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ВВЕДЕНИЕ 

Ценообразование – наука, изучающая процессы формирования, зако-

номерности движения и использования цен. Предмет науки – теория цен и 

практика их установления. Цена – важнейшая экономическая категория, ока-

зывающая существенное влияние на решение социальных проблем населения 

и укрепление финансовой системы страны, что имеет особое значение в 

условиях нынешней экономики РФ. 

Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» изучает зако-

номерности ценообразования на международных рынках в различных фор-

матах экономического сотрудничества, а также методы и методики формиро-

вания стоимости внешнеторговых контрактов. 

Цели дисциплины – формирование у студентов знаний в области тео-

рии и практики ценообразования во внешней торговле; изучения методик 

формирования внешнеторговых цен и рассмотрения существующих в настоя-

щее время тенденций и проблем в области ценообразования внешней торгов-

ли, в том числе в современных форматах международного сотрудничества, 

таких, как Евразийский экономический союз и Всемирная торговая органи-

зация. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение теоретических знаний о методиках и особенностях

формирования стоимости на товары и услуги во внешней торговле; 

• изучение основных нормативно-правовых документов, регулирую-

щих взаимодействие участников внешней торговли в Российской Федерации; 

• изучение современных проблем и тенденций предметной области

дисциплины; 

• овладение студентами общепрофессиональными и профессиональ-

ными компетенциями в предметной области дисциплины. 

Исследование ценовой политики, совершенствование системы ценооб-

разования, а также разработка стратегии установления цены на экспортируе-
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Введение 

 

 

мую и импортируемую продукцию составляют важную задачу для любой ор-

ганизации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности. В 

связи с этим получение необходимого объема теоретических знаний и прак-

тических навыков в области ценообразования во внешней торговле занимает 

особое место при подготовке специалистов, формировании современного 

рыночного мышления. 

Целью данного практикума является приобретение студентами прак-

тических знаний и навыков в области внешнеторгового ценообразования. По-

собие построено на основе современных методов формирования цен с учетом 

российских особенностей (логистика, налоговая и таможенная системы и 

др.). 

Настоящее учебное пособие содержит 5 разделов. Каждый раздел со-

держит определения, понятия и формулы, примеры решения типовых задач и 

задачи для самостоятельного изучения. Все это излагается в логической по-

следовательности, позволяющей рассматривать их как единый материал. В 

каждом разделе пособия даны не только условия задачи, но и методические 

рекомендации по их решению. Кроме того, в конце практикума приводится 

список актуальных источников. 

Учебное пособие включает наиболее распространенные в российской 

практике типы задач по внешнеторговому ценообразованию, но, естественно, 

не охватывает их полностью. Их решение позволяет добиться максимального 

приближения учащихся к практической деятельности специалиста в области 

таможенного дела. 
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ГЛАВА 1. ОТРАЖЕНИЕ ЦЕН ВО ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 

КОНТРАКТАХ 

 

1.1. Понятие и виды контрактных цен 
 

Контрактная цена – это цена фактической сделки, указываемая в меж-

дународном договоре купли-продажи, отражающая реальный уровень цен на 

товар определенного качества при оговоренных условиях поставки и плате-

жа. При установлении контрактной цены определяются [38]: 

1) единица измерения цены; 

2) валюта цены; 

3) уровень цены; 

4) способ фиксации цены; 

5) базис цены. 

Порядок определения единицы измерения цены зависит от характера 

товара и от практики, сложившейся в торговле данным товаром на мировом 

рынке. Цена в контракте может быть установлена за [42]: 

 определенную количественную единицу (или за определенное число 

единиц) товара, указанную в обычно применяемых в торговле данным това-

ром единицах измерения; 

 весовую единицу, исходя из базисного содержания основного веще-

ства в товаре (для таких товаров, как руды, концентраты и др.); 

 весовую единицу в зависимости от колебаний веса, содержания по-

сторонних примесей и влажности. 

Цена в контракте может быть выражена в валюте страны-экспортера, 

импортера или в валюте «третьей страны». При выборе валюты цены на мас-

совые товары большое значение имеют торговые обычаи, существующие в 

торговле этими товарами. Экспортер, как правило, стремится зафиксировать 

цену в относительно более устойчивой валюте, а импортер заинтересован в 

том, чтобы установить цену в валюте, подверженной обесценению. 
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Глава.1. Отражение цен во внешнеторговых контрактах 

 

 

Способы фиксации контрактных цен [45]: 

1. Твердая фиксированная цена – устанавливается на дату подписания 

контракта и остается неизменной вплоть до его исполнения. Такие цены ис-

пользуются при незначительных сроках исполнения контрактов и если в этот 

период не ожидается 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 последующей коррек-

тировки – так же, как и в первом случае, цена фиксируется в контракте, од-

нако при этом оговариваются условия ее корректировки, например, если це-

ны на рынке в период исполнения контракта повысятся или понизятся более 

чем на 5%. 

3. Цена с последующей фиксацией – в контракте устанавливается прин-

цип определения цен, а также используемые источники ценовой информации 

и дата, на которую цены фиксируются. Эти цены применяются в случае, если 

в период исполнения контракта на рынке предполагается сильное повышение 

цен, которое трудно оценить заранее с приемлемой точностью. Данный спо-

соб определения контрактных цен удобен также для долгосрочных контрак-

тов, которые предусматривают периодические поставки в течение ряда лет. В 

торговле цветными металлами, например, цены в этом случае могут опреде-

ляться на основе биржевых котировок, соответствующих дате поставки оче-

редной партии товара. 

4. Скользящая цена – это цена, исчисленная в момент исполнения кон-

тракта путем пересмотра договорной (базисной) цены с учетом изменений в 

издержках производства, происходящих в период исполнения контракта. Эта 

цена применяется в контрактах на товары длительного цикла изготовления. 

Цена, предусмотренная в контракте, корректируется при изменении ценооб-

разующих факторов (заработной платы, стоимости сырья и т.д.) в период 

действия контракта. Одновременно оговариваются и пределы (как правило, в 
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1.1. Понятие и виды контрактных цен 

 

 

процентах) отклонения фактической цены от контрактной в ту или иную сто-

рону (например, 5%). 

5. Смешанная цена – одна часть цены является твердой, фиксирован-

ной, другая – скользящей. 

Базис цены устанавливает, входят ли транспортные, страховые, склад-

ские и другие расходы по доставке товара в цену товара. 

 

1.2. Базис цены во внешнеторговом контракте 

 

Базисные условия сделок определяются на основе Инкотермс-2010.  

Любой базис поставки определяет, прежде всего, положение товара по 

отношению к транспортному средству. Базисные условия поставки товаров с 

точки зрения затрат, связанных с поставкой, устанавливают их разделение 

между продавцом и покупателем.  

Базисные условия сделки имеют отношение только к стоимости пере-

возки и страхованию груза от возможных рисков во время перевозки. Они не 

указывают прямо на право собственности, на момент перехода права соб-

ственности с продавца на покупателя, на изменение титула товара. Все усло-

вия Инкотермс базируются на принципе, что риск частичной или полной 

утраты груза переходит с продавца на покупателя после того, как продавец 

выполнил свои обязательства по поставке.  

Обязательства, связанные с затратами, распределяемыми между про-

давцом и покупателем в зависимости от принятых в договоре купли-продажи 

базисных условий поставки, включают [54]: 

1) погрузку товара со склада продавца на транспортное средство поку-

пателя или перевозчика, с которым покупатель имеет договор перевозки 

внешнеторгового груза; 

2) перевозку по территории страны продавца до выходного порта, по-

граничной станции или грузового терминала аэропорта; 
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3) подготовку и заключение контракта на транспортно-экспедиторское 

обслуживание; 

4) оформление вывозной (экспортной) документации; 

5) таможенную очистку, включая оформление таможенной декларации; 

6) экспортные сборы и пошлины, включая портовые и иные сборы 

(например, гербовые); 

7) погрузку на грузовом участке перевозчика, в том числе на транс-

портное средство покупателя или его транспортного агента; 

8) заказ транспортного средства с учетом его позиции в порту (при 

водных перевозках) или на указанном в договоре терминале;  

9) страхование груза на период перевозки с учетом специфических 

особенностей груза и маршрута следования; 

10) оплату стоимости перевозки, международного фрахта, обеспечение 

других провозных плат; 

11) разгрузку на иностранном грузовом участке или в ином месте 

назначения груза; 

12) оформление коммерческой документации в стране транзита или 

назначения груза; 

13) таможенную очистку в иностранном порту;  

14) все импортные сборы; 

15) перевозку по территории страны-покупателя до указанного в дого-

воре места назначения товара; 

16) разгрузку в месте назначения (складирования) груза. 

В зависимости от условий (базиса) поставки расходы по доставке това-

ра либо уже входят в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, 

либо должны доначисляться к этой цене дополнительно. 

При заключении внешнеторговой сделки партнеры должны четко рас-

пределить между собой многочисленные обязанности, связанные с доставкой 

товара от продавца к покупателю (транспортировка, страхование в пути, 
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оформление таможенных документов и т.д.). Каждая из этих обязанностей 

предполагает различные расходы. При транспортировке товара существуют 

также риски, связанные с порчей или потерей товара [40].  

В настоящее время основное многообразие возможных вариантов рас-

пределения обязанностей по доставке товара от продавца к покупателю опи-

сываются Международными правилам и толкования торговых терминов Ин-

котермс. 

Инкотермс (Incoterms) – это международный свод правил по трактова-

нию широко используемых терминов в области внешней торговли, стандарт-

ные условия договора купли-продажи, которые определены заранее. Правила 

Инкотермс определяют все риски, стоимость и обязанности по доставки ка-

кого-либо товара от продавца к покупателю [55].  

Правила Инкотермс представляют собой сокращённые термины, отра-

жающие практику купли-продажи. Впервые эти правила были опубликованы 

в 1936 году (Инкотермс-1936). После чего были сделаны поправки и допол-

нения в 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 и 2010 годах. 

Условия поставки Инкотермс не являются международным договором. 

Однако если в договоре есть ссылки на условия поставки Инкотермс, то при 

внешнеэкономических спорах государственные органы обязаны учитывать 

его положения. В России базисные условия поставки Инкотермс-2010 носят 

рекомендательный характер. Юридическую силу носят только положения 

контракта, имеющие ссылку на эти правила. 

Актуальной редакцией правил, действующей с 1 января 2011 года, яв-

ляются Инкотермс-2010. Вместе с тем необходимо отметить, что контракты, 

заключённые по правилам Инкотермс-2000, остаются в силе даже после 2011 

года. Стороны договора купли-продажи товаров вправе выбрать любую вер-

сию правил Инкотермс для своих контрактов, при этом важно чётко указать 

избранную редакцию правил – Инкотермс-2010 или Инкотермс-2000 [54]. 

Согласно Инкотермс-2010 все торговые термины делятся на 4 группы: 
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1. Группа Е – отправление, т.е. продавец предоставляет товар в распо-

ряжение покупателя на своем предприятии. 

2. Группа F – основной фрахт не оплачен, т.е. продавец предоставляет 

товар в попечение первого перевозчика, указанного покупателем и им за-

фрахтованного. 

3. Группа С – основной фрахт оплачен, т.е. продавец заключает договор 

перевозки и предоставляет товар в попечение перевозчика. 

4. Группа D – прибытие, т.е. продавец заключает договор перевозки и 

предоставляет товар в распоряжение покупателя в согласованном месте 

назначения с оплатой или без оплаты пошлины. 

Более подробно базисные условия поставки Инкотермс-2010 рассмот-

рены во втором разделе. 

 

1.3. Структура международного договора купли-продажи 

 

В настоящее время ни в международном праве, ни в российском зако-

нодательстве нет нормативно-правового акта, который бы строго закреплял 

структуру и содержание международного договора купли-продажи (контрак-

та). Имеются лишь рекомендации по составлению контрактов согласно сле-

дующим правовым документам: 

1) Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах между-

народной купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980) [3]; 

2) Гражданский Кодекс Российской Федерации [14, 15]; 

3) Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) (1994 год) [4]; 

4) Письмо Банка России от 15.07.1996 № 300 «О Рекомендациях по 

минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнетор-

говых контрактов» [35]. 

В международном праве рекомендации по составлению контрактов 
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представлены, например, в Конвенции ООН «О договорах международной 

купли-продажи товаров» (Венская конвенция 1980 г.), а в российском праве 

подобные рекомендации содержатся в письме Банка России от 15.07.1996 

№ 300 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным рек-

визитам и форме внешнеторговых контрактов». 

Анализ указанных документов позволяет определить, что все условия 

международного контракта группируются в отдельные разделы и располага-

ются в определенной последовательности. Согласно практике, данные разде-

лы обычно именуются «статьями» и нумеруются по порядку. 

Международный контракт можно условно разделить на части, приве-

денные на рис. 1 (см. также приложение 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Примерная структура международного контракта 

 

Текст контракта начинается с вводной части или преамбулы, которая 

обычно имеет следующее содержание: 

 наименование («Контракт», «Договор») и номер контракта; 

Преамбула (вводная часть) 

•предмет контракта; 

•цена и сумма контракта; 

•условия платежа; 

•условия поставки; 

•условия приёмки. 

Основная часть, включающая разделы 

•условия приемки товара / услуги; 

•форс-мажор; 

•арбитраж (рассмотрение споров); 

•санкции. 

Обеспечение исполнения обязательств и ответственность 
сторон 

Прочие условия 

Реквизиты сторон 
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 место и дата заключения контракта; 

 полное юридическое наименование сторон с указанием, кто является 

продавцом и покупателем; 

 имена должностных лиц, подписывающих контракт, с указанием до-

кументов, дающих им подобные полномочия. 

Предмет международного контракта включает в себя следующее: 

 права и обязанности продавца и покупателя; 

 полное коммерческое наименование товара, страна происхождения и 

другие данные, необходимые для описания товара, либо описание услуги, 

возможна ссылка на соответствующее приложение, содержащее данную ин-

формацию; 

 описание базисных условий поставки (ссылка на ИНКОТЕРМС); 

 перечень документов, которые продавец обязуется предоставить по-

купателю с каждой поставкой товаров. 

В разделе «Цена и сумма контракта» указывается общая сумма кон-

тракта и цена за единицу товара в валюте контракта. В случаях, когда цена за 

единицу товара и сумма контракта не могут быть точно установлены на дату 

подписания контракта, приводится подробная формула цены. 

В разделе «Условия платежа» описываются сроки и величина платежа. 

Здесь же может быть указана валюта контракта. Наиболее простыми являют-

ся следующие варианты платежа по контракту: 

1) предоплата, которая может быть частичной либо полной; 

2) оплата по факту приёмки товара или услуги. 

В условиях поставки оговариваются различные детали, связанные с 

поставкой, такие, как: действие, после которого товар считается поставлен-

ным, перечень передаваемых покупателю документов, сроки и прочее. Срок 

поставки может быть указан различными способами: 

 календарная дата; 

 период, в течение которого должна быть осуществлена поставка 
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(например, в течение месяца, «не позднее» указанной даты); 

 определенное количество дней, недель, месяцев после оговоренного 

в контракте события; 

 «немедленная поставка» («on spot», что в соответствии с торговыми 

обычаями означает поставку в течение от 1 до 15 дней) или «без задержки» 

(without delay) и др.; 

 если осуществляется поставка по частям, то в контракте оговарива-

ется график промежуточных поставок и срок окончательной поставки; 

 если срок поставки не зависит от поставщика, то оговаривается воз-

можный срок поставки (например, «по снятию урожая» или после открытия 

навигации»); 

 поставка в течение согласованного срока после требования покупа-

теля. 

Под условием приёмки товара или услуги может пониматься любое 

подтверждение соответствия товара его описанию в контракте, например: 

экспертное заключение или осмотр специалистом фирмы покупателя. 

В международном контракте обычно оговариваются форс-мажорные 

обстоятельства, которые освобождают стороны от ответственности. Такими 

обстоятельствами могут являться пожар, наводнения, землетрясения, воен-

ные действия и т.п. 

Любой международный контракт должен содержать положения о том, 

правовая система какой страны будет использоваться в случае судебного спо-

ра (Арбитраж). Это может быть законодательство страны покупателя, про-

давца или любого третьего государства. 

В разделе «Штрафные санкции» указываются санкции за ненадлежа-

щее исполнение обязательств сторон, в частности за просрочки в поставке 

товара и/или просрочки в оплате стоимости товара, а также поставки товара 

ненадлежащего количества и качества. 

В раздел «Прочие условия» может входить огромное множество усло-
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вий, не оговоренных в предыдущих статьях. Зачастую сюда входят следую-

щие пункты: 

 язык документа и текст, считающийся приоритетным, если документ 

составлен на нескольких языках; 

 количество оригинальных экземпляров; 

 срок действия контракта, основания и порядок его изменения или 

расторжения; 

 прочая информация и требования (конфиденциальность, порядок 

внесения изменений и дополнений и др.). 

В разделе «Заключительные положения, реквизиты и подписи сто-

рон» контракт должен быть заверен обеими сторонами, иначе он будет счи-

таться незаключённым. В соответствии с законодательством РФ подписыва-

ться следует лицам, которым право подписи принадлежит по должности (ди-

ректор или генеральный директор). Если листы, на которых напечатан текст 

контракта, закреплены между собой, то достаточно печатей и подписи на по-

следней странице. В случае если присутствует возможность замены отдель-

ных листов контракта, заверяется каждая страница документа. 

Реквизиты сторон должны включать: 

 реквизиты продавца и покупателя; 

 реквизиты банков и номера счетов продавца и покупателя; 

 фамилии, должности и подписи лиц, уполномоченных заключить 

контракт, печати. 

 

Деловая игра «Проведение переговоров и заключение междуна-

родного договора купли-продажи» 

Деловая игра проводится с целью заключения контракта купли-про-

дажи (рассчитана на 4 академических часа аудиторных занятий). 

1. Группа студентов разбивается на две подгруппы. Одна подгруппа 

представляет российскую организацию, другая – иностранную организацию. 
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В каждой подгруппе должны быть выбраны: президент фирмы, эксперт по 

финансовым вопросам и его ассистент, эксперт по маркетингу и его асси-

стент, эксперт по логистике и его ассистент, эксперт по таможенным вопро-

сам и его ассистент, секретарь. 

2. Каждая подгруппа определяется с предметом сделки и согласовывает 

этот вопрос с контрагентом. Далее начинается подготовительный этап внеш-

неторговых переговоров. Стороны договариваются о месте и времени встре-

чи; формируют делегацию; занимаются изучением рынка, вопросами спроса; 

ведут деловую переписку с контрагентами; подготавливают проект внешне-

торгового контракта купли-продажи товара. 

3. В назначенный день переговоров принимающая сторона занимается 

протокольными аспектами внешнеторговых переговоров: встреча делегации, 

подготовка помещения, рассадка за столом, запись деловой беседы. После 

взаимного приветствия и рассадки за столом стороны начинают работу над 

согласованием позиций внешнеторгового контракта купли-продажи товаров. 

Внешнеторговые переговоры ведут президенты фирм, по специальным во-

просам президент фирмы дает слово экспертам. 

4. Каждая из подгрупп в ходе деловой игры должна продемонстриро-

вать теоретические знания по данной тематике и приобрести практические 

навыки ведения внешнеторговых переговоров. Студенты должны продемон-

стрировать умение применять методы внешнеторговых переговоров (позици-

онного торга и принципиальных переговоров), умело выстраивать свою стра-

тегию и тактику внешнеторговых переговоров, находить компромисс в слож-

ных вопросах и достигать поставленной цели. 

5. В заключение деловой игры президенты организаций сдают запол-

ненный экземпляр типового внешнеторгового договора купли-продажи пре-

подавателю. Преподаватель подводит итоги деловой игры. 

Варианты: 

Вариант 1. Продавец – «ONTARIO INC.» (Нью-Йорк, США), Покупа-
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тель – ООО «ДИАЛИН» (Москва, Россия), предмет сделки – автомобильные 

запчасти (мелкие и средние партии). 

Вариант 2. Продавец – «FLOWER JET» (Найроби, Кения), Покупатель 

– ООО «7 ЦВЕТОВ» (Москва, Россия), предмет сделки – свежесрезанные 

цветы (мелкие и средние партии). 

Вариант 3. Продавец – «CHANEL COMPANY» (Париж, Франция), По-

купатель – ЗАО «Л′ЭТУАЛЬ» (Москва, Россия), предмет сделки – парфюме-

рия и косметика (средние и крупные партии). 

Вариант 4. Продавец – «MBA TEKSTIL» (Стамбул, Турция), Покупа-

тель – ООО «ФТК» (Москва, Россия), предмет сделки – текстильные и трико-

тажные изделия (средние и крупные партии). 

