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РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы 

 

ГЛАВА 1. ЦЕНЫ МИРОВОГО РЫНКА 

1.1. Понятие мировой цены  

 

Известно, что мировые цены в международной торговле – 

цены крупных, систематических и устойчивых экспортных или 

импортных сделок, совершаемых на обычных коммерческих ус-

ловиях в основных центрах международной торговли известными 

фирмами-экспортерами и импортерами соответствующей продук-

ции. Мировая цена в экономической теории – международная це-

на на товар или услугу, определяемая на основе соотношения ми-

рового спроса и предложения. 

Мировой рынок как сфера товарных отношений предпола-

гает в отличие от внутренних рынков выступление на нем пред-

принимателей разных стран, а следовательно, мировая цена 

должна удовлетворять двум основным требованиям: во-первых, 

быть доступной для любого продавца или покупателя, имеющего 

намерение участвовать в торговых операциях в сфере междуна-

родного обмена; во-вторых, быть достоверной и представитель-

ной для мировой торговли данным товаром.  

Исходя из практики международной торговли, выделяются 

следующие пять признаков, характеризующих мировую цену.  

1. Это должны быть цены крупных регулярных сделок в 

международной торговле (не эпизодические).  

2. Эти сделки должны носить коммерческий, а не специа-

льный характер (исключать товарообменные операции).  
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3. Сделки должны заключатся в твердой свободно конвер-

тируемой валюте.  

4. Сделки должны быть экспортными или импортными.  

5. Экспортные или импортные операции должны соверша-

ться на рынках со свободным торгово-политическим режимом.  

В качестве мировых можно рассматривать только цены 

обычных торговых операций. К обычным торговым операциям 

относятся сделки, характеризующиеся следующими признаками: 

раздельность; взаимная несвязанность экспортных и импортных 

поставок; регулярность их осуществления; платеж в свободно 

конвертируемой валюте; осуществление в условиях свободного 

торгово-политического режима. При наличии отмеченных усло-

вий цена формируется при сравнительно высокой конкуренции 

на низшем уровне, и выравнивание цен осуществляется в боль-

шей степени, чем по операциям, которые носят специальный ха-

рактер. Особой разновидностью обычных торговых операций яв-

ляются поставки на основе долгосрочных соглашений, а также в 

рамках международных товарных соглашений. 

На практике в качестве мировых цен используются экспор-

тные или импортные цены основных поставщиков и покупателей 

соответствующих товаров.  

Процесс формирования и движения цен в международной 

торговле характеризуется тем, что на мировом рынке складыва-

ются объективные условия для отклонения мировой цены от 

внутренних цен отдельных стран.  

Цены мирового рынка базируются на интернациональной 

стоимости и основываются на затратах ведущих стран-экспорте-

ров на мировом рынке. Внутренние цены, напротив, базируются 

на национальной стоимости и отражают затраты национальных 

производителей. Цены международной торговли отличаются от 

внутренних также в силу разных объемов мирового и внут-

реннего рынков, условий их функционирования, а также других 



Глава 1. Цены мирового рынка 

7 

 

ценообразующих факторов. Как правило, мировая цена ниже 

внутренней из-за наличия ряда инструментов (пошлины, налоги 

и др.), влияющих на формирование цен внутри страны, экономи-

чески ограждающих национальный рынок от иностранных пос-

тавщиков и в итоге смягчающих конкуренцию. 

 

1.2. Факторы, влияющие на цены мирового 

рынка 

 

Итак, на уровень мировых цен влияют многие факторы. 

По характеру, уровню и сфере действия ценообразующие 

факторы могут быть классифицированы следующим образом 

[41, с. 35] (см. табл. 1): 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на цены мирового рынка 

ЦЕНООБРАЗ

УЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ 

УРОВЕНЬ И 

СФЕРА 

ДЕЙСТВИЯ 

ПРИМЕРЫ 

Общеэкономиче

ские 

Действуют незави-

симо от вида товара 

и его реализации 

Экономический цикл, 

интернациональная 

стоимостная основа, 

состояние совокупного 

спроса и предложения, 

инфляция 
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Окончание таблицы 1 

Конкретноэконо

мические 

Определяются осо-

бенностями данного 

товара, условиями 

его производства и 

реализации 

Издержки, прибыль, 

налоги и сборы, 

предложение и спрос 

на этот товар с учетом 

взаимозаменяемости, 

потребительские 

свойства – качество, на-

дежность, внешний вид, 

престижность 
Специфические Действуют только в 

отношении некото-

рых товаров 

Сезонность, эксплуата-

ционные расходы, 

комплектность, гарантии 

и условия сервиса 

Специальные Связаны с 

действием особых 

механизмов и 

экономических 

инструментов 

Государственное 

регулирование, 

валютный курс 

 

Дифференциация цен мировой торговли может вы-

зываться различными факторами [49, с. 12–14]: 

транспортный фактор, который является основой 

территориальной дифференциации цен; 

характер торговой сделки; 

условия поставки и платежа, которые формируют ком-

мерческую дифференциацию цен, и некоторые др. 

Территориальная дифференциация цен определяется уда-

ленностью мест производства от мест потребления и наиболее 

ощутимо проявляется по товарам с наиболее высоким удельным 

весом транспортных расходов в общих затратах на производство и 

реализацию. Доля транспортных расходов в ценах на сырьевые и 

сельскохозяйственные товары достигает 20–25% и более. По го-

товым изделиям территориальная дифференциация цен имеет 
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меньшее значение, поскольку транспортная составляющая цен на 

готовую продукцию, как правило, не более 1–2%.  

Различия в характере сделок ведут к формированию в 

сфере международного товарообмена следующих уровней цен на 

одну и ту же продукцию: 

– цены по обычным торговым сделкам (разового харак-

тера и долгосрочных соглашений) с платежом в свободно конвер-

тируемой валюте; 

– цены по клиринговым соглашениям; 

– цены по сделкам с платежом в несвободно конверти-

руемой валюте и др. специальным операциям. 

Операциями особого рода являются торговые сделки, 

совершаемые на отдельных региональных рынках, в тех случаях, 

когда эти рынки обособляются от обычного международного това-

рооборота сложным «набором» торгово-политических барьеров – 

пошлинами, компенсационными сборами, лимитами импортных 

цен и пр. Цены региональных группировок и трансфертные цены 

(т.е. цены внутрифирменного товарооборота) отклоняются от 

обычных рыночных операций как вверх, так и вниз в зависи-

мости от цели регулирования и имеют преференциальный, т.е. не 

всеобщий, характер. Они действуют только для партнеров, охва-

тываемых соответствующим региональным объединением, внут-

рифирменным или межправительственным соглашением. Иной 

предприниматель не может купить или продать товары по этим 

ценам. 

Коммерческая дифференциация цен означает различия 

в их уровнях в зависимости от ценообразующих факторов, дейс-

твующих на уровне внешнеторгового контракта при формирова-

нии конечной цены: размеры поставок, условия платежа, объем 

гарантийного и постгарантийного технического обслужива-

ния и т.д. Под влиянием указанных факторов уровень цены ко-
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леблется вокруг средней рыночной цены при обычных коммер-

ческих условиях. 

Дифференциация цен на мировом товарном рынке в 

определенной мере зависит от характера продукции, организо-

ванности рынка, информированности продавцов и покупате-

лей, оценки полезности продукции. Чем однороднее продук-

ция, выше уровень организации рынка, больше информации о 

ценах, ближе оценки полезности продукции различными покупа-

телями, тем слабее дифференциация цен. 

 

 

1.3. Классификации видов цен мирового рынка 
 

Изучение цен мирового рынка следует начать с класси-

фикации видов цен во внешнеторговых операциях, рассмотрим 

основные из них. 

В зависимости от характера информации по ценам они 

подразделяются на две категории: 

- публикуемые цены – к ним относятся справочные це-

ны, биржевые, аукционные, цены торгов, каталогов, проспек-

тов; 

- цены, получаемые по специальным каналам – путем 

запросов информации. К ним относятся цены предложений и 

расчетные цены.  

Ниже приведены основные виды цен мирового рынка 

[41, с. 153–156]. 

Цены базисные – цены, публикуемые в различных спра-

вочниках (справочные цены) и прейскурантах (прейскурантные 

цены). Эти цены обычно отражают общее направление динами-

ки цен за предшествующий период, их можно использовать при 

заключении контрактов на срочную поставку небольших партий 
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товаров, а при установлении более стабильных торговых свя-

зей базисные цены подлежат дальнейшему уторговыванию с 

целью применения различных скидок или надбавок к ним. 

Цены биржевые или биржевые котировки – цены на 

товары, действующие на биржах. Обычно биржи публикуют ко-

тировки на начало и конец утреннего и вечернего торга (сессии), 

котировки продавцов и покупателей товаров, котировки на товары 

с немедленной поставкой (спот) и отсрочкой поставки (фор-

вард). Подсчитываются и публикуются средние и другие коти-

ровки на каждый день работы биржи. Эти официальные публи-

кации являются основанием для установления цен на аналогич-

ные товары во внебиржевой торговле. 

Цены закупочные – вид оптовых цен, по которым в ряде 

стран осуществляется закупка сельскохозяйственной продукции 

у государственных, кооперативных и частных сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Цены каталога – разновидность цен, применяемых во 

внутренней и внешней торговле, в особенности готовыми изде-

лиями, машинами, оборудованием. Эти цены относятся к спра-

вочным ценам производителя, публикуются нерегулярно, как 

правило, продавцом (экспортером). 

Цены монопольные – разновидность рыночных цен това-

ров в международной торговле, связанная с использованием осо-

бых условий производства и реализации, обеспечивающих полу-

чение большей прибыли. 

Цены нетто – чистые цены товара на месте купли-прода-

жи, не включающие скидки и надбавки, связанные с различием 

базисных условий контракта, субсидии. Для покупателя это сум-

ма, фактически уплаченная за продукцию, для продавца – факти-

ческая выручка от продажи товара без учета расходов, понесен-

ных в связи с использованием сделки. 
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Цены оптовые – цены на продукцию при продаже ее 

крупными партиями предприятиям, фирмам, сбытовым, ком-

мерческим и посредническим организациям, оптовым торговым 

компаниям. В международной торговле преобладают операции, 

осуществляемые по экспортным (импортным) оптовым ценам, 

уровень которых несколько ниже внутренних оптовых цен. Это 

необходимо учитывать при расчете и обосновании внешнетор-

говых цен. 

Цена покупателя – фактическая денежная сумма покуп-

ки продукции на рынке, по которой осуществляются сделки 

купли-продажи или по которой покупатель готов приобрести 

товар. Эта цена отражает интересы покупателя, стремящегося 

приобрести товары дешевле на данном рынке и в данный мо-

мент, что необходимо учитывать и при работе с информацией о 

ценах: цена, которую обосновывают или на которую соглаша-

ются импортеры в результате уторговывания, как правило, ниже 

цены экспортера. 

Цены продавца – цены, запрашиваемые продавцом, или 

фактическая сумма цен от реализации товара на рынке, по 

которым осуществляется сделка купли-продажи в условиях пре-

вышения спроса над предложением. Эти цены отражают эконо-

мические интересы продавца, стремящегося продать товар доро-

же. Это необходимо учитывать при работе с информацией о це-

нах: цена, на которую соглашается продавец (экспортер) в резуль-

тате уторговывания, а тем более объявляемая до заключения сдел-

ки, как правило, выше цены покупателя (импортера). 

Цены производителя – цены, определяемые предприяти-

ем-изготовителем продукции на стадии начала производства и 

ориентирующиеся на затраты по производству и реализации. 

Эти цены, как правило, не совпадают с рыночными ценами и 

отражаются в ценах каталога, проспекта, прейскуранта. 
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Цены розничные – цены, по которым продукция реали-

зуется мелкими партиями индивидуальным потребителям. Они 

включают издержки производства и обращения, прибыль предп-

риятий, налоги (в том числе акцизы, НДС и т.п.) и складываются 

с учетом ситуации на рынке, оценки товара конкретным потреби-

телем. Розничные цены обычно выше оптовых, так как включают 

затраты розничной торговой сети. 

Цены фактических сделок (контрактов) – цены купли-

продажи продукции на внутреннем или внешнем рынках, фикси-

руемые сторонами в контракте. По экономическому содержанию 

эти цены соответствуют ценам потребления, они отражают кон-

кретные условия реализации продукции и являются важной, 

достоверной информацией для участников ВЭД, поскольку это 

цены реальных операций. Такие цены являются коммерческой 

тайной. 

Цены трансфертные – цены, применяемые корпорация-

ми в сделках между филиалами, подразделениями и подконт-

рольными фирмами, действующими в одной или разных стра-

нах. 

 Цены экспортных и импортных контрактов устанавли-

ваются на базе мировых цен, что отличает методику ценообразо-

вания во внешнеэкономической деятельности от той, которой ру-

ководствуются при определении цен внутреннего рынка. Во 

внешнеторговых контрактах обязательно указывается вид исполь-

зуемых цен, который зависит от способа их определения.  
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1.4. Источники информации о мировых ценах 
 

В практике ценообразования во внешнеэкономической 

деятельности нашли широкое применение следующие перио-

дические материалы по мировым ценам [41, с. 159–166]. 

1. Публикации по ценам биржевых товаров, т.е. бир-

жевым котировкам [52, c. 91–95].  

Данные цены являются ценами сделок, совершенных на 

товарных биржах. Как известно, международная практика бир-

жевой торговли имеет место на ограниченном ряде мировых 

рынков сырьевых товаров, таких как зерно, сахар, кофе, хлопок, 

натуральный каучук и шелк, цветные металлы. Биржевые коти-

ровки устанавливаются с регулярностью работы товарной бир-

жи, например, на Лондонской бирже цветных металлов – два 

раза в день, на утренней и вечерней сессии. По правилам работы 

товарных бирж на них используются типовые контракты. В этом 

случае коммерческие условия, стандарты качества продаваемого 

товара, физический объем одной поставляемой партии, так же 

как и другие условия сделок, способных повлиять на цену, день 

ото дня, год за годом остаются неизменными. Благодаря этому 

биржевые котировки обладают уникальным свойством – сопоста-

вимы между собой без какой бы то ни было предварительной об-

работки.  

2. Специальные публикации по справочным ценам. Дан-

ные ценовые показатели чаще всего являются ценами, по кото-

рым предлагается приобрести товар. Вместе с тем цены факти-

ческих сделок могут отличаться от них как в большую, так и в 

меньшую сторону, в том числе за счет системы скидок или над-

бавок, которою используют экспортеры. Справочные цены расп-

ространены на рынках таких товаров, как энергоносители, про-

дукция черной металлургии и сырье для ее производства, хими-

ческие товары. 
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3. Статистические публикации по индексам экспорт-

ных, импортных и внутренних оптовых цен, а также специа-

лизированным индексам цен. Разработчиками этой ценовой ин-

формации являются международные организации, органы офи-

циальной государственной статистики и авторитетные издательс-

тва. 

4. Цены статистики внешней торговли зарубежных 

стран, которые получают путем деления данных о стоимостных 

объемах экспортированных или импортированных товаров на их 

физический объем. Как известно, внешнеторговая статистика 

включает данные, отражающие географическую направленность 

экспорта и географическую принадлежность импорта. Благодаря 

этому получаемые цены статистики внешней торговли (unit 

prices) показывают, сколько стоят единицы физического объема, 

рассчитанные по товарным группам таможенной классификации, 

при их экспорте или импорте в определенный период времени в 

конкретную страну. 

 

 

ГЛАВА 2. КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНЫ 

2.1. Виды контрактных цен 

 

Контрактная цена – цена, зафиксированная в международ-

ной сделке купли-продажи товаров.  

При установлении цены товара в контракте купли-продажи 

определяются: единица измерения цены, базис цены, валюта 

цены, способ фиксации цены и уровень цены [52, с. 51].  

Единица измерения цены. Порядок определения единицы 

измерения цены зависит от характера товара и от практики, сло-
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жившейся в торговле данным товаром на мировом рынке. Цена в 

контракте может быть установлена за:  

–определенную количественную единицу (или за опреде-

ленное число единиц) товара, указанную в обычно применяемых 

в торговле данным товаром единицах измерения;  

– весовую единицу, исходя из базисного содержания 

основного вещества в товаре (для таких товаров, как руды, кон-

центраты и др.);  

 весовую единицу в зависимости от колебаний веса, содер-

жания посторонних примесей и влажности.  

При поставке товара разного качества и ассортимента цена 

устанавливается за единицу товара каждого вида, сорта, марки в 

отдельности. Если по одному контракту поставляется большое 

число разных по качественным характеристикам товаров, цены на 

них, как правило, указываются в спецификациях, составляющих 

неотъемлемую часть контракта. При поставках комплектного обо-

рудования цены обычно устанавливаются по позициям на каждую 

частичную поставку или на отдельные комплектующие части и 

указываются в приложении к контракту.  

Базис цены устанавливает, входят ли транспортные, стра-

ховые, складские и другие расходы по доставке товара в цену 

товара. Основывается на международных коммерческих терминах 

ИНКОТЕРМС. 

Валюта цены. Цена в контракте может быть выражена в 

валюте страны-экспортера, импортера или в валюте «третьей 

страны». При выборе валюты цены на массовые товары большое 

значение имеют торговые обычаи, существующие в торговле эти-

ми товарами. Экспортер, как правило, стремится зафиксировать 

цену в относительно более устойчивой валюте, а импортер, нао-

борот, заинтересован в том, чтобы установить цену в валюте, под-

верженной обесценению.  
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В зависимости от способа фиксации цены во внешнетор-

говом контракте выделяют пять видов контрактных цен.  

Существует пять основных видов контрактных цен. 

1. Твердая фиксированная цена – устанавливается на 

дату подписания контракта и остается неизменной вплоть до его 

исполнения. Такие цены используются при незначительных 

сроках исполнения контрактов и если в этот период не ожида-

ется существенных скачков цен. Для продавцов эти цены выгодны 

в случае, когда тенденция цен на рынке направлена в сторону по-

нижения. 

2. Твердая фиксированная цена с возможностью после-

дующей корректировки – так же, как и в первом случае, цена 

фиксируется в контракте, однако при этом оговариваются условия 

ее корректировки, например, если цены на рынке в период 

исполнения контракта повысятся или понизятся более чем на 5%. 

3. Цена с последующей фиксацией – в контракте уста-

навливается принцип определения цен, а также используемые 

источники ценовой информации и дата, на которую цены фик-

сируются. Эти цены применяются в случае, если в период 

исполнения контракта на рынке предполагается сильное повы-

шение цен, которое трудно оценить заранее с приемлемой 

точностью. Данный способ определения контрактных цен 

удобен также для долгосрочных контрактов, которые предусматри-

вают периодические поставки в течение ряда лет. В торговле цвет-

ными металлами, например, цены в этом случае могут определя-

ться на основе биржевых котировок, соответствующих дате пос-

тавки очередной партии товара. 

4. Скользящая цена – цена, которая рассчитывается по 

принятой в контракте формуле, состоящей из двух частей. 

