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стоимости в условиях изменения курса 

валют: что предпринять? 
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Вопрос дня 

► Условия: 

► существенный рост курса иностранных валют;  

► падение покупательской способности российских заказчиков 

► Задача: сохранить объемы продаж на российском рынке  

► Решение: многие мультинациональные корпорации 

рассматривают вопрос о снижении импортных цен: 

► с сохранением цен в иностранной валюте; 

► с переходом на определение цен и проведение расчетов в 

рублях с фиксацией курса на уровне, который действовал до 

турбулентного роста курса валюты. 

 

► Как определять таможенную стоимость? 
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Возможные сценарии заявления 

таможенной стоимости 

Сценарий 1: 

попробовать 

сохранить Метод 1 

Сценарий 2:  

заявить ТС по иному 

методу, чем Метод 1 
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Заявление таможенной стоимости 

по Методу 1 

► Факт взаимосвязи между продавцом и покупателем сам по себе не 

должен являться основанием для признания стоимости сделки 

неприемлемой для целей определения таможенной стоимости 

товаров. В этом случае должны быть проанализированы 

сопутствующие продаже обстоятельства. Если указанная 

взаимосвязь не повлияла на цену,…стоимость сделки должна 

быть признана приемлемой для целей определения таможенной 

стоимости товаров 

п. 3 ст. 4 Соглашения об определении таможенной стоимости 

► Графа 7в ДТС-1 заполняется лицом по его желанию либо по 

требованию таможенного органа в установленном порядке. 

Порядок декларирования таможенной стоимости товаров,  

утв. Решением КТС от 20.09.2010 № 376 
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Заявление таможенной стоимости 

по Методу 1 

► Решение о проведении дополнительной проверки + расчет 

обеспечения уплаты таможенных платежей 

► Декларант обязан представить запрашиваемые 

таможенным органом дополнительные документы и 

сведения либо предоставить в письменной форме 

объяснение причин, по которым они не могут быть 

представлены. 

► Декларант имеет право доказать правомерность 

использования избранного им метода… и 

достоверность представленных их документов и 

сведений. 
п. 3 ст. 69 ТК ТС 
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Способы подтверждения 

отсутствия влияния взаимосвязи 

► Декларант имеет право доказать отсутствие влияния 

взаимосвязи следующими способами: 

1) Представить документы и сведения по сопутствующим 

продаже обстоятельствам, включая способ, которым 

покупатель и продавец организуют свои коммерческие 

отношения и то, как была установлена рассматриваемая 

цена; 

2) Представить документы и сведения, подтверждающие 

что стоимость сделки близка к одной из проверочных 

величин. 

п. 4, 4.1 и 4.2 ст. 4 Соглашения об  

определении таможенной стоимости 

 



Слайд                                www.pgplaw.ru Изменение курса валют: что предпринять? 7 

Заявление таможенной стоимости 

по Методу 1 

► Если декларант не представил запрошенные таможенным 

органом документы, сведения и (или) объяснения причин, по 

которым они не могут быть представлены, либо такие документы 

и сведения не устраняют основания для проведения 

дополнительной проверки, таможенный орган по результатам 

дополнительной проверки принимает решение о корректировке 

заявленной таможенной стоимости товаров на основании 

информации, имеющейся в его распоряжении 
п. 4 ст. 69 ТК ТС 

► Несогласие таможенного органа с заявленной таможенной 

стоимостью и проведение ее корректировки само по себе не 

свидетельствует о противоправности действий декларанта и не 

является основанием для возбуждения дела об 

административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ 

Письмо ФТС России от 05.07.2006 № 01-06/23437 
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Метод 1 

По стоимости 
сделки 

8 

Заявление таможенной стоимости 

по иному методу, чем Метод 1 

Метод 5 

Сложение 

Метод 3 

Однородные 
товары 

Метод 2 

Идентичные 
товары 

Метод 4 

Вычитание 

Метод 6 

Резервный 
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Заявление таможенной стоимости 

по Методу 2 

► Таможенная стоимость предыдущей партии идентичных 

товаров, определенная по Методу 1, ввезенной в пределах 

90 дней 

► При превышении указанного временного лимита – 

рассмотреть возможность перехода на Метод 6 на базе 

Метода 2 

Цена товаров остается сниженной, 

но таможенные платежи 

уплачиваются с таможенной 

стоимости, определенной исходя 

из прежних цен 
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Заявление таможенной стоимости 

по Методу 4 

► В качестве основы для определения ТС принимается цена 

единицы товара, по которой наибольшее совокупное 

количество (1) оцениваемых (ввозимых) либо (2) 

идентичных или (3) однородных товаров продается лицам, 

не являющимся взаимосвязанными с лицами, 

осуществляющими такую продажу на таможенной 

территории Таможенного союза (например, в России) в тот 

же или в соответствующий ему период времени, в который 

оцениваемые (ввозимые) товары пересекали таможенную 

границу Таможенного союза (но не более 90 дней).  

п. 2 ст. 8 Соглашения об  

определении таможенной стоимости 
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Заявление таможенной стоимости 

по Методу 4 

► С целью дальнейшего определения таможенной стоимости 

из указанной цены за единицу товаров вычитаются: 

► суммы вознаграждения посреднику (агенту), обычно 

выплачиваемые или подлежащие выплате, либо надбавка к 

цене, обычно производимая для получения прибыли и 

покрытия коммерческих и управленческих расходов; 

► обычные расходы на перевозку (транспортировку) товаров по 

таможенной территории Таможенного союза и страхование, а 

также иные, связанные с такими операциями расходы; 

► таможенные пошлины, налоги, сборы, уплачиваемые при 

ввозе товаров; 

► внутренние налоги, применяемые в соответствии с 

законодательством соответствующего государства-члена 

Таможенного союза 
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Заявление таможенной стоимости 

по Методу 6 

► В случае страхования перевозки товаров, таможенная 

стоимость может быть определена на основе стоимости 

товаров, указанных в договоре страхование (страховом 

полисе) 

► В структуру таможенной стоимости товаров при 

применении метода 6 подлежат включению транспортные, 

погрузочно-разгрузочные, страховые и другие расходы, 

предусмотренные статьей 5 Соглашения об определении 

таможенной стоимости 

► Данный способ является наиболее простым с точки зрения 

документального подтверждения и позволяет определить 

таможенную стоимость наиболее близко к новой цене 

товаров 
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Актуальные вопросы таможенной оценки 

Контактная информация 

Россия, 123610, Москва,  

ЦМТ-II, 

Краснопресненская 

наб., 12,Подъезд 7,15 

этаж 

Тел.: + (495) 967-00-07 

Факс: +7 (495) 967-00-00 

E- mail: info@pgplaw.ru 

 

 

 

Россия,191015, Санкт-

Петербург, 

Ул.Шпалерная, 54, 

Бизнес-центр «Золотая 

Шпалерная» 

Тел.: +7 (812) 333-07-17 

Факс: +7 (812) 333-07-16 

E-mail: spb@pgplaw.ru 

 

 

Россия, 660077, Красноярск, 

16-й этаж,  

Ул. Весны,3A , 

Бизнес-центр «Весна»  

Tel.: +7 (391) 277-73-00 

Fax: +7 (391) 255-07-07 

e-mail: krs@pgplaw.ru 
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