Вариант 5. Продавец – «LEADER MAN» (Марракеш, Марокко), Поку-

патель – ООО «РУИМПОРТ» (Москва, Россия), предмет сделки – фрукты и 

овощи (крупные партии). 
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ГЛАВА 2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ 

ИНКОТЕРМС 
 

 

2.1. Ценообразование с использованием в контракте базисных 

условий поставки групп E и F 
 

Правила Инкотермс-2010 являются торговым обычаем (обычаем дело-

вого оборота), принятым в Российской Федерации, что засвидетельствовано 

Постановлением Правления ТПП РФ № 54-5 от 28.06.12 [36]. 

В Инкотермс-2010 определены 11 терминов, 7 из них применимы к лю-

бому виду транспорта основной перевозки, 4 термина применимы исключи-

тельно к морскому транспорту и транспорту территориальных вод (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Условия поставки Инкотермс-2010 [54, 55] 
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Группа E представлена одним термином EXW.  

Термин EXW образован от словосочетания «Ex Works» / «ExWarehou-

se», который переводится с английского буквально как «с завода»/«самовы-

воз»/«со склада». «Ex Works / Франко-завод» означает, что продавец осущес-

твляет поставку, когда он предоставляет товар в распоряжение покупателя в 

своих помещениях или в ином согласованном месте (т.е. на предприятии, 

складе и т.д.). Продавцу необязательно осуществлять погрузку товара на ка-

кое-либо транспортное средство, он также не обязан выполнять формально-

сти, необходимые для вывоза, если таковые применяются. 

Фактически у продавца только 3 обязательства: 

1) производство товара в нужном объеме; 

2) упаковка и маркировка; 

3) предоставление доступа к грузу на своей территории и передача всех 

документов для экспорта. 

В расходы продавца можно еще включить расходы, связанные с про-

веркой товара (проверка качества, измерение, взвешивание, подсчет), необхо-

димой для поставки товара, а также расходы по инспектированию товара пе-

ред отгрузкой, включая инспектирование, которое предписывается властями 

страны вывоза. 

Согласно условиям поставки EXW у покупателя возникают масса обя-

зательств и расходов: 

 таможенные формальности (импорт и экспорт); 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 транспортировка; 

 страхование. 

Кроме этого, продавец может потребовать компенсировать ему расхо-

ды, возникшие в результате оформления лицензии на товар, сертификата, 

разрешения и т.д. И покупатель обязан будет выполнять эти условия. 

Термин EXW с указанием за ним точного наименования места постав-
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ки означает поставку продавцом товара покупателю в своем помещении или 

ином согласованном второй стороной договора месте. Так, если завод про-

давца расположен в небольшом населенном пункте, в этом случае в договоре 

поставки после термина EXW следует указание ближайшего крупного горо-

да, где находится франко-завод. К примеру, планируется поставка на экспорт 

продукция Артёмовской трикотажной фабрики (г. Артем). В этом случае 

нужно прописать в договоре следующим образом: «EXW Владивосток, При-

морский край, Российская Федерация». 

Ценообразование при EXW отличается некоторыми особенностями, 

связанными с минимизацией финансовых обязательств продавца. Он отвеча-

ет лишь за наличие необходимого объема товара соответствующего качества, 

упакованного и маркированного, предоставление доступа на склад для по-

грузки. В результате, согласно условиям поставки франко-завод, покупателю 

нужно будет предусмотреть определенную сумму на транспортировку про-

дукции, его таможенное оформление и другие платежи, связанные с особен-

ностями таможенного законодательства страны-производителя и страны, ку-

да следует груз. 

Таким образом, контрактная цена (КЦ) товара согласно условиям по-

ставки EXW включает расходы на производство или закупку товара (цена 

производителя), на упаковку и маркировку, а также на проверку и инспекти-

рование товара, если требуется:  

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара.   (1) 

 

Группа F представлена тремя терминами: FCA, FAS, FOB, причем FAS 

и FOB применимы исключительно к водному транспорту. 

Термин FCA используется при перевозке всеми видами транспорта и 

расшифровывается как Free Carrier. Данное словосочетание дословно можно 

перевести как «бесплатный» или «свободный» «перевозчик». При составле-

нии договора применяется словосочетание «Франко-перевозчик» (… назва-
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ние места). «Free Carrier / Франко-перевозчик» означает, что продавец осу-

ществляет передачу товара перевозчику или иному лицу, номинированному 

покупателем, в своих помещениях или в ином обусловленном месте. Сторо-

нам настоятельно рекомендуется чётко определить пункт в поименованном 

месте поставки, так как риск переходит на покупателя в этом пункте. 

Базисные условия FCA по Инкотермс-2010 создают существенные ус-

ловия покупателю для возможности выбора транспортного средства для до-

ставки груза, построения логистической цепочки. Покупатель может выбрать 

мультимодальную доставку, автомобильную, ж/д, на воздушном судне, поез-

дом и т.д. 

В обязанность продавца входит: 

 производство (закупка) товара в нужном объеме; 

 упаковка и маркировка товара; 

 расходы по погрузке, если отгрузка происходит непосредственно на 

складе продавца; 

 доставка товара перевозчику в указанном в договоре месте, в уста-

новленные сроки и время, предоставление счета-фактуры, иной документа-

ции, наличие которых оговорено в контракте; 

 таможенные формальности при вывозе, получение лицензии для экс-

порта продукции, если требуется; 

 оплата экспортных пошлин, налогов и сборов. 

Основная обязанность покупателя – в оплате полной стоимости товара 

согласно договору купли-продажи. Кроме этого, покупатель несет следую-

щие расходы: 

 на покупку импортной лицензии, возмещение затрат на таможен-

ные формальности при импорте; 

на транспортировку груза от франко-места до места назначения; 

 после поставки товара на франко-место; 

 на транзитную перевозку через третьи страны; 
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 на предпогрузочный осмотр груза; 

 на возмещение расходов продавца, если он помогал оформить дого-

вор перевозки. 

Таким образом, контрактная цена товара согласно условиям поставки 

FCA включает стоимость товара, расходы на экспортные пошлины и на до-

ставку груза до места передачи перевозчику: 

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку + Доставка товара основному перевозчику + Экспортные таможен-

ные формальности и платежи.        (2) 

 

Термин FAS применяется только для водного транспорта (морской или 

речной) и расшифровывается как «Free alongside ship», что в переводе на рус-

ский дословно звучит как «Свободно вдоль борта судна». «Free Alongside 

Ship / Свободно вдоль борта судна» означает, что продавец считается выпол-

нившим своё обязательство по поставке, когда товар размещён вдоль борта 

номинированного покупателем судна (т.е. на причале или на барже) в согла-

сованном порту отгрузки. Риск утраты или повреждения товара переходит, 

когда товар расположен вдоль борта судна, и с этого момента покупатель 

несёт все расходы. 

Если выразить простыми словами, то термин FAS означает переход 

рисков от экспортера к импортеру в порту отгрузки, до загрузки товара на 

корабль. На практике это выражается в том, что продавец выполняет достав-

ку груза не просто в порт, а именно до указанного в договоре причала, где 

пришвартовалось судно, или до лихтера (баржи), с которого будет выпол-

няться дальнейшая загрузка. В контракте важно указать точный адрес до-

ставки, например, FAS, причал № 10, Петропавловск-Камчатский морской 

торговый порт, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, РФ. 

Основное обязательство продавца заключается в доставке в порт товара 
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надлежащего качества, в объеме, указанном в условиях контракта. Продавец 

несет следующие расходы: 

 производство (закупка) товара в нужном объеме; 

 упаковка и маркировка товара; 

 погрузка для доставки в порт; 

 транспортировка до речного или морского порта; 

 разгрузка на причале или на барже; 

 таможенные формальности (получение разрешений, свидетельств о 

безопасности товара), если они нужны для вывоза продукции за рубеж, и 

оплата экспортных пошлин, налогов и сборов. 

Главная обязанность покупателя – оплата стоимости товара в полном 

объеме в указанный в договоре срок. Покупатель должен зафрахтовать судно 

и известить продавца, к борту какого корабля в назначенный день и час (либо 

период) необходимо доставить груз. Покупатель несет следующие расходы: 

 инспектирование товара до отгрузки, если только процедура обяза-

тельна в данной стране на вывозимую категорию товаров; 

 загрузка товара на судно и его размещение там; 

 транспортировка морем или речным путем; 

 уплата импортных таможенных платежей; 

 получение лицензий и разрешений, необходимых для ввоза; 

 разгрузка по прибытии в страну назначения; 

 погрузка на транспорт для доставки до склада или магазина; 

 разгрузка и размещение товара по прибытии в конечный пункт наз-

начения. 

Таким образом, контрактная цена на условиях FAS означает, что в его 

расходы включаются закупочная стоимость товара; транспортные расходы до 

порта отгрузки; погрузка-разгрузка при транспортировке на причал; тамо-

женная очистка при вывозе: 
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КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку-разгрузку при транспортировке до причала + Доставка товара до 

порта отгрузки + Экспортные таможенные формальности и платежи.  (3) 

 

Термин FOB расшифровывается дословно как «Free On Board», что в 

переводе означает дословно «Свободно на борту», применяется только для 

водного транспорта. «Free on Board / Свободно на борту» означает, что про-

давец поставляет товар на борт судна, номинированного покупателем, в по-

именованном порту отгрузки, или обеспечивает предоставление поставлен-

ного таким образом товара. Риск утраты или повреждения товара переходит, 

когда товар находится на борту судна, и с этого момента покупатель несёт 

все расходы. 

Согласно FOB продавец несет такие же расходы, как и при условиях 

поставки FAS, при этом добавляется обязанность продавца по погрузке това-

ра на борт судна. До этого момента на нем лежит ответственность за целост-

ность и сохранность груза. 

Таким образом, контрактная цена на условиях FOB означает, что в рас-

ходы продавца включаются закупочная стоимость товара; транспортные рас-

ходы до порта отгрузки; погрузка-разгрузка при транспортировке на причал; 

таможенная очистка при вывозе и погрузка на борт судна: 

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку-разгрузку при транспортировке до причала + Доставка товара до 

порта отгрузки + Экспортные таможенные формальности и платежи + По-

грузка на борт судна.          (4) 
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2.2. Формирование контрактной цены при базисных                     

условиях поставки группы С 
 

Группа С представлена 4 терминами: CFR, CIF, CPT, CIP, причем CFR 

и CIF применимы исключительно к водному транспорту. 

Термин CFR расшифровывается как Cost and Freight, что в переводе с 

английского означает «стоимость и фрахт». «Cost and Freight / Стоимость и 

фрахт» означает, что продавец поставляет товар на борт судна или предос-

тавляет поставленный таким образом товар. Риск утраты или повреждения 

товара переходит, когда товар находится на борту судна. Продавец обязан 

заключить договор и оплачивать все расходы и фрахт, необходимые для до-

ставки товара до поименованного порта назначения. 

Условия поставки CFR подразумевают оплату продавцом фрахта (ос-

новной перевозки), т.е. доставки товара водным транспортом до порта заказ-

чика. Дальнейшие организационные моменты покупатель берет на себя. Сю-

да входят выгрузка товара, импортная таможенная очистка, доставка до скла-

да, магазина или конечного покупателя. 

Продавец обязан в отмеченные в договоре сроки выполнить поставку 

товара в порт назначения в количестве и объеме, оговоренном в контракте. 

На груз должно иметься поручение на погрузку, коносамент, инвойс. Товар 

следует упаковать, маркировать, проверить его комплектность. Продавец по-

лучает все необходимее лицензии и разрешения, если они нужны для улажи-

вания экспортных формальностей, а также заключает договор перевозки от 

места поставки и оплачивает его. 

Покупатель несет следующие расходы: 

 оплата полной стоимости товара; 

 оплата расходов по получению необходимых для ввоза лицензий, 

разрешений, согласований, сертификатов качества и безопасности; 

 таможенные пошлины при ввозе товара; 
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 расходы при пересечении грузом территорий третьих государств; 

 расходы по выгрузке, в т.ч. лихтеровку и причальные сборы: 

 транспортные расходы при перевозке товара из порта назначения до 

своего склада. 

Таким образом, контрактная цена на условиях поставки CFR по дого-

вору включает не только цену самой продукции, но и расходы продавца по 

транспортировке до порта отгрузки, по погрузке товара на судно и фрахт: 

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку-разгрузку при транспортировке до причала + Доставка товара до 

порта отгрузки + Экспортные таможенные формальности и платежи + По-

грузка на борт судна + Транспортные расходы до порта назначения.  (5) 

 

Термин CIF расшифровывается как «Cost, Insurance and Freight», что в 

переводе с английского означает «Стоимость, страхование и фрахт», приме-

няется только для водного транспорта. «Cost Insurance and Freight / Стои-

мость, страхование и фрахт» означает, что продавец поставляет товар на борт 

судна или предоставляет поставленный таким образом товар. Риск утраты 

или повреждения товара переходит, когда товар находится на борту судна. 

Продавец обязан заключить договор и оплачивать все расходы и фрахт, не-

обходимые для доставки товара до поименованного порта назначения. Про-

давец также заключает договор страхования, покрывающий риск утраты или 

повреждения товара во время перевозки. 

Согласно условиям поставки CIF продавец несет такие же расходы, как 

и при условиях CFR, при этом добавляется обязанность продавца по страхо-

ванию груза на время фрахта на случай его потери и порчи. Страховщик дол-

жен отличаться положительной репутацией. Сумма страховки обязана пок-

рывать в случае наступления страхового случая 100% стоимости груза плюс 

10%. Покупатель может оформить дополнительную страховку, но уже за 

26



Глава 2. Ценообразование с использованием условий поставки инкотермс 

 

 

свой счет. 

Таким образом, контрактная цена на условиях поставки CIF по догово-

ру включает не только цену самой продукции, но и расходы продавца по 

транспортировке до порта отгрузки, по погрузке товара на судно, фрахт и 

страхование груза: 

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку-разгрузку при транспортировке до причала + Доставка товара до 

порта отгрузки + Экспортные таможенные формальности и платежи + По-

грузка на борт судна + Транспортные расходы до порта назначения + Расхо-

ды на страхование груза.         (6) 

 

Термин CPT расшифровывается как «Carriage Paid To», что дословно 

переводится с английского: «Перевозка оплачена до», применяется по отно-

шению ко всем видам транспорта: авто, ж/д, авиа, морские перевозки. «Car-

riage Paid to / Перевозка оплачена до» означает, что продавец передаёт товар 

перевозчику или иному лицу, номинированному продавцом, в согласованном 

месте (если такое место согласовано сторонами) и что продавец обязан за-

ключить договор перевозки и нести расходы по перевозке, необходимые для 

доставки товара в согласованное место назначения. 

При поставках по условиям CPT продавцу необходимо предусмотреть 

расходы на погрузку товара и его выгрузку на месте назначения, на транс-

портировку груза, улаживание экспортных таможенных формальностей и 

уплату экспортных платежей, получение необходимых лицензий и сертифи-

катов на экспорт товара. 

Покупатель несет следующие расходы: 

 получение импортной лицензии, если это требуется для таможенной 

очистки товара в стране назначения; 

 если предстоит транзитная перевозка через третьи страны, то про-
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хождение там таможенных формальностей; 

 принятие груза сразу же после его доставки в указанное в договоре 

место; 

 расходы по выгрузке товара в месте назначения, если иное не указа-

но в международном договоре; 

 расходы на доставку груза до своего склада/магазина; 

 уплата импортных пошлин, налогов и сборов. 

Таким образом, контрактная цена товара согласно условиям поставки 

CPT включает стоимость товара, расходы на экспортные пошлины и на до-

ставку груза до места назначения: 

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку + Доставка товара перевозчику + Экспортные таможенные фор-

мальности и платежи + Транспортные расходы до места назначения.    (7) 

 

Термин CIP расшифровывается как «Carriage and Insurance Paid to», 

что переводится с английского: «Перевозка и страхование оплачены до», 

применяется по отношению ко всем видам транспорта. «Carriage and 

Insurance Paid to / Перевозка и страхование оплачены до» означает, что про-

давец передаёт товар перевозчику или иному лицу, номинированному про-

давцом, в согласованном месте (если такое место согласовано сторонами) и 

что продавец обязан заключить договор перевозки и нести расходы по пере-

возке, необходимые для доставки товара в согласованное место назначения. 

Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск утраты 

или повреждения товара во время перевозки. 

Согласно условиям поставки CIP продавец несет такие же расходы, как 

и при условиях CPT, при этом добавляется обязанность продавца по страхо-

ванию груза на время основной перевозки. Условия CIP подразумевают стра-

ховку продавцом риска утраты или порчи товара на минимальную сумму, т.е. 
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100% фактурной стоимости плюс 10% в валюте, в которой покупатель рас-

считывается с продавцом. 

Таким образом, контрактная цена товара согласно условиям поставки 

CIP включает стоимость товара, расходы на экспортные формальности и пла-

тежи, на доставку груза до места назначения и страхование: 

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку + Доставка товара перевозчику + Экспортные таможенные фор-

мальности и платежи + Транспортные расходы до места назначения + Расхо-

ды на страхование груза.         (8) 

 

2.3. Формирование контрактной цены при базисных условиях 

поставки группы D 
 

Группа D представлена тремя терминами: DAT, DAP, DDP, которые 

применимы для всех видов транспорта. 

Термин DAT расшифровывается как «Delivered At Terminal» или «по-

ставка на терминале». «Delivered at Terminal / Поставка на терминале» озна-

чает, что продавец осуществляет поставку, когда товар, разгруженный с при-

бывшего транспортного средства, предоставлен в распоряжение покупателя в 

согласованном терминале в поименованном порту или в месте назначения. 

«Терминал» включает любое место, закрытое или нет, такое, как причал, 

склад, контейнерный двор или автомобильный, железнодорожный или авиа 

карго терминал. Продавец несёт все риски, связанные с доставкой товара и 

его разгрузкой на терминале в поименованном порту или в месте назначения. 

Продавец несет следующие расходы: 

 транспортные расходы до прибытия в место назначения; 

 расходы по упаковке и маркировке; 

 получение лицензий и разрешений на экспорт; 
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 улаживание таможенных формальностей при экспорте, а также пере-

сечении межгосударственных страниц, если путь пролегает через территории 

третьих стран; 

 разгрузка товара в месте назначения. 

На импортера ложатся следующие расходы: 

 уплата таможенных платежей при импорте; 

 загрузка товара и его транспортировка с терминала; 

 оплата услуг временного хранения при прохождении таможенной 

очистки или если товар не был своевременно принят на складе. 

Таким образом, контрактная цена товара согласно условиям поставки 

DAT включает стоимость товара, расходы на экспортные формальности и на 

доставку груза до терминала с выгрузкой: 

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку + Доставка товара перевозчику + Экспортные таможенные фор-

мальности и платежи + Транспортные расходы до терминала + Выгрузка то-

вара на терминале.          (9) 

 

Термин DAP расшифровывается как «Delivered at Place» и переводит-

ся: «Поставка в месте назначения». Он может использоваться независимо от 

того, какой способ перевозки был выбран, в т.ч. мультимодальная логистика. 

«Delivered at Place / Поставка в месте назначения» означает, что продавец 

осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряжение покупате-

ля на прибывшем транспортном средстве, готовом к разгрузке, в согласован-

ном месте назначения. Продавец несёт все риски, связанные с доставкой то-

вара в поименованное место. 

Отличие DAP от DAT в том, что доставка груза согласно DAT выпол-

няется до терминала, а в случае с DAP товар доставляется до конкретного 

пункта назначения, который не является терминалом. При этом расходы по 

30



Глава 2. Ценообразование с использованием условий поставки инкотермс 

 

 

выгрузке товара в месте назначения несет покупатель, если только в договоре 

не оговорено, что эту обязанность берет на себя продавец. 

Таким образом, контрактная цена товара согласно условиям поставки 

DAP включает стоимость товара, расходы на экспортные формальности и на 

доставку груза до пункта назначения: 

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку + Доставка товара перевозчику + Экспортные таможенные фор-

мальности и платежи + Транспортные расходы до места назначения + Расхо-

ды на разгрузку, которые по договору перевозки относятся к продавцу. (10) 

 

Термин DDP расшифровывается как Delivered Duty Paid и переводится 

дословно «поставка с оплатой пошлины». «Delivered Duty Paid / Поставка с 

оплатой пошлин» означает, что продавец осуществляет поставку, когда в 

распоряжение покупателя предоставлен товар, очищенный от ввозных тамо-

женных пошлин, на прибывшем транспортном средстве, готовом для раз-

грузки в поименованном месте назначения. Продавец несёт все расходы и 

риски, связанные с доставкой товара в место назначения, и обязан выполнить 

таможенные формальности, необходимые не только для вывоза, но и для вво-

за, уплатить любые сборы, взимаемые при вывозе и ввозе, и выполнить все 

таможенные формальности. 

Близким к DDP по смыслу термином является термин DDU из Инко-

термс-2000. Он отличается от DDP тем, что поставка выполняется без оплаты 

таможенных пошлин. Эти расходы и иные организационные моменты для 

импортной таможенной очистки ложатся на плечи покупателя. 

Отличие DDP от DAP заключается в том, что по условиям DAP им-

портные пошлины и сборы оплачивает покупатель, а при поставке согласно 

DDP – продавец, прежде чем передать груз покупателю. 