Первая часть формулы – это базовая цена, аналогичная по 

смыслу твердой фиксированной цене. Вторая, основная часть 
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имеет структуру ресурсной модели, отражающей соотношение 

долей основных издержек на производство товара. При этом 

принципиально важно учесть в формуле те издержки, по ко-

торым в период исполнения контракта возможны сильные 

изменения. 

Использование скользящих цен характерно для конт-

рактов на поставку сложных и уникальных товаров, имею-

щих длительный цикл изготовления (например, комплектное 

оборудование). 

Формула скользящих цен имеет следующий вид: 

 

Р1 = Ро (Аα1:αо + Вβ1:βо + С)   (1) 

 

где Р1 – расчетная цена товара; Ро – базисная цена товара; А 

– доля затрат на материалы; В – доля затрат на оплату труда; С – 

неизменяемая часть цены (сумма А, В и С должна равняться 1); αо 

– базисная цена материалов; α1 – цена материалов за период ско-

льжения, как правило, это средняя цена за оговариваемую в 

контракте часть срока исполнения контракта; βо – базисная ставка 

оплаты труда; β1 – ставка оплаты труда за соответствующий 

период скольжения, рассчитываемая так же, как и по материалам. 

5. Смешанная цена – такая, в которой одна часть являет-

ся твердой фиксированной, другая – скользящей ценой. 

Представленные выше сведения о мировых контрактных 

ценах являются теоретическими. Однако на практике в контрак-

тах, представляемых к таможенному оформлению, цена товара 

часто определена нечетко либо мало конкретизирована, что весь-

ма затрудняет процесс контроля правильности определения тамо-

женной стоимости товаров. Полнота информационного обеспече-

ния – итог кропотливой работы по сбору и предварительной об-

работке больших массивов данных, в ходе которой нередки стол-

кновения с трудностями как методико-технического, так и ком-
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мерческого характера. Сотни различных организаций в зарубеж-

ных странах заняты сбором исходной ценовой информации, ее 

аналитической обработкой, хранением и распространением на 

коммерческой основе. В их числе органы государственной статис-

тки, консультационные и исследовательские фирмы, торговые из-

дательства и торгово-промышленные палаты, ассоциации произ-

водителей и т.д. Их усилиями разнородная информация приво-

дится к сопоставимому виду, выстраивается во временные ряды 

ценовых показателей, которые позволяют без особого труда оп-

ределить общие тенденции динамики цен на рынке и практичес-

ки незаменимы при анализе и разработке прогнозов цен. 

 

 

2.2. Ценовые поправки при формировании 

контрактных цен  

 

Фирма, устанавливающая исходную цену, затем корректи-

рует ее с учетом факторов, действующих в окружающей среде. 

Она устанавливает цены со скидками и поправками, цены для 

стимулирования сбыта и дискриминационные цены [41, с. 54–55; 

52, с. 96–98]. 

В качестве вознаграждения потребителей за платеж налич-

ными, раннюю оплату счетов, закупку большого объема или вне-

сезонные закупки, многие фирмы проводят ценовые корректиров-

ки – скидки и зачеты. 

Под скидкой за платеж наличными (поправка на условие 

платежа) подразумевается уменьшение цены для покупателей, 

которые оперативно оплачивают счета. Типичным примером яв-

ляется условие «2/10, нетто 30». Это означает, что платеж должен 

быть произведен в течение 30 дней, но покупатель может вычесть 
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из суммы платежа 2%, если расплатится в течение 10 дней. Скид-

ка должна предоставляться всем покупателям, выполняющим это 

условие. 

Подобные скидки типичны для многих отраслей деятель-

ности и помогают улучшить состояние ликвидности продавцов и 

сократить расходы в связи с взысканием кредитов и безналичных 

долгов. 

Под скидкой за количество (поправка на условия продажи 

(оптом и в розницу)) понимается уменьшение цены для покупате-

лей, приобретающих большие количества товаров. Типичным 

примером является условия «10 долл. за штуку при покупке 

менее 100 штук; 9 долл. за штуку при покупке 100 штук и более». 

Скидки за количество должны предлагаться всем заказчикам и не 

превышать суммы экономии издержек продавца в связи со сбы-

том больших партий товара. Экономия складывается за счет сок-

ращения издержек по продаже, поддержанию запасов и транспор-

тировке товара. Скидки служат для потребителя стимулом делать 

закупки у одного продавца, а не у нескольких поставщиков. 

Сезонные скидки – это уменьшение цены для потребите-

лей, совершающих внесезонные покупки для товаров и услуг. Се-

зонные скидки позволяют продавцу поддерживать более стабиль-

ный уровень производства в течение всего года. Для поощрения 

заблаговременных заказов производители товаров зимнего поль-

зования предлагают торговцам скидки весной и летом. 

Установление дискриминационных цен происходит в раз-

ных формах: 

– С учетом разновидностей покупателей. Разные поку-

патели платят за один и тот же товар или услугу разные цены.  

– С учетом вариантов товара. Разные варианты товара про-

дают по разным ценам, но без всякого учета разницы в издержках 

их производства. Фирма часто устанавливает более высокую цену 
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за модернизированный вариант своего изделия, что превышает 

стоимость самой модернизации. 

– С учетом местонахождения. Товар продается по разной 

цене в разных местах, хотя издержки по предложению его в этих 

местах одинаковы. 

Фирмы, разработавшие собственную систему цен и страте-

гию ценообразования, время от времени испытывают необходи-

мость в инициативном снижении или повышении цен. Фирма 

выступает инициатором снижения цены в тех случаях, когда пы-

тается с помощью низких цен добиться доминирующего положе-

ния на рынке. Для этого она либо сразу выходит на рынок с цена-

ми ниже, чем у конкурентов, либо первой снижает цены с целью 

получить такую долю рынка, которая обеспечит снижение издер-

жек производства за счет роста его объема. 

К специальным скидкам относят поправки на серийность, 

на комплектацию [52, с. 97]. 

Поправка на серийность. Основой применения скидок на 

серийность является снижение издержек производства на едини-

цу выпускаемой продукции при повышении объема производства. 

Такие поправки распространены в фондоемких и наукоемких от-

раслях. Так как для таких производств характерны научные исс-

ледования до производства товара, расходы на их проведение дол-

жны включаться в цену товара. В случае если заказывается одно 

изделие, предпроизводственные расходы переносятся на одно 

изделие. Очевидно, при заказе серии изделий расходы распреде-

ляются между всеми изделиями серии. Это служит основанием 

для снижения контрактной цены товара. 

Поправка на комплектацию. При расчете цен на комплект-

ное оборудование для корректировки цены-ориентира можно вво-

дить обоснованную поправку на комплектацию.  
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Данная поправка определяется следующим образом: из об-

щей суммы цены исключаются цены тех комплектующих, кото-

рые не входят в комплект поставки. 

  

 

2.3. Базис цены во внешнеторговом контракте  
 

Необходимо отметить, что базисные условия поставки 

ИНКОТЕРМС-2010 применяются для различных целей: опреде-

ляют обязанности продавца и покупателя по поставке товара, 

устанавливают момент перехода риска случайной гибели или пов-

реждения товара с продавца на покупателя. Однако базисные ус-

ловия поставки сделки не указывают прямо на момент перехода 

права с продавца на покупателя.  

Известно, что существует 11 базисных условий поставки 

товаров, определяемых участниками внешнеторговых сделок в 

соответствии с Международными правилами толкования торго-

вых терминов ИНКОТЕРМС-2010. В ИНКОТЕРМС-2000 эти ба-

зисные условия были объединены в четыре группы терминов и 

различались в зависимости от объема обязанностей сторон в от-

ношении товаров. Что касается ИНКОТЕРМС-2010, то термины 

объединены в 2 группы в зависимости от вида транспорта. В 

ИНКОТЕРМС-2010 существуют две группы терминов: «Правила 

для любого вида или видов транспорта», «Правила для морского 

и внутреннего водного транспорта». 

Одиннадцать терминов ИНКОТЕРМС-2010 можно разде-

лить на две отдельные группы: 
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Правила для любого вида или видов транспорта 

 

EXW  Ex Works Франко завод 

FCA  Free Carrier  Франко перевозчик 

СРТ  Carriage Paid to Перевозка оплачена до 

CIP  Carriage and Insurance Перевозка и 

страхование 

Paid to  Оплачены до 

DAT  Delivered at Terminal  Поставка на терминале 

DAP  Delivered at Place  Поставка в месте 

назначения 

DDP  Delivered Duty Paid  Поставка с оплатой 

пошлин 

 

Правила для морского и внутреннего водного 

транспорта 

 

FAS  Free Alongside Ship Свободно вдоль борта 

судна 

FOB  Free on Board Свободно на борту 

CFR  Cost and Freight Стоимость и фрахт 

CIF  Cost Insurance and Freight  Стоимость, 

страхование и фрахт 

 

Первая группа включает семь терминов, которые могут быть 

использованы независимо от избранного способа перевозки и не-

зависимо от того, используется один или несколько видов транс-

порта. К этой группе относятся термины EXW (Франко завод), 

FCA (Франко перевозчик), СРТ (Перевозка оплачена до), CIP (Пе-

ревозка и страхование оплачены до), DAT (Поставка на термина-

ле), DAP (Поставка в месте назначения) и DDP (Поставка с опла-
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той пошлин). Они могут быть использованы, даже если морская 

перевозка вообще отсутствует. Вместе с тем важно помнить, что 

эти термины могут быть применены, когда частично при перевоз-

ке используется судно. 

Во второй группе терминов ИНКОТЕРМС-2010 оба – пункт 

поставки и место, до которого товар перевозится покупателем, – 

являются портами, и поэтому эти термины именуются «морские и 

внутренние водные правила». В эту группу входят термины FAS 

(Свободно вдоль борта судна), FOB (Свободно на борту), CFR 

(Стоимость и фрахт) и CIF (Стоимость, страхование и фрахт). В 

трех последних терминах опущено любое упоминание поручней 

судна (the ship's rail) как пункта поставки, так как товар считается 

поставленным, когда он находится «на борту» судна. Это более 

точно отражает современную коммерческую реальность и исклю-

чает представление о том, что риск перемещается взад-вперед 

относительно воображаемой перпендикулярной линии. 

В целях формирования контрактной цены внешнеторговой 

сделки, а в дальнейшем таможенной стоимости важно знать расп-

ределение обязанностей продавца и покупателя, то есть включе-

ние расходов в контрактную цену товара. Поэтому такие обязан-

ности будут рассмотрены именно по группам базисных условий 

поставки, а не по видам транспорта. 

Известно, что контрактная цена формируется из цены са-

мого товара, к которой добавляются определенные расходы. Ка-

кие именно расходы добавляются к контрактной цене, зависит от 

выбранных условий поставки. В описании каждого термина ука-

заны обязанности продавца (А) и обязанности покупателя (В), ко-

торые далее и будут проанализированы для понимания формиро-

вания контрактной цены. 

Важно отметить, что именно обязанности продавца фор-

мируют те расходы, которые в дальнейшем входят в контрактную 

цену. Для целей определения контрактной цены, очевидно, необ-
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ходимо знать распределение обязанностей продавца и покупате-

ля, связанных с доставкой товара от продавца к покупателю.  

Уточним, что часто при анализе расходов продавца соглас-

но ИНКОТЕРМС-2010 указана возможность выбора того, будет 

ли определенная обязанность возлагаться на продавца или поку-

пателя. Такие расходы не учитывались как обязательные и не 

рассматривались в далее приведенных формулах. 

Например, анализируя распределение обязанностей про-

давца и покупателя, предусмотренных для условий поставки CIF, 

CFR, отмечаем следующее. 

В статье А.6 (обязанности продавца) «Распределение рас-

ходов» указана обязанность продавца «оплатить любые издержки 

по выгрузке товара в согласованном порту разгрузки, которые сог-

ласно договору перевозки возлагаются на продавца», а в статье 

B.6 (обязанности покупателя) «Распределение расходов» покупа-

тель обязан «оплатить расходы по выгрузке товара, за исключени-

ем случаев, когда они согласно договору перевозки возлагаются 

на продавца». Таким образом, необходимо дополнительно анали-

зировать договор перевозки, чтобы выявить, кто в конкретном 

случае оплачивает расходы. В таком случае такие расходы не 

включаются в нижеприведенные формулы. 

Вместе с тем для базисных условий поставки DAT четко 

указана обязанность продавца «разгрузить товар с прибывшего 

транспортного средства» в статье А.4 «Поставка». В таком случае 

данный расход включается в нижеприведенные формулы. 

Итак, контрактная цена = цена самого товара + обязан-

ности продавца, то есть расходы, понесенные продавцом. 

В соответствующей главе будет рассмотрено формирова-

ние контрактной цены в зависимости от каждого из базисных ус-

ловий поставки. 
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В данном разделе остановимся на франкировании цен 

(включении транспортных расходов в цену контракта. На основе 

анализа ИНКОТЕРМС-2010 можно сформулировать таблицу, в 

которой отмечено, какие расходы входят в контрактную цену на 

определенных условиях поставки (таблица 2). 

Таблица 2 
Франкирование транспортных затрат 

Условия поставки 

(ИНКОТЕРМС 2010) 

Состав включенных транспортных затрат 

Погруз-ка на 

первый 

транс-порт 

Доставка до 

основ-ного 

перевоз-чика 

Страхо-

вание 

перевоз- 

ки 

Погруз 

ка на 

основ- 

ной 

транс-

порт 

Оплата 

основно-

го тран- 

спорта 

Раз-

груз-

ка 

1 EXW Франко завод        

2 FCA Франко 
перевозчик  

Х Х     

3 FAS Франко вдоль 
борта судна  

Х Х     

4 FOB Франко борт  Х Х  Х   

5 CFR Стоимость и 

фрахт  

Х Х  Х Х  

6 CIF Стоимость, 

страхование и 
фрахт  

X X X X X  

7 CPT Перевозка 

оплачена до  

X X  X X  

8  CIP Перевозка и 

страхование 

оплачены до  

X X X X X  

9  DAT Поставка на 
терминале  

X X  X X X 

10  DAP Поставка до 
места  

X X  X X  

11  DDP Поставлено, 

пошлина оплачена  

X X  X X  
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ГЛАВА 3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КОНТРАКТЕ БАЗИСНЫХ 

УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ ГРУПП E И F 

3.1. Формирование контрактной цены при базисных 

условиях поставки группы E 
 

Как было отмечено ранее, контрактная цена = цена товара 

+ расходы, понесенные продавцом, то есть обязанности продавца. 

Рассмотрим на распределении обязанностей продавца и 

покупателя, как обязанности продавца формируют контракт-

ную цену.  

Рассмотрим формирование контрактной цены при бази-

се поставки EXW. 

 
 

Рис. 1. Условие поставки EXW 

 

EXW (Ex Works) – Термин «Франко завод» означает, что 

продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, 
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когда он предоставит товар в распоряжение покупателя на своем 

предприятии или в другом названном месте (например: на заводе, 

фабрике, складе и т.п.). Продавец не отвечает за погрузку товара 

на транспортное средство, а также за таможенную очистку товара 

для экспорта. 

Как видно на рис. 1, данное условие поставки возлагает 

минимальные обязанности на продавца, и покупатель должен 

нести все расходы и риски в связи с перевозкой товара от предп-

риятия продавца к месту назначения. Однако, если стороны жела-

ют, чтобы продавец взял на себя обязанности по погрузке товара 

на месте отправки и нес все риски и расходы за такую отгрузку, 

то это должно быть четко оговорено в соответствующем допол-

нении к договору купли-продажи. Этот термин не может приме-

няться, когда покупатель не в состоянии выполнить прямо или 

косвенно экспортные формальности. В этом случае должен испо-

льзоваться термин FCA, при условии, что продавец согласится 

нести расходы и риски за отгрузку товара. 

Таким образом, проанализировав положения ИНКО-

ТЕРМС-2010, можно сделать вывод, что в контрактную цену, по-

мимо цены товара, включаются следующие расходы, понесенные 

продавцом. 

1. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качес-

тва, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для постав-

ки товара, а также расходы по инспектированию товара перед отг-

рузкой, включая инспектирование, которое предписывается влас-

тями страны вывоза (п. А.9 группы Е). 

2. Расходы по упаковке (п. А.9 группы Е). 

Как было отмечено ранее, контрактная цена = стоимость 

товара + расходы, понесенные продавцом. 

Наглядно формирование контрактной цены представлено 

на рис. 2. 
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Контрактная цена =  

 
     Расходы по упаковке 

Расходы по проверке товара 

Стоимость товара 

 

Рис. 2. Формирование контрактной цены на условии поставки EXW 

 

Таким образом, при заключении контракта на условиях 

EXW, разработана формула расчета контрактной цены:  

 

КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара    

(2) 

 

 

3.2. Формирование контрактной цены при 

базисных условиях поставки группы F 

 

Рассмотрим формирование контрактной цены при ба-

зисе поставки FCA. 

FCA (Free Carrier) – «Франко перевозчик» с указанием 

места: продавец выполняет свое обязательство по поставке, когда 

он поставляет товар, очищенный от пошлин на экспорт, перевоз-

чику, назначенному покупателем, в указанном месте. Указанное 

место поставки влияет на обязательства по погрузке и разгрузке 

товара в таком месте. Если поставка происходит в помещениях 

продавца, то продавец несет ответственность за отгрузку. Если 

поставка происходит в любом другом месте, то продавец не несет 

ответственности за отгрузку. Условие FCA может использоваться 
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вне зависимости от вида транспорта, включая и смешанный тран-

спорт. 

 

Рис. 3. Условие поставки FCA 

 

FCA, условия поставки, когда основную часть перевозки 

обеспечивает покупатель. При этом покупатель сам выбирает вид 

транспорта, сам организовывает всю цепочку доставки, заклюю-

чает договоры перевозки. 

Как следует из рис. 3, обязательство продавца по поставке 

считается выполненным, когда он поставляет товар: 

– после выполнения таможенных операций в режиме 

экспорта; 

– перевозчику, назначенному покупателем; 

– в указанном месте. 

Как было отмечено, контрактная цена = цена товара + рас-

ходы, понесенные продавцом. 



Глава 3. Ценообразование с использованием в контракте базисных… 

31 

 

Таким образом, согласно Инкотермс-2010 в контрактную 

цену, помимо цены товара, включаются следующие расходы, по-

несенные продавцом: 

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию 

(п. А.2 группы F). 

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

подлежащих оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, 

налоги и иные расходы, уплачиваемые при вывозе (п. А.2, п. А.6 

группы F). 

3. Расходы по передаче товара перевозчику или иному ли-

цу, номинированному покупателем в поименованном месте пос-

тавки (п. А.4 группы F). 

4. Расходы по погрузке, если товар находится в помеще-

нии продавца (п. А.4 группы F). 

5. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качес-

тва, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для постав-

ки товара, а также расходы по инспектированию товара перед отг-

рузкой, включая инспектирование, которое предписывается влас-

тями страны вывоза (п. А.9 группы F). 

