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ВВЕДЕНИЕ 

Таможенные органы Российской Федерации играют важную роль в по-

полнении доходной части федерального бюджета. Обложению таможенными 

пошлинами и налогами подлежат товары, перемещаемые через таможенную 

границу Таможенного союза. В зависимости от вида товара и применяемых 

ставок основой для исчисления таможенных платежей может являться либо 

таможенная стоимость, либо какая-либо физическая характеристика (вес, 

объем, количество и т.д.). 

В данном учебнике нами будет рассмотрена таможенная стоимость и 

как ее значение может влиять на исчисление таможенных платежей. Каким 

образом определяется величина таможенной стоимости, какие расходы 

включены в структуру таможенной стоимости и какие расходы могут не учи-

тываться при ее определении. Как условия поставки влияют на структуру та-

моженной стоимости. Будет рассмотрен порядок декларирования таможен-

ной стоимости, проведение контроля таможенной стоимости таможенными 

органами, в том числе после выпуска товара в соответствии с заявленной та-

моженной процедурой, возможность корректировки таможенной стоимости. 

Также уделено внимание определению таможенной стоимости вывозимых 

товаров. Отдельно приведены особенности применения методов определения 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза, которые: 

- не были продекларированы; 

- пришли в негодность, испорчены или повреждены вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы; 

- образовались в виде отходов в результате переработки иностранных 

товаров; 

- ввозятся физическими лицами для личного пользования. 

В книге раскрыты основные этапы развития таможенной стоимости в 

международных документах и этапы становления законодательства Россий-

ской Федерации по этому вопросу. 

Учебный материал построен на современной нормативной базе по со-

стоянию на декабрь 2013 года, приведены примеры решения задач по опре-

делению таможенной стоимости. 

Данный учебник выполнен в соответствии с 3 ГОС по специальности 

«Таможенное дело» и может быть рекомендован для студентов, обучающих-

ся по данной специальности, аспирантов, преподавателей, должностных лиц 

таможенных органов, участников внешнеэкономической деятельности, та-

моженных представителей и лиц, интересующихся вопросами методологии 

таможенной стоимости. 
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Глава 1. МИРОВОЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ТОВАРОВ  

ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ  

Оценка стоимости товаров для применения ее в качестве основы 

начисления таможенных платежей в целом представляет собой достаточно 

сложный процесс. В рамках Генерального Соглашения по тарифам и тор-

говле (далее ГАТТ), которое было принято после Второй мировой войны, 

впервые были затронуты вопросы оценки товаров для таможенных целей 

(см. Приложение 1). В VII статье соглашения ГАТТ говорилось, что тамо-

женная стоимость товара должна основываться на его «фактической стои-

мости» и не должна определяться на базе произвольных или фиктивных 

оценок, а также на базе стоимости товара отечественного происхождения. 

В настоящее время сложились две международные системы по опре-

делению таможенной стоимости. В основе обеих систем лежит положение 

VII статьи ГАТТ, поэтому принципиальные расхождения между ними от-

сутствуют, но существуют отличия в «понятийном аппарате». 

Первая система оценки установлена Брюссельской конвенцией по 

оценке товаров в таможенных целях (подписана 15 декабря 1950 года, 

вступила в силу 28 июля 1953 года), вторая регламентирована Соглашени-

ем о порядке применения статьи VII ГАТТ 1979 года и носит название Ко-

декса по определению таможенной стоимости (см. Приложение 2). 

В мировой практике считается, что Соглашение 1979 года отличает-

ся большей обстоятельностью и разработкой вопроса таможенной оценки 

по сравнению с Брюссельской системой оценки. Поэтому декларации Все-

мирной таможенной организации содержат призыв к государствам о необ-

ходимости присоединения к соглашению по применению статьи VII ГАТТ. 

Положения Брюссельской конвенции в качестве основы для опреде-

ления стоимости предусматривали «нормальную цену», т.е. цену в услови-

ях свободной конкуренции между независимым продавцом и покупателем. 

В дальнейшем методология определения таможенной стоимости развива-

лась за счет включения в нее сферы услуг, а именно дополнительного уче-

та расходов по транспортировке и страхованию при таможенной оценке 

товара. Более того, третья статья Брюссельской конвенции говорила о том, 

что в «нормальную цену» товара должны быть включены расходы, связан-

ные с покупкой патентов и торговых марок. Таможенное законодательство 

некоторых стран дополнительно включает в «нормальную цену» также и 

расходы, связанные с рекламой товаров. Таким образом, действие тамо-

женного законодательства распространяется на операции в сфере услуг, 

что ведет к увеличению основы для начисления таможенных платежей, в 

первую очередь таможенной пошлины, начисляемой по адвалорным став-

кам (в процентах от таможенной стоимости). 

В основу Соглашения положен принцип таможенной оценки, он за-

ключается в использовании «цены сделки». Цена сделки, основной метод 

таможенной оценки, – это цена, реально уплаченная или подлежащая 
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уплате за импортируемый товар. В эту цену может включаться целый ряд 

дополнительных расходов покупателя: комиссионные и брокерские расхо-

ды, расходы на лицензирование, стоимость упаковки и маркировки товара, 

стоимость контейнеров и т.п. Соглашение оставляет открытым для каждой 

страны вопрос о том, включать ли стоимость фрахта и страхования в та-

моженную стоимость товара, а также дает право не признавать стоимость 

сделки, если имеются серьезные основания сомневаться в достоверности 

цены сделки. Следовательно, если цена сделки не может быть применена 

таможенными органами в качестве основы для обложения таможенными 

платежами, должны существовать альтернативные методики оценки, что и 

предлагается далее в тексте Соглашения. 

Несмотря на то что Соглашение имеет сложный в техническом и ме-

тодологическом плане характер, с 1995 года около 120 стран используют 

его положения для определения таможенной стоимости товара. 