Расходная часть покупателя включает только расходы, которые возни-
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кают после доставки товара в место назначения, а также разгрузку товара в 

пункте назначения, если только в договоре не оговорено, что эту обязанность 

берет на себя продавец. 

Таким образом, контрактная цена товара согласно условиям поставки 

DDP включает стоимость товара, расходы на доставку груза до пункта назна-

чения, расходы на экспортные и импортные таможенные формальности: 

 

КЦ = Цена производителя + Упаковка + Проверка товара + Расходы на 

погрузку + Доставка товара перевозчику + Экспортные таможенные фор-

мальности и платежи + Транспортные расходы до места назначения + Расхо-

ды на разгрузку, которые по договору перевозки относятся к продавцу + Им-

портные таможенные формальности и платежи.     (11) 

 

При выборе сторонами сделки условий поставки DDP необходимо 

уточнить уплату российского налога на добавленную стоимость (НДС), ко-

торый подлежит уплате при ввозе товаров на территорию РФ. В условиях 

DDP указано, что любые импортные пошлины и сборы при ввозе платит про-

давец. При этом на практике, как правило, покупатель сам оплачивает НДС в 

российский бюджет, что указывается в контракте отдельным пунктом.  

В целом, при всей привлекательности базисных условий DDP для по-

купателя, в международной практике он используется редко. Связано это с 

наличием множества подводных камней, которые обязательно нужно отра-

зить в контракте, и с изначально проблемной позицией для экспортера. Для 

удобства восприятия распределение расходов между продавцом и покупате-

лем согласно Инкотермс-2010 представлено на рис. 2.2. 

Таким образом, Инкотермс – это документ, имеющий статус междуна-

родного нормативного акта, изданный в форме словаря, содержащего пере-

чень терминов, наиболее широко используемых при заключении междуна-

родных договоров купли-продажи, и исчерпывающих определений к ним. 
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Его основная задача – стандартизация и оптимизация условий международ-

ных договоров для приведения их в соответствие законам всех стран-участ-

ников контракта. 

 

 

Рис. 2.2. Распределение ответственности согласно Инкотермс-2010 [47] 

 

Задачи к разделу 2 

Рассмотрим несколько примерных задач по определению кон-

трактной цены товара. 

Пример 2.1. Из Пекина (Китай) в Благовещенск (Россия) ввозится пар-

тия телевизоров в количестве 100 шт. Цена товара на заводе-изготовителя – 

200 долл. США за шт. Остальные расходы: упаковка товаров – 1000 долл., 

погрузка товара в Пекине – 300 долл., стоимость перевозки от Пекина до 

Благовещенска составила 4000 долл. Сделка заключена на условиях поставки 

EXW – Пекин. Определите контрактную цену товара. 
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Решение:  

1. Сначала определим отпускную цену всей партии телевизоров: 200 

долл./шт. × 100 шт. = 20 000 долл. 

2. Опираясь на формулу (1), определим контрактную цену товара: КЦ = 

20 000 + 1000 = 21 000 долл. США. 

Пример 2.2. В Москву из Неаполя поставляется партия обуви ценой 10 

евро за пару, всего 2500 пар. Товар сначала следует из порта Неаполя в порт 

Одесса морским транспортом, а затем из Одессы в Москву – ж/д транспор-

том. Таможенная очистка на экспорт составила 200 евро. Стоимость погрузки 

на борт судна в порту Неаполя составила 100 евро. Стоимость перевозки из 

Неаполя в Одессу – 2000 евро. Перегрузка в Одессе – 200 евро. Перевозка из 

Одессы в Москву – 1500 евро. Товар застрахован, страховая премия состави-

ла 1000 евро. Сделка заключена на условиях поставки CIP-Москва. Опреде-

лите контрактную цену товара. 

Решение:  

1. Сначала определим отпускную цену всей партии обуви: 10 евро/пару 

× 2500 пар = 25 000 евро. 

2. Опираясь на формулу (8), определим контрактную цену товара: КЦ = 

25 000 + 200 + 100 + 2000 + 200 + 1500 + 1000 = 30 000 евро. 

Пример 2.3. В Выборг (Россия) из Бильбао (Испания) поставляется 

оливковое масло в бутылках. Цена товара – 2 евро за бут., всего 7500 бут. То-

вар следует морским транспортом. Стоимость погрузочных работ на складе 

продавца – 100 евро. Доставка товара в порт отгрузки – 300 евро. Стоимость 

погрузки на борт судна в порту Бильбао составляет 200 евро. Стоимость пе-

ревозки из Бильбао в Выборг – 2000 евро. Товар застрахован, страховая пре-

мия составила 1000 евро. Сделка заключена на условиях поставки FAS-порт 

Бильбао. Определите контрактную цену товара. 

Решение:  

1. Сначала определим отпускную цену всей партии оливкового масла: 2 
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евро/бут. × 7500 бут. = 15 000 евро. 

2. Опираясь на формулу (3), определим контрактную цену товара: КЦ = 

15 000 + 100 + 300 = 15 400 евро. 

Определите самостоятельно контрактную цену товара: 

1. В Москву (Россия) из г. Стокгольм (Швеция) поставляются электри-

ческие и газовые приборы. Стоимость товарной партии составила 30 000 ев-

ро. Поставка товара осуществляется на условиях EXW-Стокгольм. Стои-

мость инспектирования товаров на заводе производителя – 200 евро. Стои-

мость перевозки из Стокгольма в Санкт-Петербург составила 2000 евро. 

Сумма перевозки из Санкт-Петербурга в Москву составила 800 евро. Товар 

застрахован, и сумма страховой премии составила 1000 евро. 

2. Из Калькутты (Индия) в Санкт-Петербург (Россия) на условиях по-

ставки FCA- Калькутта ввозится индийский чай. Стоимость партии индий-

ского чая – 7000 долларов. Стоимость погрузо-разгрузочных работ и склади-

рование товара на автотранспортное средство в Калькутте 300 долл. Тамо-

женная очистка на экспорт составила 200 долл. Стоимость перевозки из 

Калькутты до Санкт-Петербурга – 2500 долл. Стоимость страхования партии 

– 500 долл. 

3. В Санкт-Петербург (Россия) из Котки (Финляндия) поставляется то-

вар. Цена товара – 20 евро за шт., всего 2000 шт. Товар следует из порта Кот-

ка в порт Санкт-Петербург морским транспортом. Стоимость доставки и по-

грузки на борт судна в порту Котка составила 400 евро. Стоимость перевозки 

из Котки в Санкт-Петербург – 2000 евро. Товар застрахован, страховая пре-

мия составила 1000 евро. Сделка заключена на условиях поставки FOB-порт 

Котка. 

4. В Улан-Удэ (Россия) из Бильбао (Испания) поставляется товар. Цена 

товара – 10 евро за шт., всего 1500 шт. Товар сначала следует морским 

транспортом из Бильбао до Выборга, а затем воздушным транспортом из Вы-

борга в Улан-Удэ. Стоимость погрузочных работ на складе продавца – 200 
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евро. Доставка товара в порт отгрузки – 300 евро. Стоимость погрузки на 

борт судна в порту Бильбао составляет 100 евро. Стоимость перевозки из 

Бильбао в Выборг – 3000 евро. Выгрузка в Выборге – 100 евро. Авиаперевоз-

ка Выборг –Улан-Удэ составила 1500 евро. Товар застрахован, страховая 

премия составила 1000 евро. Сделка заключена на условиях поставки CFR-

Выборг. 

5. В Красноярск (Россия) из Киева (Украина) поставляется товар. Цена 

товара – 12 евро за шт., всего 2000 шт. Товар сначала следует из Киева в 

Москву авиатранспортом, а затем из Москвы в Красноярск – ж/д транспор-

том. Таможенная очистка на экспорт составила 200 евро. Стоимость перевоз-

ки из Киева в Москву – 2000 евро. Перегрузка в Москве – 300 евро. Перевоз-

ка из Москвы в Красноярск –1000 евро. Товар застрахован, страховая премия 

составила 1000 евро. Сделка заключена на условиях поставки CPТ-

Красноярск. 

6. В Москву (Россия) из г. Самсун (Турция) поставляется товар. Цена 

товара – 5 долл. за шт., всего 3000 шт. Товар сначала следует морским транс-

портом из Самсуна до Новороссийска, а затем из Новороссийска до Москвы 

– автомобильным транспортом. Стоимость упаковочных работ на складе 

продавца 200 долл. Доставка товара в порт отгрузки – 300 долл. Стоимость 

перевозки из Самсуна до Новороссийска – 2000 долл. Выгрузка в Новорос-

сийске – 150 долл. Автоперевозка Новороссийск –Москва 1000 долл. Товар 

застрахован, страховая премия составила 1000 долл. Сделка заключена на 

условиях поставки CIF-Новороссийск. 

7. В Санкт-Петербург (Таможенный терминал «Московский», Россия) 

из г. Берн (Швейцария) поставляется товар. Стоимость товарной партии со-

ставляет 40 000 евро. Сумма перевозки из г. Берн до порта в г. Гамбург (Гер-

мания) составляет 5000 евро. Стоимость перевозки из Гамбурга до Таможен-

ного терминала «Московский» в СПб составляет 10 000 евро. Товар застра-

хован, и сумма страховой премии составляет 4000 евро. Стоимость погрузки 
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в порту Гамбурга 500 евро. Разгрузка на терминале в Санкт-Петербурге со-

ставляет 300 евро. Сделка заключена на условиях поставки DAT – таможен-

ный терминал «Московский», Санкт-Петербург. 

8. В Самару (Россия) из г. Пекин (Китай) поставляется товар. Стои-

мость товарной партии составляет 30 000 долл. Сумма авиаперевозки из Пе-

кина до Москвы 5000 долл. Стоимость перевозки из Москвы до Самары сос-

тавляет 1000 долл. Товар застрахован, и сумма страховой премии 1500 долл. 

Стоимость погрузки в аэропорту Внуково составляет 500 долл. Разгрузка то-

вара в Самаре – 200 долл. Сделка заключена на условиях поставки DAT-

Внуково. 

9. В Москву (Россия) из г. Дубаи (ОАЭ) поставляется товар. Стоимость 

товарной партии составляет 20 000 долл. Сумма авиаперевозки из Дубаи до 

Москвы – 2000 долл. Товар застрахован, и сумма страховой премии составля-

ет 1000 долл. Разгрузка товара в Москве – 200 долл. Сделка заключена на 

условиях поставки DAP-Москва. 

10. В Москву (Россия) из г. Кельн (Германия) поставляется товар. Сто-

имость товарной партии составляет 10 000 евро. Сумма авиаперевозки из 

Кельна до Москвы – 1500 евро. Товар застрахован, и сумма страховой пре-

мии составляет 500 евро. Импортная таможенная очистка составила 3000 ев-

ро. Разгрузка товара в Москве – 200 дол. Сделка заключена на условиях по-

ставки DDP-Москва. 
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3.1. Понятие таможенной стоимости в соответствии  

с таможенным законодательством ЕАЭС 
 

Ценообразование на товары во внешней торговле основано не только 

на расходах продавца товаров, в цену товаров включаются также расходы 

покупателя. 

Как мы уже определили, в основу контрактной цены товара входят рас-

ходы продавца, который выставляет счет покупателю, включая не только от-

пускную цену товара, но и дополнительные расходы согласно условиям по-

ставки Инкотермс. Поэтому контрактная цена товара не отражает его конеч-

ную стоимость для потребителя, а является промежуточным звеном процесса 

ценообразования. 

Согласно логической цепочке следующим таким звеном должно явля-

ться добавление к контрактной цене товара дополнительных расходов поку-

пателя, которые не включены в контрактную цену. Для этих целей определя-

ется таможенная стоимость товара. 

В связи с созданием в 2014 г. Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), членами которого стали Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и 

Киргизия, большинство таможенных вопросов регулируются на наднацио-

нальном уровне, т.е. таможенным законодательством ЕАЭС. При этом от-

дельные вопросы могут регламентироваться российским законодательством 

в сфере таможенного дела. В настоящее время таможенной стоимости (ТС) 

товаров посвящены: 

 глава 5 Таможенного кодекса ЕАЭС [2, 6]; 

 глава 5 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» [18]; 
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 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

20.12.2012 № 283 «О применении метода определения таможенной стоимо-

сти товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)» [13]; 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

30.10.2012 № 202 «О применении методов определения таможенной стоимо-

сти товаров по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) и по 

стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)» [10]; 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

13.11.2012 № 214 «О применении метода вычитания (метод 4) при определе-

нии таможенной стоимости товаров» [11]; 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

12.12.2012 № 273 «О применении метода сложения (метод 5) при определе-

нии таможенной стоимости товаров» [12]. 

Положения о ТС товаров основаны на общих принципах и правилах, 

установленных статьей VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 

1994 года (ГАТТ 1994) и Соглашением по применению статьи VII Генераль-

ного соглашения по тарифам и торговле 1994 года [1, 5]. 

Таможенная стоимость в отношении товаров, ввозимых на таможен-

ную территорию ЕАЭС, определяется, если при ввозе товары пересекли та-

моженную границу ЕАЭС и в отношении таких товаров впервые заявляется 

таможенная процедура. ТС товаров определяется в валюте той страны ЕАЭС, 

в которой подлежат уплате таможенные платежи. В случае если при опреде-

лении таможенной стоимости товаров требуется произвести пересчет иност-

ранной валюты в валюту страны ЕАЭС, такой пересчет проводится по курсу 

валют, действующему на день регистрации таможенным органом таможен-

ной декларации. 

Определение ТС товаров не должно быть основано на использовании 

произвольной или фиктивной стоимости товаров. Процедуры определения 

ТС товаров должны быть общеприменимыми, т.е. не различаться в зависимо-
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сти от источников поставки товаров, в том числе от происхождения товаров, 

вида товаров, участников сделки и других факторов. Кроме того, ТС товаров 

должна основываться на количественно определяемой, документально под-

твержденной и достоверной информации. 

В рамках ЕАЭС применяется 6 методов определения таможенной стои-

мости товаров (рис. 3.1). Основой ТС ввозимых товаров должна быть в мак-

симально возможной степени стоимость сделки с этими товарами в значе-

нии, определенном согласно методу 1. В случае невозможности определения 

ТС ввозимых товаров по стоимости сделки с ними ТС товаров определяется в 

соответствии методами 2–3, применяемыми последовательно. При невозмож-

ности определения ТС ввозимых товаров в соответствии методами 2 –3 в ка-

честве основы для определения ТС может использоваться либо цена, по ко-

торой оцениваемые, идентичные или однородные товары были проданы на 

таможенной территории ЕАЭС, в соответствии методом 4, либо расчетная 

стоимость товаров в соответствии с методом 5. В случае если для определе-

ния ТС ввозимых товаров невозможно применить метода 1 –5, определение 

ТС осуществляется в соответствии с резервным методом 6. 

 

 

Рис. 3.1. Методы определения таможенной стоимости товаров [6] 

На практике основным методом определения ТС является метод по сто-

Метод 6. Резервный метод 

Метод 5. Метод сложения 

Метод 4. Метод вычитания 

Метод 3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами 

Метод 2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами 

Метод 1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
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имости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), который применяется более 

чем в 90% случаев ввоза иностранных товаров в Россию. В этой связи основ-

ной акцент будет сделан на первый метод. 

 

3.2. Характеристика метода по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами 
 

Сущность первого метода состоит в определении ТС по стоимости 

сделки с ними, то есть цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате 

при соблюдении установленных ограничений. 

При определении ТС товаров по стоимости сделки с ввозимыми това-

рами необходимо исходить из того, что под сделкой понимается совокуп-

ность различных сделок, осуществляемых в соответствии с такими видами 

договоров, как внешнеэкономический договор (контракт), в соответствии с 

которым товары продаются для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС, 

договор международной перевозки (транспортировки) товаров, лицензион-

ный договор и другие. 

При этом в случаях, если ввозимые товары не являются предметом 

купли-продажи, для целей определения их таможенной стоимости метод 1 не 

применяется [13]: 

 по безвозмездным договорам, в частности по договорам дарения, 

безвозмездной поставки (например, договор безвозмездной поставки реклам-

ных, выставочных образцов); 

 по договорам аренды; 

 по посредническим договорам, в частности по договору комиссии, 

договору консигнации, агентскому договору, не содержащим цену, по кото-

рой товары продаются для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС; 

 по договорам займа, товарного кредита, по которым товары или эк-

вивалентные им товары подлежат возврату собственнику; 
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 для проведения экспертизы, оценки (подтверждения) соответствия (в 

том числе исследований, испытаний, проверок, экспериментов и показа 

свойств и характеристик); 

 в качестве вклада в уставный капитал (фонд). 

В рамках первого метода таможенной стоимостью товаров, ввозимых 

на таможенную территорию ЕАЭС, является стоимость сделки с ними, т.е. 

цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их 

продаже для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС и дополненная в со-

ответствии с положениями ТК ЕАЭС, при выполнении следующих условий 

[6]: 

1) отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на пользо-

вание и распоряжение товарами, за исключением ограничений, которые: 

 ограничивают географический регион, в котором товары могут быть 

перепроданы; 

 существенно не влияют на стоимость товаров; 

 установлены актами органов ЕАЭС или стран ЕАЭС; 

2) продажа товаров или их цена не зависят от каких-либо условий или 

обязательств, влияние которых на цену товаров не может быть количествен-

но определено; 

3) никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, распо-

ряжения иным способом или использования товаров покупателем не причи-

тается прямо или косвенно продавцу, кроме случаев, когда могут быть про-

изведены дополнительные начисления; 

4) покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами или 

являются взаимосвязанными лицами таким образом, что стоимость сделки с 

ввозимыми товарами приемлема для таможенных целей. 

Факт взаимосвязи между продавцом и покупателем сам по себе не 

должен являться основанием для признания стоимости сделки неприемлемой 

для целей определения ТС товаров. В этом случае должны быть проанализи-
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рованы сопутствующие продаже обстоятельства. Если указанная взаимосвязь 

не повлияла на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, сто-

имость сделки должна быть признана приемлемой для целей определения 

таможенной стоимости товаров. 

Для определения ТС согласно методу 1 к стоимости сделки должны 

быть добавлены дополнительные начисления, образующие структуру тамо-

женной стоимости товаров. Такое включение либо не включение можно оп-

ределить исходя из выбранного базисного условия поставки Инкотермс. Кро-

ме того, также возможны установленные вычеты из стоимости сделки при 

условии их документального подтверждения. 

 

3.3. Дополнительные начисления к цене и вычеты из цены                

товара 
 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимо-

сти сделки с ними к цене добавляются [6]: 

1) следующие расходы в размере, в котором они осуществлены или 

подлежат осуществлению покупателем, но не включены в цену товаров: 

а) вознаграждение агентам и брокерам, 

б) расходы на тару, если она рассматривается как единое целое с вво-

зимыми 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 предоставленных покупателем продав-

цу бесплатно или по сниженной цене для использования в связи с производ-

ством и продажей для вывоза оцениваемых товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС, в размере, не включенном в цену товаров: 

а) сырье, материалы, детали, полуфабрикаты и тому подобные предме-
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ты, из которых состоят ввозимые товары; 

б) инструменты, штампы, формы и другие подобные предметы, исполь-

зованные при производстве ввозимых товаров; 

в) материалы, израсходованные при производстве ввозимых товаров; 

г) проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, 

художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи, выполненные вне 

таможенной территории и необходимые для производства ввозимых товаров; 

3) часть полученного в результате последующей продажи, распоряже-

ния иным способом или использования ввозимых товаров дохода (выручки), 

которая прямо или косвенно причитается продавцу; 

4) расходы по перевозке товаров до аэропорта, морского порта или 

иного места прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

5) расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведе-

нию иных операций, связанных с их перевозкой до места прибытия товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС; 

6) расходы на страхование; 

7) лицензионные платежи за использование объектов интеллектуальной 

собственности. 

Необходимо отметить, что при решении вопроса о включении в цену 

товара дополнительных расходов, указанных в пунктах 1в, 4–6, ориентиру-

ются на условия поставки Инкотермс. Это обусловлено тем, что термин Ин-

котермс позволяет точно определить, какие расходы уже включены в кон-

трактную цену, а какие нужно добавить. В противном случае покупатель то-

варов может дважды включить некоторые виды расходов в стоимость сделки. 

Остальные дополнительные начисления производятся на основании 

положений контракта и различных коммерческих документов. 

Таможенная стоимость ввозимых товаров не должна включать пере-

численные ниже расходы при условии, что они выделены из цены, заявлены 

декларантом (таможенным представителем) и подтверждены им докумен-
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тально [6]: 

1) расходы на производимые после прибытия товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС строительство, возведение, сборку, монтаж, обслужива-

ние или оказание технического содействия в отношении таких товаров, как 

промышленные установки, машины или оборудование; 

2) расходы по перевозке товаров, осуществляемой после их прибытия 

на таможенную территорию ЕАЭС; 

3) пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на таможенной террито-

рии ЕАЭС в связи с ввозом или продажей оцениваемых товаров. 