6. Расходы по упаковке (п. А.9 группы F). 

Наглядно формирование контрактной цены представлено на 

рис. 4 

Контрактная цена =  

 

Расходы по упаковке                                                                   

Экспортные таможенные   пошлины 

Расходы по проверке товара 

Стоимость товара 

 

Рис. 4. Формирование контрактной цены на условии поставки FCA 
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Таким образом, при заключении контракта на условиях 

FCA разработана формула расчета контрактной цены:  

 

1) КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара  

+ Экспортные таможенные пошлины   (3) 

 

2) Если товар находится в помещении продавца, то 

расходы по погрузке лежат на продавце, следовательно: 

 

КЦ = Цена товара + Расходы на погрузку + Упаковка 

товара  

+ Проверка товара + Экспортные таможенные пошлины      

(4) 

Рассмотрим формирование контрактной цены при 

базисе поставки FAS. 

 

Рис. 5. Условие поставки FAS 
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FAS (Free Along side Ship) – «Франко вдоль борта судна»: 

продавец несет расходы по доставке в порт отправления. Как вид-

но на рис. 5, продавец выполняет свои обязательства по доставке 

товара в тот момент, когда товар размещен вдоль борта судна на 

причале или на лихтерах (в согласованном порту отгрузки). Поку-

патель оплачивает расходы по погрузке, фрахту судна, страхова-

нию, разгрузке и доставке до пункта назначения. 

Как было отмечено ранее, обязательства продавца форми-

руют контрактную цену. 

Проанализировав положения Инкотермс-2010, можно сде-

лать вывод, что в контрактную цену, помимо цены товара вклю-

чаются следующие расходы, понесенные продавцом (в Инко-

термс-2010 они называются «обязанности продавца» и отмечены 

пунктами А): 

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию 

(п. А.2 группы F). 

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

подлежащих оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, 

налоги и иные расходы, уплачиваемые при вывозе (п. А.2, п. А.6 

группы F). 

3. Расходы, связанные с доставкой товара в поимено-

ванный покупателем порт и вдоль борта судна (п. А.4 группы F). 

4. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качес-

тва, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для постав-

ки товара, а также расходы по инспектированию товара перед отг-

рузкой, включая инспектирование, которое предписывается влас-

тями страны вывоза (п. А.9 группы F). 

5. Расходы по упаковке товара (п. А.9 группы F). 

           Наглядно формирование контрактной цены представлено на 

рис.6. 
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Контрактная цена =  
                           

                                                                       Расходы по упаковке товара 

    Экспортные таможенные пошлины  

Транспортные расходы (до порта) 

    Расходы по проверке товара 

    Стоимость товара 

Рис. 6. Формирование контрактной цены на условии поставки FAS 

 

Таким образом, при заключении контракта на условиях 

FAS разработана формула расчета контрактной цены:  

 

КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка  

товара + Экспортные таможенные пошлины +  

Транспортные расходы до порта отгрузки   (5) 

 

Рассмотрим формирование контрактной цены при базисе 

поставки FOB. 

Рис. 7. Условие поставки FOB 
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FOB (Free On Board) – «Франко на борту», как видно на 

рис. 7, продавец выполняет свои обязанности, когда товар погру-

жается на указанное покупателем судно. Указание на условия 

ФОБ в договоре означает, что продавец оплачивает доставку това-

ра до момента погрузки плюс саму погрузку на борт. Также на не-

го возложены обязанности по очистке товара от пошлин (при экс-

портной поставке). Покупатель оплачивает перевозку, страховку, 

расходы по разгрузке и транспортировку в точку назначения. Ес-

ли стороны не собираются поставить товар через поручни судна, 

следует применять термин FCA. 

Как было отмечено ранее, контрактная цена = цена товара 

+ расходы, понесенные продавцом. 

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-

2010, можно сделать вывод, что в контрактную цену, помимо це-

ны товара, включаются следующие расходы, понесенные продав-

цом: 

1. Если потребуется – расходы на импортную лицензию 

(п. А.2 группы F). 

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

подлежащих оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, 

налоги и иные расходы, уплачиваемые при вывозе (п. А.2, п. А.6 

группы F). 

3. Расходы на погрузку товара на борт указанного покупа-

телем судна в согласованную дату или в пределах оговоренного 

срока в названном порту отгрузки в соответствии с обычаями 

порта (п. А.4 группы F). 

4. Расходы, относящиеся к товару до момента фактическо-

го его перехода через поручни судна в согласованном порту отг-

рузки (п. А.6 группы F). 

5. Расходы, связанные с проверкой товара (например, про-

верка качества, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой 

для поставки товара (п. А.9 группы F). 
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6. Расходы по упаковке товара для его перевозки (п. А.9 

группы F). 

          Наглядно формирование контрактной цены представлено на 

рис. 8. 

Контрактная цена = 

                                           
                                           Транспортные расходы (до порта +  

                                           погрузка) 

                                           Упаковка товара 

                                             Экспортные таможенные пошлины 

                                           Расходы по проверке товара 

                                           Стоимость товара 

 
Рис. 8. Формирование контрактной цены на условии поставки FOB 

 

 

Таким образом, при заключении контракта на условиях 

FOB разработана формула расчета контрактной цены:  

КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара +  

Экспортные таможенные пошлины + Транспортные  

расходы до порта отгрузки + Расходы на погрузку  (6) 

 

 



Глава 3. Ценообразование с использованием в контракте базисных… 

37 

 

 

3.3. Формирование контрактной цены при 

базисных условиях поставки группы С 
 

Рассмотрим формирование контрактной цены при базисе 

поставки CFR. 

CFR (Cost and Freight) – «Стоимость и фрахт»: как видно 

на рис. 9, продавец выполняет свои обязанности, когда осуществ-

ляет доставку товара в порт назначения, погрузку и фрахт судна, а 

также обеспечивает прохождение таможенных процедур при экс-

порте товара (в т.ч. оплачивает пошлины). Покупатель оплачивает 

страховку товара. Риск потери или повреждения, а также допол-

нительные расходы после перехода товара через поручни судна 

переходит на покупателя. Условия поставки CFR используются 

только в случае перевозки товара морским или речным транспор-

том. 

 

 

 
Рис. 9. Условие поставки CFR 
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Как было отмечено ранее, контрактная цена = цена товара 

+ расходы, понесенные продавцом. 

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-

2010, можно сделать вывод, что в контрактную цену, помимо це-

ны товара, включаются следующие расходы, понесенные продав-

цом: 

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию 

(п. А.2 группы С). 

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

необходимых для вывоза товара, а также при транзитной перевоз-

ке через иную страну, если согласно договору перевозки это воз-

лагается на продавца (п. А.6 группы С). 

3. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качес-

тва, измерение, взвешивание, подсчет) для поставки товара товар 

на борт судна в порту отгрузки (п. А.9 группы С). 

4. Расходы на перевозку товара (фрахт) до согласованного 

порта назначения по обычно принятому направлению на морском 

судне (п. А.3 группы С). 

5. Расходы по погрузке товара на борт судна, и любые рас-

ходы по выгрузке товара в согласованном порту разгрузки, кото-

рые согласно договору перевозки возлагаются на продавца (п. А.6 

группы С). 

6. Расходы на упаковку для перевозки товара (п. А.9 груп-

пы С). 

Наглядно формирование контрактной цены представлено 

на рис. 10. 
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Контрактная цена = 

 
                                        Транспортные расходы  

                                        Упаковка товара 

                                                     Экспортные таможенные пошлины 

                                         Расходы по проверке товара 

                                         Стоимость товара 
 

Рис. 10. Формирование контрактной цены на условии поставки 

CFR 

Таким образом, при заключении контракта на условиях 

CFR разработана формула расчета контрактной цены:  

 

КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара +  

Экспортные таможенные пошлины + Расходы на  

погрузку + Транспортные расходы до порта назначения  (7) 

 

Рассмотрим формирование контрактной цены при бази-

се поставки CIF. 

 

Рис. 11. Условие поставки CIF 
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 (Cost Insurance Freight) – «Стоимость, страхование и 

фрахт»: как видно на рис. 11, продавец выполнил поставку, когда 

товар перешел через поручни судна в порту отгрузки, а контракт-

ная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспорт-

ные расходы, а также стоимость страховки для морских перево-

зок. Условия поставки CIF в значительной степени идентичны с 

условиями CFR. Дополнительно к ответственности по условиям 

поставки CFR, продавец для условий CIF должен получить стра-

ховой полис, допускающий передачу для покрытия рисков, свя-

занных с доставкой груза, страховыми компаниями. Страховой 

полис должен покрывать CIF – цену плюс 10 процентов и, по воз-

можности, быть в валюте контракта. Ответственность продавца за 

товар заканчивается, когда товар был доставлен до порта покупа-

теля. Этот термин подходит только для обычного морского тран-

спорта, но не для автомобильных / железнодорожных паромов 

или контейнеровозов. 

Как было отмечено ранее, контрактная цена = цена товара 

+ расходы, понесенные продавцом. 

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-

2010, можно сделать вывод, что в контрактную цену, помимо це-

ны товара, включаются следующие расходы, понесенные продав-

цом: 

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию 

(п. А.2 группы С). 

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

необходимых для вывоза товара, а также пошлины, налоги и сбо-

ры, уплачиваемые при вывозе (п. А.6 группы С). 

3. Расходы по перевозке (фрахт) товара до согласованного 

пункта назначения (п. А.3 группы С). 

4. Расходы по страхованию груза (п. А.3 группы С):  
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Продавец обязан за свой счет осуществить страхование 

груза, соответствующее, по крайней мере, минимальному покры-

тию, как это предусмотрено пунктом «С» Институтских условий 

страхования грузов (InstituteCargoClause) (LMA/ IUA) или иными 

подобными условиями. Договор страхования должен быть зак-

лючен со страховщиком или со страховой компанией, имеющими 

хорошую репутацию, и предоставлять покупателю или любому 

лицу, имеющему страховой интерес в товаре, право требования 

непосредственно к страховщику. По требованию покупателя про-

давец обязан, при условии предоставления покупателем необхо-

димой информации, требуемой продавцом, осуществить за счет 

покупателя такое дополнительное страхование, которое возможно 

получить, например, как предусмотрено пунктами «А» или «В» 

Институтских условий страхования грузов (LMA/ IUA) или ины-

ми подобными условиями, и/ или покрытие, соответствующее 

Институтским условиям о военных действиях, и/или Институтс-

ким условиям о забастовках (LMA/IUA), или иными подобными 

условиями. 

Страхование должно покрывать, как минимум, предусмот-

ренную в договоре купли-продажи цену плюс 10% (т.е. 110%) и 

осуществляться в валюте договора купли-продажи. 

Страхование должно обеспечивать товар начиная от пунк-

та поставки и, по крайней мере, до поименованного порта назна-

чения. Продавец обязан предоставить покупателю страховой по-

лис или иное доказательство страхового покрытия. 

5. Расходы по погрузке товара на борт судна и любые сбо-

ры в связи с выгрузкой товара в согласованном порту разгрузки, 

которые по договору перевозки возложены на продавца (п. А.4 

группы С). 

6. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качес-

тва, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для постав-

ки товара (п. А.9 группы С). 



Раздел 1. Теоретические основы 

42 

 

7. Расходы по упаковки товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно принято отгружать ука-

занный в договоре товар без упаковки (п. А.9 группы С). 

Наглядно формирование контрактной цены представлено 

на рис. 12. 

Контрактная цена = 

                                           Страхование 

                                           Транспортные расходы  

                                           Упаковка товара 

                                           Экспортные таможенные пошлины 

                                           Расходы по проверке товара 

                                           Стоимость товара 

 
Рис. 12. Формирование контрактной цены на условии поставки CIF 

 

  

Таким образом, при заключении контракта на условиях 

CIF разработана формула расчета контрактной цены: 

 

КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара +  

Расходы на погрузку + Расходы на страхование +  

Экспортные таможенные пошлины + Транспортные  

расходы до порта назначения        (8) 

 

Рассмотрим формирование контрактной цены при базисе 

поставки CIP. 
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Рис. 13. Условие поставки CIP 

CIP (Carriage and Insurance Paid) – «Фрахт/перевозка и стр-

ахование оплачены до»: как следует из рис. 13, продавец выпол-

няет обязанность по доставке, когда доставит товар названному 

перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, 

связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. 

Ответственность продавца заканчивается после доставки им това-

ра перевозчику, который был указан покупателем. Если перевоз-

чиков несколько, то ответственность заканчивается после достав-

ки товара первому перевозчику. Покупатель несет все риски и лю-

бые дополнительные расходы, произошедшие после того, как то-

вар был доставлен. Данный термин схож с термином CPT, за иск-

лючением того, что продавец также оплачивает страхование. Та-

моженные процедуры по экспорту товара лежат на продавце. 

Продавец также заключает договор страхования, покры-

вающий риск утраты или повреждения товара во время перевоз-

ки. Покупателю следует учесть, что согласно CIP продавец обязан 

обеспечить страхование только с минимальным покрытием. При 

желании покупателя иметь больше защиты путем страхования, 

ему необходимо либо ясно согласовать это с продавцом, или осу-

ществить за свой счет дополнительное страхование. 

Как было отмечено ранее, контрактная цена = цена товара 

+ расходы, понесенные продавцом. 
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Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-

2010, можно сделать вывод, что в контрактную цену, помимо це-

ны товара, включаются следующие расходы, понесенные продав-

цом: 

1. Если потребуется – расходы на получение экспортной 

лицензии (п. А.2 группы С). 

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

необходимых для вывоза товара, а также пошлины, налоги и сбо-

ры, уплачиваемые при вывозе, а также расходы по его перевозке 

через третьи страны, если они по условиям договора перевозки 

возложены на продавца (п. А.6 группы С). 

3. Расходы, связанные с перевозкой товара от поименован-

ного пункта поставки до поименованного места назначения (п. 

А.3 группы С). 

4. Расходы по страхованию от рисков потери и поврежде-

ния товара во время перевозки (п. А.3 группы С). 

5. Расходы по погрузке товара и любые сборы в связи с 

выгрузкой товара в месте назначения, которые по договору пере-

возки возложены на продавца (п. А.6 группы С). 

6. Расходы, связанные с упаковкой товара (п. А.9 группы 

С). 

7. Расходы, связанные с проверкой (проверка качества, из-

мерение, взвешивание, подсчет), необходимой для поставки това-

ра (п. А.9 группы С). 

Наглядно формирование контрактной цены представлено 

на рис. 14. 
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Контрактная цена = 
                                         Страхование 

                                         Транспортные расходы  

                                         Упаковка товара 

                                                     Экспортные таможенные пошлины 

                                         Расходы по проверке товара 

                                         Стоимость товара 

 

 
Рис. 14. Формирование контрактной цены на условии поставки CIP 

 

Таким образом, при заключении контракта на условиях 

CIP разработана формула расчета контрактной цены: 

 

КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка  

товара + Экспортные таможенные пошлины +  

Транспортные расходы до пункта назначения +  

Погрузка товара и любые сборы в связи с  

выгрузкой товара + Расходы на страхование   (9) 

 

Рассмотрим формирование контрактной цены при 

базисе поставки CPT. 

CPT (Carriage Paid To…) – «Фрахт/перевозка оплачены 

до…»: как видно на рис. 15, продавец несет расходы по перевозке 

товара к пункту назначения. Покупатель оплачивает страхование 

груза. Риски переходят в момент доставки груза первому перевоз-

чику. 

СРТ требует от продавца выполнения таможенных форма-

льностей для вывоза, если таковые применяются. Однако прода-

вец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза, 

уплачивать импортные пошлины или выполнять иные таможен-

ные формальности при ввозе. 



Раздел 1. Теоретические основы 

46 

 

Как было отмечено ранее, контрактная цена = цена товара 

+ расходы, понесенные продавцом. 

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-

2010, можно сделать вывод, что в контрактную цену, помимо це-

ны товара, включаются следующие расходы, понесенные продав-

цом: 

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию 

(п. А.2 группы С). 

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

подлежащих оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, 

налоги и иные расходы, уплачиваемые при вывозе (п. А.2 группы 

С). 

 
Рис. 15. Условие поставки CPT 

 

3. Расходы на перевозку товара от поименованного пункта 

(места) поставки до места назначения, включая расходы по пог-

рузке товара и любые сборы в связи с выгрузкой товара в месте 

назначения (п. А.3 группы С). 

4. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качес-

тва, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для постав-

ки товара, а также расходы по инспектированию товара перед отг-
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рузкой, включая инспектирование, которое предписывается влас-

тями страны вывоза (п. А.9 группы С). 

5. Расходы по упаковке товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно принято отгружать ука-

занный в договоре товар без упаковки (п. А.9 группы С). 

Наглядно формирование контрактной цены представлено 

на рис. 16. 

Контрактная цена = 

 

                                       Транспортные расходы  

                                       Упаковка товара 

                                                    Экспортные таможенные пошлины 

                                                   Расходы по проверке товара 

                                                   Стоимость товара 

 

Рис. 16. Формирование контрактной цены на условии поставки CPT 

 

Таким образом, при заключении контракта на условиях 

CPT разработана формула расчета контрактной цены:  

 

КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара +  

Экспортные таможенные пошлины + Транспортные  

расходы до пункта назначения    (10) 

 

 

3.4. Формирование контрактной цены при 

базисных условиях поставки группы D 

 

Рассмотрим формирование контрактной цены при базисе 

поставки DAT. 
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DAT «Delivered at Terminal» («Поставка на терминале»), 

как видно на рис. 17, продавец осуществляет поставку, когда то-

вар, разгруженный с прибывшего транспортного средства, пре-

доставлен в распоряжение покупателя в согласованном терминале 

в поименованном порту или в месте назначения. 

«Терминал» включает любое место, закрытое или нет, та-

кое как причал, склад, контейнерный двор или автомобильный, 

железнодорожный или авиа карго терминал. Продавец несет все 

риски, связанные с доставкой товара и его разгрузкой на термина-

ле в поименованном порту или в месте назначения. 

 

 
 

Рис. 17. Условие поставки DAT 

 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить тер-

минал и, по возможности, определенный пункт на терминале в 

согласованном порту или месте назначения, поскольку риски до 

этого пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспе-

чить договоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. 

При намерении сторон возложить на продавца риски и рас-

ходы по перевозке и перемещению товара с терминала в иное 

место, целесообразно использовать термины DAP и DDP. 
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DAT требует от продавца выполнения таможенных форма-

льностей для вывоза, если таковые применяются. Однако про-

давец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза, 

уплачивать импортные пошлины или выполнять иные таможен-

ные формальности при ввозе. 

Как было отмечено ранее, контрактная цена = цена товара 

+ расходы, понесенные продавцом. 

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-

2010, можно сделать вывод, что в контрактную цену, помимо це-

ны товара, включаются следующие расходы, понесенные продав-

цом. 

1. Если потребуется – расходы на получение экспортной 

лицензии (п. А.2 группы D). 