 В настоящее время большинство таможенных администраций в ми-

ре при оценке стоимости товаров руководствуется одной из двух между-

народно признанных систем, определяющих таможенную стоимость това-

ров. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите мировые международные системы по определению тамо-

женной стоимости.  

2. Дайте определение понятию «цена сделки». 

3. Дайте определение понятию «нормальная цена». 
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКЕ 

Первым шагом на пути создания национального Российского законода-

тельства по таможенной стоимости, в свете требований Соглашения по при-

менению ст. VII ГАТТ, было принятие в соответствии с Указом Президента 

РФ от 14.06.92 N 630 «О временном импортном тарифе Российской Федера-

ции» Постановления Правительства РФ от 05.11.92 N 856 «Об утверждении 

Порядка определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на террито-

рию Российской Федерации». В данном Постановлении были зафиксированы 

основные методы определения таможенной стоимости и порядок их приме-

нения. Приказом ГТК России от 03.12.92 N 577 было предписано поэтапное 

введение в действие Порядка, утвержденного Постановлением Правитель-

ства РФ от 05.11.92 N 856. 

С 1 января 1993 года определение таможенной стоимости ввозимых то-

варов в соответствии с указанным Порядком осуществлялось на ограничен-

ный перечень товаров, а на остальную номенклатуру товаров – в случае зна-

чительного колебания цен. Принципиальной особенностью, введенной По-

рядком системы таможенной оценки, явилось принятие по сделкам, заклю-

ченным на стоимостной основе, в качестве таможенной стоимости фактиче-

ски оплаченную или подлежащую оплате цену товара, а не какой-либо нор-

мативную теоретическую цену сделки. Заявленные декларантом сведения по 

таможенной стоимости должны были быть достоверными и документально 

подтвержденными. 

Окончательно принципы ГАТТ в российском законодательстве были 

закреплены в Законе РФ «О таможенном тарифе». Он вступил в действие 

1 июля 1993 года. Этот закон стал основой методологических и организаци-

онных принципов определения таможенной стоимости товаров. Данные 

принципы и правила, установленные статьей VII Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994) и Соглашением по примене-

нию статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, 

нашли свое отражение и в документах Таможенного союза.  

В настоящее время действует Соглашение между Правительством РФ, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казах-

стан от 25 января 2008 года «Об определении таможенной стоимости това-

ров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза». Дан-

ное Соглашение регламентирует определение таможенной стоимости това-

ров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. Данные пра-

вила одинаковы для стран Таможенного союза и определяют, что основой 

определения таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в мак-

симально возможной степени стоимость сделки с этими товарами. Если же 

это сделать невозможно, то последовательно применяются альтернативные 

методы определения таможенной стоимости. Допускается проведение кон-

сультаций между таможенным органом и декларантом (таможенным пред-
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ставителем) с целью обоснованного выбора стоимостной основы для опреде-

ления таможенной стоимости ввозимых товаров. Все сведения по таможен-

ной стоимости должны быть достоверными, количественно определяемыми, 

документально подтвержденными. Процедура определения таможенной сто-

имости должна быть общеприменимой, для оценки товаров не может исполь-

зоваться произвольная или фиктивная таможенная стоимость товаров. Мето-

ды определения таможенной стоимости будут рассмотрены ниже. 

При вывозе же таможенная стоимость товаров определяется в соответ-

ствии с национальным законодательством каждой страны Таможенного сою-

за.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные этапы развития российского законодательства о та-

моженной оценке. 

2. Какой документ, определяющий положения по таможенной оценке, 

действует в настоящее время? 

3. В каком документе в российском законодательстве были закреплены 

принципы ГАТТ? 
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Глава 3. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

Прежде чем рассматривать таможенную стоимость товара, вспомним 

условия поставки, приведенные в ИНКОТЕРМС 2010. Зная эти условия, мы 

можем представить структуру цены сделки, какие именно расходы понесены 

покупателем и продавцом по условиям договора. А далее уже перейдем к 

структуре таможенной стоимости. 

Правила ИНКОТЕРМС не являются международным договором. Но в 

случае ссылки в договоре на базис поставки ИНКОТЕРМС таможенные ор-

ганы обязаны учитывать положения ИНКОТЕРМС. В некоторых странах 

ИНКОТЕРМС имеет силу закона, в нашей стране ИНКОТЕРМС носит реко-

мендательный характер. Юридическую силу носят только положения кон-

тракта. В контракте может быть как сделана ссылка на базис поставки по 

ИНКОТЕРМС, так и, при наличии такой ссылки, некоторые пункты контрак-

та могут не соответствовать положениям условий поставки согласно ИНКО-

ТЕРМС. 

При выборе того или иного базиса поставки необходимо строго при-

держиваться терминологии ИНКОТЕРМС. Конкретный термин целесообраз-

но указывать, как в ИНКОТЕРМС, на английском языке. Также необходимо 

указывать конкретный географический пункт, а иногда и точное место, в ко-

тором продавец считается исполнившим свои обязательства по транспорти-

ровке груза, несению риска случайной гибели или порчи товара и т.д. 

При составлении контракта обязательно нужно ссылаться на редакцию 

ИНКОТЕРМС. Так как наряду с условиями поставки, приведенными в ИН-

КОТЕРМС 2010, применяется и предыдущая редакция – ИНКОТЕРМС 2000. 

ИНКОТЕРМС не представляет собой полный договор купли-продажи, 

а только указывает, какая из сторон договора купли-продажи должна сделать 

необходимые действия по перевозке, страхованию, какие расходы несут до-

говаривающиеся стороны, а также когда и где товар передается от продавца к 

покупателю. В договоре указываются иные условия, которые правилами 

ИНКОТЕРМС не предусмотрены, например способ оплаты, последствия 

нарушения договора и иные условия.  

При заключении внешнеэкономического контракта необходимо тща-

тельно изучить отдельные особенности той или иной страны, конкретного 

места поставки, точно определить, какие именно расходы несет каждая сто-

рона договора. Необходимо учитывать, что при наступлении страховых слу-

чаев страховщиками покрываются расходы на минимальных условиях. 