В случае с вычетами ориентируются на условия поставки Инкотермс 

по пунктам 2 и 3, а по первому пункту необходимо изучить положения кон-

тракта и имеющихся коммерческих документов. Если указанные в пунктах 2 

и 3 расходы понес продавец и, следовательно, включил их в контрактную це-

ну товара, покупатель имеет право вычесть эти расходы из цены товара. Та-

кие вычеты невозможны, если подобные расходы несет покупатель товаров, 

поскольку нечего вычитать из контрактной цены товара. 

Таким образом, таможенная стоимость товара по методу 1 рассчитыва-

ется по формуле: 

 

ТС = (КЦ + ДН – ВЧ) × Кв,        (12) 

 

где  ДН – дополнительные начисления к цене товара; 

ВЧ – разрешенные вычеты из цены товара; 

Кв – курс иностранной валюты. 

Подводя итог, отметим, что при определении ТС ввозимых товаров 

другие добавления к цене не производятся, а перечень разрешенных вычетов 

из цены является исчерпывающим. 
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Задачи к разделу 3 

Рассмотрим несколько примерных задач по определению таможен-

ной стоимости товара. 

Пример 3.1. В Москву (Россия) из Бильбао (Испания) поставляется то-

вар стоимостью 30 000 евро. Стоимость погрузочных работ на складе про-

давца составила 250 евро. Перевозка товара до порта отгрузки – 350 евро. 

Стоимость погрузки на борт судна в порту Бильбао составляет 100 евро. 

Стоимость перевозки из Бильбао в Выборг – 4000 евро. Перегрузка товара в 

Выборге – 180 евро, перевозка Выборг –Москва составила 800 евро. Товар за-

страхован, страховая премия составила 1000 евро. Сделка заключена на 

условиях поставки FOB-порт Бильбао. Определите таможенную стоимость 

товара по методу 1 (курс евро равен 70 руб.). 

Решение:  

1. Исходя из условий поставки, определим, какие расходы уже включе-

ны в цену товара: термин FOB означает, что продавец обязан оплатить по-

грузку на складе (250 евро), доставку в порт отгрузки (350 евро) и погрузку 

на борт судна (100 евро). Следовательно, указанные расходы продавец уже 

включил в цену товара и дополнительно включать их не нужно. Остальные 

расходы несет покупатель. 

2. Определим дополнительные начисления к цене товара, т.е. расходы 

покупателя, которые не включены в контрактную цену: ДН = 4000 (морская 

перевозка) + 1 000 (страхование) = 5000 евро. Расходы на перегрузку в Вы-

борге (180 евро) и перевозку Выборг –Москва (800 евро) не включаем, по-

скольку они были произведены после прибытия товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС. 

3. Определим вычеты: имеются расходы на перевозку после прибытия 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС Выборг –Москва (800 евро), од-

нако эта сумма не включена в цену товара согласно FOB, а значит, вычесть ее 

невозможно. 
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4. Опираясь на формулу (12), рассчитаем таможенную стоимость това-

ра: ТС = (30 000 + 5000) × 70 = 2 450 000 руб. 

Пример 3.2. В Санкт-Петербург (Россия) из Дубаи (ОАЭ) поставляется 

товар. Контрактная цена товара составляет 20 000 долл. Сумма авиаперевоз-

ки из Дубаи до Москвы составляет 2000 долл. Перегрузка товара в Москве –  

100 долл. Автоперевозка товара из Москвы до Санкт-Петербурга составила 

500 долл. Товар застрахован, и сумма страховой премии составляет 3000 

долл. Таможенная очистка: на экспорт – 200 долл., на импорт – 2000 долл. 

Сделка заключена на условиях поставки DAP-Санкт-Петербург. Определите 

таможенную стоимость товара по методу 1 (курс доллара США равен 60 

руб.). 

Решение:  

1. Исходя из условий поставки, определим, какие расходы уже включе-

ны в цену товара: термин DAP-Санкт-Петербург означает, что продавец обя-

зан оплатить таможенную очистку на экспорт (200 долл.), авиаперевозку из 

Дубаи до Москвы (2000 долл.), перегрузку товара в Москве (100 долл.) и пе-

ревозку товара из Москвы до Санкт-Петербурга (500 долл.). Следовательно, 

указанные расходы продавец уже включил в цену товара и дополнительно 

включать их не нужно. Остальные расходы несет покупатель. 

2. Определим дополнительные начисления к цене товара, т.е. расходы 

покупателя, которые не включены в контрактную цену: ДН = 3000 долл. 

(страхование). Расходы на импортную таможенную очистку (2000 долл.) не 

включаем, поскольку эти расходы не относятся к дополнительным начисле-

ниям согласно ТК ЕАЭС. 

3. Определим вычеты: имеются расходы на перевозку после прибытия 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС Москва –Санкт-Петербург (500 

долл.), эта сумма включена в цену товара согласно условиям поставки, а зна-

чит, можно ее вычесть: ВЧ = 500 долл. 

4. Опираясь на формулу (12), рассчитаем таможенную стоимость това-
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ра: ТС = (20 000 + 3000 – 500) × 60 = 1 350 000 руб. 

Пример 3.3. В Красноярск (Россия) из Киева (Украина) поставляется 

товар. Контрактная цена составила 20 000 евро. Таможенная очистка на экс-

порт составила 250 евро. Стоимость авиаперевозки из Киева в Москву – 2000 

евро. Перегрузка в Москве – 300 евро. Перевозка из Москвы в Красноярск – 

ж/д транспорт, 1200 евро. Товар застрахован, страховая премия составила 

1000 евро. Сделка заключена на условиях поставки CIP-Красноярск. Опреде-

лите таможенную стоимость товара по методу 1 (курс евро равен 70 руб.). 

Решение:  

1. Исходя из условий поставки, определим, какие расходы уже включе-

ны в цену товара: термин CIP- Красноярск означает, что продавец несет все 

перечисленные расходы. Следовательно, указанные расходы продавец уже 

включил в цену товара и дополнительно включать их не нужно. 

2. Определим дополнительные начисления к цене товара: поскольку 

покупатель в данном примере дополнительных расходов не несет, ДН = 0. 

3. Определим вычеты: имеются расходы на перевозку после прибытия 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС Москва –Красноярск (1200 евро), 

эта сумма включена в цену товара согласно условиям поставки, а значит, 

можно ее вычесть: ВЧ = 1200 евро. 

4. Опираясь на формулу (12), рассчитаем таможенную стоимость това-

ра: ТС = (20 000– 1200) × 70 = 1 316 000 руб. 

Определите таможенную стоимость товара по методу 1: 

1. В Санкт-Петербург (Россия) из Котки (Финляндия) поставляется то-

вар. Контрактная цена составила 25000 евро. Стоимость доставки товара в 

порт Котка составила 200 евро. Стоимость погрузки на борт судна в порту 

Котка составляет 100 евро. Стоимость перевозки из Котки в Санкт-Петербург 

– 2000 евро. Товар застрахован, страховая премия составила 1000 евро. Сдел-

ка заключена на условиях поставки FAS-порт Котка (курс евро равен 70 

руб.). 
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2. В Улан-Удэ (Россия) из Бильбао (Испания) поставляется товар. Кон-

трактная цена составила 25 000 евро. Стоимость упаковочных работ на скла-

де продавца составила 500 евро. Перевозка товара до порта отгрузки – 300 

евро. Стоимость перевозки из Бильбао в Выборг – 3000 евро. Автоперевозка 

Выборг –Улан-Удэ 1500 евро. Выгрузка в Улан-Удэ – 150 евро. Товар застра-

хован, страховая премия составила 1000 евро. Сделка заключена на условиях 

поставки CIF-Выборг (курс евро равен 70 руб.). 

3. В Москву (Россия) из Неаполя (Италия) поставляется товар ценой 

40 000 евро. Таможенная очистка на экспорт составила 250 евро. Стоимость 

погрузки на борт судна в порту Неаполя составляет 100 евро. Стоимость мор-

ской перевозки из Неаполя в Одессу – 2000 евро. Выгрузка в Одессе – 300 

евро. Перевозка из Одессы в Москву – ж/д транспорт, 1200 евро. Товар за-

страхован, страховая премия составила 1000 евро. Сделка заключена на усло-

виях поставки CPТ-Москва (курс евро равен 70 руб.). 

4. В Самару (Россия) из г. Пекин (Китай) поставляется товар. Контракт-

ная цена товара составляет 40 000 долл. Сумма авиаперевозки из Пекина до 

Москвы составляет 5000 долл. Перегрузка в Москве – 200 долл. Стоимость 

перевозки из Москвы до Самары составляет 1000 долл. Товар застрахован, 

сумма страховой премии составляет 2000 долл. Разгрузка товара в Самаре 

составляет 100 долл. Сделка заключена на условиях поставки DAT- Внуково 

(курс доллара США равен 60 руб.). 

5. В Москву (Россия) из г. Стокгольм (Швеция) поставляется товар. 

Контрактная цена составила 100 000 евро. Поставка товара осуществляется 

на условиях EXW- Стокгольм. Стоимость инспектирования товаров на заво-

де производителя – 200 евро. Стоимость упаковки товаров – 2000 евро. Сто-

имость перевозки: из Стокгольма в Санкт-Петербург составила 3000 евро; из 

Санкт-Петербурга в Москву – 700 евро. Товар застрахован, сумма страховой 

премии составила 1000 евро (курс евро равен 70 руб.). 

6. Из Калькутты (Индия) в Санкт-Петербург (Россия) на условиях по-
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ставки FCA- Калькутта ввозится индийский чай. Контрактная цена – 70 000 

долларов. Стоимость погрузо-разгрузочных работ и складирования товара на 

автотранспортное средство в Калькутте составила 150 долл. Таможенная 

очистка на экспорт составила 250 долл. Стоимость перевозки из Калькутты 

до Санкт-Петербурга – 3500 долл. Стоимость страхования партии – 1000 

долл. (курс доллара США равен 60 руб.). 

7. В Санкт-Петербург (Россия) из Берна (Швейцария) поставляется то-

вар. Контрактная цена товара составляет 40 000 евро. Сумма перевозки из г. 

Берн до порта в г. Гамбург (Германия) составляет 1500 евро. Стоимость пе-

ревозки из Гамбурга до Санкт-Петербурга составляет 3000 евро. Товар за-

страхован, сумма страховой премии составляет 2000 евро. Разгрузка в Санкт-

Петербурге составляет 100 евро. Таможенная очистка: на экспорт – 400 евро, 

на импорт – 4000 евро. Сделка заключена на условиях поставки DDP- Санкт-

Петербург (курс евро равен 70 руб.). 

8. В Москву (Россия) из Трабзона (Турция) поставляется товар. Стои-

мость сделки составила 25 000 евро. Стоимость упаковочных работ на складе 

продавца составила 500 евро. Перевозка товара до порта отгрузки – 300 евро. 

Стоимость перевозки из Трабзона в Новороссийск – 3000 евро. Автоперевоз-

ка Новороссийск –Москва 1500 евро. Выгрузка в Москве – 150 евро. Товар 

застрахован, страховая премия составила 1000 евро. Сделка заключена на 

условиях поставки CFR-Новороссийск (курс евро равен 70 руб.). 
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ГЛАВА 4. ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ И ПОШЛИНЫ В 

СОСТАВЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН 

 

 

4.1. Таможенные платежи в ЕАЭС: понятие, виды и роль в 

ценообразовании на товары 
 

В международной торговле в розничные цены на товары включаются 

различные таможенные платежи. Под таможенными платежами понимает-

ся совокупность сумм таможенной пошлины, акциза, налога на добавленную 

стоимость и таможенных сборов, взимаемых таможенными органами при пе-

ресечении товарами и транспортными средствами таможенной границы 

ЕАЭС. 

В рамках Евразийского экономического союза к таможенным платежам 

в соответствии со ст. 46 ТК ЕАЭС относятся таможенные пошлины, налоги и 

сборы (рис. 4.1). 

Розничная цена импортного товара в России включает: 

 таможенную стоимость товара; 

 ввозную таможенную пошлину; 

 НДС и акциз (по подакцизным товарам); 

 таможенные сборы. 

Цена товара, вывозимого из России за пределы таможенной территории 

ЕАЭС, включает: 

 таможенную стоимость товара; 

 вывозную таможенную пошлину; 

 таможенные сборы. 
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Рис. 4.1. Виды таможенных платежей в ЕАЭС [6] 

 

Таким образом, после определения таможенной стоимости товара необ-

ходимо рассчитать суммы подлежащих уплате таможенных платежей, кото-

рые, в конечном счете, будут включены в розничную цену товара. 

 

4.2. Таможенные сборы: их виды, ставки и порядок расчета 
 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 

за совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, хра-

нением товаров. 

Согласно ст. 37 закона № 289-ФЗ к таможенным сборам относятся [18]: 

1) таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных 

Таможенные 
платежи 

Таможенные 
пошлины 

ввозная таможенная пошлина 

вывозная таможенная пошлина 

Налоги 

налог на добавленную стоимость, 
взимаемый при ввозе товаров 

акциз, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию ЕАЭС 

Таможенные 
сборы 

сборы за таможенные операции 

сборы за таможенное сопровождение 

сборы за хранение 
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с выпуском товаров (таможенные сборы за таможенные операции), которые 

уплачиваются до выпуска товаров таможенным органом; 

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение, которые уплачи-

ваются до начала фактического осуществления таможенного сопровождения; 

3) таможенные сборы за хранение, которые уплачиваются до фактиче-

ской выдачи товаров со склада таможенного органа. 

Таможенные сборы уплачиваются: 

1) за таможенные операции – при таможенном декларировании това-

ров; 

2) за таможенное сопровождение – при сопровождении транспортных 

средств, перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой та-

моженного транзита; 

3) за хранение – при хранении товаров на складе временного хранения 

таможенного органа. 

Уплата таможенных сборов осуществляется на счет Федерального каз-

начейства в российских рублях.  

Размер таможенных сборов за таможенные операции ограничивается 

примерной стоимостью затрат таможенных органов на совершение действий 

по выпуску товаров. Ставки таможенных сборов за таможенные операции 

установлены Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 (рис. 

4.2). 

Как видно из схемы, размер ставки сбора зависит от таможенной стои-

мости товаров. Однако есть некоторые исключения: 

 при совершении таможенных операций в отношении товаров, ввози-

мых в РФ и вывозимых из РФ физическими лицами для личных нужд, за иск-

лючением автомобилей легковых, таможенные сборы за таможенные опера-

ции уплачиваются в размере 250 рублей; 

 при перемещении через границу РФ воздушных, морских, речных 

судов сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 10 000 рублей 
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за одно судно; 

 

Рис. 4.2. Ставки таможенных сборов за таможенные операции [22] 

 

 сборы за таможенные операции не взимаются в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта, за исключением товаров, 

облагаемых вывозными пошлинами, в отношении которых сборы уплачива-

ются по ставкам, приведенным на рис. 4.2. 

При подаче декларации на товары (ДТ) в электронной форме применя-

ются ставки сборов за таможенные операции в размере 75% от ставок, при-

веденных на рис. 6. Учитывая тот факт, что сегодня 99,9% ДТ подаются в 

электронном виде, указанные на рис. 6 ставки уменьшаются на 25%. 

Пример 4.1. Рассчитайте сумму сбора за таможенные операции, если 

таможенная стоимость двух иностранных товаров по одной ДТ, ввезенных в 

Россию, составляет 0,5 млн. руб. и 1 млн. руб. соответственно. 

Ставки 

500 
рублей 

за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей 

включительно 

1 тыс. 
рублей 

за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и 

более, но не превышает 450 тыс. рублей включительно 

2 тыс. 
рублей 

за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и 

более, но не превышает 1,2 млн. рублей включительно 

5,5 тыс. 
рублей 

за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 1,2 млн. рублей 1 копейку и 

более, но не превышает 2,5 млн. рублей включительно 

7,5 тыс. 
рублей 

за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 2,5 млн. рублей 1 копейку и 

более, но не превышает 5 млн. рублей включительно 

20 тыс. 
рублей 

за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 5 млн. рублей 1 копейку и 

более, но не превышает 10 млн. рублей включительно 

30 тыс. 
рублей 

за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 10 млн. рублей 1 копейку и более 
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Решение:  

1. Найдем общую таможенную стоимость двух товаров, поскольку они 

задекларированы в одной ДТ: 1 000 000 + 500 000 = 1 500 000 руб. 

2. Опираясь на схему (рис. 6), определяем ставку сбора: 5500 руб. 

3. С учетом электронного декларирования применяем льготу по уплате 

сбора: 5500 × 0,75 = 4125 руб. 

Пример 4.2. Рассчитайте сумму сбора за таможенные операции, если 

таможенная стоимость двух товаров по одной ДТ, помещенных под процеду-

ру экспорта и не облагаемых вывозными пошлинами, составляет 1 млн. руб. 

и 2 млн. руб. соответственно. 

Решение:  

Согласно пп. 26 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-

ФЗ при вывозе из РФ товаров, не облагаемых вывозными пошлинами, сборы 

за таможенные операции не уплачиваются, ответ: 0 руб. 

Ставки таможенных сборов за сопровождение и за хранение установ-

лены Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 № 1082 [32]: 

1) за осуществление таможенного сопровождения каждого автотранс-

портного средства и каждой единицы ж/д подвижного состава на расстояние: 

а) до 50 км включительно – 2000 рублей; 

б) от 51 до 100 км включительно – 3 000рублей; 

в) от 101 до 200 км включительно – 4 000 рублей; 

г) свыше 200 км – 1 000 рублей за каждые 100 километров пути, но не 

менее 6000 рублей; 

2) за осуществление таможенного сопровождения каждого водного или 

воздушного судна – 20 000 рублей независимо от расстояния перемещения. 

Пример 4.3. На таможенную территорию ЕАЭС ввезен товар массой 

3500 кг. Определите сумму сбора за таможенное сопровождение, если груз 

был отправлен воздушным транспортом на расстояние 1500 км. 
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Решение:  

За осуществление таможенного сопровождения каждого воздушного 

судна сумма сбора за таможенное сопровождение составляет 20 000 рублей 

независимо от расстояния. 

Пример 4.4. Автотранспортное средство с иностранными товарами сле-

дует в сопровождении таможенных органов от таможенного органа в месте 

прибытия до внутреннего таможенного органа. Расстояние между ними со-

ставляет 3600 км. Определите размер сбора за сопровождение. 

Решение:  

За осуществление таможенного сопровождения свыше 200 км сумма 

сбора за таможенное сопровождение составляет 1000 рублей за каждые 100 

километров пути: 3600 / 100 × 1000 = 36 000 руб. 

Таможенные сборы за хранение на складе таможенного органа уплачи-

ваются в размере 1 руб. с каждых 100 кг веса товаров в день. В специально 

приспособленных для хранения отдельных видов товаров помещениях – 2 

руб. с каждых 100 кг веса товаров в день. Неполные 100 кг веса товаров при-

равниваются к полным 100 кг, а неполный день – к полному. 

Пример 4.5. 06.02.18 г. на склад таможенного органа помещен товар ве-

сом 110 кг – электронные микроскопы. 07.02.18 г. таможенным органом осу-

ществлен их выпуск. По истечении дня (08.02.18 г.) товар выдан получателю. 

Рассчитайте сумму таможенного сбора за хранение. 

Решение:  

1. Определим вес товара для целей расчета сбора за хранение: 200 кг, 

поскольку неполные 100 кг веса товаров приравниваются к полным 100 кг. 

2. Определим количество дней хранения: 3 дня, поскольку неполный 

день приравнивается к полному. 

3. Рассчитаем сумму сбора за хранение: 1 руб. / кг (обычный склад) × 

(200 / 100 кг) × 3 дня = 6 руб. 

Пример 4.6. На склад таможенного органа 10.01.18 г. декларант поме-
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стил товары весом 1029 кг. Товары хранились 745 часов, склад специально 

оборудован для хранения товара. Определите размер сбора за хранение. 

Решение:  

1. Определим вес товара для целей расчета сбора за хранение: 1100 кг, 

поскольку неполные 100 кг веса товаров приравниваются к полным 100 кг. 

2. Определим количество дней хранения: 745 / 24 = 32 дня, поскольку 

неполный день приравнивается к полному. 

3. Рассчитаем сумму сбора за хранение: 2 руб. / кг (спец. склад) × (1100 

/ 100 кг) × 32 дня = 704 руб. 

Помимо таможенных сборов таможенные органы взимают еще так на-

зываемый утилизационный сбор. Утилизационный сбор уплачивается за каж-

дое колесное транспортное средство (шасси), каждую самоходную машину, 

каждый прицеп к ним, ввозимые в РФ, в целях обеспечения экологической 

безопасности. Плательщиками утилизационного сбора признаются лица, ко-

торые осуществляют ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию. 