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

подлежащих оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, 

налоги и иные расходы, уплачиваемые при вывозе, расходы по 

транспортировке через любую страну до места поставки (п. А.6 

группы D). 

3. Расходы на перевозку товара до поименованного терми-

нала в согласованном порту или месте назначения (п. А.3 группы 

D). 

4. Расходы по разгрузке товара с транспортного средства, 

прибывшего на терминал в поименованном месте назначения (п. 

А.4 группы D). 

5. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качес-

тва, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для постав-

ки товара, а также расходы по инспектированию товара перед отг-

рузкой, включая инспектирование, которое предписывается влас-

тями страны вывоза (п. А.9 группы D). 

6. Расходы, связанные с упаковкой, необходимой для пере-

возки товара (п. А.9 группы D). 
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Наглядно формирование контрактной цены представлено 

на рис. 18. 

Контрактная цена = 

                                        Транспортные расходы до терминала 

                                        Упаковка товара 

                                                    Экспортные таможенные пошлин 

                                                    Расходы по проверке товара 

                                                    Стоимость товара 

 

Рис. 18. Формирование контрактной цены на условии поставки DAT 

 

Таким образом, при заключении контракта на условиях 

DAT, разработана формула расчета контрактной цены:  

 

КЦ = Цена товара + Расходы на разгрузку + Расходы  

на перевозку + Упаковка товара + Проверка товара + 

Экспортные таможенные пошлины    (11) 

 

Рассмотрим формирование контрактной цены при бази-

се поставки DAP. 
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Рис. 19. Условие поставки DAP 

 

DAP «Delivered at Place» («Поставка в месте назначения»), 

как видно на рис. 19, продавец осуществляет поставку, когда то-

вар предоставлен в распоряжение покупателя на прибывшем 

транспортном средстве, готовым к разгрузке, в согласованном 

месте назначения. Продавец несет все риски, связанные с достав-

кой товара в поименованное место. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт 

в согласованном месте назначения, поскольку риски до этого 

пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить до-

говоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. Если 

продавец по его договору перевозки несет расходы по разгрузке в 

согласованном месте назначения, продавец не вправе требовать от 

покупателя возмещения таких расходов. 

DAP требует от продавца выполнения таможенных форма-

льностей для вывоза, если таковые применяются.  

Однако продавец не обязан выполнять таможенные фор-

мальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или вы-

полнять иные таможенные формальности при ввозе. При намере-

нии сторон возложить на продавца выполнение таможенных фор-

мальностей для ввоза, уплату любых импортных пошлин и вы-

полнение иных таможенных формальностей для ввоза, целесооб-

разно использование термина DDP. 

Как было отмечено ранее, контрактная цена = цена товара 

+ расходы, понесенные продавцом. 

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-

2010, можно сделать вывод, что в контрактную цену, помимо це-

ны товара, включаются следующие расходы, понесенные продав-

цом: 

1. Если потребуется – расходы на экспортную лицензию 

(п. А.2 группы D). 
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2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

подлежащих оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, 

налоги и иные расходы, уплачиваемые при вывозе, расходы по 

транспортировке через любую страну до места поставки (п. A.6, 

А.2 группы D). 

3. Расходы на перевозку товара до поименованного терми-

нала в согласованном порту или месте назначения (п. А.3 группы 

D). 

4. Расходы по разгрузке в месте назначения, которые отно-

сятся по договору перевозки на продавца (п. А.4 группы D). 

5. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качес-

тва, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для постав-

ки товара, а также расходы по инспектированию товара перед отг-

рузкой, включая инспектирование, которое предписывается влас-

тями страны вывоза (п. А.9 группы D). 

6. Расходы по упаковке товара (п.А. 9 группы D). 

Наглядно формирование контрактной цены представлено 

на рис. 20. 

 

 

 

 

Контрактная цена =  

 

                                         Транспортные расходы  

                                         Упаковка товара 

                                                     Экспортные таможенные пошлины 

                                         Расходы по проверке товара 

                                         Стоимость товара 

 

Рис. 20. Формирование контрактной цены на условии поставки DAP 
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Таким образом, при заключении контракта на условиях 

DAР разработана формула расчета контрактной цены:  

 

КЦ = Цена товара + Расходы на перевозку + Упаковка  

товара + Проверка товара + Экспортные таможенные  

пошлины + Расходы на разгрузку, которые по договору  

перевозки относятся к продавцу    (12) 

 

Рассмотрим формирование контрактной цены при бази-

се поставки DDP. 

 

Рис. 21. Условие поставки DDP 

 

Термин «Поставка с оплатой пошлины» означает, что про-

давец предоставит прошедший таможенную очистку и неразгру-

женный с прибывшего транспортного средства товар в распоря-

жение покупателя в названном месте назначения. Продавец обя-

зан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой то-

вара, включая (где это потребуется) любые сборы для импорта в 

страну назначения. В то время как термин EXW возлагает на про-

давца минимальные обязанности, термин DDP, как видно на рис. 
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21, предполагает максимальные обязанности продавца. Данный 

термин не может применяться, если продавец прямо или косвенно 

не может обеспечить получение импортной лицензии. Если сто-

роны согласились об исключении из обязательств продавца неко-

торых из расходов, подлежащих оплате при импорте (таких как 

налог на добавленную стоимость – НДС), это должно быть четко 

определено в контракте купли-продажи  

Как было отмечено ранее, контрактная цена = цена товара 

+ расходы, понесенные продавцом. 

Таким образом, проанализировав положения Инкотермс-

2010, можно сделать вывод, что в контрактную цену товара вклю-

чаются следующие расходы, понесенные продавцом: 

1. Если потребуется – расходы на экспортную и импорт-

ную лицензию или иное официальное разрешение (п. А.2 группы 

D). 

2. Расходы по выполнению таможенных формальностей, 

необходимых для вывоза и ввоза, с оплатой всех пошлин, налогов 

и сборов, взимаемых при вывозе и ввозе товара, а также расходы 

по транспортировке товара через любую страну до его поставки 

(п. А.2, А.6 группы D). 

3. Расходы на перевозку товара до поименованного места 

назначения или до согласованного пункта в согласованном месте 

назначения (п. А.4 группы D). 

4. Расходы по погрузке, расходы по разгрузке в месте наз-

начения, которые относятся по договору перевозки на продавца 

(п. А.6 группы D). 

5. Расходы, связанные с проверкой товара (проверка качес-

тва, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для постав-

ки товара, а также расходы по инспектированию товара перед отг-

рузкой, включая инспектирование, которое предписывается влас-

тями страны вывоза (п. А.9 группы D). 

6. Расходы по упаковке товара (п. А.9 группы D). 
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Наглядно формирование контрактной цены представлено 

на рис. 22. 

Контрактная цена =  
Транспортные расходы (погрузка +                        

разгрузка) 

упаковка товара) 

Импортные таможенные пошлины 

Экспортные таможенные пошлины 

 Расходы по проверке товара 

Стоимость товара 

 

Рис. 22. Формирование контрактной цены на условии поставки DDP 

 

 

Таким образом, при заключении контракта на условиях 

DDP, разработана формула расчета контрактной цены: 

КЦ = Цена товара + Экспортные таможенные пошлины +  

Импортные таможенные пошлины + Расходы на погрузку     

+ Расходы на перевозку + Расходы на разгрузку + Упаковка товара 

+ Проверка товара    (13) 

  

ГЛАВА 4. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ТОВАРОВ 

4.1. Мировые системы таможенной оценки 

товаров 
 

При рассмотрении теоретических подходов к определению 

таможенной стоимости, установлено, что первоосновой такой 

унификации определения таможенной стоимости стала статья VII 

ГАТТ 1947 года (ГАТТ-1947) «Оценка товаров для таможенных 
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целей», где были заложены принципиальные положения совре-

менной системы определения таможенной стоимости:  

1) товары облагаются таможенными платежами, исходя из 

их действительной стоимости, выраженной в фактурной (конт-

рактной) цене с добавлением понесенных в рамках сделки расхо-

дов;  

2) в целях определения налогооблагаемой базы для исчис-

ления таможенных платежей «действительная стоимость» товара 

должна соответствовать «обычной конкурентной цене», т.е. учи-

тывать в своей структуре скидки и иные понижения (за исключе-

нием скидок за количество поставляемых товаров).  

Однако эти два положения являются противоречащими друг 

другу. Разночтение и противоречие в первых двух утверждениях 

привело к созданию в 1950 году Брюссельской системы определе-

ния таможенной стоимости (Brussels Definition of Value), заклю-

чавшейся в следующем. В целях определения таможенной стои-

мости для каждого товара определялась «нормальная рыночная 

цена» (normal market price). При этом под «нормальной рыночной 

ценой» понималась цена, которая могла бы быть выручена за 

товары при их продаже на свободном рынке между независи-

мыми друг от друга покупателем и продавцом. 

Таким образом, при Брюссельской системе существовал 

список «нормальных стоимостей», с которым сравнивалась заяв-

ленная таможенная стоимость ввозимого товара. 

Известны также причины, по которым отошли от Брюссе-

льской системы определения таможенной стоимости: от нее отка-

зались как от дорогой (так как много средств уходило на поиск 

информации о «нормальной стоимости» товаров. А цена о новых 

и редких товарах могла вовсе отсутствовать у таможенных орга-

нов, что делало определение их «нормальной цены» крайне зат-

руднительным. 
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Дальнейшее развитие системы определения таможенной 

стоимости привело к подписанию Соглашения о применении ста-

тьи VII ГАТТ-1994 «Оценка товаров для таможенных целей», 

иначе именуемое Кодексом о таможенной стоимости ГАТТ. Его 

базовым положением является использование в целях определе-

ния таможенной стоимости «действительной стоимости» – «стои-

мости сделки с ввозимыми товарами».  

Известно, что методология определения таможенной стои-

мости стран-участниц Евразийского экономического союза пол-

ностью основана на концепции «действительной цены» – ст. VII 

ГАТТ-1994 [7]. 

 

4.2. Понятие таможенной стоимости в 

соответствии с законодательством Евразийского 

экономического союза  

 

Нормативно-правовая база определения таможенной стои-

мости состоит из Таможенного кодекса Таможенного союза и 

Соглашения между Правительством РФ, Правительством Респуб-

лики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза». 

Таможенная стоимость – это стоимость сделки, уплачен-

ная или подлежащая уплате за товар. Согласно Таможенному ко-

дексу Таможенного союза таможенная стоимость является базой 

для исчисления таможенных платежей. Таможенная стоимость в 

Таможенном союзе определяется в соответствии с Соглашением 

«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза». 
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Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза 

(далее – Союза), основывается на принципах определения тамо-

женной стоимости товаров, установленных нормами международ-

ного права и общепринятой международной практикой, и произ-

водится путем применения одного из следующих методов опреде-

ления таможенной стоимости товаров в соответствии с Соглаше-

нием между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза»:  

1) метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами 

(метод 1);  

2) метода по стоимости сделки с идентичными товарами 

(метод 2);  

3) метода по стоимости сделки с однородными товарами 

(метод 3);  

4) метода вычитания (метод 4);  

5) метода сложения (метод 5);  

6) резервного метода (метод 6).  

Методы применяются последовательно, то есть в случае, 

если определение таможенной стоимости в соответствии с пер-

вым методом невозможно, применяяется второй и последующие 

методы. 

Особенности применения каждого из методов утверждены 

Решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии 

№ 202 от 30 октября 2012 года (метод 2, 3), от 13 ноября 2012 года 

№ 214 (метод 4), № 273 от 12 декабря 2012 года (метод 5), от 20 

декабря 2012 года № 283 (метод 1). 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 

статьи 2 Соглашения «Об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 
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союза» основой определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров должна быть в максимально возможной степени стои-

мость сделки с этими товарами, т.е. для определения таможен-

ной стоимость необходимо сначала применить первый метод (по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами), и если он не дает воз-

можности оценки, то тогда применяется второй и так далее каж-

дый метод последовательно, вплоть до шестого (резервного 

метода).  

Глава 8 Таможенного кодекса Таможенного союза регла-

ментирует процедуру определения, а в случае необходимости, 

корректировку таможенной стоимости.  

Далее рассмотрим методы определения таможенной сто-

имости ввозимых товаров. 

 

4.3. Метод по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами 

 

Сущность первого метода состоит в определении таможен-

ной стоимости по стоимости сделки с ними, то есть цене, факти-

чески уплаченной или подлежащей уплате при соблюдении уста-

новленных ограничений. Для определения таможенной стоимос-

ти к стоимости сделки должны быть добавлены дополнительные 

начисления, образующие структуру таможенной стоимости това-

ров. Такое включение либо не включение можно определить исхо-

дя из выбранного базисного условия поставки. Также возможны 

установленные вычеты из стоимости сделки при условии доку-

ментального подтверждения. 

Условия применения метода 1. 

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (пер-

вый метод) установлен статьей 4 Соглашения «Об определении 
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таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу Таможенного союза». 

Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на единую та-

моженную территорию Таможенного союза, является стоимость 

сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подле-

жащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на еди-

ную таможенную территорию Таможенного союза и дополнен-

ная, при любом из следующих условий: 

1. Отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя 

на пользование и распоряжение товарами, за исключением огра-

ничений, которые: 

– установлены совместным решением органов Таможенно-

го союза; 

– ограничивают географический регион, в котором товары 

могут быть перепроданы; 

– существенно не влияют на стоимость товаров. 

2. Продажа товаров или их цена не зависят от каких-либо 

условий или обязательств, влияние которых на цену товаров не 

может быть количественно определено. 

3. Никакая часть дохода или выручки от последующей про-

дажи, распоряжения иным способом или использования товаров 

покупателем не причитается прямо или косвенно продавцу, кроме 

случаев, когда могут быть произведены дополнительные начисле-

ния. 

В случае если данное условие сформулировано таким 

образом, что возможно определить в стоимостном выражении 

сумму, подлежащую перечислению продавцу ввозимых товаров, и 

сделать соответствующее дополнительное начисление к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате, то метод 1 при-

меним. Однако если определить в стоимостном выражении под-

лежащую перечислению сумму не представляется возможным 
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(например, установлен определенный процент от предполагаемо-

го дохода, величина которого неизвестна на день регистрации 

декларации на товары), метод 1 неприменим. 

4. Покупатель и продавец не являются взаимосвязанными 

лицами, или покупатель и продавец являются взаимосвязанными 

лицами таким образом, что стоимость сделки с ввозимыми то-

варами приемлема для таможенных целей. 

Взаимосвязанными являются лица, если они: 

– являются сотрудниками или директорами (руководите-

лями) предприятий друг друга; 

– являются юридически признанными деловыми партне-

рами, то есть связаны договорными отношениями, действуют в 

целях извлечения прибыли и совместно несут расходы и убытки, 

связанные с осуществлением совместной деятельности; 

– являются работодателем и работником, служащим; 

– какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контро-

лирует или является держателем 5 или более процентов выпу-

щенных 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; 

– являются родственниками или членами одной семьи. 

Понятие «лица» включает в себя как физических, так и 

юридических лиц. 

Таким образом, Соглашение «Об определении таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза», устанавливает исчерпывающий перечень 

условий, позволяющих использовать стоимость сделки с ввози-
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мыми товарами в качестве их таможенной стоимости, то есть оп-

ределять таможенную стоимость товаров по первому методу. 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей упла-

те за ввозимые товары, является общая сумма всех платежей за 

эти товары, осуществленных или подлежащих осуществлению 

покупателем непосредственно продавцу или в пользу продавца. 

При этом платежи могут быть осуществлены прямо или косвенно 

в любой форме, не запрещенной законодательством государства – 

члена Союза. 

Соглашение «Об определении таможенной стоимости то-

варов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза» предоставляет декларанту право доказать отсутствие фак-

та взаимосвязи между продавцом и покупателем, то есть подтвер-

дить правомерность выбранного метода. В этом случае декларант 

должен доказать, что стоимость сделки с ввозимыми товарами 

близка к одной из следующих проверочных величин, имеющих 

место в тот же или соответствующий ему период времени, в кото-

рый ввозимые товары пересекали таможенную границу Союза. 

1. Стоимости сделки с идентичными или с однородными 

товарами при продажах таких товаров покупателям, не являю-

щимся взаимосвязанными с продавцом лицами, для вывоза на 

единую таможенную территорию Союза. 

2. Таможенной стоимости идентичных или однородных то-

варов, определенной согласно методу вычитания. 

3. Таможенной стоимости идентичных или однородных 

товаров, определенной согласно методу сложения. 

Также Соглашение «Об определении таможенной стоимос-

ти товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможен-

ного союза» устанавливает структуру таможенной стоимости. 
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 4.4. Дополнительные начисления к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате 

 

При определении таможенной стоимости ввозимых това-

ров по стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате за эти товары, добавляются следующие 

расходы в случае, если они не включены в цену, фактически упла-

ченную или подлежащую уплате за ввозимые товары. 

1. Следующие расходы в размере, в котором они осуществ-

лены или подлежат осуществлению покупателем, но не включены 

в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за вво-

зимые товары: 

а) вознаграждение посредникам (агентам) и вознагражде-

ние брокерам, за исключением вознаграждения за закупку, упла-

чиваемого покупателем своему агенту (посреднику) за оказание 

услуг по его представлению за рубежом, связанных с покупкой 

оцениваемых (ввозимых) товаров; 

б) расходы на тару, если для таможенных целей она расс-

матривается как единое целое с ввозимыми товарами; 

в) расходы по упаковке, включая стоимость упаковочных 

материалов и работ по упаковке. 

2. Соответствующим образом распределенная стоимость 

следующих товаров и услуг, прямо или косвенно предоставлен-

ных покупателем продавцу бесплатно или по сниженной цене для 

использования в связи с производством и продажей для вывоза 

оцениваемых (ввозимых) товаров на единую таможенную терри-

торию Союза, в размере, не включенном в цену, фактически упла-

ченную или подлежащую уплате за ввозимые товары: 

а) сырье, материалы, детали, полуфабрикаты и тому подоб-

ные предметы, из которых состоят ввозимые товары; 
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б) инструменты, штампы, формы и другие подобные пред-

меты, использованные при производстве ввозимых товаров; 

в) материалы, израсходованные при производстве ввози-

мых товаров; 

г) проектирование, разработка, инженерная, конструкторс-

кая работа, художественное оформление, дизайн, эскизы и черте-

жи, выполненные вне единой таможенной территории Союза, и 

необходимые для производства ввозимых товаров. 

3. Часть полученного в результате последующей продажи, 

распоряжения иным способом или использования ввозимых това-

ров дохода (выручки), которая прямо или косвенно причитается 

продавцу. 

4. Расходы по перевозке (транспортировке) товаров до 

аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на 

единую таможенную территорию Союза. 

5. Расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и 

проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транс-

портировкой) до аэропорта, морского порта или иного места при-

бытия товаров на единую таможенную территорию Союза. 

6. Расходы на страхование. 