Термины ИНКОТЕРМС 2010 можно условно разделить на две группы 

в зависимости от вида транспорта (для любого и морского (внутреннего вод-

ного) видов транспорта).  
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ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

EXW  Ex Works Франко завод 

FCA Free Carrier Франко перевозчик 

СРТ Carriage Paid to Перевозка оплачена до 

СIP Carriage and Insurance 

Paid to 

Перевозка и страхование оплачены до 

DAT Delivered at Terminal Поставка на терминале 

DAP Delivered at Place Поставка в месте назначения 

DDP Delivered Duty Paid Поставка с оплатой пошлин 

ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

FAS Free Alongside Ship Свободно вдоль борта судна 

FOB Free on Board Свободно на борту 

CFR Cost and Freight Стоимость и фрахт 

CIF Cost Insurance and  

Freight 

Стоимость, страхование и фрахт 

 

 Для сравнения приведем базисные условия поставки, предусмотренные ИН-

КОТЕРМС 2000 

ИНКОТЕРМС 2000 

Группа Е 

Отправление 

EXW Франко завод (... название места) 

Группа F 

 

Основная перевоз-

ка 

не оплачена 

FCA 

 

FAS 

 

FOB 

Франко перевозчик 

(... название места назначения) 

Франко вдоль борта судна 

(... название порта отгрузки) 

Франко борт 

(... название порта отгрузки) 

Группа С 

 

Основная перевоз-

ка оплачена 

CFR 

 

CIF 

 

CPT 

 

CIP 

Стоимость и фрахт 

(... название порта назначения) 

Стоимость, страхование и фрахт 

(... название порта назначения) 

Фрахт/перевозка оплачены до 

(... название места назначения) 

Фрахт/перевозка и страхование 

оплачены до 

(... название места назначения) 

Группа D 

 

DAF 

 

Поставка до границы 

(... название места доставки) 
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Прибытие DES 

 

DEQ 

 

DDU 

 

DDP 

Поставка с судна 

(... название порта назначения) 

Поставка с пристани 

(... название порта назначения) 

Поставка без оплаты пошлины 

(... название места назначения) 

Поставка с оплатой пошлины 

(... название места назначения) 

 

          Рассмотрим детально базисные условия поставки в редакции ИНКО-

ТЕРМС 2010. 

1. EXW / EX WORKS/ ФРАНКО ЗАВОД 

Данный термин может быть использован независимо от избранного ви-

да транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 

Он является подходящим для внутренней торговли, тогда как FCA (Франко 

перевозчик) обычно используется в международной торговле. 

«Ex Works» («Франко завод») означает, что продавец осуществляет по-

ставку, когда он предоставляет товар в распоряжение покупателя в своих по-

мещениях или в ином согласованном месте (т.е. на предприятии, складе и 

т.д.). Продавцу не обязательно осуществлять погрузку товара на любое 

транспортное средство, он также не обязан выполнять формальности, необ-

ходимые для вывоза, если таковые применяются. 

Сторонам настоятельно рекомендуется наиболее четко определить 

пункт в поименованном месте поставки, а также то, что до этого пункта рас-

ходы и риски лежат на продавце. Покупатель несет все расходы и риски, свя-

занные с принятием товара в согласованном пункте (если таковой указан) в 

поименованном месте поставки. 

EXW возлагает на продавца минимальные обязанности. Данный тер-

мин следует использовать с осторожностью, так как: 

a) у продавца отсутствует перед покупателем обязанность по погрузке 

товара, хотя фактически продавец находится в лучшей позиции по выполне-

нию ее. Если продавец фактически осуществляет погрузку товара, он делает 

это за счет и на риск покупателя. В случаях, когда в отношении погрузки то-

вара продавец находится в лучшей позиции, обычно целесообразно исполь-

зовать термин FCA (Франко перевозчик), который обязывает продавца осу-

ществлять погрузку на свой риск и за свой счет; 

b) покупателю, приобретающему у продавца товар для экспорта на 

условиях EXW (Франко завод), необходимо учитывать, что продавец обязан 

лишь оказать покупателю такое содействие, которое может ему для этого по-

требоваться: продавец не обязан организовывать выполнение таможенных 

формальностей для вывоза (таможенной очистки для вывоза). Поэтому поку-

пателю не рекомендуется использовать термин EXW (Франко завод), если он 

непосредственно или косвенно не может обеспечить выполнение таможен-

ных формальностей для вывоза; 
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c) у покупателя имеются ограниченные обязанности по предоставле-

нию продавцу любой информации, касающейся вывоза товара. Однако про-

давцу может понадобиться такая информация, например, для целей налого-

обложения или для отчетности предприятия 

Комментарий: 

EXW (сокр. от англ. Ex Works букв. «с места работы»; нем. – ab Werk). 

Также применяется русское «самовывоз». 

Это самые простые условия для продавца и одновременно самые слож-

ные для покупателя. Покупателю необходимо дополнительно проработать 

вопросы упаковки, транспортировки, объемы и сроки поставки, условия по-

грузки, страховки, предоставление необходимых документов и т.д.  

2. FCA/ FREE CARRIER / ФРАНКО ПЕРЕВОЗЧИК 

Данный термин может быть использован независимо от избранного ви-

да транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 

«Free Carrier» («Франко перевозчик») означает, что продавец осу-

ществляет передачу товара перевозчику или иному лицу, номинированному 

покупателем, в своих помещениях или в ином обусловленном пункте. 

Сторонам настоятельно рекомендуется наиболее четко определить 

пункт в поименованном месте поставки, так как риск переходит на покупате-

ля в этом пункте. 

При намерении сторон осуществить передачу товара в помещениях 

продавца они должны указать адрес этого помещения в согласованном месте 

поставки. С другой стороны, если стороны полагают, что товар должен быть 

передан в ином месте, они должны определить это особое место передачи. 