Порядок взимания утилизационного сбора, а также его размеры уста-

навливаются: 

 Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291; 

 Постановлением Правительства РФ от 06.02.2016 № 81. 

Ставки утилизационного сбора зависят от категории колесного транс-

портного средства согласно Техническому регламенту «О безопасности ко-

лесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) [8]: 

 Категория M1 – Транспортные средства, имеющие не менее четырех 

колес и используемые для перевозки пассажиров (легковые автомобили); 

 Категории M2 и М3 – Автобусы, троллейбусы, специализированные 

пассажирские транспортные средства и их шасси; 

 Категория N – Транспортные средства, используемые для перевозки 

грузов - автомобили грузовые и их шасси; 

 Категория O – Прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам 
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категорий M, N. 

Например, в табл. 4.1 показаны ставки утилизационного сбора при вво-

зе в Россию легковых автомобилей категории М1. Базовая ставка для расчета 

суммы утилизационного сбора равна 20 000 рублей. 

Таблица 4.1 

Ставки утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей [27] 

Виды и категории транспортных 

средств 

Коэффициент расчета суммы утилизационного сбо-

ра 

новые транс-

портные сред-

ства 

транспортные 

средства, с да-

ты выпуска ко-

торых прошло 

более 3 лет 

транспортные 

средства, произ-

веденные на базе 

шасси 2017 года 

выпуска  

1. Транспортные средства с элек-

тродвигателями, за исключением 

транспортных средств с гибридной 

силовой установкой 

1,63 6,1 1,42 

2. Транспортные средства с рабо-

чим объемом двигателя: 

   

не более 1000 куб. сантиметров 1,65 6,15 1,42 

свыше 1000 куб. сантиметров, но 

не более 2000 куб. сантиметров 

4,2 15,69 2,21 

свыше 2000 куб. сантиметров, но 

не более 3000 куб. сантиметров 

6,3 24,01 4,22 

свыше 3000 куб. сантиметров, но 

не более 3500 куб. сантиметров 

5,73 28,5 5,73 

свыше 3500 куб. сантиметров 9,08 35,01 9,08 
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Пример 4.7. Российская организация осуществляет ввоз легковых авто-

мобилей из Италии в Россию. Товарная партия содержит 10 новых автомоби-

лей с объемом двигателя 1,4 л и мощностью двигателя 100 л.с. Рассчитать 

сумму утилизационного сбора. 

Решение:  

Новые автомобили с рабочим объемом двигателя 1,4 л (1400 куб. см) 

облагаются утилизационным сбором по ставке, равной 20 000 руб., с учетом 

коэффициента 4,2. Следовательно, сумма утилизационного сбора по всем ав-

томобилям составит: 4,2 × 20 000 × 10 = 840 000 руб. 

Ставки утилизационного сбора установлены также в отношении само-

ходных машин, к которым относятся: автогрейдеры, бульдозеры, экскавато-

ры, перегружатели, катки, погрузчики, краны, трубоукладчики, прицепы, ма-

шины и оборудование для лесного хозяйства, мотовездеходы, квадроциклы, 

снегоходы, тракторы колесные и гусеничные, комбайны зерноуборочные и 

кормоуборочные, самосвалы. Например, в табл. 4.2 показаны ставки утили-

зационного сбора при ввозе в Россию автогрейдеров. Базовая ставка для рас-

чета суммы утилизационного сбора равна 172 500 рублей. 

Таблица 4.2 

Ставки утилизационного сбора в отношении автогрейдеров [31] 

Идентификационный 

код 

Виды и категории самоходных 

машин и прицепов к ним 

Коэффициент расчета размера 

утилизационного сбора  

Новые самоход-

ные машины и 

прицепы к ним  

С даты выпуска 

которых про-

шло более 3 лет 

A01 Автогрейдеры массой не более 

10 тонн 

3,2 8,5 
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Окончание табл. 4.2 

A02 Автогрейдеры массой свыше 10 

тонн, но не более 14 тонн 

4,2 11 

A03 Автогрейдеры массой свыше 14, 

но не более 17 тонн 

6 16,2 

A04 Автогрейдеры массой свыше 17 

тонн 

8 23,7 

 

Пример 4.8. Российская организация осуществляет ввоз автогрейдера 

2014 года выпуска из Китая в Россию. Масса автогрейдера составляет 12 

тонн. Рассчитать сумму утилизационного сбора. 

Решение: 

 Автогрейдер массой 12 тонн облагается утилизационным сбором по 

ставке, равной 172 500 руб., с учетом коэффициента 4,2, поскольку с даты его 

выпуска прошло более 3 лет. Следовательно, сумма утилизационного сбора 

составит: 4,2 × 172 500 = 724 500 руб. 

В целом, важно отметить, что таможенные сборы существенно не вли-

яют на товарное ценообразование во внешней торговле, так как их суммы не 

значительны. Одними из крупнейших таможенных платежей, которые значи-

тельно увеличивают цену товаров, являются таможенные пошлины. 

 

4.3. Таможенные пошлины: их виды, ставки и порядок расчета 
 

Таможенная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый тамо-

женными органами в связи с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу ЕАЭС [16]. В рамках ЕАЭС применяются ввозные и вывозные тамо-

женные пошлины. 

Ставки таможенных пошлин подразделяются на следующие виды [2]: 

1) адвалорные – установленные в процентах к таможенной стоимости 
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облагаемых товаров: 

 

ТПА = (ТС × СА) / 100,        (13) 

 

где  ТПА – размер ввозной пошлины по адвалорной ставке; 

СА – адвалорная ставка ввозной пошлины; 

2) специфические – установленные в зависимости от физических харак-

теристик в натуральном выражении (количества, массы, объема или иных ха-

рактеристик): 

 

ТПС = КТ × СС × КВ,         (14) 

 

где  ТПС – размер ввозной пошлины по специфической ставке; 

КТ – количество товара; 

СС – специфическая ставка ввозной пошлины; 

3) комбинированные – сочетающие оба вида. 

Для исчисления ввозных пошлин применяются ставки Единого тамо-

женного тарифа ЕАЭС, действующие на день регистрации таможенным орга-

ном ДТ. Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС) – свод ставок 

ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на тамо-

женную территорию ЕАЭС из третьих стран, систематизированных в соот-

ветствии с ТН ВЭД ЕАЭС [7, 9]. В настоящее время на территории РФ дей-

ствует Единый таможенный тариф ЕАЭС, утвержденный Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 (приложение 2). 

Пример 4.9. Организация ввозит в Россию товар, таможенная стои-

мость которого составляет 4 300 000 руб. Ставка ввозной пошлины согласно 

ЕТТ ЕАЭС равна 15%. Определите сумму ввозной пошлины. 

Решение:  

Опираясь на формулу (13), рассчитаем сумму пошлины: ТПА = 

(4 300 000 × 15) / 100 = 645 000 руб. 

Пример 4.10. Организация ввозит в Россию 65 тонн риса из Испании. 
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Ставка ввозной пошлины согласно ЕТТ ЕАЭС равна 0,07 евро за кг (курс ев-

ро 70 руб.). Определите сумму ввозной пошлины. 

Решение:  

Опираясь на формулу (14), рассчитаем сумму пошлины: ТПС = 65 000 × 

0,07 × 70 = 318 500 руб. 

Пример 4.11. Организация ввозит в Россию партию обуви из Италии в 

количестве 3000 пар. Таможенная стоимость товара составляет 1,8 млн. руб. 

Ставка ввозной пошлины согласно ЕТТ ЕАЭС равна 10%, но не менее 1 евро 

за пару (курс евро 70 руб.). Определите сумму ввозной пошлины. 

Решение:  

1. Рассчитаем размер пошлины по адвалорной ставке, опираясь на 

формулу (13): ТПА = (1 800 000 × 10) / 100 = 180 000 руб. 

2. Рассчитаем размер пошлины по специфической ставке, опираясь на 

формулу (14): ТПС = 3 000 пар × 1 евро/пару × 70 = 210 000 руб. 

3. Окончательный размер пошлины определяется по наибольшему по-

казателю: 210 000 > 180 000 руб., т.е. сумма пошлины по специфической 

ставке оказалась больше, ее и выбираем. 

Для исчисления вывозных пошлин применяются ставки, установлен-

ные законодательством страны ЕАЭС, в частности, России: 

 Постановлением Правительства РФ от 30.08.2013 № 754 (приложе-

ние 3); 

 Постановлением Правительства РФ от 29.03.2013 № 276. 

Алгоритм расчета сумм вывозных пошлин такой же, как и по ввозным 

пошлинам. Однако если ввозными пошлинами облагается практически вся 

номенклатура товаров (за редкими исключениями), то вывозные пошлины 

применяются в отношении ограниченного круга товаров: сырая нефть и не-

которые нефтепродукты, природный газ, масличные семена и некоторые зер-

новые, шкуры КРС, лесоматериалы, изделия из черных и цветных металлов 

[39]. 
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Необходимо отметить, что в отношении нефти и некоторых нефтепро-

дуктов применяются переменные ставки вывозных пошлин. Правительство 

РФ устанавливает формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин, в 

которых должна учитываться средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» 

на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) 

за последний период мониторинга [25]. 

Минэкономразвития России рассчитывает ставки вывозных пошлин на 

нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, по 

формулам, установленным Правительством РФ. Ставки вывозных таможен-

ных пошлин рассчитываются на срок один календарный месяц и применяют-

ся с 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем окончания пе-

риода мониторинга. Далее эти ставки доводятся через официальные источни-

ки информации не позднее чем за 4 дня до дня применения указанных ставок, 

и подлежат применению с 1-го числа календарного месяца, следующего за 

месяцем окончания периода мониторинга. 

Периодом мониторинга цен на нефть сырую марки «Юралс» на миро-

вых рынках нефтяного сырья в целях определения средней цены за указан-

ный период является период с 15-го числа каждого календарного месяца по 

14-е число следующего месяца включительно начиная с 15 октября 2008 г. 

Средняя цена на нефть сырую марки «Юралс», выраженная в долларах США 

за тонну, ежемесячно, не позднее чем за 5 дней до 1-го числа месяца, следу-

ющего за месяцем окончания периода мониторинга, размещается на офици-

альном сайте Минэкономразвития России в сети «Интернет»: www.econo-

my.gov.ru [52]. 

Например, в феврале 2019 г. применялись ставки вывозных пошлин в 

отношении нефти и нефтепродуктов, которые представлены в табл. 4.3. 
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Таблица 4.3 

Ставки вывозных пошлин на сырую нефть и на отдельные нефтепродукты на 

период 1 по 28 февраля 2019 года [34] 

Наименование позиции 

Ставка вывозной 

пошлины (в долла-

рах за 1000 кг) 

Нефть сырая кроме: 80,7 

Нефть сырая плотностью при 20 °C более 887,6 кг/м
3
, но не бо-

лее 994 кг/м
3
 и с содержанием серы не менее 0,015 мас.%, но не 

более 3,47 мас.% <8> 

0 

Нефть сырая плотностью при 20 °C не менее 694,7 кг/м
3
, но не 

более 980 кг/м
3
 и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но 

не более 5 мас.% <10> 

8,0 

Нефть сырая плотностью при 20 °C не менее 694,7 кг/м
3
, но не 

более 887,6 кг/м
3
 и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но 

не более 1,5 мас.% <8> 

0 

Прочие 0 

Прямогонный бензин 44,3 

Тримеры и тетрамеры пропилена 5,2 

Легкие дистилляты; средние дистилляты 24,2 

дизельное топливо 24,2 

Бензины товарные 24,2 

Бензол 24,2 

Толуол 24,2 

Ксилолы 24,2 

Мазут 80,7 
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Окончание табл. 4.3 

Масла смазочные; прочие 24,2 

Отработанные нефтепродукты 80,7 

Сжиженные углеводородные газы 0 

Вазелин и парафин, кроме: 80,7 

сырые 0 

прочие 0 

Кокс нефтяной некальцинированный 5,2 

Кокс нефтяной кальцинированный 0 

Битум нефтяной 80,7 

Этан, бутан, изобутан 0 

 

Пример 4.12. Организация вывозит из России товар – дизельное топли-

во. Вес товара – 12 500 кг. Ставка вывозной пошлины – 24,2 долл./т. Опреде-

лите сумму вывозной пошлины (курс доллара США – 60 руб.). 

Решение:  

Опираясь на формулу (14), рассчитаем сумму пошлины: ТПС = 12,5 × 

24,2 × 60 = 18 150 руб. 

В отношении остальных товаров, которые облагаются вывозными по-

шлинами, действуют постоянные ставки вывозных пошлин, установленные 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2013 № 754 [26]. 

Пример 4.13. Организация вывозит из России товар – семена подсол-

нечника для посева. Таможенная стоимость товара – 260 000 руб. Вес товара 

– 3 тонны. Ставка вывозной пошлины – 6,5%, но не менее 9,75 евро/т (курс 

евро 70 руб.). Определите сумму вывозной пошлины. 

Решение:  

1. Рассчитаем размер пошлины по адвалорной ставке, опираясь на 
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формулу (13): ТПА = (260 000 × 6,5) / 100 = 16 900 руб. 

2. Рассчитаем размер пошлины по специфической ставке, опираясь на 

формулу (14): ТПС = 3 т × 9,75 евро/т × 70 = 2 047,50 руб. 

3. Окончательный размер пошлины определяется по наибольшему по-

казателю: 16 900 > 2047,50 руб., т.е. сумма пошлины по адвалорной ставке 

оказалась больше, ее и выбираем. 

Пример 4.14. Организация вывозит из России товар – синий тунец. Та-

моженная стоимость товара составляет 312 500 руб. Вес товара – 950 кг. 

Ставка вывозной пошлины – 5%. Определите сумму вывозной пошлины. 

Решение:  

Опираясь на формулу (13), рассчитаем сумму пошлины: ТПА = (312 500 

× 5) / 100 = 15 625 руб. 

Наряду с ввозными и вывозными пошлинами в России применяются 

так называемые особые пошлины [2]:  

1. Антидемпинговая пошлина – пошлина, которая применяется для 

противодействия демпинговому импорту в стране ЕАЭС независимо от ввоз-

ной таможенной пошлины. 

2. Компенсационная пошлина – пошлина, которая применяется для 

нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующей тре-

тьей страны на отрасль экономики страны ЕАЭС независимо от ввозной по-

шлины. 

3. Специальная пошлина – пошлина, которая применяется для огра-

ничения возросшего импорта на таможенную территорию ЕАЭС независимо 

от ввозной пошлины. 

Особые пошлины считаются мерами нетарифного регулирования и 

имеют очень ограниченную практику в связи с правилами ВТО [50]. В насто-

ящее время из особых пошлин в России применяются только антидемпинго-

вые пошлины в отношении некоторых товаров из Китая, Украины, Индии и 

Малайзии (табл. 4.4). 
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Таблица 4.4 

Антидемпинговые пошлины, действующие в странах ЕАЭС [51] 

Товар  

 

Страна-экспортер 

Подшипники качения (за исключением игольчатых)  Китайская Народная Республика 

Некоторые виды стальных труб  Украина 

Металлопрокат с полимерным покрытием  Китайская Народная Республика 

Графитированные электроды  Индия 

Прокатные валки Украина 

Лимонная кислота Китайская Народная Республика 

Кухонные и столовые приборы из коррозионностой-

кой стали 

Китайская Народная Республика 

Нефтегазопромысловые трубы  Китайская Народная Республика 

Гусеничные бульдозеры Китайская Народная Республика 

Грузовые шины Китайская Народная Республика 

Стальные цельнокатаные колеса  Украина 

Нержавеющие трубы  Украина 

Прутки  Украина 

Ферросиликомарганец Украина 

Стальные уголки  Украина 

   

 

Суммы особых пошлин рассчитываются аналогично суммам ввозной и 

вывозной пошлин, при этом в отношении особых пошлин применяются, как 

правило, адвалорные ставки. 

Пример 4.15. Организация ввозит в Россию товар – лимонная кислота 

из Китая. Цена товара – 1 долл./кг, всего 10 тонн. Ставка ввозной пошлины 

0,05 евро/кг, антидемпинговой пошлины – 16,97%. Курс доллара США – 60 
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руб., евро – 70 руб. Определите суммы ввозной и антидемпинговой пошли-

ны. 

Решение:  

1. Определим таможенную стоимость товара: ТС = 10 000 × 60 = 

600 000 руб. 

2. Рассчитаем размер ввозной пошлины по специфической ставке, опи-

раясь на формулу (14): ТПС = 10 000 кг × 0,05 евро/кг × 70 = 35 000 руб. 

3. Опираясь на формулу (13), рассчитаем сумму антидемпинговой по-

шлины: ТПА = (600 000 × 16,97) / 100 = 101 820 руб. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что суммы таможенных сборов и 

таможенных пошлин включаются в цену товаров (ЦТ), являющихся предме-

том международной сделки купли-продажи: 

 

ЦТ = ТС + ТСБ + ТП,         (15) 

 

где  ТСБ – размер таможенного сбора за таможенные операции; 

 ТП – размер ввозной или вывозной таможенной пошлины, опре-

деляемый по формулам (13) или (14). 

 

Задачи к разделу 4 

Рассмотрим несколько примерных задач по отражению таможен-

ных пошлин и сборов в цене товара. 

Пример 4.16. Организация ввозит партию шампанского вина объемом 

5000 литров. Стоимость 1 литра вина определена в размере 2 евро. Ставка 

таможенной пошлины равна 20% (курс евро 70 руб.). Определите цену това-

ра с учетом сумм таможенных сборов и ввозной пошлины. 

Решение:  

1. Определим таможенную стоимость всей товарной партии: ТС = 5000 

× 2 × 70 = 700 000 руб. 

2. Опираясь на схему (рис. 6), рассчитаем размер сбора за таможенные 
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операции с учетом электронной формы декларирования: ТСБ = 2000 × 0,75 = 

1500 руб. 

3. Рассчитаем размер ввозной пошлины по адвалорной ставке, опираясь 

на формулу (13): ТПА = (700 000 × 20) / 100 = 140 000 руб. 

4. Окончательная цена импортного товара согласно формуле (15) со-

ставит: ЦТ = 700 000 + 1500 + 140 000 = 841 500 руб. 

Пример 4.17. Организация вывозит из России товар – дубленая кожа из 

шкур крупнорогатого скота. Таможенная стоимость товара – 1,5 млн. руб. 

Вес товара – 2000 кг. Ставка вывозной пошлины – 1 %, но не менее 206 ев-

ро/т (курс евро – 70 руб.). Определите цену товара с учетом сумм таможен-

ных сборов и вывозной пошлины. 

Решение:  

1. Опираясь на схему (рис. 6), рассчитаем размер сбора за таможенные 

операции с учетом электронной формы декларирования: ТСБ = 5500 × 0,75 = 

4125 руб. 

2. Рассчитаем размер вывозной пошлины по адвалорной ставке, опира-

ясь на формулу (13): ТПА = (1 500 000 × 10) / 100 = 150 000 руб. 

3. Рассчитаем размер пошлины по специфической ставке, опираясь на 

формулу (14): ТПС = 2 т × 206 евро/т × 70 = 28 840 руб. 

4. Окончательный размер вывозной пошлины определяется по наиболь-

шему показателю: 150 000 > 28 840 руб., т.е. сумма пошлины по адвалорной 

ставке оказалась больше, ее и выбираем. 

5. Окончательная цена экспортного товара согласно формуле (15) со-

ставит: ЦТ = 1 500 000 + 4125 + 150 000 = 1 654 125 руб. 

Определите цену товара с учетом сумм таможенных пошлин и сбо-

ров за таможенные операции: 

1. Совершается ввоз говядины из Аргентины в количестве 26 тонн на 

таможенную территорию ЕАЭС, стоимость сделки 52 000 долл. Ставка ввоз-

ной пошлины равна 15%. Курс доллара США – 65 руб. 
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2. На таможенную территорию ЕАЭС ввозится товар – тостеры из Ве-

ликобритании. Стоимость сделки – 25 000 евро. Ставка ввозной пошлины 

равна 10%. Курс евро – 75 руб. 

3. На таможенную территорию ЕАЭС из США ввозится товар – телеви-

зоры жидкокристаллические (100 шт.). Цена товара составляет 300 дол. за 1 

шт. Ставка ввозной пошлины равна 10%, но не менее 25,5 евро/шт. Курс дол-

лара США – 65 руб., евро – 75 руб. 

4. Организация ввозит в Россию товар – ткань шелковая. Стоимость 

сделки – 9000 долл., страна происхождения – Китай. Ставка ввозной пошли-

ны равна 3%. Курс доллара США – 65 руб. 

5. Организация ввозит в Россию товар – кукурузные хлопья. Таможен-

ная стоимость товара – 11 000 евро. Страна происхождения – Украина. Став-

ка ввозной пошлины равна 10%. 

6. Организация ввозит в Россию товар – свежесрезанные розы из Кении 

(1,5 т). Стоимость сделки составляет 12 000 долл. Ставка ввозной пошлины 

равна 5%, но не менее 0,3 евро/кг. Курс доллара – 65 руб., евро – 75 руб. 