7. Лицензионные и иные подобные платежи за использова-

ние объектов интеллектуальной собственности (включая платежи 

за патенты, товарные знаки, авторские права), которые относятся 

к оцениваемым (ввозимым) товарам и которые прямо или косвен-

но произвел или должен произвести покупатель в качестве усло-

вия продажи оцениваемых товаров, в размере, не включенном в 

цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за эти 

товары. 

Установленный Соглашением «Об определении таможен-

ной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную грани-

цу Таможенного союза» перечень дополнительных начислений к 
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цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, является 

исчерпывающим и никакие иные начисления не производятся. 

Дополнительные начисления к цене, фактически уплачен-

ной или подлежащей уплате, могут производиться только на 

основании документально подтвержденных и поддающихся 

количественному определению сведений. В случае отсутствия 

таких сведений метод по стоимости сделки с ввозимыми товара-

ми не может быть применен. 

При определении таможенной стоимости ввозимых това-

ров не должны добавляться к цене, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате: 
а) платежи за право воспроизводства (тиражирования) вво-

зимых товаров на таможенной территории Таможенного союза; 

б) платежи за право распределения или перепродажи вво-

зимых товаров, если такие платежи не являются условием прода-

жи ввозимых товаров для вывоза на таможенную территорию 

Союза. 

 

4.5. Вычеты из цены, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате 

 

В Соглашении установлено, что в таможенную стоимость 

при соблюдении всех условий могут не включаться определенные 

расходы, при условии, что они выделены из цены сделки и подт-

верждены документально: 

– расходы на производимые после прибытия товаров на 

единую таможенную территорию Союза строительство, возведе-

ние, сборку, монтаж, обслуживание или оказание технического 
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содействия в отношении таких оцениваемых (ввозимых) товаров, 

как промышленные установки, машины или оборудование; 

– расходы по перевозке (транспортировке) товаров, осу-

ществляемой после их прибытия на единую таможенную терри-

торию Союза; 

– пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на единой та-

моженной территории Союза в связи с ввозом или продажей оце-

ниваемых (ввозимых) товаров. 

Таким образом, перечень разрешенных вычетов из цены, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате, является исчер-

пывающим. 

Добавления (дополнительные начисления) к цене, факти-

чески уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, 

производятся на основании достоверной, количественно опре-

деляемой и документально подтвержденной информации.  

При отсутствии такой информации, необходимой для до-

полнительных начислений, метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами не применяется. 

 

ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

5.1. Оценочные (сравнительные) методы 

определения таможенной стоимости 

 

Сравнительные методы – методы, используемые при от-

сутствии товаросопроводительных документов, содержащих дан-

ные о стоимости ввозимого товара, по стоимости товаров, имею-

щих сходные с ввозимыми товарами параметры, т.е. по сделкам, 
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совершенным ранее и имеющим условия, сходные с настоящей 

внешнеторговой сделкой (метод 2 и метод 3). 

Метод по стоимости сделки с идентичными товарами 
(второй метод) установлен статьей 6 Соглашения «Об определе-

нии таможенной стоимости товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза». 

Возможность применения метода рассматривается в слу-

чае, если таможенная стоимость товаров, ввозимых на единую та-

моженную территорию Союза, не может быть определена по 

стоимости сделки с ними. Таможенной стоимостью таких товаров 

является стоимость сделки с идентичными товарами, проданны-

ми для вывоза на единую таможенную территорию Союза и вве-

зенными на единую таможенную территорию Союза в тот же или 

в соответствующий ему период времени, что и оцениваемые (вво-

зимые) товары, но не ранее чем за 90 календарных дней до ввоза 

оцениваемых (ввозимых) товаров. 

Важно определить, какие товары являются идентичными 

товарами.  

Это товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе 

по физическим характеристикам, качеству и репутации. Незначи-

тельные расхождения во внешнем виде не являются основанием 

для непризнания товаров идентичными, если в остальном эти то-

вары соответствуют вышеуказанным требованиям. Товары не 

считаются идентичными, если они не произведены в той же 

стране, что и оцениваемые (ввозимые) товары, или если в отно-

шении этих товаров проектирование, разработка, инженерная, 

конструкторская работа, художественное оформление, дизайн, эс-

кизы и чертежи и иные аналогичные работы были выполнены на 

таможенной территории Союза. Понятие «произведенные» («про-

изведены») применительно к товарам имеет также значения «до-

бытые», «выращенные», «изготовленные (в том числе путем мон-
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тажа, сборки или разборки товаров)». Идентичные товары, произ-

веденные иным лицом, чем производитель оцениваемых (ввози-

мых) товаров, принимаются во внимание лишь в случаях, когда 

не выявлены идентичные товары того же производителя, либо 

имеющаяся информация не считается приемлемой для использо-

вания 

Метод по стоимости сделки с однородными товарами 
(третий метод) установлен статьей 7 Соглашения «Об определе-

нии таможенной стоимости товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза». 

Возможность применения данного метода рассматривается 

в случае, если таможенная стоимость товаров, ввозимых на еди-

ную таможенную территорию Союза, не может быть определена 

в соответствии с первым и вторым методами. 

Таможенной стоимостью оцениваемых товаров является 

стоимость сделки с однородными товарами, проданными для вы-

воза на единую таможенную территорию Союза и ввезенными на 

единую таможенную территорию Союза в тот же или в соответст-

вующий ему период времени, что и ввозимые товары, но не ранее 

чем за 90 календарных дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) 

товаров. 

Для определения таможенной стоимости оцениваемых то-

варов в соответствии с методом по стоимости сделки с однород-

ными товарами должна использоваться стоимость сделки с одно-

родными товарами, проданными на том же коммерческом уровне 

и по существу в том же количестве, что и оцениваемые (ввози-

мые) товары, либо на том же коммерческом уровне, но в иных ко-

личествах, либо на ином коммерческом уровне, но в тех же коли-

чествах. В случае если таких продаж не выявлено, используется 

стоимость сделки с однородными товарами, проданными на ином 

коммерческом уровне и в иных количествах. В этом случае прово-

дится соответствующая корректировка стоимости, учитывающая 
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различия в коммерческом уровне продажи и (или) в количестве 

товаров. 

При этом под однородными понимаются товары, не являю-

щиеся идеентичными во всех отношениях, но имеющие сходные 

характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведен-

ных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 

функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними 

коммерчески взаимозаменяемыми. При определении, являются ли 

товары однородными, учитываются такие характеристики, как ка-

чество, репутация и наличие товарного знака. Товары не считают-

ся однородными, если они не произведены в той же стране, что и 

оцениваемые (ввозимые) товары, или если в отношении этих то-

варов проектирование, разработка, инженерная, конструкторская 

работа, художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи и 

иные аналогичные работы были выполнены на таможенной тер-

ритории Союза. Понятие «произведенные» («произведены») при-

менительно к товарам имеет также значения «добытые», «выра-

щенные», «изготовленные (в том числе путем монтажа, сборки 

или разборки товаров)». Однородные товары, произведенные 

иным лицом, нежели производитель оцениваемых (ввозимых) то-

варов, рассматриваются лишь в случаях, когда не выявлены одно-

родные товары того же производителя, либо имеющаяся инфор-

мация не считается приемлемой для использования. 

Особенности применения сравнительных методов утверж-

дены Решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии 

№ 202 от 30 октября 2012 года. 
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5.2. Расчетные методы определения 

таможенной стоимости 
 

Расчетные методы – методы, позволяющие определить 

таможенную стоимость товара по имеющимся данным о величи-

не издержек, понесенных либо после ввоза импортного товара, 

аналогичного ввезенному в настоящий момент (метод 4), либо – 

издержек экспортера до совершения внешнеторговой сделки (ме-

тод 5). 

Метод вычитания (четвертый метод) установлен статьей 

8 Соглашения «Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза». 

Рассмотренные ранее методы определения таможенной 

стоимости базировались на стоимости сделки – на стоимости 

сделки с ввозимыми товарами, на стоимости сделки с однородны-

ми товарами, на стоимости сделки с идентичными товарами. Од-

нако бывают ситуации, когда невозможно использовать имею-

щиеся стоимости сделки либо они отсутствуют. 

Метод вычитания используется в случае, если оценивае-

мые товары, идентичные или однородные им товары продаются 

на единой таможенной территории Союза в том же состоянии, в 

котором они были ввезены на единую таможенную территорию 

Союза, в качестве основы для определения таможенной стоимос-

ти оцениваемых (ввозимых) товаров принимается цена единицы 

товара, по которой наибольшее совокупное количество оценивае-

мых (ввозимых) либо идентичных или однородных товаров про-

дается лицам, не являющимся взаимосвязанными с лицами, осу-

ществляющими такую продажу на единой таможенной террито-

рии Союза в тот же или в соответствующий ему период времени, 

в который оцениваемые (ввозимые) товары пересекали тамож-ен-

ную границу Союза. Из нее вычитаются следующие суммы: 
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1) вознаграждение посреднику (агенту), обычно выплачи-

ваемое или подлежащее выплате, либо надбавка к цене, обычно 

производимая для получения прибыли и покрытия общих расхо-

дов (коммерческих и управленческих расходов) в размерах, обыч-

но имеющих место в связи с продажей на таможенной террито-

рии Союза товаров того же класса или вида; 

2) обычные расходы на осуществленные на таможенной 

территории Союза перевозку (транспортировку) и страхование и 

иные связанные с такими операциями расходы; 

3) таможенные пошлины, налоги, сборы и применяемые в 

соответствии с законодательством государства – члена Союза 

иные налоги, подлежащие уплате в связи с ввозом и (или) прода-

жей товаров на территории этого государства – члена Союза, 

включая налоги и сборы субъектов этого государства – члена 

Союза и местные налоги и сборы. 

Метод сложения (пятый метод) установлен статьей 9 Сог-

лашения «Об определении таможенной стоимости товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу Таможенного союза». 

В случае невозможности применения первых четырех ме-

тодов базой для определения таможенной стоимости принимается 

расчетная стоимость товаров, которая определяется путем сложе-

ния: 

1) расходов по изготовлению или приобретению материа-

лов и расходов на производство, а также на иные операции, свя-

занные с производством оцениваемых (ввозимых) товаров; 

2) суммы прибыли и коммерческих и управленческих рас-

ходов, эквивалентной той величине, которая обычно учитывается 

при продажах товаров того же класса или вида, что и оценива-

емые (ввозимые) товары, которые производятся в стране экспорта 

для вывоза на единую таможенную территорию Союза; 

3) следующих расходов: 



Раздел 1. Теоретические основы 

72 

 

– расходов по перевозке товаров до аэропорта, морского 

порта или иного места ввоза товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза; 

– расходов по погрузке, выгрузке или перегрузке товаров и 

проведению иных операций, связанных с их перевозкой до аэро-

порта, морского порта или иного места ввоза товаров на таможен-

ную территорию Таможенного союза; 

– расходов на страхование в связи с международной пере-

возкой товаров. 

Особенности применения расчетных методов утверждены 

Решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

13 ноября 2012 года № 214 (метод 4), № 273 от 12 декабря 2012 

года (метод 5). 

 

5.3. Резервный метод определения таможенной 

стоимости 
 

Резервный метод – метод, применяемый при отсутствии 

информации, удовлетворяющей перечисленным выше методам, 

но позволяющий дать стоимостную оценку ввезенного товара на 

базе альтернативных данных, таких как каталоги, прайс-листы и 

другие независимые информационные источники (метод 6). 

Резервный метод (шестой метод) установлен статьей 10 

Соглашения «Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза». 

Рассмотренные ранее первые пять методов товаров дают 

описание используемых баз определения таможенной стоимости. 

Иногда бывают ситуации, когда ни один из методов не может 

быть применен для определения таможенной стоимости. 

В случае если таможенная стоимость товаров не может 

быть определена в соответствии с первыми пятью методами, 
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таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров опреде-

ляется на основе данных, имеющихся на единой таможенной тер-

ритории Союза, путем использования методов, совместимых с 

принципами и положениями Соглашения «Об определении 

таможенной стоимости».  

Методы определения таможенной стоимости товаров, 

используемые в качестве основы, остаются теми же, однако при 

определении таможенной стоимости в соответствии с шестым 

методом допускается гибкость при их применении. В частности, 

допускается следующее: 

– для определения таможенной стоимости оцениваемых 

(ввозимых) товаров за основу может быть принята стоимость 

сделки с идентичными или однородными товарами, произведен-

ными в иной стране, чем страна, в которой были произведены 

оцениваемые (ввозимые) товары; 

– при определении таможенной стоимости оцениваемых 

(ввозимых) товаров на основе стоимости сделки с идентичными 

или однородными товарами допускается разумное отклонение от 

установленного требования о том, что идентичные или однород-

ные товары должны быть проданы для вывоза на единую тамо-

женную территорию Союза и ввезены на единую таможенную 

территорию Союза в тот же или в соответствующий ему период 

времени, что и оцениваемые (ввозимые) товары, но не ранее чем 

за 90 календарных дней до ввоза оцениваемых (возимых) това-

ров; 

– для определения таможенной стоимости оцениваемых 

(ввозимых) товаров за основу может быть принята таможенная 

стоимость идентичных или однородных им товаров, определен-

ная в соответствии с методами вычитания или сложения; 
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– при определении таможенной стоимости оцениваемых 

(ввозимых) товаров в соответствии с методом вычитания допус-

кается отклонение от установленного срока в 90 дней. 

При этом таможенная стоимость товаров не должна опре-

деляться на основе: 

1) цены на товары на внутреннем рынке Союза, произве-

денные на таможенной территории Союза; 

2) системы, предусматривающей принятие для таможен-

ных целей более высокой из двух альтернативных стоимостей; 

3) цены на товары на внутреннем рынке страны вывоза; 

4) иных расходов, нежели расходы, включенные в расчет-

ную стоимость, которая была определена для идентичных или од-

нородных товаров; 

5) цены товаров, поставляемых из страны их вывоза в тре-

тьи страны; 

6) минимальной таможенной стоимости; 

7) произвольной или фиктивной стоимости. 
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ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТОВАРОВ  

6.1. Контроль таможенной стоимости товаров: 

основные положения 

 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров, утвер-

жденный Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 

№ 376 (далее – Порядок), определяет действия должностных лиц 

таможенных органов, уполномоченных производить контроль та-

моженной стоимости товаров, и декларантов (таможенных пред-

ставителей) при осуществлении таможенного контроля товаров, 

ввозимых на единую таможенную территорию Союза.  

В целях реализации положений Таможенного кодекса Та-

моженного союза, Соглашения от 25 января 2008 г. «Об опреде-

лении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через та-

моженную границу Таможенного союза» и Решения КТС от 20 

сентября 2010 г. № 376 «О порядках декларирования, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров» ФТС России ут-

верждена приказом ФТС России от 14.02.2011 № 272 «Инструк-

ция по проведению проверки правильности декларирования та-

моженной стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на тамо-

женную территорию Таможенного союза», и «Регламент дейст-

вий должностных лиц таможенных органов при контроле и кор-

ректировке таможенной стоимости товаров». 

Контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

единой таможенной территории Союза, осуществляется в соот-

ветствии с законодательством государства – члена Союза, тамо-

женному органу которого подана таможенная декларация либо 
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иной документ, допускающий вывоз товаров с единой таможен-

ной территории Союза.  

Порядок контроля таможенной стоимости применяется:  

– при осуществлении таможенного контроля до выпуска 

товаров (раздел II Порядка);  

– при проведении дополнительной проверки в целях при-

нятия решения в отношении таможенной стоимости товаров 

(раздел III Порядка);  

– при осуществлении таможенного контроля после выпус-

ка товаров, по которым принято решение в отношении их тамо-

женной стоимости (раздел IV Порядка).  

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется 

таможенным органом в рамках проведения таможенного контро-

ля как до, так и после выпуска товаров, в том числе с использова-

нием системы управления рисками (далее – СУР). 

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется 

с целью проверки соблюдения декларантом (таможенным пред-

ставителем) требований, установленных таможенным законода-

тельством Союза и законодательством государств – членов Сою-

за в части правильности выбора и применения метода определе-

ния таможенной стоимости товаров, ее структуры и величины, а 

также документального подтверждения заявленной таможенной 

стоимости товаров.  

При осуществлении контроля таможенной стоимости то-

варов может быть использована информация, имеющаяся в рас-

поряжении таможенного органа, в частности:  

– по сделкам с идентичными, однородными товарами, то-

варами того же класса или вида, ввозимыми при сопоставимых 

условиях, полученная в том числе с использованием программ-

ных средств таможенных органов (в частности, системы опера-

тивного мониторинга таможенных деклараций);  
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– о биржевых торгах (котировках), ценах аукционов, а так-

же из ценовых каталогов;  

– полученная от государственных представительств (тор-

говых представительств) государств – членов Союза за рубежом;  

– полученная от государственных органов государств – 

членов Союза; 

– полученная от предприятий и организаций, профессио-

нальных объединений (ассоциаций), в том числе поставщиков, 

производителей оцениваемых, идентичных, однородных товаров, 

транспортных и страховых компаний.  

Информация может быть получена таможенным органом 

любым не запрещенным законодательством государств – членов 

Союза способом, в том числе с использованием сети Интернет.  

Для достижения объективности результатов контроля 

должна использоваться информация, которая имеет макси-

мально возможный сопоставимый вид с условиями анализи-

руемой сделки.  

Порядок действий уполномоченных должностных лиц при 

проверке правильности декларирования таможенной стоимости 

товаров, независимо от выбранного декларантом метода ее опре-

деления, приведен ниже на рисунке [29]: 
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Рис. 23. Порядок действий уполномоченных должностных лиц 

при проверке правильности определения таможенной стоимости 

Последовательность операций таможенного 

контроля таможенной стоимости 

 
Содержание операций 

1. Проверка наличия документов. - перечень документов, подтверждающих 

заявленную таможенную стоимость товаров 

2. Проверка правильности заполнения 

декларации таможенной стоимости 

(ДТС) 

- проверка полноты и правильности заполнения 

граф ДТС в соответствии с установленным поряд-

ком; 

- проверка соответствия информации, содержа-

щейся в ДТС, сведениям, указанным в документах 

и в декла-рации на товары (ДТ) 

3. Проверка правильности применения декла-

рантом метода определения таможенной 

стоимости товаров. 
- проверка соответствия выбранного метода 

виду и условиям внешнеэкономической сделки; 

- проверка соблюдения условий применения 

метода 

4. Проверка правильности определения 

декларантом структуры заявленной 

таможенной стоимости 

5. Проверка документального подтверждения 

заявленной таможенной стоимости и всех ее 

компонентов (дополнительных начислений и 

вычетов) 

- проверка правильности определения основы для 

определения таможенной стоимости; 

- проверка полноты включения компонентов в 

основу для определения таможенной стоимости 

оцениваемых товаров и правильности их коли-

чественного определения; 

- проверка обоснованности заявленных декларан-

том вычетов из основы для определения тамо-

женной стоимости и правильности их количест-

венного определения 

- включает проверку соответствия сведений, 

указанных в представленных документах 

 
- использование системы управления рисками 

(СУР) 

6. Оценка достоверности заявленной 

декларантом таможенной стоимости 
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6.2. Порядок контроля таможенной стоимости 

товаров до их выпуска 

 

До выпуска товаров в сроки, установленные статьей 196 

Кодекса, должностное лицо осуществляет контроль таможенной 

стоимости товаров.  

