования) 

 Переход с одного метода определения таможенной стоимости               

на другой (в частности с 6-го на 1-ый) 

 Переход на новый внешнеторговый контракт 

 По результатам срабатывания профиля риска 

Основания назначения дополнительных 
проверок таможенной стоимости 



www.dlapiper.com 3   16 марта 2017 г. 

СИТУАЦИЯ 1 – декларант перешел с 6-го метода на 1-ый  

Таможенный орган запросил прайс-лист Поставщика и Производителя, 

коммерческое предложение 

Компания: 

 Подготовила пояснения о причинах отсутствия прайс-листов 

поставщика/производителя 

 Подготовила пояснения о том, что спецификация к договору поставки 

равнозначна коммерческому предложению поставщика 

 Выработала рекомендации по формированию прайс-листов (в случае, 

если имеется возможность сформировать прайс-лист для целей 

предоставления в таможенный орган) и сформировала прайс-листы  

 

ВАЖНО: адресность прайс-листа, период действия, валюта, заверение 

уполномоченным лицом, стоимость и номенклатура товаров 

Дополнительная проверка: запрашиваемые 
документы (1) 
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СИТУАЦИЯ 2 – декларант заявил более низкую цену на товар, чем 

заявлял ранее 

Таможенный орган запросил обосновать причины снижения цены 

 

Компания подготовила пояснения, в ходе которых:  

 указала действительные причины снижения цены 

 раскрыла те причины, которые выступили надлежащим обоснованием 

для таможенного органа 

 обосновала отсутствие влияния взаимосвязи на установление сниженной 

цены 

 проанализировала проверочные величины (уровни стоимости при 

поставке в адрес иных невзаимосвязанных лиц, в том числе уровни 

ценовых продаж аналогичного товара на внутреннем рынке ) 

Дополнительная проверка: запрашиваемые 
документы (2) 
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СИТУАЦИЯ 3 – переход декларанта на рублевый эквивалент с 

поставщиком по внешнеторговому контракту 

Таможенный орган запросил письменные пояснения Поставщика по 

изменению и пересчету курсов валют в рубли в рамках контракта (цель 

изменения валюты контракта, дата, курсы валют, расчет) 

Компания подготовила: 

 Пояснения о причинах перехода на рублевый эквивалент (от имени 

Поставщика) 

 Пояснения о применимом внутреннем курсе пересчета (от имени 

Поставщика) 

 Пояснения о возможности указания цен в спецификациях в рублях и 

оплаты в рублях (от имени Поставщика) 

 

Дополнительная проверка: запрашиваемые 
документы (3) 
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 СИТУАЦИЯ 4 – обоснование заявленной таможенной стоимости на 

основе метода вычитания 

Таможенный орган запросил:  

- бухгалтерские документы об учете и оприходовании на баланс 

- документы, подтверждающие стоимость услуг на территории России 

(договоры, приложения с тарифными ставками, банковские платежные 

документы, акты оказанных услуг) 

- документы о ценах реализации аналогичных товаров (договоры купли-

продажи, накладные, спецификации, счета-фактуры, платежные 

документы) 

Компания: 

- предоставила имеющиеся документы 

- дополнительно к указанным документам предоставила КАЛЬКУЛЯЦИЮ 

на основе метода вычитания из цены реализации всех расходов, 

связанных с продажей товаров на территории России 

Дополнительная проверка: запрашиваемые 
документы (4) 
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 Таможенный орган должен предоставить декларанту реальную 

возможность устранения возникших у таможенного органа сомнений в 

достоверности заявленной таможенной стоимости.    

Исходя из позиции Пленума ВС РФ, таможенный орган в случае сомнений в 

достоверности заявленной таможенной стоимости должен запросить у 

декларанта дополнительную информацию и не осуществлять корректировку 

таможенной стоимости до истечения срока на ее представление 

декларантом. 

 (Пункт 8 Постановления Пленума ВС РФ от 12.05.2016 № 18) 

 Корректировка таможенной стоимости по основанию, которое не было 

указано в решении о дополнительной проверке и по которому не 

запрашивались документы, неправомерна.  

(Обзор практики рассмотрения ФТС России жалоб на решения,        

действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц в 

области таможенного дела за 2016 год) 

 

Новые подходы ВС РФ к контролю таможенной 
стоимости (1) 
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 От лица, ввозящего на таможенную территорию товар по цене, 

значительно отличающейся от сопоставимых цен идентичных 

(однородных) товаров, разумно ожидать поведения, направленного на 

заблаговременное собирание доказательств, подтверждающих 

действительное приобретение товара по такой цене и доступных для 

получения в условиях внешнеторгового оборота. 

(Пункт 8 Постановления Пленума ВС РФ от 12.05.2016 № 18) 

 

 

Новые подходы ВС РФ к контролю таможенной 
стоимости  (2) 
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Контакты 
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