7. Организация вывозит из России товар – бревна из дуба. Таможенная 

стоимость товара – 750 000 руб. Количество товара – 95 куб. м. Ставка вы-

возной пошлины – 20%, но не менее 30 евро/м
3
. Курс евро – 75 руб. 

8. Организация вывозит из России товар – отходы алюминиевые. Та-

моженная стоимость товара – 12 4500 руб., вес товара – 2300 кг. Ставка вы-

возной пошлины – 10%, но не менее 76 евро/т. Курс евро – 75 руб. 

9. Организация ввозит в Россию товар – легкие коммерческие автомо-

били из Германии. Стоимость сделки – 30 000 евро. Ставка ввозной пошлины 

10%, курс евро – 75 руб. 

10. Организация ввозит в Россию товар – грузовые шины из Китая. Це-

на товара – 10 000 долл. Ставка ввозной пошлины 10%, антидемпинговой 

пошлины – 35,35%. Курс доллара США – 65 руб. 
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5.1. Общая характеристика косвенных налогов, их влияние на цены 

импортных товаров 
 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взи-

маемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежа-

щих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельно-

сти государства [17]. 

Как уже ранее было отмечено, к таможенным платежам относятся 2 на-

лога, которые взимаются при ввозе товаров на территорию РФ: акциз и налог 

на добавленную стоимость (НДС). Оба этих налога являются федеральными 

налогами, т.е. уплачиваются в федеральный бюджет РФ. 

Их плательщиками являются: 

1) организации; 

2) индивидуальные предприниматели; 

3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Именно третий пункт обязывает лица уплачивать акциз и НДС при вво-

зе иностранных товаров в Россию, что впоследствии увеличивает цену таких 

товаров. 

Акциз и НДС являются косвенными налогами, поскольку взимаются 

они не с производителя, а с конечного покупателя. Косвенный налог вклю-

чают в стоимость товара или услуги. Применение этих налогов позволяет со-

бирать значительные средства на государственные расходы. Косвенные нало-

ги используют для обложения товаров повышенного спроса [41]. 

Акциз и НДС являются налогами, сумму которого непосредственный 

его плательщик в бюджет удерживает у другого лица путем включения нало-
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га в продажную цену товаров. Эти налоги заложены в цене товара, и их опла-

чивает конечный покупатель. 

Для федерального бюджета РФ акциз и НДС имеют большое значение, 

поскольку обеспечивают соответственно 5 и 35% его доходной части, т.е. их 

суммарная доля в федеральном бюджете превышает 40% [53]. 

Рассмотрим эти налоги подробнее. 

 

5.2. Акцизы в составе внешнеторговых цен: ставки и порядок 

расчета 
 

Акциз (от лат. accido – обрезаю) – это косвенный общегосударствен-

ный налог, который включается в цену товаров и тем самым фактически 

уплачивается потребителем. 

Акциз служит важным источником доходов государственного бюджета 

современных стран. Размер акциза по многим товарам достигает половины, а 

иногда 2/3 их цены [43]. 

В соответствии со ст. 46 Таможенного кодекса ЕАЭС акциз относится к 

таможенным платежам, взимаемым при ввозе товаров на таможенную терри-

торию ЕАЭС. 

Таможенные органы взимают акцизы с иностранных товаров, ввози-

мых на территорию РФ. В соответствии со ст. 182 НК РФ одним из объектов 

обложения акцизами признается ввоз подакцизных товаров на территорию 

РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 

Товары, облагающиеся акцизом, называются подакцизными товарами, 

их перечень приведен на рис. 5.1. 

Важно еще раз отметить, что акциз уплачивается только при импорте 

иностранных товаров в Россию, при экспорте этот налог не уплачивается. 
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Рис. 5.1. Перечень подакцизных товаров в России [17] 

 

При ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Федерации 

налоговая база определяется [17]: 

1) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены специ-

фические налоговые ставки (в абсолютной сумме на единицу измерения) – 

как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении; 

2) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адва-

лорные (в процентах) налоговые ставки, как сумма: 

– их таможенной стоимости; 

– подлежащей уплате таможенной пошлины; 

3) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комби-

нированные ставки, состоящие из специфической и адвалорной ставок, – как 

объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении для исчис-

ления акциза при применении специфической ставки и как расчетная стои-

Этиловый спирт, 
произведенный из 

пищевого или 
непищевого сырья 

Спиртосодержащая 
продукция (растворы, 
эмульсии и другие) с 

объемной долей спирта 
более 9% 

Алкогольные напитки с 
объемной долей 

этилового спирта более 
0,5% 

Табачная продукция Автомобили легковые 
Мотоциклы с мощностью 

двигателя свыше 112,5 
кВт (150 л.с.) 

Автомобильный бензин, 
прямогонный бензин 

Дизельное топливо, 
авиационный керосин 

Моторные масла для 
дизельных и (или) 

карбюраторных 
(инжекторных) 

двигателей 

Средние дистилляты 
Бензол, параксилол, 

ортоксилол 
Природный газ 
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мость ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая исходя из максимальных 

розничных цен, для исчисления акциза при применении адвалорной ставки. 

Расчетной стоимостью признается произведение максимальной роз-

ничной цены, указанной на единице потребительской упаковки (пачке) та-

бачных изделий, и количества единиц потребительской упаковки (пачек) та-

бачных изделий, реализованных в течение отчетного налогового периода или 

ввозимых на территорию РФ. 

Максимальная розничная цена представляет собой цену, выше кото-

рой единица потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не может 

быть реализована потребителям предприятиями розничной торговли, обще-

ственного питания, сферы услуг, а также ИП. Максимальная розничная цена 

устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потреби-

тельской упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке 

(каждому наименованию) табачных изделий [44]. 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых уста-

новлены специфические ставки (АКС), исчисляется как произведение соот-

ветствующей налоговой ставки и налоговой базы: 

 

АКС = САК × КТ × КОС,        (16) 

 

где САК – налоговая ставка акциза; 

КОС – коэффициент, учитывающий особенности единицы измерения 

(мощность двигателя автомобиля или мотоцикла, объемное содержание без-

водного этилового спирта). 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых уста-

новлены адвалорные ставки (АКА), исчисляется как соответствующая нало-

говой ставке процентная доля налоговой базы: 

 

АКА = (ТС + ТП) × САК / 100.       (17) 

 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установ-
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лены комбинированные налоговые ставки (АКК), состоящие из специфиче-

ской и адвалорной ставок, исчисляется как сумма, полученная в результате 

сложения сумм акциза, исчисленных как произведение специфической став-

ки и объема ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении, и как 

соответствующая адвалорной ставке процентная доля максимальной рознич-

ной цены таких товаров: 

 

АКК = АКС + АКР,         (18) 

 

где АКР – часть суммы акциза в процентах от расчетной цены. 

 

АКР = РЦ × САК,          (19) 

 

где РЦ – расчетная цена. 

 

РЦ = МРЦ × КУП,         (20) 

 

где  МРЦ - максимальная розничная цена одной пачки табачного изде-

лия; 

КУП – количество упаковок (пачек) табачного изделия. 

Таким образом формула (18) принимает следующий вид: 

 

АКК = АКС + (МРЦ × КУП × САК).       (21) 

 

Формула (21) применяется только для расчета акциза в отношении им-

портных сигарет с фильтром при их ввозе на территорию РФ. 

В настоящее время действующие ставки акцизов приведены в ст. 193 

НК РФ (прил. 4), а также в Приказе ФТС России от 24.08.2017 № 1358 и в 

Письме ФТС России от 29.12.2017 № 01-11/75571 [33, 37]. 

Пример 5.1. Организация ввозит алкогольную продукцию в количестве 

30 000 литров с объемной долей спирта 9%. Ставка акциза составляет 190 

руб. за 1 л безводного этилового спирта. Рассчитайте сумму акциза. 

 

75



5.2. Акцизы в составе внешнеторговых цен: ставки и порядок расчета 

 

 

Решение:  

Опираясь на формулу (16), определим сумму акциза с учетом количе-

ства безводного этилового спирта в товарной партии: АКС = 190 × 30 000 × 

0,09 = 513 000 руб. 

Пример 5.2. Организация ввозит 300 упаковок пива (в упаковке 12 ба-

нок по 0,5 л) с содержанием спирта 8,6%. Таможенная стоимость партии – 

163 000 руб. Ставка ввозной пошлины – 0,6 евро за литр (курс евро – 70 

руб.). Ставка акциза составляет 15%. Рассчитайте сумму акциза. 

Решение:  

1. Рассчитаем количество товара: КТ = 300 × 12 × 0,5 = 1800 л. 

2. Опираясь на формулу (14), рассчитаем сумму пошлины: ТПС = 1800 

× 0,6 × 70 = 75 600 руб. 

3. Опираясь на формулу (17), определим сумму акциза: АКА = (163 000 

+ 75 600) × 15 / 100 = 35 790 руб. 

Пример 5.3. Организация ввозит партию импортных сигарет с филь-

тром в количестве 500 000 штук в пачках по 20 шт. Максимальная цена реа-

лизации одной пачки сигарет с фильтром 25 р. за пачку. Ставка акциза со-

ставляет 1562 рубля за 1000 штук + 14,5%, но не менее 2123 рублей за 1000 

штук. Рассчитайте сумму акциза. 

Решение:  

1. Рассчитаем количество пачек сигарет с фильтром: КУП = 500 000 / 20 

= 25 000 пачек. 

2. Опираясь на формулу (16), рассчитаем первую часть акциза по спе-

цифической ставке: АКС = 1562 × 500 000 / 1000 = 781 000 руб. 

3. Опираясь на формулу (21), определим сумму акциза по комбиниро-

ванной ставке: АКК = 781 000 + (25 × 25 000 × 14,5 / 100) = 871 625 руб. 

4. Опираясь на формулу (16), рассчитаем вторую часть акциза по спе-

цифической ставке: АКС = 2123 × 500 000 / 1000 = 1 061 500 руб. 

5. Окончательный размер акциза определяется по наибольшему показа-

76



Глава 5. Налоги в составе внешнеторговых цен 

 

 

телю: 1 061 500 > 871 625 руб., т.е. сумма акциза составит 1 061 500 руб. 

Подводя итог, отметим, что акцизом облагаются только товары массо-

вого потребления, причем круг таких товаров достаточно узок. Более значи-

мым косвенным налогом является НДС, который носит универсальный ха-

рактер. 

 

5.3. Налог на добавленную стоимость в составе 

внешнеторговых цен: ставки и порядок расчета 
 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, форма 

изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, 

которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и 

услуг и вносится в бюджет по мере реализации [46]. 

В результате применения НДС конечный потребитель товара уплачи-

вает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в 

бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как 

налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых 

сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в 

бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на 

различных стадиях. 

Изобретатель налога на добавленную стоимость — Морис Лоре (в 1954 

году директор Дирекции по налогам, сборам и НДС Министерства экономи-

ки, финансов и промышленности Франции). Сперва новый вид налога тести-

ровался во французской колонии — Кот-д’Ивуаре в 1954 году. Признав экс-

перимент успешным, французы ввели его у себя в 1958 году. Впоследствии 

всем странам европейского сообщества директивой Совета ЕЭС было пред-

писано ввести НДС для субъектов экономической деятельности на своей тер-

ритории до конца 1972 года. 

Внешне для покупателя НДС напоминает налог с оборота или налог с 
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продаж: продавец добавляет его к стоимости продаваемых товаров, работ 

или услуг. Однако в отличие от оборотных налогов или налогов с продаж, ес-

ли покупатель также является плательщиком НДС, продавец при расчете об-

щей суммы своих обязательств перед бюджетом имеет право вычесть из 

суммы налога, полученной от покупателя, сумму налога, который он уплатил 

своему поставщику за облагаемые налогом товары, работы или услуги [41].  

Таким образом, этот налог является косвенным, а его бремя ложится в 

итоге не на торговцев, а на конечных потребителей товаров и услуг. В пла-

тёжных документах НДС выделяется отдельной строчкой. 

С точки зрения конечного потребителя НДС полностью эквивалентен 

налогу с продаж — поскольку такой потребитель не может вычесть уплачен-

ный продавцу налог, то для него сумма уплаченного налога – это и есть но-

минальное налоговое бремя. 

Сейчас НДС взимают 137 стран. Из развитых стран НДС отсутствует в 

таких странах, как США и Япония, где вместо него действует налог с про-

даж по ставке от 0 до 15% в зависимости от штата, в Японии – фиксирован-

ные 8%. В России НДС действует с 1 января 1992 года. Порядок исчисления 

налога и его уплаты первоначально был определён законом «О налоге на до-

бавленную стоимость», с 2001 года регулируется главой 21 Налогового ко-

декса РФ. 

Объектом налогообложения НДС признаются следующие операции 

[17]: 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Феде-

рации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (резуль-

татов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении 

отступного или новации, а также передача имущественных прав; 

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не прини-

маются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при ис-
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числении налога на прибыль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного по-

требления; 

4) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные террито-

рии, находящиеся под ее юрисдикцией. 

Именно последний пункт имеет значения с точки зрения ценообразова-

ния во внешней торговле. 

Необходимо отметить, что в настоящее время существует перечень то-

варов, ввоз которых не подлежит налогообложению НДС: 

a) товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых в качест-

ве безвозмездной помощи Российской Федерации; 

b) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 

производства по перечню, утверждаемому Постановлением Правительства 

РФ от 30.09.2015 № 1042 [30]: 

 важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий; 

 протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изго-

товления и полуфабрикатов к ним; 

 технических средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-

рые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидно-

сти или реабилитации инвалидов; 

 очков корригирующих (для коррекции зрения), линз для коррекции 

зрения, оправ для очков; 

 сырья и комплектующих изделий, которые предназначены для про-

изводства указанных товаров, аналоги которых не производятся в РФ; 

c) материалов для изготовления иммунобиологических лекарственных 

препаратов для диагностики, профилактики и (или) лечения инфекционных 

заболеваний (по перечню, утверждаемому Постановлением Правительства 

РФ от 29.04.2002 № 283) [20]; 

d) культурных ценностей, приобретенных государственными или му-
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ниципальными учреждениями, культурных ценностей, полученных в дар го-

сударственными и муниципальными учреждениями культуры, государствен-

ными и муниципальными архивами; 

e) всех видов печатных изданий, получаемых государственными и му-

ниципальными библиотеками и музеями по международному книгообмену, а 

также произведений кинематографии, ввозимых специализированными госу-

дарственными организациями в целях осуществления международных не-

коммерческих обменов; 

f) товаров, произведенных в результате хозяйственной деятельности 

российских организаций на земельных участках, являющихся территорией 

иностранного государства с правом землепользования РФ на основании меж-

дународного договора; 

g) технологического оборудования (в том числе комплектующих и за-

пасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Фе-

дерации [24], по перечню, утверждаемому Постановлением Правительства 

РФ от 30.04.2009 № 372 (приложение 5); 

h) необработанных природных алмазов; продукции морского промысла, 

выловленной и (или) переработанной рыбопромышленными предприятиями 

РФ; 

i) товаров, предназначенных для официального пользования иностран-

ных дипломатических и приравненных к ним представительств, а также для 

личного пользования дипломатического и административно-технического 

персонала этих представительств, включая членов их семей, проживающих 

вместе с ними; 

j) валюты Российской Федерации и иностранной валюты, банкнот, яв-

ляющихся законными средствами платежа (за исключением предназначен-

ных для коллекционирования), а также ценных бумаг – акций, облигаций, 

сертификатов, векселей; 

k) судов, подлежащих регистрации в Российском международном ре-
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естре судов;  

l) племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных 

овец, племенных коз, племенных лошадей, племенной птицы и др.; 

m) товаров, за исключением подакцизных, перемещаемых в рамках 

международного сотрудничества Российской Федерации в области исследо-

вания и использования космического пространства, а также соглашений об 

услугах по запуску космических аппаратов; 

n) незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретных паци-

ентов, и гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга для проведения 

неродственной трансплантации; 

o) расходных материалов для научных исследований, аналоги которых 

не производятся в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ 

от 24.10.2014 № 1096 и Постановление Правительства РФ от 15.05.2015 № 

469) [28, 29]. 

В остальных случаях ввозимые в Россию товары облагаются НДС по 

ставкам, отраженным на рис. 5.2. 

 

Рис. 5.2. Действующие ставки НДС в России [17] 

Ставки НДС в России: 

0% 

в рамках процедур 
экспорта и свободной 

таможенной зоны 

10% 

продовольствие, 
товары для детей, 

периодика, некоторые 
медицинские товары 

20% 

во всех остальных 
случаях 
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Налогообложение НДС производится по налоговой ставке 0% при реа-

лизации товаров: 

 вывезенных в таможенной процедуре экспорта; 

 помещенных под процедуру свободной таможенной зоны; 

Экспорт – таможенная процедура, применяемая в отношении товаров 

Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной тер-

ритории ЕАЭС для постоянного нахождения за ее пределами. 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, применяемая в 

отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой 

такие товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или 

ее части без уплаты таможенных платежей. 

Налогообложение НДС производится согласно п. 2 ст. 164 НК РФ по 

налоговой ставке 10% при ввозе: 

1) следующих продовольственных товаров (Постановление Правитель-

ства РФ от 31.12.2004 № 908) [23, 48]: 

 скота и птицы в живом весе; 

 мяса и мясопродуктов; 

 молока и молокопродуктов; 

 яйца и яйцепродуктов; 

 масла растительного; 

 сахара, включая сахар-сырец, соли; 

 зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов; 

 хлеба и хлебобулочных изделий; 

 крупы, муки, макарон, овощей и др.; 

2) следующих товаров для детей: 

 трикотажных и швейных изделий для новорожденных; 

 обуви, кроватей, матрацев, колясок, тетрадей, игрушек, пластилина; 

 пеналов, счетных палочек, альбомов, обложек для учебников, под-

82



Глава 5. Налоги в составе внешнеторговых цен 

 

 

гузников и др.; 

3) периодических печатных изданий, за исключением периодических 

печатных изданий рекламного или эротического характера (Постановление 

Правительства РФ от 23.01.2003 № 41) [21]: 

 книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой; 

 под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, 

альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий 

номер и выходящее в свет не реже одного раза в год; 

 к периодическим печатным изданиям рекламного характера относят-

ся периодические печатные издания, в которых реклама превышает 40 % 

объема одного номера периодического печатного издания; 

4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 

производства: 

 лекарственных средств, включая фармацевтические субстанции, ле-

карственные средства, предназначенные для проведения клинических иссле-

дований лекарственных препаратов, и лекарственные препараты, изготов-

ленные аптечными организациями; 

 медицинских изделий, за исключением важнейших и жизненно необ-

ходимых медицинских изделий, операции по реализации которых освобож-

даются от налогообложения. 

Во всех остальных случаях с 1 января 2019 года налогообложение НДС 

производится по налоговой ставке 20% (Федеральный закон от 03.08.2018 

№ 303-ФЗ) [19]. 

Налоговая база НДС определяется как сумма таможенной стоимости 

этих товаров, подлежащей уплате таможенной пошлины, подлежащих уплате 

акцизов (по подакцизным товарам). Следовательно, сумма НДС рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

 

НДС = (ТС + ТП + АК) × СНДС / 100,      (22) 

83



5.3. Налог на добавленную стоимость в составе внешнеторговых цен: ставки... 

 

 

где СНДС – ставка НДС. 

Пример 5.4. Организация ввозит в Россию товар – телевизоры жидко-

кристаллические (100 шт.). Цена товара составляет 300 дол. за 1 шт. Ставка 

таможенной пошлины равна 10%, но не менее 25,5 евро/шт., ставка НДС – 

20%. Курс доллара – 60 руб., евро – 70 руб. Рассчитайте сумму НДС. 

Решение:  

1. Рассчитаем таможенную стоимость товара: ТС = 100 × 300 × 60 = 

1 800 000 руб. 

2. Рассчитаем размер пошлины по адвалорной ставке, опираясь на фор-

мулу (13): ТПА = (1 800 000 × 10) / 100 = 180 000 руб. 

3. Рассчитаем размер пошлины по специфической ставке, опираясь на 

формулу (14): ТПС = 100 шт. × 25,5 евро/шт. × 70 = 178 500 руб. Следова-

тельно, сумма ввозной пошлины составит 180 000 руб. 

4. Поскольку товар не подакцизный, АК = 0. 

5. Опираясь на формулу (22), определим сумму НДС: НДС = (1 800 000 

+ 180 000) ×20 / 100 = 396 000 руб. 

Пример 5.5. Российская организация заключила контракт с компанией 

из Франции на покупку партии шампанского – 1000 бутылок по 0,7 литра. 

Стоимость сделки 5000 евро. Ставка ввозной пошлины – 12,5%, акциза – 36 

руб./л и НДС – 20%. Курс евро – 70 руб. Рассчитайте сумму НДС. 

Решение:  

1. Рассчитаем таможенную стоимость товара: ТС = 5000 × 70 = 350 000 

руб. 