По результатам проведенного контроля таможенной стои-

мости товаров должностное лицо принимает одно из следующих 

решений в отношении таможенной стоимости товаров (статья 67 

Кодекса):  

а) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров;  

б) о корректировке заявленной таможенной стоимости то-

варов (статья 68 Кодекса).  

В случае невозможности принятия решения в отношении 

заявленной декларантом таможенной стоимости товаров при об-

наружении признаков, указывающих на то, что сведения о тамо-

женной стоимости товаров могут являться недостоверными либо 

заявленные сведения должным образом не подтверждены, долж-

ностное лицо принимает решение о проведении дополнительной 

проверки (статья 69 Кодекса).  

Решение о принятии таможенной стоимости товаров 

оформляется должностным лицом путем проставления записи 

«ТС принята» в графе «Для отметок таможенного органа».  

Декларация таможенной стоимости (таможенная деклара-

ция) с отметкой таможенного органа возвращается декларанту 

(таможенному представителю) в установленном порядке.  

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров 

оформляется должностным лицом путем проставления записи 

«ТС корректируется» и принимается, если по результатам прове-

денного таможенного контроля обнаружено, что заявленная та-
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моженная стоимость товаров является недостоверной, в том чис-

ле неправильно выбран метод определения таможенной стоимо-

сти товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров 

(статья 68 Кодекса).  

При принятии решения о корректировке таможенной стои-

мости товаров декларант (таможенный представитель) обязан 

осуществить корректировку заявленной таможенной стоимости 

товаров и уплатить таможенные пошлины, налоги в объеме, ис-

численном с учетом скорректированной таможенной стоимости, 

в срок, не превышающий срок выпуска товаров, установленный 

статьей 196 Кодекса. 

В этом случае в соответствии с п. 10 Решения Коллегии 

ЕЭК от 10.12.2013 № 289 на основании решения таможенного 

органа о корректировке таможенной стоимости товаров декла-

рант обязан в срок, не превышающий срока выпуска товаров, 

представить в таможенный орган надлежащим образом запол-

ненные КДТ, ДТС и их электронные копии, а также документы и 

(или) сведения, подтверждающие уплату таможенных платежей, 

на основании скорректированных сведений. 

В случае если ДТ подана в виде электронного документа, 

КДТ и ДТС, а также документы и (или) сведения, подтверждаю-

щие уплату таможенных платежей, могут быть представлены 

декларантом с использованием информационных систем в поряд-

ке, установленном законодательством государств-членов. При 

этом КДТ и ДТС подаются в виде электронных документов. 

Если КДТ и ДТС заполнены надлежащим образом, долж-

ностное лицо в срок, не превышающий срока выпуска товаров, 

регистрирует КДТ путем присвоения ей регистрационного номе-

ра и производит соответствующие записи (проставляет отметки) 

в ДТ, КДТ и ДТС. 

Если до истечения срока выпуска товаров декларантом 

(таможенным представителем) не осуществлена корректировка 
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таможенной стоимости товаров (то есть в таможенный орган не 

представлены КДТ и ДТС), и не уплачены таможенные пошлины, 

налоги, в объеме, исчисленном с учетом скорректированной та-

моженной стоимости, либо представленные КДТ и ДТС заполне-

ны ненадлежащим образом, таможенный орган отказывает в вы-

пуске товаров (п. 10 Решения Коллегии ЕЭК от т 10.12.2013 

№ 289, п. 2 ст. 68 Таможенного кодекса Таможенного союза).  

Общий порядок контроля таможенной стоимости пред-

ставлен на рисунке 24. 

 
 

Рис. 24. Общий порядок контроля таможенной стоимости  

Отказ в 

выпуске 
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6.3. Порядок проведения дополнительной 

проверки 

 

Если при проведении контроля таможенной стоимости до 

выпуска товаров обнаружены признаки, указывающие на то, что 

заявленные при таможенном декларировании товаров сведения о 

таможенной стоимости могут являться недостоверными либо 

должным образом не подтверждены, то таможенный орган 

проводит дополнительную проверку (статья 69 Кодекса) с целью 

принятия решения в отношении таможенной стоимости товаров.  

Признаками недостоверности заявленных сведений о та-

моженной стоимости товаров могут, в частности, являться:  

1) выявленные с использованием СУР риски недостовер-

ного декларирования таможенной стоимости товаров;  

2) установленные в результате контроля несоответствия 

сведений, влияющих на таможенную стоимость товаров, в доку-

ментах;  

3) более низкие цены декларируемых товаров по сравне-

нию с ценой на идентичные или однородные товары при сопоста-

вимых условиях их ввоза;  

4) более низкие цены декларируемых товаров по сравне-

нию с ценами на идентичные или однородные товары по данным 

аукционов, биржевых торгов (котировок), ценовых каталогов;  

5) более низкие цены декларируемых товаров по сравне-

нию с ценой компонентов (в том числе сырьевых), из которых 

изготовлены ввозимые товары;  

6) наличие взаимосвязи продавца и покупателя в сочета-

нии с низкими ценами декларируемых товаров;  

7) наличие оснований полагать, что не соблюдена струк-

тура таможенной стоимости.  
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До принятия таможенным органом по результатам допол-

нительной проверки решения в отношении таможенной стоимо-

сти товаров контроль таможенной стоимости считается незавер-

шенным.  

При проведении дополнительной проверки должностное 

лицо запрашивает у декларанта (таможенного представителя) до-

полнительные документы, сведения и пояснения, перечень кото-

рых указывается в решении о проведении дополнительной про-

верки.  

Примерный перечень дополнительных документов и све-

дений, которые могут быть запрошены таможенным органом при 

проведении дополнительной проверки, приведен в приложении 

№ 3 к Порядку.  

При запросе дополнительных документов, сведений и по-

яснений в решении о проведении дополнительной проверки ука-

зывается срок их представления, который не может превышать 60 

(шестидесяти) календарных дней со дня регистрации декларации 

на товары. 

Декларант (таможенный представитель) имеет право дока-

зать правомерность использования избранного им метода опре-

деления таможенной стоимости товаров и достоверность пред-

ставленных им документов и сведений. Для подтверждения заяв-

ленной таможенной стоимости товаров декларант (таможенный 

представитель) обязан представить запрашиваемые таможенным 

органом дополнительные документы, сведения и пояснения, либо 

предоставить в письменной форме объяснение причин, по кото-

рым они не могут быть представлены (пункт 3 статьи 69 Кодек-

са).  

Одновременно с запрошенными таможенным органом до-

кументами, сведениями и пояснениями могут быть представлены 
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другие документы и сведения в подтверждение заявленной тамо-

женной стоимости товаров.  

Одновременно с доведением до декларанта (таможенного 

представителя) решения о проведении дополнительной проверки 

таможенный орган в установленном порядке сообщает декларан-

ту (таможенному представителю) сумму обеспечения уплаты та-

моженных пошлин, налогов, которую необходимо предоставить 

таможенному органу для выпуска товаров (пункт 5 статьи 88 Та-

моженного кодекса Таможенного союза). Для ее расчета может 

быть, в частности, использована:  

– информация о стоимости товаров того же класса или ви-

да, имеющаяся у таможенного органа (в том числе в базах дан-

ных таможенных органов);  

– таможенная стоимость оцениваемых товаров без учета 

заявленных вычетов, скидок, если у таможенного органа имеются 

сомнения в их обоснованности;  

– таможенная стоимость оцениваемых товаров с учетом 

возможной величины дополнительных начислений к цене, фак-

тически уплаченной или подлежащей уплате, если у таможенного 

органа имеются сомнения в обоснованности заявленных допол-

нительных начислений.  

Не позднее чем через 30 календарных дней со дня, сле-

дующего за днем представления декларантом (таможенным пред-

ставителем) дополнительно запрошенных документов, сведений 

и пояснений, должностным лицом принимается одно из следую-

щих решений в отношении таможенной стоимости товаров:  

1) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров 

(пункт 20 Порядка);  

2) о корректировке заявленной таможенной стоимости то-

варов (пункт 21 Порядка).  

Решение принимается должностным лицом того таможен-

ного органа, которым проводилась дополнительная проверка, с 
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учетом информации, полученной в ходе дополнительной про-

верки от декларанта (таможенного представителя) и самостоя-

тельно (пункт 18 Порядка).  

При принятии заявленной таможенной стоимости товаров 

должностным лицом в установленном порядке проставляются 

соответствующие отметки в декларации таможенной стоимости 

(декларации на товары).  

Возврат (зачет) сумм обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов производится в соответствии со статьей 90 Ко-

декса.  

Если в установленный таможенным органом срок декла-

рантом (таможенным представителем) не представлены допол-

нительно запрошенные документы, сведения, пояснения и в пись-

менной форме не дано объяснение причин, по которым они не 

могут быть представлены, либо такие документы и сведения не 

устраняют основания для проведения дополнительной провер-

ки, то должностное лицо принимает решение о корректировке 

заявленной таможенной стоимости товаров, исходя из имеющих-

ся документов и сведений с учетом информации, полученной 

самостоятельно при проведении дополнительной проверки.  

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров 

рассматривается в качестве решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары. 

В решении о корректировке таможенной стоимости това-

ров должностное лицо указывает таможенную стоимость товаров 

и метод ее определения в соответствии, а также реквизиты соот-

ветствующих источников информации.  

При принятии решения о корректировке таможенной стои-

мости товаров должностным лицом проставляются отметки в 

декларации таможенной стоимости (декларации на товары) и 

оформляется решение о корректировке таможенной стоимости 
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товаров в двух экземплярах, один из которых остается в тамо-

женном органе, другой вручается (направляется) декларанту (та-

моженному представителю). 

Декларант (таможенный представитель) осуществляет кор-

ректировку таможенной стоимости товаров, исходя из указанной 

должностным лицом в решении о корректировке таможенной 

стоимости товаров величины таможенной стоимости товаров, уп-

лачивает таможенные пошлины, налоги, исчисленные с учетом 

скорректированной таможенной стоимости товаров. 

В данном случае решение о корректировке таможенной 

стоимости в соответствии с п. 23 Решения Коллегии ЕЭК от 

10.12.2013 № 289 рассматривается в качестве решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ.  

Дальнейшие действия декларанта сводятся к внесению 

изменений в ДТ и заключаются в следующем. 

В соответствии с п. 24 Решения Коллегии ЕЭК от 10.12.2013 

№ 289 декларант, исходя из сведений, указанных таможенным 

органом в решении, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 

дня получения декларантом решения о корректировке тамо-

женной стоимости, представляет в таможенный орган, в кото-

ром зарегистрирована ДТ, сведения в которой изменяются и (или) 

дополняются, КДТ и ее электронную копию, ДТС и ее элект-

ронную копию, и документы и (или) сведения, подтверждающие 

уплату таможенных платежей. 

Должностное лицо таможенного органа проверяет правиль-

ность заполнения КДТ и ДТС. В случае если КДТ и ДТС запол-

нены надлежащим образом, должностное лицо в срок, не пре-

вышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем предс-

тавления в таможенный орган КДТ, регистрирует КДТ путем 

присвоения ей регистрационного номера и производит соответст-

вующие записи (проставляет отметки) в ДТ, КДТ и ДТС. 
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В случае внесения изменений и (или) дополнений в сведе-

ния, указанные в ДТ в виде электронного документа, КДТ, ДТС, 

документы, подтверждающие уплату таможенных, иных плате-

жей, могут быть представлены декларантом в виде электронных 

документов с использованием информационных систем. 

В случае если в таможенный орган не была представлена 

КДТ, ДТС либо представленные КДТ и (или) ДТС заполнены 

ненадлежащим образом, они заполняются должностным лицом 

таможенного органа. 

Должностное лицо направляет декларанту соответствующие 

экземпляры КДТ, ДТС в срок, не превышающий 15 рабочих дней 

со дня поступления в таможенный орган почтового отправле-

ния с отметкой о невручении адресату решения либо истече-

ния сроков предоставления декларантом КДТ, ДТС (10 рабочих 

дней со дня получения решения о корректировке таможенной 

стоимости). 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в сведе-

ния, указанные в ДТ в виде электронного документа, таможенный 

орган может направить декларанту КДТ, ДТС в виде электронных 

документов с использованием информационных систем таможен-

ного органа. 

Изложенный порядок проведения дополнительной проверки 

и внесения изменений представлен на рисунке 25. 
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Рис. 25. Порядок проведения дополнительной проверки по во-

просам контроля таможенной стоимости и принятия окончательных 

решений по ее результатам 
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6.4. Контроль таможенной стоимости товаров 

после их выпуска 

 

Контроль таможенной стоимости после выпуска товаров, 

в отношении которых таможенным органом принято решение по 

таможенной стоимости, осуществляется в соответствии со стать-

ей 99 Кодекса.  

При обнаружении в ходе контроля таможенной стоимости 

после выпуска товаров недостоверных сведений о таможенной 

стоимости товаров, в том числе неправильного выбора метода оп-

ределения таможенной стоимости товаров и (или) неправильного 

определения таможенной стоимости товаров, таможенный орган 

принимает решение о корректировке таможенной стоимости то-

варов. 

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров 

доводится до сведения декларанта (таможенного представителя) 

по правилам, предусмотренным в Порядке внесения изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, 

для направления решения о внесении изменений и (или) допол-

нений в сведения, указанные в декларации на товары. 

Декларант (таможенный представитель) осуществляет кор-

ректировку таможенной стоимости товаров, а также уплачивает 

таможенные пошлины, налоги, исчисленные с учетом скорректи-

рованной таможенной стоимости товаров. 

Порядок осуществления корректировки таможенной стои-

мости (внесения изменений в ДТ) такой же, как при принятии 

решения о корректировке таможенной стоимости после выпуска 

товаров по результатам проведения дополнительной проверки по 

вопросам таможенной стоимости. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКУМ. ЗАДАЧИ К 

РАЗДЕЛУ 1 

 

Задача 1.  

Из Пекина (КНР) в Благовещенск ввозится партия игру-

шек. 

Цена товара – 50 000 долларов США. Стоимость доставки 

от Пекина до Благовещенска автомобильным транспортом 5000 

долларов США. Страховая премия составила 2000 долларов. 

Пошлины, налоги, сборы, уплачиваемые в России – 60000 рублей. 

Сделка заключена на условиях поставки DDP – Благовещенск. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

Задача 2.  

Из Пекина (КНР) в Благовещенск ввозится партия жк-теле-

визоров в количестве 100 штук. Цена товара с завода-изгото-

вителя – 100 000 долларов США, затраты на погрузку товара в 

Пекине – 100 долларов США. Стоимость перевозки от Пекина до 

Благовещенска составила 4000 долларов США. 

Сделка заключена на условиях EXW – Пекин. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

Задача 3.  

Из Пекина (КНР) в Благовещенск (РФ) ввозится партия 

жк-телевизоров в количестве 100 штук. Цена товара с завода-

изготовителя – 100 000 долларов США, погрузка товара в Пекине 

– 100 долларов США. Стоимость перевозки от Пекина до Благо-

вещенска составила 4000 долларов. Сделка заключена на усло-

виях поставки СPT – Благовещенск. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

  



Задачи 

91 

 

Задача 4.  

В Санкт-Петербург (Россия) из Котки (Финляндия) постав-

ляется партия товара. 

Цена товара с завода-изготовителя – 100 000 евро. 

Товар следует из порта Котка в порт Санкт-Петербург мор-

ским транспортом. Стоимость погрузки на борт судна в порту 

Котка составляет 100 евро. Стоимость фрахта из Котки в Санкт-

Петербург – 2000 евро.  

Товар застрахован, страховая премия составила 1000 евро. 

Сделка заключена на условиях поставки FAS – порт 

Котка. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

Задача 5.  

Из г. Буэнос-Айрес (Аргентина) в г. Марий-Эл (Россия) 

ввозится подсолнечное масло в упаковке для розничной продажи.  

Стоимость товара с завода-изготовителя составляет 

200 000 долларов США.  

Расходы по погрузке на судно в порту Буэнос-Айреса – 700 

долларов США, фрахт до Санкт-Петербурга – 30 000 долларов 

США, перевозка из Санкт-Петербурга в г. Марий-Эл – 18 000 

рублей, страховая премия – 300 долларов США. 

Сделка заключена на условиях поставки DAP – порт 

Санкт-Петербург. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

Задача 6.  

В Санкт-Петербург (Россия) из Котки (Финляндия) постав-

ляется товар. 

Цена товара с завода-изготовителя – 100 000 евро. 

Товар следует из порта Котка в порт Санкт-Петербург 

морским транспортом. Стоимость погрузки на борт судна в порту 
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Котка составляет 100 евро. Стоимость фрахта из Котки в Санкт-

Петербург – 2000 евро.  

Товар застрахован, страховая премия составила 1000 евро. 

Сделка заключена на условиях поставки FOB – порт 

Котка. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

Задача 7.  

В Санкт-Петербург (Россия) из Котки (Финляндия) постав-

ляется товар. 

Цена товара с завода-изготовителя – 100 000 евро. Товар 

следует из порта Котка в порт Санкт-Петербург морским транс-

портом.  

Стоимость погрузки на борт судна в порту Котка составля-

ет 100 евро. Стоимость фрахта из Котки в Санкт-Петербург – 

2000 евро. Товар застрахован, страховая премия составила 1000 

евро. 

Сделка заключена на условиях поставки CFR – порт 

Санкт-Петербург. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

Задача 8.  

В Санкт-Петербург (таможенный терминал «Московский», 

Россия) из г. Берн (Швейцария) поставляется товар. 

Цена товара с завода-изготовителя 40 000 евро.  

Стоимость перевозки из г. Берн до порта в г. Гамбург сос-

тавляет 5 000 евро. Стоимость перевозки из Гамбурга до тамо-

женного терминала «Московский» в Санкт-Петербург составляет 

10 000 евро. Товар застрахован и сумма страховой премии состав-

ляет 4 000 евро. Стоимость погрузки в порту Гамбурга составляет 

500 евро. Разгрузка на терминале в Санкт-Петербурге составляет 

100 евро. 
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Сделка заключена на условиях поставки DAT – таможен-

ный терминал «Московский», Санкт-Петербург. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

Задача 9.  

В Санкт-Петербург (Россия) из г. Штутгарт (Германия) 

поставляется техника для уборки и очистки «Karcher».  

Цена товара с завода-изготовителя – 10 000 евро. Перевоз-

ка из Штутгарта до Гамбурга составила 1 000 евро, а из Гамбурга 

в Санкт-Петербург – 3 000 евро. Товар застрахован на сумму 110 

000 евро. Страховая премия агенту составила 25 000 евро.  