Согласно FCA от продавца требуется выполнение формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

FCA, Free Carrier… обязательно следует указание географического ме-

ста, причем указывается в контракте максимально подробно. 

При данных условиях поставки основную часть перевозки обеспечива-

ет покупатель, который сам выбирает вид транспорта, заключает договоры 

перевозки. 

Обязательство продавца по поставке считается выполненным, когда он 

поставляет товар после его таможенного оформления на экспорт перевозчи-

ку, назначенному покупателем в указанном месте. 

Покупатель может назначить лицо иное, чем перевозчик, для получе-

ния товара. В этом случае продавец считается выполнившим свои обязатель-

ства по поставке, когда товар поставлен такому лицу. 

Перевозчик покупателя должен заблаговременно уточнить у продавца 

или его экспедитора особенности перевозки данного груза, согласовать ха-

рактер грузовых мест и его характеристики, срок подачи транспортного сред-

ства и иные сведения. Выяснить возможности продавца по погрузке, согла-

совать с продавцом тип транспортного средства, объем товара, готового для 

погрузки, срок подачи транспортного средства. 
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Заблаговременно передать продавцу полные данные о конкретном пе-

ревозчике, транспортном средстве (для оформления таможенных и транс-

портных документов). 

           3. FAS/ FREE ALONGSIDE SHIP / СВОБОДНО ВДОЛЬ БОРТА СУД-

НА 

Данный термин подлежит использованию только для морского и внут-

реннего водного транспорта. 

«Free alongside ship» («Свободно вдоль борта судна») означает, что 

продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке, когда то-

вар размещен вдоль борта номинированного покупателем судна (т.е. на при-

чале или на барже) в согласованном порту отгрузки. Риск утраты или повре-

ждения товара переходит, когда товар расположен вдоль борта судна, и с 

этого момента покупатель несет все расходы. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт погрузки в 

поименованном порту отгрузки, поскольку расходы и риски до этого пункта 

несет продавец, а такие расходы и сопутствующие расходы по обработке мо-

гут отличаться в соответствии с практикой порта. 

Продавец обязан поставить товар либо путем размещения вдоль борта 

судна, либо путем обеспечения предоставления поставленного таким образом 

товара для погрузки. Указание на обязанность по «предоставлению» учиты-

вает многочисленные продажи по цепочке, которые применяются часто в 

торговле сырьевыми товарами. 

При размещении товара в контейнерах типичным для продавца являет-

ся передача товара перевозчику на терминале, а не путем размещения вдоль 

борта судна. В таких ситуациях нецелесообразно использование термина 

FAS и следует использовать термин FCA. 

FAS требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

4. FOB/ FREE ON BOARD / СВОБОДНО НА БОРТУ 

Данный термин подлежит использованию только для морского и внут-

реннего водного транспорта. 

«Free on Board» («Свободно на борту») означает, что продавец постав-

ляет товар на борт судна, номинированного покупателем в поименованном 

порту отгрузки, или обеспечивает предоставление поставленного таким обра-

зом товара. Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар 

находится на борту судна, и с этого момента покупатель несет все расходы. 

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспечить 

предоставление поставленного таким образом товара для отгрузки. Указание 

на обязанность по «предоставлению» учитывает многочисленные продажи по 

цепочке, которые применяются часто в торговле сырьевыми товарами. 

FOB может быть неподходящим, когда товар передается перевозчику 

до его размещения на борту судна, например товар в контейнерах, что ти-
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пично для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообразно исполь-

зование термина FCA. 

FOB требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

5. CFR/ COST AND FREIGHT/ СТОИМОСТЬ И ФРАХТ 

Данный термин подлежит использованию только для морского или 

внутреннего водного транспорта. 

«Cost and Freight» («Стоимость и фрахт») означает, что продавец по-

ставляет товар на борт судна или предоставляет поставленный таким образом 

товар. Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар находит-

ся на борту судна. Продавец обязан заключить договор и оплачивать все рас-

ходы и фрахт, необходимые для доставки товара до поименованного порта 

назначения. 

При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец выпол-

няет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчику, а 

не когда товар достиг места назначения. 

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и 

расходы переходят в двух различных местах. В то время как в договоре все-

гда определяется порт назначения, тем не менее может не указываться порт 

отгрузки, когда риск переходит на покупателя. Если порт отгрузки представ-

ляет особый интерес для покупателя, сторонам рекомендуется наиболее чет-

ко определить его в договоре. 

Сторонам также рекомендуется по возможности более точно опреде-

лить пункт в согласованном порту назначения, поскольку расходы до этого 

пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры пере-

возки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору 

перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном пункте в порту назна-

чения, продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расхо-

дов, если иное не согласовано сторонами. 

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспечить 

предоставление поставленного таким образом товара в месте назначения. 

Кроме того, продавец обязан либо заключить договор перевозки, либо обес-

печить такой договор. Указание на обязанность по «предоставлению» учиты-

вает многочисленные продажи по цепочке, которые часто применяются в 

торговле сырьевыми товарами. 

CFR может быть неподходящим, когда товар передается перевозчику 

до его размещения на борту судна, например товар в контейнерах, что ти-

пично для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообразно исполь-

зование термина СРТ. 

CFR требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 
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6. CIF/COST, INSURANCE AND FREIGHT / СТОИМОСТЬ, СТРАХО-

ВАНИЕ И ФРАХТ 

Данный термин подлежит использованию только для морского или 

внутреннего водного транспорта. 

«Cost, Insurance and Freight» («Стоимость, страхование и фрахт») озна-

чает, что продавец поставляет товар на борт судна или предоставляет постав-

ленный таким образом товар. Риск утраты или повреждения товара перехо-

дит, когда товар находится на борту судна. Продавец обязан заключить дого-

вор и оплачивать все расходы и фрахт, необходимые для доставки товара до 

поименованного порта назначения. 

Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск 

утраты или повреждения товара во время перевозки. Покупателю следует 

учесть, что согласно CIF продавец обязан обеспечить страхование только с 

минимальным покрытием. При желании покупателя иметь больше защиты 

путем страхования, ему необходимо либо ясно согласовать это с продавцом, 

либо осуществить за свой счет дополнительное страхование. 

При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец выпол-

няет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчику 

определенным в избранном термине способом, однако не тогда, когда товар 

достиг места назначения. 

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и 

расходы переходят в двух различных местах. В то время как в договоре все-

гда определяется порт назначения, может не указываться порт отгрузки, ко-

гда риск переходит на покупателя. Если порт отгрузки представляет особый 

интерес для покупателя, сторонам рекомендуется наиболее четко определить 

его в договоре. 

Сторонам также рекомендуется по возможности более точно опреде-

лить пункт в согласованном порту назначения, поскольку расходы до этого 

пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры пере-

возки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору 

перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном пункте в порту назна-

чения, продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расхо-

дов, если иное не согласовано сторонами. 

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна либо обеспечить 

предоставление поставленного таким образом товара в месте назначения. 

Кроме того, продавец обязан либо заключить договор перевозки, либо обес-

печить такой договор. Указание на обязанность по «предоставлению» учиты-

вает многочисленные продажи по цепочке, которые применяются часто в 

торговле сырьевыми товарами. 

CIF может быть неподходящим, когда товар передается перевозчику до 

его размещения на борту судна, например товар в контейнерах, что типично 

для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообразно использование 

термина CIP. 

CIF требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 



 

 
16 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

7. CPT/CARRIAGE PAID TO / ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНА ДО 

Данный термин может быть использован независимо от избранного ви-

да транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 

«Carriage paid to» («Перевозка оплачена до») означает, что продавец 

передает товар перевозчику или иному лицу, номинированному продавцом, в 

согласованном месте (если такое место согласовано сторонами) и что прода-

вец обязан заключить договор перевозки и нести расходы по перевозке, не-

обходимые для доставки товара в согласованное место назначения. 

При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец выпол-

няет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчику, а 

не когда товар достиг места назначения. 

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и 

расходы переходят в двух различных местах. Сторонам рекомендуется по 

возможности наиболее четко определить в договоре место поставки товара, в 

котором риск переходит на покупателя, а также поименованное место назна-

чения, до которого продавец обязан заключить договор перевозки. 

При использовании нескольких перевозчиков для перевозки товара по 

согласованному направлению и если сторонами не согласован конкретный 

пункт поставки, недостаток состоит в том, что риск переходит при передаче 

товара первому перевозчику в пункте, выбор которого полностью зависит от 

продавца и который находится вне контроля покупателя. При намерении 

сторон, чтобы переход риска осуществлялся на более поздней стадии (т.е. в 

океанском порту или в аэропорту), им необходимо определить это в их дого-

воре купли-продажи. 

Сторонам также рекомендуется по возможности наиболее точно опре-

делить пункт в согласованном месте назначения, поскольку расходы до этого 

пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры пере-

возки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору 

перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном месте назначения, 

продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, ес-

ли иное не согласовано сторонами. 

СРТ требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

8. CIP/CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / СТОИМОСТЬ И 

СТРАХОВАНИЕ ОПЛАЧЕНЫ ДО 

Данный термин может быть использован независимо от избранного ви-

да транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 

«Carriage and Insurance Paid to» («Стоимость и страхование оплачены 

до») означает, что продавец передает товар перевозчику или иному лицу, но-

минированному продавцом, в согласованном месте (если такое место согла-

совано сторонами) и что продавец обязан заключить договор перевозки и 
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нести расходы по перевозке, необходимые для доставки товара в согласован-

ное место назначения. 

Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск 

утраты или повреждения товара во время перевозки. Покупателю следует 

учесть, что согласно CIP продавец обязан обеспечить страхование только с 

минимальным покрытием. При желании покупателя иметь больше защиты 

путем страхования, ему необходимо либо ясно согласовать это с продавцом 

или осуществить за свой счет дополнительное страхование. 

При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец выпол-

няет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчику, а 

не когда товар достиг места назначения. 

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и 

расходы переходят в двух различных местах. Сторонам рекомендуется по 

возможности наиболее точно определить в договоре место поставки товара, в 

котором риск переходит на покупателя, а также поименованное место назна-

чения, до которого продавец обязан заключить договор перевозки. 

При использовании нескольких перевозчиков для перевозки товара по 

согласованному направлению и если сторонами не согласован конкретный 

пункт поставки, недостаток состоит в том, что риск переходит при передаче 

товара первому перевозчику в пункте, выбор которого полностью зависит от 

продавца и который находится вне контроля покупателя. При намерении 

сторон, чтобы переход риска осуществлялся на более поздней стадии (т.е. в 

океанском порту или в аэропорту), им необходимо определить это в их дого-

воре купли-продажи. 

Сторонам также рекомендуется по возможности наиболее точно опре-

делить пункт в согласованном месте назначения, поскольку расходы до этого 

пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры пере-

возки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору 

перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном месте назначения, 

продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, ес-

ли иное не согласовано сторонами. 

CIP требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

9. DAT/DELIVERED AT TERMINAL / ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛЕ 

Данный термин может быть использован независимо от избранного ви-

да транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 

«Delivered at Terminal» («Поставка на терминале») означает, что прода-

вец осуществляет поставку, когда товар, разгруженный с прибывшего транс-

портного средства, предоставлен в распоряжение покупателя в согласован-

ном терминале в поименованном порту или в месте назначения. 

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

чал, склад, контейнерный двор или автомобильный, железнодорожный или 

авиа карго терминал. Продавец несет все риски, связанные с доставкой това-



 

 
18 

ра и его разгрузкой на терминале в поименованном порту или в месте назна-

чения. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить терминал и, по 

возможности, определенный пункт на терминале в согласованном порту или 

месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет продавец. Продав-

цу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно отражен 

такой выбор. 