2. Рассчитаем размер пошлины по адвалорной ставке, опираясь на 

формулу (13): ТПА = (350 000 × 12,5) / 100 = 43 750 руб. 

3. Опираясь на формулу (16), определим сумму акциза: АКС = 36 × 

1000 × 0,7 = 25 200 руб. 

4. Опираясь на формулу (22), определим сумму НДС: НДС = (350 000 + 

43 750 + 25 200) ×20 / 100 = 83 790 руб. 
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Пример 5.6. Организация ввозит в Россию товар – телятину из Брази-

лии в количестве 15 тонн. Стоимость сделки 45 000 долл. Ставка таможенной 

пошлины равна 15%, ставка НДС – 10%. Курс доллара – 60 руб. Рассчитайте 

сумму НДС. 

Решение:  

1. Рассчитаем таможенную стоимость товара: ТС = 45000 × 60 = 

2 700 000 руб. 

2. Рассчитаем размер пошлины по адвалорной ставке, опираясь на 

формулу (13): ТПА = (2 700 000 × 15) / 100 = 405 000 руб. 

3. Поскольку товар не подакцизный, АК = 0. 

4. Опираясь на формулу (22), определим сумму НДС: НДС = (2 700 000 

+ 405 000) ×10 / 100 = 310 500 руб. 

Пример 5.7. Организация ввозит в Россию товар – мобильные телефо-

ны для сотовых сетей связи из Китая. Стоимость сделки – 84000 долл. США. 

Ставка таможенной пошлины равна 0%, ставка НДС – 20%. Курс доллара – 

60 руб. Рассчитайте сумму НДС. 

Решение:  

1. Рассчитаем таможенную стоимость товара: ТС = 84000 × 60 = 

5 040 000 руб. 

2. Сумма ввозной пошлины равна нулю. 

3. Поскольку товар не подакцизный, АК = 0. 

4. Опираясь на формулу (22), определим сумму НДС: НДС = (5 040 000 

+ 0) ×20 / 100 = 1 008 000 руб. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что наряду с суммами таможен-

ных сборов и пошлин в цену товаров (ЦТ), ввозимых в рамках международ-

ной сделки купли-продажи, включаются суммы косвенных налогов: 

ЦТ = ТС + ТСБ + ТП + АК + НДС,       (23) 

где  ТСБ – размер таможенного сбора за таможенные операции; 

ТП – размер ввозной таможенной пошлины, определяемый по форму-
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лам (13) или (14); 

АК – сумма акциза по подакцизным товарам, определяемая по форму-

лам (16) – (21); 

НДС – сумма налога на добавленную стоимость, определяемая по фор-

муле (22). 

Если товар вывозится из России, его цена определяется по формуле 

(15). 

 

Задачи к разделу 5 

Рассмотрим несколько задач по отражению всех таможенных пла-

тежей в цене товара. 

Пример 5.8. Организация ввозит в Россию древесный уголь из Китая. 

Стоимость сделки – 11 000 долл. США. Ставка ввозной пошлины равна 5%, 

НДС – 20%, курс доллара – 60 руб. Определите цену товара с учетом сумм 

таможенных платежей. 

Решение:  

1. Определим таможенную стоимость всей товарной партии: ТС = 11 

000 × 60 = 660 000 руб. 

2. Опираясь на схему (рис. 6), рассчитаем размер сбора за таможенные 

операции с учетом электронной формы декларирования: ТСБ = 2000 × 0,75 = 

1500 руб. 

3. Рассчитаем размер ввозной пошлины по адвалорной ставке, опираясь 

на формулу (13): ТПА = (660 000 × 5) / 100 = 33 000 руб. 

4. Опираясь на формулу (22), определим сумму НДС: НДС = (660 000 + 

33 000) ×20 / 100 = 138 600 руб. 

5. Окончательная цена импортного товара согласно формуле (23) со-

ставит: ЦТ = 660 000 + 1500 + 33 000 + 138 600 = 833 100 руб. 

Пример 5.9. Организация ввозит в Россию свежие томаты из Таджики-

стана. Стоимость сделки – 2000 долл. США, вес – 10 тонн. Ставка ввозной 
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пошлины равна 0%, НДС – 10%, курс доллара – 60 руб. Определите цену то-

вара с учетом сумм таможенных платежей. 

Решение:  

1. Определим таможенную стоимость всей товарной партии: ТС = 2000 

× 60 = 120 000 руб. 

2. Опираясь на схему (рис. 6), рассчитаем размер сбора за таможенные 

операции с учетом электронной формы декларирования: ТСБ = 500 × 0,75 = 

375 руб. 

3. Сумма ввозной пошлины равна нулю. 

4. Опираясь на формулу (22), определим сумму НДС: НДС = (120 000 + 

0) ×10 / 100 = 12 000 руб. 

5. Окончательная цена импортного товара согласно формуле (23) со-

ставит: ЦТ = 120 000 + 375 + 12 000 = 132 375 руб. 

Пример 5.10. Организация ввозит в Россию пиво с объемной долей эти-

лового спирта свыше 0,5% и до 8,6% из Чехии. Стоимость сделки – 1300 ев-

ро, количество – 1000 бутылок по 0,5 л. Ставка ввозной пошлины равна 0.04 

евро/л, акциза – 21 руб./л, НДС – 20%, курс евро – 70 руб. Определите цену 

товара с учетом сумм таможенных платежей. 

Решение:  

1. Определим таможенную стоимость всей товарной партии: ТС = 1300 

× 70 = 91 000 руб. 

2. Опираясь на схему (рис. 6), рассчитаем размер сбора за таможенные 

операции с учетом электронной формы декларирования: ТСБ = 500 × 0,75 = 

375 руб. 

3. Рассчитаем размер ввозной пошлины по специфической ставке, опи-

раясь на формулу (14): ТПС = 1000 × 0,5 × 0,04 × 70 = 1400 руб. 

4. Опираясь на формулу (16), определим сумму акциза: АКС = 21 × 

1000 × 0,5 = 10 500 руб. 

5. Опираясь на формулу (22), определим сумму НДС: НДС = (91 000 + 
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1400 + 10 500) × 20 / 100 = 20 580 руб. 

6. Окончательная цена импортного товара согласно формуле (23) со-

ставит: ЦТ = 91 000 + 375 + 1 400 + 10 500 + 20 580 = 123 855 руб. 

Пример 5.11. Организация вывозит из России семена рапса для посева. 

Стоимость сделки – 1000 евро. Вес товара – 90 кг. Ставка вывозной пошлины 

равна 6.5%, но не менее 11,4 евро/т, курс евро – 70 руб. Определите цену то-

вара с учетом сумм таможенных платежей. 

Решение:  

1. Определим таможенную стоимость всей товарной партии: ТС = 1000 

× 70 = 70 000 руб. 

2. Опираясь на схему (рис. 6), рассчитаем размер сбора за таможенные 

операции с учетом электронной формы декларирования: ТСБ = 500 × 0,75 = 

375 руб. 

3. Рассчитаем размер вывозной пошлины по адвалорной ставке, опира-

ясь на формулу (13): ТПА = (70 000 × 6,5) / 100 = 4550 руб. 

4. Рассчитаем размер пошлины по специфической ставке, опираясь на 

формулу (14): ТПС = 90 кг / 1000 × 11,4 евро/т × 70 = 71,82 руб. Следователь-

но, сумма ввозной пошлины составит 4550 руб. 

5. Окончательная цена экспортного товара согласно формуле (15) со-

ставит: ЦТ = 70 000 + 375 + 4550 = 74 925 руб. 

Определите цену товара с учетом сумм таможенных платежей 

(курс доллара США – 65 руб., евро – 75 руб.): 

1. Организация ввозит в Россию графитированные электроды из Ин-

дии. Стоимость сделки – 4500 долл. США. Ставка ввозной пошлины равна 

5%, НДС – 20%. 

2. Организация ввозит в Россию свежие огурцы из Турции. Стоимость 

сделки – 8000 долл. США, вес – 16 тонн. Ставка ввозной пошлины равна 

15%, но не менее 0,08 евро/кг, НДС – 10%. 

3. Организация вывозит из России синий тунец. Таможенная стои-
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мость– 225 000 руб. Вес товара – 700 кг. Ставка вывозной пошлины равна 

5%. 

4. Организация ввозит в Россию нитки х/б швейные из Италии. Стои-

мость сделки – 3000 евро. Ставка ввозной пошлины равна 5%, НДС – 20%. 

5. Организация ввозит в Россию новый легковой автомобиль с бензи-

новым двигателем из Франции. Объем двигателя – 1,6 л, мощность – 115 л.с. 

Стоимость сделки – 5000 евро. Ставка ввозной пошлины равна 20%, но не 

менее 0,42 евро/см
3
, акциза – 45 руб/л.с., НДС – 20%. 

6. Организация ввозит в Россию товар – лимонная кислота пищевая из 

Китая. Цена товара – 0,75 долл./кг, всего 10 тонн. Ставка ввозной пошлины 

равна 0,05 евро/кг, НДС – 20%. 

7. Организация ввозит в Россию шерстяные ковры из Турции. Стои-

мость сделки – 20 000 долл. Количество – 600 кв. м. Ставка ввозной пошлины 

равна 0,38 евро/кв. м, НДС – 20%. 

8. Организация ввозит в Россию трикотажные костюмы для мальчиков 

из Китая. Стоимость сделки – 5000 долл. США, вес – 200 кг. Ставка ввозной 

пошлины равна 10%, но не менее 1,88 евро/кг, НДС – 10%. 

9. Организация вывозит из России бревна из дуба. Таможенная стои-

мость товара – 560 000 руб. Количество товара – 80 куб. м. Ставка вывозной 

пошлины равна 20%, но не менее 30 евро/куб. м. 

10. Организация ввозит в Россию сигары из Кубы. Количество – 1500 

шт. Стоимость сделки – 6000 долл. Ставка ввозной пошлины равна 17%, но 

не менее 1,7 евро/1000шт., акциза – 188 руб./шт., НДС – 20%. 

11. Организация ввозит в Россию стальные цельнокатаные колеса из 

Украины. Таможенная стоимость – 300 000 руб. Ставка ввозной пошлины 

равна 5%, НДС – 20%. 

12. Организация ввозит в Россию товар – автомобиль легковой. Тамо-

женная стоимость товара – 450 000 руб. Объём двигателя – 2000 куб. см. 

Мощность двигателя составляет 149 л.с. Страна происхождения товара – 
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Япония. Ставки: ввозной пошлины – 20%, но не менее 0,6 евро/куб. см, акци-

за – 45 руб./л.с. и НДС–20%. 

13. Организация ввозит в Россию товар – свежие томаты (19 тонн). 

Стоимость сделки составляет 9500 долл. Ставка таможенной пошлины равна 

15%, но не менее 0,08 евро/кг, НДС – 10 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Проект международного договора купли-продажи 

 

КОНТРАКТ 

Москва, РФ _ «___» _____________ 20__ г. 

(город, страна, место заключения договора) (дата заключения договора) 

______________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) (город, страна) именуемое 

(ая) в дальнейшем Продавец, в лице ______________, генеральный директор, 

(Ф.И.О., должность) действующего (ее) на основании устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________, 

(наименование организации, предприятия) (город, страна) именуемое в 

дальнейшем Покупатель, в лице _________________, генеральный директор, 

(Ф.И.О., должность) действующего (ее) на основании устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем Кон-

тракт, о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает 

______________________ 

(наименование товара, количество) в соответствии со спецификацией, 

приложенной к настоящему контракту (Приложение №__) и являющейся 

неотъемлемой его частью. 

В спецификации находит отражение полное наименование товара с 

указанием изготовителя, единица измерения, цена за единицу, количество и 

комплектность, дата изготовления, стандарт, гарантийный срок хранения, 

годности с указанием вида эксплуатации, а также упаковка и маркировка и 

другие необходимые параметры. 
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2. Цена товара. Сумма контракта 

2.1. Цена товара, являющегося предметом купли-продажи, отражена в 

спецификации и составляет____________________________. 

(сумма) (валюта) 

2.2. Цена товара определена на условиях 

___________________________ 

Могут быть определены различные условия на основании действую-

щих ИНКОТЕРМС-2010.  

2.3. Налоги, таможенные пошлины, гербовые сборы и другие расходы в 

связи с настоящим договором, которые должны оплачиваться в стране Про-

давца несет Продавец, а расходы в стране Покупателя, включая налоги, по-

шлины, сборы, несет Покупатель. 

2.4. Общая сумма Контракта составляет 

____________________________ 

(сумма) (валюта) с правом Продавца поставить указанные в специфи-

кации товары с отклонением от названной суммы не более чем на 

(плюс/минус)_________%. 

3. Требования к товару 

3.1. Количество товара. 

3.1.1. Количество единиц товара определяется по (мест, единиц) 

________________________________________ (объему, весу, спецификации 

и упаковочному листу и др.) 

3.1.2. Продавцу разрешается отступление на ± ________ % от установ-

ленного количества. 

3.1.3. Метод определения веса, объема должен соответствовать методу 

в стране ___________________________(Продавца, Покупателя). 

3.2. Качество товара. 
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3.2.1. Качество товара должно быть не ниже обычного среднего каче-

ства, существующего в стране_______________(Продавца, Покупателя) и 

должно соответствовать показателям, изложенным в спецификации. 

3.2.2. Соответствие качества товара условиям Контракта должно под-

тверждаться ___________________________________________________. 

(сертификатом качества, актом экспертизы страны и др.) 

4. Поставка товара 

4.1. Срок поставки. 

4.1.1. Продавец обязуется поставить проданный по настоящему кон-

тракту товар ___________________________________________________. 

4.1.2. Датой поставки товара считается дата 

________________________, (название накладной) подтвержденная специа-

листами компании продавца. 

4.1.3. Продавец _______ (имеет, не имеет) право на досрочную постав-

ку. 

4.2. Тара, упаковка и маркировка товара. 

4.2.1. Тара, упаковка и маркировка товара должна соответствовать тре-

бованиям Международных стандартов и отвечать условиям Контракта. 

4.2.2. Тара и упаковка должны отвечать экспортным требованиям для 

данного вида товаров в стране Продавца или обычным требованиям внешне-

торгового оборота. 

4.2.3. В каждое грузовое место необходимо вложение упаковочного ли-

ста с указанием _______________________________ (количество, вес количе-

ство единиц и др.). 

4.2.4. На каждое грузовое место должна быть прочно нанесена марки-

ровка на ___________________ и русском языках с указанием 

______________________________________________ (наименование, адреса 

сторон, номер контракта и др.). 

4.3. Условия поставки. 
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4.3.1. Товар поставляется Продавцом на условиях 

___________________. (Инкотермс-2010). 

4.3.2. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупа-

телю в момент _________________, а риск случайной гибели, повреждения 

товара от Продавца к Покупателю переходит в момент, когда товар 

__________________________________________________________. 

4.3.3. Покупатель обязан в течение 5 дней с даты подписания Контрак-

та сообщить Продавцу необходимые инструкции по отправке товара. 

4.3.4. Продавец обязан уведомить Покупателя о сдаче товара перевоз-

чику по телефону с указанием количества, наименования товара, даты от-

грузки, номера накладной, реквизитов перевозчика  (количество, наименова-

ние товара, дата отгрузки, номер накладной, реквизиты перевозчика, др.). 

4.3.5. ___________________ страхует товар по Контракту (Продавец, 

Покупатель) по своему усмотрению за свой счет. 

5. Приемка товара 

5.1. По количеству. 

5.1.1. Покупатель должен принять товар по количеству в течение 

______ дней после получения авизо от перевозчика с уведомлением о прибы-

тии товара на склад Покупателя. 

Приемка товара производится в присутствии представителей Покупа-

теля (Продавца, Покупателя). 

В случае установления недостачи и повреждения товара составляется 

протокол совместно с представителем Покупателя, Продавец отвечает за 

недостачу, повреждение до момента перехода рисков. 

5.1.2. Продавец отвечает за недостачу, повреждения (недостачу, по-

вреждения) товара, возникшие после передачи товара, но причина для кото-

рых существовала до этой передачи, в течение 6 месяцев. 

5.1.3. Товар передается при сравнении данных спецификации и 

______________________ с прибывшим товаром (фактур, коносамента и др.). 
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5.1.4. Продавец обязан в течение 14 дней поставить ________________ 

недопоставленный товар (базис поставки) и возместить Покупателю допол-

нительные расходы. 

5.2. По качеству. 

5.2.1. Покупатель обязан после приемки товара в течение 3 дней уста-

новить его качество. Покупатель вправе отложить приемку до предоставле-

ния необходимых документов со стороны Продавца. 

5.2.2. Покупатель при обнаружении несоответствия качеству составля-

ет рекламацию и извещает Продавца в течение ____ дней. 

5.2.3. При обнаружении скрытых недостатков Покупатель вправе 

предъявить рекламацию в течение шести месяцев. 

5.2.4. Если покупатель не предъявил своевременно рекламацию о недо-

статках товара, считается, что он принял товар без претензий к качеству. 

5.2.5. Покупатель при правильном и своевременном извещении Про-

давца о недостатках товара вправе требовать устранения их в течение _____ 

дней. 

5.2.6. При наличии недостатков в части товара Покупатель может отка-

заться от приемки остального товара лишь в случае, когда условленные ко-

личества составляют целое. 

5.2.7. Продавец отвечает за повреждения, недостатки товара, возник-

шие после передачи, но причина которых существовала до нее в течение 

_____________________. 

6. Расчеты по договору 

В случае аккредитивной формы расчетов. 

6.1. Покупная цена, предусмотренная в п. 2 Контракта, будет выплаче-

на Покупателем путем открытия аккредитива в Банке 

_____________________. 

6.2. Покупатель обязан в течение 5 дней после вступления договора в 

силу открыть безотзывный, делимый, подтвержденный документарный ак-
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кредитив на общую сумму стоимости товара, предусмотренную в п. 2 Кон-

тракта, действительный до ________________________________ г. 

6.3. Выплаты по аккредитиву производятся при предоставлении следу-

ющих документов: ____________________________________________ (счет-

фактура, дубликат коносамента, сертификат о происхождении товара, о кон-

троле качества и др.). 

7. Ответственность сторон. Претензии 

7.1. В случае нарушения Продавцом сроков поставки, указанных в п. 

4.1, он платит штраф в размере ____ % от стоимости непоставленного товара 

за каждые ___ дня просрочки начиная с ___ дня по истечении установленно-

го срока. Общая сумма штрафа не должна превышать ____ % от общей стои-

мости непоставленного товара. 

7.2. При просрочке поставки на ____ дней Покупатель вправе заклю-

чить договор с третьим лицом в целях исполнения Контракта, Продавец же 

обязан возместить разницу в ценах, предусмотренных в Контракте и в дого-

воре с третьим лицом. При несогласии с этим Продавца Покупатель вправе 

расторгнуть контракт и потребовать возмещения расходов и ущерба в связи с 

неисполнением контракта в размере не более _____ % от стоимости непо-

ставленного товара. Фирма несет ответственность за сохранность и целост-

ность поставленных на консигнацию товаров в размере их полной стоимости 

с даты поставки до даты продажи, переотправки или возврата. 

7.3. В случае несоответствия требованиям товара по количеству Прода-

вец обязан допоставить товар в соответствии с п. 5.1.4 и уплатить ___% от 

стоимости непоставленного товара. 

7.4. Если товар не соответствует качеству, Продавец обязан снизить 

цену на _____ % от стоимости некачественного товара или поставить новую 

партию товара. 

7.5. При невыполнении Покупателем п. 6.2 он обязан возместить Про-

давцу неустойку в размере _____ % Контракта. 
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7.6. При просрочке срока, указанного в п. 6.2, на ____ дней, Продавец 

вправе расторгнуть Контракт и требовать возмещения ущерба на основании 

применимого материального права. 

7.7. Покупатель не имеет права реэкспортировать данный товар. В слу-

чае нарушения данного пункта он обязан уплатить Продавцу штраф в разме-

ре _____ % стоимости товара и возместить убытки от этого. 

8. Претензии 

8.1. Претензии за просрочку в поставке товара, а также по качеству и 

количеству должны быть оформлены Покупателем в срок в соответствии с 

международными правилами (Правилами международных перевозок, транс-

портного страхования грузов, др.). 

8.2. Все акты весовые сертификаты, аварийные экспертизы, подтвер-

ждающие претензию, составляются компетентными нейтральными организа-

циями страны Покупателя (Покупателя и др.). 

9. Освобождение от ответственности 

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы для исполне-

ния любой из сторон обязательств по Контракту, а именно 

__________________________________________________________________ 

срок выполнения обязательств отдвигается соизмеримо времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства. Данные обстоятельства 

должны быть удостоверены Торговой палатой или другими компетентными 

органами соответствующей страны Продавца, Покупателя или другой 

нейтральной страны. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по Контракту, должна в течение ___ дней известить другую сторону 

о наступлении и прекращении таких обязательств. 