Сделка заключена на условиях поставки CIP – Санкт-

Петербург. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

Задача 10.  

Из г. Буэнос-Айрес (Аргентина) в г. Марий-Эл (Россия) 

ввозится подсолнечное масло в упаковке для розничной продаже.  

Стоимость товара с завода-изготовителя составляет 

200 000 долларов США.  

Расходы по погрузке на судно в порту Буэнос-Айреса сос-

тавляют 700 долларов, фрахт до Санкт-Петербурга – 30 000 дол-

ларов США, перевозка из Санкт-Петербурга в г. Марий-Эл – 

18 000 рублей, страховая премия – 300 долларов США. 

Сделка заключена на условиях поставки FAS – порт 

Буэнос-Айрес. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

Задача 11.  

В Санкт-Петербург (Россия) из г. Штутгарт (Германия) 

поставляется товар.  
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Цена товара с завода-изготовителя – 100 000 евро. Пере-

возка из Штутгарта до Гамбурга составила 1 000 евро, а из 

Гамбурга в Санкт-Петербург 3 000 евро. Товар застрахован на 

сумму 110 000 евро. Страховая премия агенту составила 25 000 

евро. 

Сделка заключена на условиях поставки EXW – Штут-

гарт. 

Задание. Рассчитайте контрактную цену товара. 

 

ЗАДАЧИ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Задача 1. 

В Санкт-Петербург (Россия) из г. Штутгарт (Германия) пос-

тавляется техника для уборки и очистки «Karcher». Стоимость 

партии товара по представленным документам составила 62 500 

евро. Поставка техники осуществляется на условиях EXW – 

Штутгарт.  

Перевозка до Гамбурга составила 1 000 евро, а из Гамбурга 

в Санкт-Петербург 3 000 евро. Стоимость погрузки на территории 

завода составила 100 евро. Перегрузка в Гамбурге составила 200 

евро. Товар застрахован на сумму 62 500 евро. Страховая премия 

агенту составила 2 500 евро. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 2. 

сийской фирмой из г. Сингапур (Сингапур) во Владивосток 

(Российская Федерация) ввозится партия лазерных принтеров на 

сумму 80 000 долларов США.  
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Стоимость погрузки на заводе в Сингапуре составила 500 

долларов США. Доставка на автомобильном транспорте до порта 

– 300 долларов США и погрузка на судно в порту Сингапура – 

200 долларов США. Стоимость транспортировки до Владивос-

тока составила 7000 долларов США. Разгрузка в порту Владивос-

тока – 10 000 рублей. Вся партия была застрахована на сумму 70 

000 долларов США и страховая премия составила 600 долларов 

США. Поставка осуществлялась на условиях EXW – Сингапур.  

Курс валюты: 1 доллар США = 70 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 3. 

 Между фирмами Швеции и России заключен договор куп-

ли-продажи на поставку товара в Санкт-Петербург (Россия). 

Контракт заключен на условии поставки FAS – Стокгольм.  

Из Карлстада в Стокгольм товар следовал на автотранспор-

те. Стоимость перевозки из Карлстада до Стокгольма – 1500 евро. 

Далее товар был перегружен на судно в порту Стокгольма и сле-

довал до Санкт-Петербурга. Стоимость перевозки из Стокгольма 

в Санкт-Петербург – 3500 евро. 

Декларантом представлены следующие документы: 

- учредительные документы, из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между продавцом и покупателем; 

- договор купли-продажи товара на сумму 300 000 евро 

на условиях FAS – Стокгольм (Швеция); 

- счет-фактура (инвойс) на сумму 300 000 евро, выстав-

ленный продавцом покупателю на оплату товара, поставленного 

по договору купли-продажи; 

- договор, заключенный покупателем с продавцом, на 

доставку товара автотранспортом из Карлстада в Стокгольм; 



Раздел 2. Практикум. Задачи к разделу 1 

96 

 

- счет-фактура (инвойс) выставленный продавцом поку-

пателю, на оплату доставки товара из Карлстада в Стокгольм на 

сумму 1500 евро;  

- договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на 

доставку товара морским транспортом из Стокгольма в Санкт-

Петербург; 

- счет-фактура (инвойс) выставленный перевозчиком по-

купателю, на оплату доставки товара из Стокгольма в Санкт-

Петербург на сумму 3500 евро;  

- страховой полис на сумму 330000 евро, страховая 

премия составила 33000 евро; 

- иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 4. 

Из Индии (Коломбо) в Санкт-Петербург на условиях постав-

ки FAS – Коломбо ввозятся ковры ручной работы. Контрактная 

стоимость партии ковров – 200 000 евро. Стоимость погрузочно-

разгрузочных работ и  складирования товара в порту Коломбо 500 

евро. Величина фрахта из Индии до Санкт-Петербурга – 10 000 

евро. Стоимость страховки партии – 5000 евро.  

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 5. 

Между фирмами Польши и России заключен договор купли-

продажи на поставку товара в Санкт-Петербург (Россия). Конт-

ракт заключен на условии поставки FOB – Гдыня.  
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Товар следует из Гдыни в Санкт-Петербург морским транс-

портом. Стоимость перевозки из Гдыни в Санкт-Петербург – 6000 

евро.  

Стоимость погрузки в Гдыне – 500 евро. 

Стоимость разгрузки в Санкт-Петербурге – 500 евро. 

Декларантом представлены следующие документы: 

- учредительные документы, из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

- договор купли-продажи товара на сумму 800 000 евро 

на условиях FOB – Гдыня (Польша); 

- счет-фактура (инвойс) на сумму 800 000 евро, выстав-

ленный продавцом покупателю на оплату товара, поставленного 

по договору купли-продажи; 

- договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на 

доставку товара морским транспортом из Гдыни в Санкт-Петер-

бург; 

- счет-фактура (инвойс), выставленный перевозчиком 

покупателю, на оплату доставки товара из Гдыни в Санкт-Петер-

бург на сумму 6000 евро; 

- страховой полис на сумму 880 000 евро, страховая пре-

мия составила 8800 евро; 

- иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 6. 

Между фирмами Франции и России заключен договор куп-

ли-продажи на поставку товара в Санкт-Петербург (Россия). 

Контракт заключен на условии поставки FOB – Гавр.  
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Сначала товар следует из Руана в Гавр автотранспортом. 

Стоимость этой перевозки – 4000 евро. 

Затем товар следует из Гавра в Санкт-Петербург морским 

транспортом. Стоимость перевозки из Гавра в Санкт-Петербург – 

12 000 евро.  

Стоимость погрузки в Руане – 2000 евро. 

Стоимость разгрузки в Гавре – 2000 евро. 

Стоимость погрузки в Гавре – 3000 евро. 

Декларантом представлены следующие документы: 

- учредительные документы, из которых следует, что 

отсутствует взаимосвязь между продавцом и покупателем; 

- договор купли-продажи товара на сумму 1 500 000,00 

евро на условиях FOB – Гавр (Франция); 

- счет-фактура (инвойс) на сумму 1 500 000,00 евро, выс-

тавленный продавцом покупателю на оплату товара, поставлен-

ного по договору купли-продажи; 

- договор, заключенный покупателем с перевозчиком, на 

доставку товара морским транспортом из Гавра в Санкт-Петер-

бург; 

- счет-фактура (инвойс), выставленный перевозчиком 

покупателю, на оплату доставки товара из Гавра в Санкт-

Петербург на сумму 12 000 евро; 

- страховой полис на сумму 1 500 000 евро, страховая пре-

мия составила 15 000 евро; 

- иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого то-

вара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

Задача 7. 

Между Францией и Россией на условиях поставки CFR – 

порт Санкт- Петербург заключен контракт купли-продажи. 
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Контрактная стоимость составила 120 000 долларов США, 

отдельной строкой выделены расходы на сборку и наладку товара 

в Москве – 3000 долларов США. 

Заключен договор перевозки между перевозчиком и покупа-

телем на доставку товара из порта Санкт-Петербург в Мурманск 

на сумму 4000 долларов США. 

Покупатель застраховал товары на сумму контракта, 

включая перевозку до Мурманска, страховая премия составила 

2000 долларов США. 

Курс валюты: 1 доллар США = 70 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 8. 

Из Швейцарии в Россию ввозится партия – 10 штук резер-

ных станков для обработки металла. Стоимость сделки по усло-

виям СРТ –Брест (Белоруссия) 85 000 евро. При этом есть дого-

вор на транспортировку груза, в котором указано, что из Берна до 

Бреста транспортировка составила 10 000 евро, из Бреста до Смо-

ленска 150 00рублей, из Смоленска до Н. Новгорода – 30 000 руб-

лей. Кроме того, в стоимость сделки включена сборка станков на 

территории Российской Федерации, которая составила 5000 евро. 

Партия была застрахована на сумму 100 000 евро, страховая 

премия составила 500 евро.  

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 9. 

На условиях поставки СРТ – Хабаровск в Россию из Вьет-

нама ввозится партия риса. По условиям договора стоимость 

сделки составила 100 000 долларов США. Транспортные расходы 
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из города Тханьхоа до Хабаровска составили 15 000 долларов 

США.  

Груз застрахован на сумму 110 000 долларов США, стра-

ховая премия составила 1100 долларов США.  

Курс валюты: 1 доллар США = 70 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 10. 

В Краснодар (Российская Федерация) из Мумбаи (Индия) 

ввозится партия чая. Условия поставки, согласно контракту, СРТ 

– Баку. Контрактная стоимость товара составляет 150 000 долла-

ров США. Перевозка груза из Мумбаи в Баку (Азербайджан) 

составила 19 000 долларов США, из Баку до Дербента 1000 дол-

ларов США; из Дербента до Краснодара – 30 000 рублей.  

Груз застрахован на сумму в 165 000 долларов США и стра-

ховая премия составила 1650 долларов США.  

Курс валюты: 1 доллар США = 70 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача11. 

Из Ханоя (Вьетнам) в Российскую Федерацию ввозятся 

мягкие детские игрушки. Стоимость сделки составила 100 000 

долларов США, поставка осуществляется на условиях CIP – 

Иркутск. Перевозка из Ханоя до Благовещенска составила 15 000 

долларов США, из Благовещенска до Иркутска – 90 000 рублей. 

Страховая премия составила 400 долларов США.  

Курс валюты: 1 доллар США = 70 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 
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Задача 12. 

Между фирмами Финляндии и России на условиях поставки 

CIP – Санкт- Петербург заключен контракт купли-продажи 

товаров.  

Контрактная стоимость товара составила 145 000 долларов 

США. 

Между перевозчиком и покупателем заключен договор пере-

возки товаров на доставку товара из Хельсинки в Санкт- Петер-

бург на сумму 2500 евро, в котором отдельно указаны расходы: 

- 300 евро – погрузка в Хельсинки; 

- 1500 евро – доставка до Выборга; 

- 700 евро – доставка товаров из Выборга в Санкт-Петер-

бург. 

Товары застрахованы покупателем на сумму контракта, 

страховая премия составила 5% от суммы контракта. 

Курс валюты: 1 евро = 80 рублей, 1 доллар США = 70 руб-

лей. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача13. 

Между нидерландской фирмой и российской на условиях 

поставки CIP – Гамбург заключен контракт купли-продажи това-

ров.  

Контрактная стоимость товара составила 400 000 евро. 

Отдельно представлены документы, подтверждающие следующие 

расходы: 

- 6000 евро – стоимость перевозки товаров от порта Рот-

тердам до Гамбурга; 

- 2000 евро – стоимость перевозки товаров от Гамбурга до 

Хельсинки; 
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- 1400 евро – стоимость перевозки из Хельсинки до Санкт- 

Петербурга; 

- 600 евро – стоимость перевозки от Санкт-Петербурга до 

Москвы. 

Товары застрахованы покупателем на сумму контракта, 

страховая премия составила 5% от суммы контракта. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача14. 

Между фирмами Финляндии и России на условиях поставки 

CIF – Санкт-Петербург заключен контракт купли-продажи на 

сумму 300 000 евро. 

Контрактная стоимость составила 300 000 евро. 

Между перевозчиком и покупателем заключен договор пере-

возки товара на доставку из Санкт-Петербурга в Москву на сумму 

2000 долларов США, в котором отдельно указаны расходы: 

- 200 долларов США – погрузка в порту Санкт-Петербург; 

- 1300 долларов США – доставка до Москвы; 

- 500 долларов США – страховая премия по страховке за пе-

ревозку груза из Санкт-Петербурга в Москву. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб., 1 доллар – 70 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача15. 

В г. Находка (терминал т/п Морской порт Восточный, 

Россия) из г. Канадзава (Япония) поставляется рыба и морепро-

дукты. Контрактная стоимость товара составляет 30 000 долларов 

США. Поставка товара осуществляется на условиях DAT – 

Находка.  
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Стоимость перевозки из г. Канадзава до г. Находка (тер-

минал т/п Морской порт Восточный, Россия) составляет 1600 

долларов США. Товар застрахован, и сумма страховой премии 

агенту составила 300 долларов. Погрузка на транспортное средст-

во в порту отгрузки составила 50 долларов США. Разгрузка на 

терминале в т/п Морской порт Восточный составила 50 долларов 

США.  

Курс валюты: 1 доллар США = 70 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача16. 

В Санкт-Петербург (таможенный терминал «Московский», 

Россия) из г. Берн (Швейцария) поставляется кофе в упаковках по 

100 граммов. Контрактная стоимость товара составляет 40 000 

евро. Стоимость перевозки из г. Берн до порта в г. Гамбург сос-

тавляет 5 000 евро. Стоимость перевозки из Гамбурга до тамо-

женного терминала «Московский» в Санкт-Петербург составляет 

10 000 евро. Товар застрахован, и сумма страховой премии агенту 

составляет 4 000 евро. Стоимость погрузки в порту Гамбурга 

составляет 500 евро. Расходы по разгрузке на терминале в Санкт-

Петербурге составляет 100 евро. Поставка товара осуществляется 

на условиях DAT – Санкт-Петербург. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача17. 

В Москву (таможенный терминал «Центральный», Россия) 

из Лондона (Великобритания) поставляются ткани из натураль-

ной шерсти, стоимостью 50 000 евро. Поставка товара осуществ-

ляется на условиях DAT – Москва. Сумма затрат на перевозку от 
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Лондона до порта в Санкт-Петербурге составила 5 000 евро. 

Сумма затрат на перевозку из Санкт-Петербурга до Москвы сос-

тавила 2 000 евро. Затраты на погрузку в Лондоне составили 500 

евро, перегрузка в Санкт-Петербурге составила 50 евро, разгрузка 

на терминале в Москве – 50 евро. Товар застрахован, и сумма 

страховой премии агенту составляет 1 000 евро.  

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача18. 

В Благовещенск (таможенный терминал «Благовещенск», 

Россия) из Пекина (Китай) поставляются игрушки, стоимостью 

1250 евро. Поставка товара осуществляется на условиях DAT – 

Благовещенск. Сумма затрат на перевозку от Пекина до Благове-

щенска составила 75 евро. Затраты на погрузку в Пекине состави-

ли 25 евро. Товар застрахован, и сумма страховой премии агенту 

составляет 125 евро. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 19. 

Из Австралии в Российскую Федерацию поставляются ме-

таллорежущие станки. Стоимость сделки составила 300 000 дол-

ларов США. Поставка осуществляется из порта в Сиднее (Авст-

ралия) в порт Ванино (Российская Федерация). Транспортировка 

на судне обошлась в 10 000 долларов США. Страховая премия 

500 долларов США. Разгрузка в Ванино – 15 000 рублей, перевоз-

ка до г. Комсомольск-на-Амуре – 30 000 рублей. 

Условия поставки DAP – Комсомольск-на-Амуре. 

Курс валюты: 1 доллар США = 70 руб. 
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Требуется определить таможенную стоимость ввозимого 

товара по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

 

Задача 20.  
Между российской фирмой «А» (Покупатель) и итальянс-

кой фирмой «В» (Продавец) заключен договор купли-продажи на 

поставку в Российскую Федерацию товара – туфли женские кожа-

ные в количестве 2000 пар по цене 50 евро за пару на общую 

сумму 100 000 евро. 

Место ввоза товара – Москва. 

Место назначения – Тверь. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых сле-

дует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупате-

лем; 

 договор купли-продажи от 19.03.2016 № 123 на приоб-

ретение партии обуви на сумму 100 000 евро на условиях FCA – 

Милан (Италия); 

 счет-фактура (инвойс) от 15.04.2016 № 123/7000 на 

сумму 50000 евро, выставленный Продавцом Покупателю на оп-

лату товара, поставленного по договору купли-продажи от 

19.03.2016 № 123; 

 договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, 

на доставку товара авиатранспортом из Милана в Москву; 

 договор, заключенный Покупателем с Перевозчиком, 

на доставку товара автомобильным транспортом из Москвы в 

Тверь; 

 счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупате-

лю, на оплату доставки товара авиатранспортом из Милана в Мо-

скву на сумму 2000 евро; 
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 счет-фактура, выставленный Перевозчиком Покупате-

лю, на оплату доставки товара из Москвы в Тверь на сумму 10 

000 рублей; 

 страховой полис на сумму 50 000 евро, страховая пре-

мия составила 5000 евро; 

 счет от 15.04.2015 №43-64, выставленный Продавцом 

Покупателю. Продавец в Милане заключил 19.03.2016 договор 

№59 с посредником и оплатил комиссионные в размере 4500 ев-

ро; 

 иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 21. 

Между российской фирмой «А» (Покупатель) и иранской 

фирмой «В» (Продавец) заключен договор купли-продажи на 

поставку яблок. 

Место ввоза товара – Астрахань. 

Место назначения – Санкт-Петербург. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых сле-

дует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупате-

лем; 

 договор купли-продажи от 19.02.2016 № 574 на сумму 

50 000 долларов США на условиях CIP – Санкт-Петербург; 

 счет-фактура (инвойс) от 15.03.2016 № 64-В на сумму 

50 000 долларов США, выставленный Продавцом Покупателю на 

оплату товара, поставленного по договору купли-продажи от 

19.02.2016 № 574, в котором отдельной строкой выделены расхо-
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ды на страхование – 5000 долларов США и транспортные расхо-

ды, в том числе по маршруту Астрахань – Санкт-Петербург (1000 

долларов США);  

 иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 доллар США = 70 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 22. 

Между фирмой «А» (Покупатель), Россия, и фирмой «В», 

ФРГ (Продавец), заключен контракт купли-продажи на поставку в 

Российскую Федерацию товара – станки деревообрабатывающие 

по цене 3000 евро за 1 штуку. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых сле-

дует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупате-

лем; 

 контракт купли-продажи от 03.03.2016 № 18, заклю-

ченный на условиях поставки CIF – Санкт-Петербург, товар по-

ставляется в разобранном виде, сборка и наладка оборудования 

осуществляется специалистами из ФРГ на территории Россий-

ской Федерации; 

 спецификация к контракту купли-продажи, в соответст-

вии с которой поставляется товар – 20 штук станков деревообра-

батывающих на сумму 60 000 евро, из них стоимость оборудова-

ния – 58 000 евро и стоимость работ по сборке и наладке обору-

дования – 2000 евро; 

 счет-фактура (инвойс) от 18.03.2016 № 14/5 на оплату 

товара и работ по сборке и наладке, выставленный Продавцом 
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Покупателю на сумму 60 000 евро, с раздельным указанием стои-

мости товара и стоимости работ по сборке и наладке оборудова-

ния; 

 иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 23. 