При намерении сторон возложить на продавца риски и расходы по пе-

ревозке и перемещению товара с терминала в иное место, целесообразно ис-

пользовать термины DAP и DDP. 

DAT требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

10. DAP/DELIVERED AT PLACE / ПОСТАВКА В МЕСТЕ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 

Данный термин может быть использован независимо от избранного ви-

да транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 

«Delivered at Place» («Поставка в месте назначения») означает, что про-

давец осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряжение по-

купателя на прибывшем транспортном средстве, готовом к разгрузке, в со-

гласованном месте назначения. Продавец несет все риски, связанные с до-

ставкой товара в поименованное место. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согласо-

ванном месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет продавец. 

Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно 

отражен такой выбор. Если продавец по его договору перевозки несет расхо-

ды по разгрузке в согласованном месте назначения, продавец не вправе тре-

бовать от покупателя возмещения таких расходов, если иное не согласовано 

сторонами. 

DAP требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. При намерении сто-

рон возложить на продавца выполнение таможенных формальностей для вво-

за, уплату любых импортных пошлин и выполнение иных таможенных фор-

мальностей для ввоза целесообразно использование термина DDP 

11. DDP/DELIVERED DUTY PAID / ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПО-

ШЛИН 

Данный термин может быть использован независимо от избранного ви-

да транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 

«Delivered Duty Paid» («Поставка с оплатой пошлин») означает, что 

продавец осуществляет поставку, когда в распоряжение покупателя предо-

ставлен товар, очищенный от таможенных пошлин, необходимых для ввоза, 

на прибывшем транспортном средстве, готовом для разгрузки в поименован-
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ном месте назначения. Продавец несет все расходы и риски, связанные с до-

ставкой товара в место назначения, и обязан выполнить таможенные фор-

мальности, необходимые не только для вывоза, но и для ввоза, уплатить лю-

бые сборы, взимаемые при вывозе и ввозе, и выполнить все таможенные 

формальности. 

DDP возлагает на продавца максимальные обязанности. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согласо-

ванном месте назначения, поскольку расходы и риски до этого пункта несет 

продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в кото-

рых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору перевозки 

несет расходы по разгрузке в согласованном месте назначения, продавец не 

вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, если иное не со-

гласовано сторонами. 

Сторонам не рекомендуется использовать DDP, если продавец прямо 

или косвенно не в состоянии обеспечить выполнение таможенных формаль-

ностей для ввоза (импортную очистку). 

При желании сторон возложить на покупателя все риски и расходы по 

выполнению таможенных формальностей для ввоза целесообразно использо-

вать термин DAP. 

Любой НДС или иные налоги, подлежащие уплате при импорте, осу-

ществляются за счет продавца, если иное не согласовано в ясной форме в до-

говоре купли-продажи. 

Условно, не забывая, что каждая сделка индивидуальна, можно учесть, 

какие именно расходы понесены продавцом в зависимости от базисных усло-

вий поставки и отражены в цене сделки. 
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ExW (географи-

ческий пункт) 

Цена сделки (ЦС) = Цена товара (ЦТ) 

FCA (пункт 

назначения) 

ЦС = ЦТ + Транспортные расходы (ТР) до перевозчика 

FAC (порт от-

грузки; на при-

чале) 

ЦС = ЦТ + ТР (до порта) + Разгрузка на причал + Экспортные тамо-

женные платежи (ЭТП) 

FOB (порт от-

грузки; на бор-

ту) 

ЦС = ЦТ + ТР (до порта) + Погрузка на судно + ЭТП 

CFR (порт 

назначения) 

ЦС = ЦТ + ТР (до порта назначения) + ЭТП 

CIF (порт назна-

чения) 

ЦС = ЦТ + ТР (до порта назначения) + СТ (страховка) + ЭТП 

CPT (пункт 

назначения) 

ЦС = ЦТ + ТР (пункт назначения) + ЭТП 

CIP (пункт 

назначения) 

ЦС = ЦТ + ТР (до пункта назначения) + СТ + ЭТП 

DAP (пункт 

назначения) 

ЦС = ЦТ + ТР (до пункта назначения) + ЭТП 

DAT (пункт и 

терминал) 

ЦС = ЦТ + ТР (до пункта назначения) + Разгрузка на терминал + ЭТП 

DDP (пункт 

назначения) 

ЦС = ЦТ + ТР (до пункта назначения) + ЭТП + Импортные таможен-

ные платежи 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое ИНКОТЕРМС 2010? 

2. Для чего используется ИНКОТЕРМС 2010? 

3. Перечислите основные группы базисных условий поставок, приве-

денных в ИНКОТЕРМС 2010, и дайте основную характеристику каждой 

группе. 

4. Какие условия поставки включает группа «Е», приведите основные 

характеристики условий поставки. 

5. Какие условия поставки включает группа «F», приведите основные 

характеристики условий поставки. 

6. Какие условия поставки включает группа «C», приведите основные 

характеристики условий поставки. 

7. Какие условия поставки включает группа «D», приведите основные 

характеристики условий поставки. 

8. Перечислите условия поставки, где основная перевозка оплачивается  

покупателем, дайте им краткую характеристику. 

9. Перечислите условия поставки, где основная перевозка оплачивается  

продавцом, дайте им краткую характеристику. 

10. Перечислите условия поставки, где в цену сделки включена стра-

ховка. Дайте им краткую характеристику. 
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11. Перечислите условия поставки, которые применяются для морского 

транспорта. Дайте им краткую характеристику. 

12. Перечислите условия поставки, которые применяются для любого 

вида транспорта. 

13. Дайте характеристику условиям поставки EXW (…в обусловленном 

месте). Что будет учтено в цене сделки? 

14. Дайте характеристику условиям поставки FCA (…в обусловленном 

месте). Что будет учтено в цене сделки? 

15. Дайте характеристику условиям поставки FAS (…в указанном пор-

ту отгрузки). Что будет учтено в цене сделки? 