9.3. Если соответствующие обстоятельства будут продолжаться более 

___ дней с даты окончания оговоренного в п. 4.1 срока поставки, то каждая 

сторона может отказаться от выполнения обязательств по Контракту, и тогда 
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одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной воз-

можных убытков. 

10. Разрешение споров. Применимое право 

10.1. Споры и разногласия, возникшие по поводу исполнения Контрак-

та, передаются на разрешение 

__________________________________________. Решения арбитража будут 

окончательными и обязательными для обеих сторон. 

10.2. Стороны применяют материальное право для урегулирования 

спора, возникшего по Контракту. 

11. Прочие условия 

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сто-

ронами. 

11.2. Контракт может быть расторгнут с согласия обеих сторон либо по 

инициативе одной из сторон, которая обязана предъявить в письменном виде 

свои претензии по исполнению обязательств по Контракту. Сторона, полу-

чившая претензии, обязана изложить в течение ____ дней со дня их получе-

ния свои предложения по урегулированию конфликта. В случае если стороны 

не приходят к соглашению, Контракт расторгается в течение ___ дней со дня 

сообщения об этом при условии полного расчета по обязательствам. 

11.3. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности, 

вытекающие из Контракта, третьим лицам без письменного согласия другой 

стороны. 

11.4. Срок действия контракта – до 

_______________________________. 

12. Заключительные положения 

12.1. После заключения Договора все предшествующие переговоры, 

переписка по делу теряют юридическую силу. 
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12.2. Все дополнения и изменения к Контракту действительны, только 

если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

лицами обеих договаривающихся сторон. 

12.3. Настоящий Контракт составлен в ____ экземплярах на 

______________ и русском языках, каждой из сторон принадлежит равное 

количество экземпляров. 

12.4. К настоящему Договору прилагаются 

_________________________, (спецификация, др.), которые являются его со-

ставной частью. 

13. Юридические адреса и подписи сторон 

13.1. Покупатель ______________________________ 

От Покупателя _______________________________ 

13.2. Продавец ________________________________ 

От Продавца _________________________________ 

 

Приложение 2 

Фрагмент Единого таможенного тарифа ЕАЭС 

Код ТН ВЭД Наименование позиции Доп. 

ед. 

изм. 

Ставка ввозной 

таможенной по-

шлины (в про-

центах от тамо-

женной стоимо-

сти либо в евро, 

либо в долларах 

США) 

0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые:   

 - лошади:   

0101 21 000 0 -- чистопородные племенные животные шт. 0 
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0101 29 -- прочие:   

0101 29 100 0 --- убойные шт. 5 

0101 29 900 0 --- прочие шт. 5 

0101 30 000 0 - ослы шт.т 5 

0101 90 000 0 - прочие шт.т 5 

0102 Крупный рогатый скот живой:   

 - домашний крупный рогатый скот:   

0102 21 -- чистопородные племенные животные:   

0102 21 100 0 --- нетели (самки крупного рогатого скота до 

первого отела) 

шт. 0 

0102 21 300 0 --- коровы шт. 0 

0102 21 900 0 --- прочие шт. 0 

0102 29 050 0 --- подрода Bibos или подрода Poephagus шт. 5 

 --- прочие:   

0102 29 100 0 ---- массой не более 80 кг шт. 5 

 ---- массой более 80 кг, но не более 160 кг:   

0102 29 210 0 ----- убойные шт. 5 

0102 29 290 0 ----- прочие шт. 5 

 ---- массой более 160 кг, но не более 300 кг:   

0102 29 410 0 ----- убойные шт. 5 

0102 29 490 0 ----- прочие шт. 5 

 ---- массой более 300 кг:   
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 ----- нетели (самки крупного рогатого скота до 

первого отела): 

  

0102 29 510 0 ------ убойные шт. 5 

0102 29 590 0 ------ прочие шт. 5 

 ----- коровы:   

0102 29 610 0 ------ убойные шт. 5 

0102 29 690 0 ------ прочие шт. 5 

0102 29 910 0 ------ убойные шт. 5 

0102 29 990 0 ------ прочие шт. 5 

 - буйволы:   

0102 31 000 0 -- чистопородные племенные животные шт. 0 

0102 39 -- прочие:   

0102 39 100 0 --- домашние виды шт. 5 

0102 39 900 0 --- прочие шт. 5 

0102 90 - прочие:   

0102 90 200 0 -- чистопородные племенные животные шт. 0 

0102 90 910 0 --- домашние виды шт. 5 

0102 90 990 0 --- прочие шт. 5 

0103 Свиньи живые:   

0103 10 000 0 - чистопородные племенные животные шт. 0 

0103 91 -- массой менее 50 кг:   

0103 91 100 0 --- домашние виды шт. 5 
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0103 91 900 0 --- прочие шт. 5 

0103 92 -- массой 50 кг или более:   

 --- домашние виды:   

0103 92 110 0 ---- свиноматки массой не менее 160 кг, имевшие 

по крайней мере один опорос 

шт. 5 

0104 Овцы и козы живые:   

0104 10 - овцы:   

0104 10 100 0 -- чистопородные племенные животные шт. 0 

0104 10 300 0 --- ягнята (до одного года) шт. 5 

0104 10 800 0 --- прочие шт. 5 

0104 20 - козы:   

0104 20 100 0 -- чистопородные племенные животные шт. 0 

0104 20 900 0 -- прочие шт. 5 

0105 Домашняя птица живая, то есть куры домашние 

(Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесар-

ки: 

  

 - массой не более 185 г:   

0105 11 -- куры домашние (Gallus domesticus):   

 --- цыплята прародительских и материнских ли-

ний племенного разведения: 

  

0105 11 110 0 ---- линии несушек шт. 0 

0105 11 190 0 ---- прочие шт. 0 

0105 11 910 0 ---- линии несушек шт. 0 
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0105 11 990 0 ---- прочие шт. 0 

0105 12 000 0 -- индейки шт. 0 

0105 13 000 0 -- утки шт. 0 

0105 14 000 0 -- гуси шт. 0 

0105 15 000 0 -- цесарки шт. 0 

 - прочие:   

0105 94 000 0 -- куры домашние (Gallus domesticus) шт. 5 

0105 99 -- прочие:   

0105 99 100 0 --- утки шт. 5 

0105 99 200 0 --- гуси шт. 5 

0105 99 300 0 --- индейки шт. 5 

0105 99 500 0 --- цесарки шт. 5 

 

Приложение 3 

Ставки вывозных таможенных пошлин на некоторые товары 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование позиции Ставка вывозной 

таможенной по-

шлины (в процен-

тах от таможенной 

стоимости либо в 

российских рублях, 

либо в евро, либо в 

долларах США) 

0302 35 190 0 прочий 5 

из 0302 99 000 9 тунца синего, или обыкновенного (Thunnus thynnus) 5 
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1001 99 000 0 прочие 50-6,5 тыс. рублей 

за 1 тонну, но не 

менее 10 рублей за 

1 тонну  

1205 10 100 0 для посева 6,5, но не менее 

11,4 евро за 1000 кг 

1206 00 100 0 для посева 6,5, но не менее 

9,75 евро за 1000 кг 

2611 00 000 0 руды и концентраты вольфрамовые 10 

2707 10 100 0 для использования в качестве топлива 10 

2707 10 900 0 для прочих целей 10 

4101 20 100 0 парные 200 евро за 1000 кг 

4101 20 300 0 мокросоленые 200 евро за 1000 кг 

4101 20 500 0 сушеные или сухосоленые 200 евро за 1000 кг 

4104 11 100 0 из целых шкур крупного рогатого скота (включая 

буйволов), площадь поверхности которой не пре-

вышает 2,6 м
2
 (28 квадратных футов) 

10, но не менее 206 

евро за 1000 кг 

4104 11 510 0 из целых шкур, площадь поверхности которой пре-

вышает 2,6 м
2
 (28 квадратных футов) 

10, но не менее 206 

евро за 1000 кг 

4403 11 000 1 бревна из древесины хвойных пород, любой степе-

ни пропитки, не менее 6 м, но не более 18 м в длину 

и с окружностью комеля более 45 см, но не более 

90 см 

25, но не менее 15 

евро за 1 м
3
 

4403 12 000 1 из дуба 20, но не менее 30 

евро за 1 м
3
 

4403 21 110 0 бревна 80, но не менее 55,2 
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евро за 1 м
3
 

4407 92 000 0 из бука (Fagus spp.) 10, но не менее 10 

евро за 1 м
3
 

4408 90 150 1 имеющая по крайней мере один слой из древесины 

дуба, бука или ясеня 

5, но не менее 6 ев-

ро за 1 м
3
 

7204 10 000 0 отходы и лом литейного чугуна 5, но не менее 5 ев-

ро за 1000 кг 

7404 00 100 0 рафинированной меди 10, но не менее 84 

евро за 1000 кг 

7503 00 100 0 из никеля нелегированного 10, но не менее 240 

евро за 1000 кг 

7602 00 110 0 токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фре-

зерного производства, опилки и отходы от обрезки; 

отходы окрашенных, с различными покрытиями 

или скрепленных листов и фольги, толщиной (не 

считая основы) не более 0,2 мм 

10, но не менее 76 

евро за 1000 кг 

7802 00 000 0 отходы и лом свинцовые 10, но не менее 35 

евро за 1000 кг 

7902 00 000 0 отходы и лом цинковые 10, но не менее 60 

евро за 1000 кг 

8104 20 000 0 отходы и лом 20, но не менее 138 

евро за 1000 кг 

8105 30 000 0 отходы и лом 10, но не менее 400 

евро за 1000 кг 

8113 00 400 0 отходы и лом 7,5 

8607 19 100 1 бывшие в употреблении 5 
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Приложение 4 

Ставки акцизов на подакцизные товары в 2019–2020 гг. 

Наименование товара 

Налоговые ставки 

с 1 января по 31 де-

кабря 2019 года 

включительно 

с 1 января по 31 де-

кабря 2020 года 

включительно 

Этиловый спирт, произведенный из пищевого 

или непищевого сырья, в том числе денатуриро-

ванный этиловый спирт, спирт-сырец, дистил-

ляты винный, виноградный, плодовый, коньяч-

ный, кальвадосный, висковый, ввозимый в Рос-

сийскую Федерацию, не являющийся товаром 

Евразийского экономического союза 

107 рублей за 1 литр 

безводного этилово-

го спирта, содержа-

щегося в подакциз-

ном товаре 

111 рублей за 1 литр 

безводного этилово-

го спирта, содержа-

щегося в подакциз-

ном товаре 

Спиртосодержащая продукция: 

растворы, эмульсии, суспензии и другие виды 

продукции в жидком виде (за исключением 

спиртосодержащей парфюмерно-косметической 

продукции в металлической аэрозольной упа-

ковке и спиртосодержащей продукции бытовой 

химии в металлической аэрозольной упаковке) с 

объемной долей этилового спирта более 9 про-

центов 

418 рублей за 1 литр 

безводного этилово-

го спирта, содержа-

щегося в подакциз-

ном товаре 

435 рублей за 1 литр 

безводного этилово-

го спирта, содержа-

щегося в подакциз-

ном товаре 

Алкогольная продукция 

с объемной долей этилового спирта до 9 про-

центов включительно (за исключением пива, 

напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изго-

тавливаемых без добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из пищевого 

сырья, и (или) спиртованных виноградного или 

иного фруктового сусла, и (или) винного ди-

418 рублей за 1 литр 

безводного этилово-

го спирта, содержа-

щегося в подакциз-

ном товаре 

435 рублей за 1 литр 

безводного этилово-

го спирта, содержа-

щегося в подакциз-

ном товаре 
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стиллята, и (или) фруктового дистиллята) 

Алкогольная продукция 

с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов (за исключением пива, вин, фрукто-

вых вин, игристых вин (шампанских), винных 

напитков, изготавливаемых без добавления рек-

тификованного этилового спирта, произведен-

ного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и 

(или) винного дистиллята, и (или) фруктового 

дистиллята) 

523 рубля за 1 литр 

безводного этилово-

го спирта, содержа-

щегося в подакциз-

ном товаре 

544 рубля за 1 литр 

безводного этилово-

го спирта, содержа-

щегося в подакциз-

ном товаре 

Вина, за исключением вин с защищенным гео-

графическим указанием, с защищенным наиме-

нованием места происхождения, а также игри-

стых вин (шампанских), фруктовые вина, вин-

ные напитки, изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, произве-

денного из пищевого сырья, и (или) спиртован-

ных виноградного или иного фруктового сусла, 

и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 

дистиллята <7> 

18 рублей за 1 литр 19 рублей за 1 литр 

Сидр, пуаре, медовуха 21 рубль за 1 литр 22 рубля за 1 литр 

Игристые вина (шампанские), 

за исключением игристых вин (шампанских) с 

защищенным географическим указанием, с за-

щищенным наименованием места происхожде-

ния <7> 

36 рублей за 1 литр 37 рублей за 1 литр 
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Пиво 

с нормативным (стандартизированным) содер-

жанием объемной доли этилового спирта до 0,5 

процента включительно 

0 рублей за 1 литр 0 рублей за 1 литр 

Пиво 

с нормативным (стандартизированным) содер-

жанием объемной доли этилового спирта свыше 

0,5 процента до 8,6 процента включительно, а 

также напитки, изготавливаемые на основе пи-

ва, произведенные без добавления этилового 

спирта 

21 рубль за 1 литр 22 рубля за 1 литр 

Пиво 

с нормативным (стандартизированным) содер-

жанием объемной доли этилового спирта свыше 

8,6 процента 

39 рублей за 1 литр 41 рубль за 1 литр 

Табак 

трубочный, курительный, жевательный, соса-

тельный, нюхательный, кальянный (за исключе-

нием табака, используемого в качестве сырья 

для производства табачной продукции) 

3050 рублей за 1 кг 3172 рубля за 1 кг 

Сигары 
207 рублей за 1 шту-

ку 

215 рублей за 1 шту-

ку 

Сигариллы (сигариты), биди, кретек 
2938 рублей за 1000 

штук 

3055 рублей за 1000 

штук 

Сигареты, папиросы 

1890 рублей за 1000 

штук + 14,5 процен-

та расчетной стои-

мости <9>, исчисля-

емой исходя из мак-

симальной рознич-

ной цены, но не ме-

нее 2568 рублей за 

1000 штук 

1966 рублей за 1000 

штук + 14,5 процен-

та расчетной стои-

мости <9>, исчисля-

емой исходя из мак-

симальной рознич-

ной цены, но не ме-

нее 2671 рубля за 

1000 штук 

115



Приложения 

 

 

Табак (табачные изделия), предназначенные для 

потребления путем нагревания 
5808 рублей за 1 кг 6040 рублей за 1 кг 

Электронные системы доставки никотина <10> 48 рублей за 1 штуку 50 рублей за 1 штуку 

Жидкости для электронных систем доставки ни-

котина <11> 

12 рублей за 1 мл 

<12> 

32 рубля за 1 мл 

<12> 

Автомобили легковые 0 рублей за 0,75 кВт 0 рублей за 0,75 кВт 

с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) 

включительно 
(1 л.с.) (1 л.с.) 

Автомобили легковые 
47 рублей за 0,75 

кВт (1 л.с.) 

49 рублей за 0,75 

кВт 

с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) 

и до 112,5 кВт (150 л.с,) включительно 
(1 л.с.) 

Автомобили легковые 
454 рубля за 0,75 

кВт 

472 рубля за 0,75 

кВт 

с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт  

(150 л.с.) и до 147 кВт (200 л.с.) включительно 
(1 л.с.) (1 л.с.) 

Автомобили легковые 
743 рубля за 0,75 

кВт 

773 рубля за 0,75 

кВт 

с мощностью двигателя свыше 147 кВт (200 л.с.) 

и до 220 кВт (300 л.с.) включительно 
(1 л.с.) (1 л.с.) 

Автомобили легковые 
1267 рублей за 0,75 

кВт 

1317 рублей за 0,75 

кВт 

с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л.с.) 

и до 294 кВт (400 л.с.) включительно 
(1 л.с.) (1 л.с.) 

Автомобили легковые 
1310 рублей за 0,75 

кВт 

1363 рубля за 0,75 

кВт 

с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л.с.) 

и до 367 кВт (500 л.с.) включительно 
(1 л.с.) (1 л.с.) 

Автомобили легковые 
1354 рубля за 0,75 

кВт 

1408 рублей за 0,75 

кВт 

с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л.с.) (1 л.с.) (1 л.с.) 

Мотоциклы 
454 рубля за 0,75 

кВт 

472 рубля за 0,75 

кВт 
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с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. 

с.) 
(1 л.с.) (1 л.с.) 

Автомобильный бензин, 13 100 рублей за 1 

тонну 

13 100 рублей за 1 

тонну не соответствующий классу 5 

Автомобильный бензин класса 5 
12 314 рублей за 1 

тонну 

12 752 рубля за 1 

тонну 

Дизельное топливо 
8541 рубль за 1 тон-

ну 

8835 рублей за 1 

тонну 

Моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей 

5400 рублей за 1 

тонну 

5616 рублей за 1 

тонну 

Прямогонный бензин 
13 100 рублей за 1 

тонну 

13 100 рублей за 1 

тонну 

Средние дистилляты <15> 
9241 рубль за 1 тон-

ну 

9535 рублей за 1 

тонну 

 

Приложение 5 

Фрагмент перечня технологического оборудования, ввоз которого на террито-

рию РФ не подлежит обложению НДС 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование оборудования  

8439 30 000 0 Оборудование для отделки бумаги или картона 

8440 10 100 0 Машины фальцевальные 

8440 10 200 0 Машины подборочные 

8440 10 300 0 Машины швейные, проволокошвейные и машины для скрепления прово-

лочными скобами 

8440 10 400 0 Машины бесшвейного скрепления 

8441 10 100 1 Станки комбинированные для продольной резки и перемотки рулонов с 16 

парами дисковых ножей, точностью позиционирования не ниже 0,25 мм, 

шириной тамбурного рулона не менее 6400 мм и шириной готовых рулонов 

не менее 420 мм 
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8441 10 200 0 Продольно-резательные и поперечно-резательные машины 

8441 10 300 0 Гильотинные резательные машины 

8441 20 000 1 Машины для изготовления мешков, имеющих длину не менее 410 мм, но не 

более 670 мм, ширину не менее 320 мм, но не более 500 мм и ширину дна 

не менее 90 мм, но не более 140 мм, производительностью не менее 300 

мешков в минуту 

8441 30 000 0 Машины для изготовления картонных коробок, ящиков, труб, барабанов 

или аналогичных емкостей способами, отличными от формования 

8441 40 000 0 Машины для формования изделий из бумажной массы, бумаги или картона 

8442 30 910 0 Машины, аппаратура и оснастка для шрифтоотливки и набора шрифта 

(например, линотипы, монотипы, интертипы), с литейным устройством или 

без него 

8443 12 000 0 Машины для офсетной печати, листовые, конторские 

8443 13 310 0 Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, рассчитанные на 

листы размером не более 52×74 см 

8443 13 350 0 Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, рассчитанные на 

листы размером более 52×74 см, но не более 74×107 см 

8443 14 000 0 Машины печатные для высокой печати, рулонные, за исключением флексо-

графических 

8443 15 000 0 Машины печатные для высокой печати, кроме рулонных, за исключением 

флексографических 

8443 16 000 0 Машины печатные для флексографической печати 

8443 17 000 0 Машины для глубокой печати 

8443 19 200 1 Машины для печати на текстильных материалах цилиндрическими сетча-

тыми трафаретами 

8443 19 200 2 Машины для печати на текстильных материалах плоскими сетчатыми тра-
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фаретами 

8443 19 200 3 Машины для термопечати на текстильных материалах переводным спосо-

бом 

8443 19 400 0 Машины печатные, используемые в производстве полупроводников 

8443 32 100 2 

8443 32 100 3 

Принтеры, имеющие возможность подключения к вычислительной машине 

или к сети, для печати на текстильных материалах 

8444 00 100 0 Машины для экструдирования химических текстильных материалов 

8445 11 000 0 Чесальные машины для подготовки текстильных волокон 

8445 12 000 0 Гребнечесальные машины для подготовки текстильных волокон 

8445 13 000 1 Ровничные машины для подготовки текстильных волокон 

8445 13 000 2 Ленточные машины с регуляторами линейной плотности ленты для подго-

товки текстильных волокон 

8445 13 000 9 Ленточные машины моделей FX-280, FX-281, FX-282, FX-283, FX-284  

8445 19 000 1 Машины для подготовки текстильных волокон, очистители волокна 

8445 19 000 2 Машины для подготовки текстильных волокон, многокамерные смешива-

ющие машины 

8445 19 000 3 Холстообразующие машины для подготовки текстильных волокон 

8445 90 000 1 Машины ленточные сновальные 

8446 10 000 0 

8446 21 000 0 

8446 30 000 0 

Станки ткацкие 

8447 11 000 1 

8447 12 000 1 

8447 12 000 2 

Машины кругловязальные 
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