Между фирмой «А» (Покупатель), Россия, и фирмой «В» 

(Продавец), Финляндия, заключен контракт купли-продажи на 

поставку в Российскую Федерацию товара – стулья в количестве 

500 штук. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых сле-

дует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупате-

лем; 

 контракт купли-продажи от 03.07.2015 № 108, заклю-

ченный на условиях поставки FOB – Хельсинки на продажу 

стульев в количестве 500 шт. по цене 100 евро за шт. Товар по-

ставляется в разобранном виде, сборка осуществляется на терри-

тории Российской Федерации; 

 счет-фактура (инвойс) от 11.07.2015 № 1408 на оплату 

товара, выставленный Продавцом Покупателю на сумму 50 000 

евро; 

 счет от 11.07.2015 № 234 на погрузку товара в Хель-

синки на сумму 1000 евро; 

 страховой полис на сумму 2 000 евро, страховая премия 

составила 100 евро; 
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 счет от 11.07.2015 № 24-01 на перевозку товара из 

Хельсинки в Санкт-Петербург на сумму 5000 евро; 

 счет от 13.07.2015 № 234 на разгрузку товара в Санкт-

Петербурге на сумму 1000 евро; 

 платежное поручение от 10.07.2015 № 1226 на оплату 

товара на сумму 50 000 евро; 

 иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 24. 

Между российской фирмой «А» (Покупатель) и итальянс-

кой фирмой «В» (Продавец) заключен договор купли-продажи на 

поставку в Российскую Федерацию товара – туфли женские 

кожаные в количестве 2000 пар по цене 50 евро за пару на общую 

сумму 100 000 евро. 

Место ввоза товара – Москва. 

Место назначения – Тверь. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых сле-

дует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупате-

лем; 

 договор купли-продажи от 19.09.2015 № 321 на приоб-

ретение партии обуви на сумму 100 000 евро на условиях СIP – 

Тверь; 

 счет-фактура (инвойс) от 15.10.2015 № 321/1 на сумму 

50 000 евро, выставленный Продавцом Покупателю на оплату 

товара, поставленного по договору купли-продажи от 19.09.2015 

№ 321; 
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 договор, заключенный Продавцом с Перевозчиком, на 

доставку товара авиатранспортом из Милана в Москву; 

 договор, заключенный Продавцом с Перевозчиком, на 

доставку товара автомобильным транспортом из Москвы в Тверь; 

 счет-фактура, выставленный Перевозчиком Продавцу, 

на оплату доставки товара авиатранспортом из Милана в Москву 

на сумму 2000 евро; 

 счет-фактура, выставленный Перевозчиком Продавцу, 

на оплату доставки товара из Москвы в Тверь на сумму 20 000 

рублей; 

 страховой полис на сумму 50 000 евро, страховая пре-

мия составила 5000 евро; 

 счет от 19.09.2015 №43-64, выставленный Продавцом 

Покупателю. Продавец в Милане заключил 10.09.2015 договор 

№59 с посредником и оплатил комиссионные в размере 4 500 ев-

ро; 

 иные документы, необходимые для таможенного декла-

рирования ввозимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 25. 

Между фирмой «А» (Покупатель), Россия, и фирмой «В», 

Финляндия (Продавец), заключен контракт купли-продажи на 

поставку в Российскую Федерацию товара – стулья в количестве 

500 штук. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

Декларантом представлены следующие документы: 
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 учредительные документы фирмы «А», из которых сле-

дует, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупате-

лем; 

 контракт купли-продажи от 14.07.2015 № 1008, заклю-

ченный на условиях поставки CFR – Санкт-Петербург на прода-

жу стульев в количестве 500 шт. по цене 100 евро за шт.; 

 счет-фактура (инвойс) от 17.07.2015 № 14 на оплату то-

вара, выставленный Продавцом Покупателю на сумму 50000 ев-

ро; 

 счет от 11.08.2015 № 234 на погрузку товара на корабль 

в Хельсинки на сумму 1000 евро; 

 страховой полис на сумму 55 000 евро, страховая пре-

мия составила 5000 евро; 

 счет от 11.08.2015 № 24 на перевозку товара морским 

транспортом из Хельсинки в Санкт-Петербург на сумму 5000 ев-

ро; 

 платежное поручение от 12.08.2015 № 1226 на оплату 

товара на сумму 50 000 евро; 

 иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 26. 

Между российской фирмой «А» (Покупатель) и финской 

фирмой «В» (Продавец) заключен договор купли-продажи на пос-

тавку в Российскую Федерацию товара – комплекты детских иг-

ровых комплексов в количестве 10 штук с последующей сборкой 

в Новгороде.  

Место ввоза товара – Санкт-Петербург. 
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Место назначения – Новгород. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых следу-

ет, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

 договор купли-продажи от 20.07.2015 № 243-015, заклю-

ченный на условиях поставки DDP – Новгород на продажу ком-

плектов детских игровых комплектов в количестве 10 штук с по-

следующей сборкой в Новгороде на сумму 40 000 евро; 

 счет-фактура (инвойс) от 21.07.2015 № 78-8 на сумму 

40 000 евро, выставленный Продавцом Покупателю на оплату 

товара, поставленного по договору купли-продажи от 20.07.2015 

№ 243-015, в котором отдельной строкой указана стоимость работ 

по сборке – 5000 евро; 

 договор перевозки груза от 21.07.2015 № 774 на доставку 

товара из Хельсинки в Санкт-Петербург на сумму 2000 евро с от-

дельным указанием расходов на транспортировку из Санкт-Пе-

тербурга в Новгород 1000 евро; 

 счет от 23.07.2015 № 56 за доставку товара, выставлен-

ный перевозчиком получателю на сумму 2000 евро с отдельным 

указанием расходов на транспортировку из Санкт-Петербурга в 

Новгород 1000 евро; 

 счет от 23.07.2015 № 49 на погрузку товара в Хельсинки 

на сумму 500 евро; 

 счет от 25.07.2015 № 9-765 на разгрузку товара в Новго-

роде на сумму 1000 евро; 

 сумма таможенных пошлин, налогов и сборов, уплачен-

ных в РФ, составила 400 000 руб.; 

 иные документы, необходимые для таможенного деклари-

рования ввозимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 
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Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 27. 

Между фирмой «А» (Покупатель), Россия, и фирмой «В», 

ФРГ (Продавец), заключен контракт купли-продажи на поставку в 

Российскую Федерацию товара – станки деревообрабатывающие 

по цене 3000 евро за 1 штуку. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых следу-

ет, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

 контракт купли-продажи от 03.10.2015 № 18, заключен-

ный на условиях поставки DAP – Санкт-Петербург, товар по-

ставляется в разобранном виде; 

 спецификация к контракту купли-продажи, в соответст-

вии с которой поставляется товар – 20 штук станков деревообра-

батывающих на сумму 60 000 евро; 

 счет-фактура (инвойс) от 18.10.2015 № 14/5 на оплату 

товара, выставленный Продавцом Покупателю на сумму 60 000 

евро; 

 счет-фактура (инвойс) от 18.05.2015 № В-321 на оплату 

работ по сборке и наладке, выставленный российской фирмой 

«С» фирме-Покупателю «А» на сумму 15 000 руб.; 

 счет от 18.10.2015 № 234 на погрузку товара на корабль в 

Гамбурге на сумму 1000 евро; 

 счет от 13.11.2015 № 24 на разгрузку товара в Санкт-Пе-

тербурге на сумму 50 000 рублей; 

 иные документы, необходимые для декларирования 

ввозимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 
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Задание. Определите таможенную стоимость и 

заполните ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложе-

нием 1. 

 

Задача 28. 

Между фирмой «А» (Покупатель), Россия, и фирмой «В», 

Финляндия (Продавец), заключен контракт купли-продажи на 

поставку в Российскую Федерацию товара – стулья в количестве 

500 штук. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых следу-

ет, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

 контракт купли-продажи от 13.10.2015 № 1008, заклю-

ченный на условиях поставки FOB – Хельсинки на продажу 

стульев в количестве 500 шт. по цене 100 евро за шт.; 

 счет-фактура (инвойс) от 11.11.2015 № 14 на оплату то-

вара, выставленный Продавцом Покупателю на сумму 50 000 ев-

ро; 

 счет от 11.11.2015 № 234 на погрузку товара на корабль в 

Хельсинки на сумму 1000 евро; 

 страховой полис на сумму 55 000 евро, страховая премия 

составила 5000 евро; 

 счет от 11.11.2015 № 24 на перевозку товара на корабле 

из Хельсинки в Санкт-Петербург на сумму 5000 евро; 

 счет от 13.11.2015 № 234 на разгрузку товара в Санкт-

Петербурге на сумму 5000 рублей; 

 платежное поручение от 12.11.2015 № 1226 на оплату 

товара на сумму 50 000 евро; 

 иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 
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Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 29. 

Между фирмой «А» (Покупатель), Россия, и фирмой «В», 

ФРГ (Продавец), заключен контракт купли-продажи на поставку в 

Российскую Федерацию товара – станки деревообрабатывающие 

по цене 3000 евро за 1 штуку. 

Место ввоза и назначения товара – Санкт-Петербург. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых следу-

ет, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

 контракт купли-продажи от 03.10.2015 № 18, заключен-

ный на условиях поставки DAT – Санкт-Петербург, товар по-

ставляется в разобранном виде; 

 спецификация к контракту купли-продажи, в соответст-

вии с которой поставляется товар – 20 штук станков деревообра-

батывающих на сумму 60 000 евро; 

 счет-фактура (инвойс) от 18.10.2015 № 14/5 на оплату 

товара, выставленный Продавцом Покупателю на сумму 60 000 

евро; 

 счет-фактура (инвойс) от 18.10.2015 № В-321 на оплату 

работ по сборке и наладке, выставленный российской фирмой 

«С» фирме-Покупателю «А» на сумму 15 000 руб.; 

 счет от 18.0.2015 № 234 на погрузку товара на корабль в 

Гамбурге на сумму 1000 евро; 

 счет от 13.11.2015 № 24 на разгрузку товара в Санкт-

Петербурге на сумму 50 000 рублей; 

 иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара.  



Раздел 2. Практикум. Задачи к разделу 1 

116 

 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 30. 

Между российской фирмой «А» (Покупатель) и шведской 

фирмой «В» (Продавец) заключен контракт купли-продажи на 

поставку в Российскую Федерацию товара – холодильники со 

встроенной морозильной камерой по цене 150 евро за штуку.  

Место ввоза – Санкт-Петербург.  

Место назначения товаров – Елабуга. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых следу-

ет, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

 контракт купли-продажи от 22.03.2015 № 216/03, заклю-

ченный на условиях поставки FAS – Хеллик (Швеция) на 150 000 

евро; 

 спецификация к контракту купли-продажи, в соответствии 

с которой поставляется товар в количестве 100 штук; 

 счет-фактура (инвойс) от 09.09.2015 на сумму 15 000 евро; 

 счет на перевозку товаров морским транспортом от Хел-

лика до Котки (Финляндия) на сумму 1 000 евро; 

 счет на перевозку товаров морским транспортом от Котки 

до Санкт-Петербурга на сумму 1 500 евро; 

 счет на перевозку товаров автомобильным транспортом от 

Санкт-Петербурга до Елабуги на сумму 500 евро; 

 счет на погрузку товаров в Швеции на борт судна на сум-

му 100 евро; 

 счет на перегрузку товаров в Санкт-Петербурге на автомо-

бильный транспорт на сумму 150 евро; 
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 страховой полис на сумму 16 500 евро, страховая премия 

составила 1650 евро; 

 иные документы, необходимые для декларирования 

ввозимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 31.  

Между фирмой «А» (Покупатель), Россия, и фирмой «В», 

ФРГ (Продавец), заключен контракт купли-продажи на поставку в 

Российскую Федерацию товара – технологическое оборудование 

на сумму 150 000 евро. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых следу-

ет, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

 контракт купли-продажи от 02.03.2015 № 2, заключенный 

на условиях поставки CFR – Санкт-Петербург на 50 000 евро; 

 счет-фактура (инвойс) от 18.05.2015 № 1/5 на оплату то-

вара, выставленный Продавцом Покупателю на сумму 50 000 ев-

ро, из них 2000 евро – стоимость работ по сборке оборудования в 

Санкт-Петербурге; 

 счет от 18.05.2015 № 234 на перевозку товара из Гамбур-

га в Санкт-Петербург на сумму 1000 евро; 

 страховой полис на сумму 2000 евро, страховая премия 

составила 100 евро; 

 счет от 18.05.2015 № 2/40 на погрузку товара на корабль 

в Гамбурге на сумму 1000 евро; 

 счет от 21.05.2015 № 37 на разгрузку товара в Санкт-

Петербурге на сумму 1000 евро; 
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 иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 

 

Задача 32. 

Между российской фирмой «А» (Покупатель) и шведской 

фирмой «В» (Продавец) заключен контракт купли-продажи на 

поставку в Российскую Федерацию товара – холодильники со 

встроенной морозильной камерой по цене 150 евро за штуку.  

Место ввоза – Санкт-Петербург.  

Место назначения товаров – Елабуга. 

Декларантом представлены следующие документы: 

 учредительные документы фирмы «А», из которых следу-

ет, что отсутствует взаимосвязь между Продавцом и Покупателем; 

 контракт купли-продажи от 22.03.2015 № 216/03, заклю-

ченный на условиях поставки CPT – Елабуга (Россия) на 150 000 

евро; 

 спецификация к контракту купли-продажи, в соответствии 

с которой поставляется товар в количестве 100 штук; 

 счет-фактура (инвойс) от 09.09.2015 на сумму 15 000 евро; 

 счет на перевозку товаров морским транспортом от Хел-

лика до Котки (Финляндия) на сумму 1000 евро; 

 счет на перевозку товаров морским транспортом от Котки 

до Санкт-Петербурга на сумму 1500 евро; 

 счет на перевозку товаров автомобильным транспортом от 

Санкт-Петербурга до Елабуги на сумму 500 евро; 

 счет на перегрузку товаров в Санкт-Петербурге на автомо-

бильный транспорт на сумму 15 000 рублей; 
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 страховой полис на сумму 16 500 евро, страховая премия 

составила 1650 евро; 

 иные документы, необходимые для декларирования вво-

зимого товара. 

Курс валюты: 1 евро = 80 руб. 

Задание. Определите таможенную стоимость и заполните 

ДТС-1. Для решения задачи воспользуйтесь приложением 1. 
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Приложение 1.  

Форма Решения о проведении дополнительной проверки 

 

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОВЕРКИ 
от  20  

 

Наименование 

таможенного органа 
 

Наименование декларанта 

(таможенного 

представителя) 

В соответствии со статьей 69 Таможенного кодекса Таможенного союза 

уведомляем, что в ходе проверки декларации на товары №  

обнаружены следующие признаки, указывающие на то, что сведения о  

 

таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо 

заявленные сведения должным образом не подтверждены: 

 

 

 

В соответствии со статьей 69 Таможенного кодекса Таможенного союза Вам 

необходимо в срок 
*
 

 

до “  ”  20  

г. представить следующие 

дополнительные документы, сведения и 

пояснения, 

необходимые для подтверждения правильности определения таможенной 

стоимости товаров, заявленной в декларации на товары №  

 

№ 

Перечень сведений по таможенной 

стоимости, требующих 

подтверждения/уточнения 

Виды запрашиваемых 

документов, сведений 

Примечани

е 

1 2 3 4 

    

                                           
* Указывается срок в соответствии с пунктом 14 Порядка контроля таможенной 

стоимости товаров. 
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Для выпуска товаров Вам необходимо в срок 
**

 

до  20  

пред

оста

вить 

обес

пече

ние 

упла

ты 

таможенных пошлин, налогов. 

    

Личная 

номерн

ая 

печать 

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица 

таможенного органа) 

 (подпись)   

 

     

(Ф.И.О. представителя лица, декларирующего 

товары,  

получившего решение) 

 (дата 

получения 

решения) 

 (по

дпи

сь) 

При направлении почтой 

     

(адрес направления решения)  (дата направления 

решения) 

 (Ф.И.О. и 

подпись 

должностног

о лица 

таможенного 

органа, 

направившег

о решение) 

                                           
** Указывается срок, не превышающий срок, установленный статьей 196 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 
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Приложение 2  

Форма Решения о корректировке таможенной 

стоимости 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

о корректировке таможенной стоимости товаров 
от “  ”  20  г. 

Наименование 

таможенного органа 
 

Наименов

ание 

декларант

а 

(таможенн

ого 

представи

теля) 

Уведомляем, что в соответствии со статьей 68 Таможенного кодекса 

Таможенного союза таможенным органом принято решение о корректировке 

таможенной стоимости товаров, заявленной в декларации на товары №  , в 

связи с 

 

Номер товара 
Обоснование принятого 

решения 

  

  

Таможенная стоимость товаров должна быть определена в соответствии с 

Соглашением об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 2008 года, на 

основании следующей информации: 

Номер 

товара 

Номер метода 

определения 

таможенной 

стоимости товаров 

Таможенная стоимость 

товаров 

Источник 

информации 

(с указанием 

реквизитов – 

при наличии) 
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В соответствии со статьей 191 Таможенного кодекса Таможенного союза Вам 

необходимо внести следующие изменения и (или) дополнения в декларацию на 

товары: 

№ 

п/п 

Номер 

товара 

Номер графы/ 

подраздела графы 

Ранее указанные 

сведения 

Скоррект

ированн

ые 

сведения 

     

     

     

 в срок до “  ”  20  г. 
*
 

 

 в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения декларантом 

(таможенным представителем) данного решения.
**

 
 

    
Личная 

номерн

ая 

печать 

(Ф.И.О. должностного лица 

таможенного органа) 

 (подпись)  

     

(Ф.И.О. представителя декларанта 

(таможенного представителя)) 

 (подпись)  (дата 

получения 

решения) 

 (почтовый адрес направления решения – указывается при направлении 

решения по почте) 

                                           
* Указывается срок, не превышающий сроки выпуска товаров, установленные в статье 196 

Таможенного кодекса Таможенного союза, при принятии решения до выпуска товаров либо срок, 

установленный законодательством государств – членов Евразийского экономического союза, при 

принятии решения после выпуска товаров. 
** Указывается при принятии решения после выпуска товаров, в том числе по результатам 

проведения дополнительной проверки, если иной срок не установлен законодательством 

государств – членов Евразийского экономического союза. 

   

 (дата направления решения по 

почте) 

 (Ф.И.О. и подпись должностного лица 

таможенного органа, направившего 

решение по почте) 
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