16. Дайте характеристику условиям поставки FOB (…в указанном пор-

ту отгрузки). Что будет учтено в цене сделки? 

17. Дайте характеристику условиям поставки CFR (…в поименованном 

порту назначения). Что будет учтено в цене сделки? 

18. Дайте характеристику условиям поставки CIF (…в поименованном 

порту назначения). Что будет учтено в цене сделки? 

19. Дайте характеристику условиям поставки CPT (…место назначе-

ния). Что будет учтено в цене сделки? 

20. Дайте характеристику условиям поставки CIP (…место назначе-

ния). Что будет учтено в цене сделки? 

21. Дайте характеристику условиям поставки DAT (…поставка на тер-

минале). Что будет учтено в цене сделки? 

22. Дайте характеристику условиям поставки DАР (…поставка в месте 

назначения). Что будет учтено в цене сделки? 

23. Дайте характеристику условиям поставки DDP (…в указанном ме-

сте назначения). Что будет учтено в цене сделки? 
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Глава 4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Законодательством предусмотрено шесть методов определения тамо-

женной стоимости товаров: 
- метод по стоимости сделки (первый метод); 

- метод по стоимости сделки идентичных товаров (второй метод); 

- метод по стоимости сделки с однородными товарами (третий метод); 

- метод вычитания (четвертый метод); 

- метод сложения (пятый метод); 

- резервный метод (шестой метод). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Алгоритм применения методов определения таможенной стоимости 

 

 Рассмотрим каждый метод определения таможенной стоимости в отдель-

ности. 

Метод определения таможенной стоимости по стоимо-

сти сделки с ввозимыми товарами (метод 1) 

Метод определения таможенной стоимости по стоимо-

сти сделки с идентичными товарами (метод 2) 

Метод определения таможенной стоимости по стоимо-

сти сделки с однородными товарами (метод 3) 

 

Резервный метод определения таможенной стоимости 

(метод 6) 

Метод вычитания (метод 4) Метод сложения (метод 5) 

Невозможность определения таможенной стоимости в 

результате использования методов 1–5 
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4.1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1) 

Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную террито-

рию Таможенного союза, является стоимость сделки с ними, то есть цена, 

фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их прода-

же для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза. Продажа то-

варов для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза означает, 

что товары являются предметом купли-продажи в соответствии с внешнеэко-

номическим договором (контрактом). В случаях если товары не являются 

предметом купли-продажи, для целей определения их таможенной стоимости 

первый метод не применяется, например, по договорам дарения, аренды, 

консигнации, займа и т.д. К цене сделке могут быть дополнительно начисле-

ны расходы, фактически понесенные покупателем, но в цену сделки не вклю-

ченные. К таким расходам относятся: 

- вознаграждения посреднику (агенту), брокеру, за исключением возна-

граждений за закупку товаров; 

- расходы на тару, если для таможенных целей она рассматривается как 

единое целое с ввозимыми товарами; 

- на упаковку, включая стоимость упаковочных материалов и работ по 

упаковке; 

- соответствующим образом распределенная стоимость сырья, матери-

алов, деталей, полуфабрикатов и тому подобных предметов, из которых сос-

тоят ввозимые товары, а также инструментов, штампов, форм и других по-

добных предметов, использованных при производстве ввозимых товаров, ма-

териалов, израсходованных при производстве ввозимых товаров, проектиро-

вания, разработки, инженерной, конструкторской работы, художественного 

оформления, дизайна, эскизов и чертежей, выполненных вне таможенной 

территории Таможенного союза и необходимых для производства ввозимых 

товаров, которые были прямо или косвенно предоставленных покупателем 

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

ством и продажей для вывоза оцениваемых товаров на таможенную террито-

рию Таможенного союза; 

- лицензионные и иные подобные платежи (включая платежи за патен-

ты, товарные знаки, авторские права) за использование объектов интеллекту-

альной собственности; 

- часть дохода (выручки), полученная в результате последующей про-

дажи, распоряжения иным способом или использования товаров покупате-

лем, которая, прямо или косвенно, причитается продавцу; 

- расходы по перевозке (транспортировке) товаров до места прибытия 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 

- расходы по погрузке, разгрузке/перегрузке товаров и иным операци-

ям, связанным с перевозкой до места прибытия на таможенную территорию 

Таможенного союза; 

- расходы на страхование в связи с перевозкой, погрузочно-разгрузоч-

ными работами, осуществленными до ввоза товара на таможенную террито-

рию Таможенного союза. 
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При определении таможенной стоимости ввозимых товаров к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате, не должны добавляться 

платежи за право воспроизводства (тиражирования) ввозимых товаров на та-

моженной территории Таможенного союза, а также платежи за право распре-

деления или перепродажи ввозимых товаров, если такие платежи не являют-

ся условием продажи ввозимых товаров для вывоза на таможенную террито-

рию Таможенного союза. 

Все дополнительные начисления к цене сделке производятся на осно-

вании достоверной, документально подтвержденной информации, которую 

можно количественно просчитать. При отсутствии такой информации, необ-

ходимой для проведения дополнительных начислений, метод по стоимости 

сделки не может быть применен и оценка осуществляется другими методами. 

Некоторые расходы, включенные в цену сделки, наоборот, могут в та-

моженной стоимости не учитываться, а вычитаться из цены сделки. Такие 

расходы должны быть обязательно выделены в цене отдельно, заявлены де-

кларантом и подтверждаться документами. К таким расходам могут отно-

ситься: 

- расходы на строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание 

или оказание технического содействия в отношении таких оцениваемых 

(ввозимых) товаров, как промышленные установки, машины или оборудова-

ние, производимые после прибытия товаров на таможенную территорию Та-

моженного союза; 

- расходы по перевозке (транспортировке) товаров, осуществляемой 

после их прибытия на таможенную территорию Таможенного союза; 

- пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на таможенной территории 

Таможенного союза в связи с ввозом или продажей оцениваемых (ввозимых) 

товаров. 

Кратко, можно привести условную формулу определения таможенной 

стоимости по первому методу: 

  

При определении таможенной стоимости товаров по первому методу 

(по стоимости сделки) необходимо также убедиться в выполнении условий 

применения данного метода. К условиям применения первого метода отно-

сятся:  

- отсутствие ограничения в отношении прав покупателя на пользование 

и распоряжение товарами, за исключением, если такие ограничения установ-

лены совместным решением органов Таможенного союза, либо ограничива-

ется географический регион, в котором товары могут быть перепроданы, ли-

бо ограничения существенно не влияют на стоимость товаров; 

Таможенная 

стоимость 
Цена сделки Дополнительные 

начисления 

Вычеты 
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- продажа ввозимых товаров или их цена не должны зависеть от каких-

либо условий или обязательств, влияние которых на цену товаров не может 

быть просчитано количественно; 

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

ряжения иным способом либо использования товаров покупателем не причи-

тается прямо или косвенно продавцу, кроме случаев, когда такие суммы мо-

гут быть количественно просчитаны и произведены дополнительные начис-

ления; 

  - покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами, или 

покупатель и продавец являются взаимосвязанными лицами таким образом, 

что стоимость сделки с ввозимыми товарами приемлема для таможенных це-

лей. 

Во всех случаях наличие вышеперечисленных условий само по себе не 

исключает применения первого метода.  

Например, товар не может быть продан раньше даты, определенной как 

начало продаж модели, либо покупатель может осуществлять продажу кон-

кретной модели в пределах определенного заранее географического региона. 

Указанные ограничения в первом случае существенно не влияют на стои-

мость моделей, во втором ограничивается географический регион продаж, 

поэтому первый метод может быть применен. Наоборот, если условием про-

дажи предусмотрено, что цена на ввозимые товары устанавливается в зави-

симости от предоставления покупателем продавцу этих товаров определен-

ных услуг, то в таких случаях на цену ввозимых товаров оказывают влияние 

определенные условия индивидуального характера, связанные с конкретной 

продажей определенному покупателю. Таким образом, имеет место некото-

рое отклонение от обычной торговой практики на свободном, конкурентном 

рынке соответствующих товаров. Следовательно, первый метод определения 

таможенной стоимости не может быть применен. 

Другой пример: условиями сделки купли-продажи может быть преду-

смотрено, что покупатель обязан перечислить продавцу определенную часть 

выручки от последующей продажи ввозимых товаров. Если возможно про-

считать в стоимостном выражении сумму, которая будет перечислена про-

давцу, то мы ее можем дополнительно начислить к цене сделки. Например, за 

каждое проданное изделие продавец получает после продажи дополнительно 

1000 рублей. Зная общее количество ввозимого товара и дополнительную 

сумму перечислений после его продажи, мы можем точно просчитать сумму, 

которая будет получена продавцом после продажи всего товара и учесть дан-

ную сумму при определении таможенной стоимости товара по первому ме-

тоду. Если же, например, установлено в договоре, что продавец получает 5% 

прибыли после продажи каждого изделия, то на момент декларирования не-

известно точно, какая именно сумма будет перечислена продавцу, и, следова-

тельно, данное условие является ограничением применения первого метода.  

 Особое внимание следует уделить взаимосвязанным лицам. Понятие 

«лица» включает в себя как физических, так и юридических лиц. 
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Лица считаются взаимосвязанными, если они отвечают хотя бы одному 

из следующих условий:  

- являются сотрудниками или директорами (руководителями) предпри-

ятий друг друга; 

- являются юридически признанными деловыми партнерами, то есть 

связаны договорными отношениями, действуют в целях извлечения прибыли 

и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществлением совмест-

ной деятельности; 

- являются работодателем и работником, служащим; 

- какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или явля-

ется держателем 5 или более процентов выпущенных в обращение голосую-

щих акций обоих из них; 

- одно из них прямо или косвенно контролирует другое; 

- оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом; 

- вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо; 

- являются родственниками или членами одной семьи. 

Факт взаимосвязи между продавцом и покупателем сам по себе не 

должен являться основанием для признания стоимости сделки неприемлемой 

для целей определения таможенной стоимости товаров. В этом случае долж-

ны быть проанализированы сопутствующие продаже обстоятельства. Если 

указанная взаимосвязь не повлияла на цену, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате, стоимость сделки должна быть признана приемлемой 

для целей определения таможенной стоимости товаров. 

При обнаружении таможенным органом признаков того, что взаимо-

связь продавца и покупателя повлияла на цену, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате, то таможенный орган в письменной форме сообщает 

декларанту (таможенному представителю) об этих признаках и принимает 

решение о проведении дополнительной проверки, в том числе с целью анали-

за сопутствующих продаже обстоятельств. Декларант (таможенный предста-

витель) имеет право доказать отсутствие влияния взаимосвязи продавца и 

покупателя на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате. 

Для доказательства отсутствия влияния взаимосвязи между продавцом 

и покупателем на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, 

декларант (таможенный представитель) должен представить дополнительные 

документы и сведения, в том числе дополнительно запрошенные таможен-

ным органом, характеризующие (отражающие) сопутствующие продаже об-

стоятельства. В целях определения влияния взаимосвязи между продавцом и 

покупателем на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, та-

моженный орган при проведении анализа сопутствующих продаже обстоя-

тельств должен рассмотреть все условия сделки, включая способ, которым 

покупатель и продавец организуют свои коммерческие отношения и то, как 

была установлена рассматриваемая цена. Если по результатам проведенного 

анализа таможенный орган установил, что покупатель и продавец (взаимо-

связанные лица) взаимно продают и покупают товары на тех же условиях, 

как если бы они не являлись взаимосвязанными лицами, то этот факт являет-
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ся доказательством того, что взаимосвязь между продавцом и покупателем не 

повлияла на цену сделки. Для доказательства отсутствия влияния взаимосвя-

зи между продавцом и покупателем на цену сделки декларант (таможенный 

представитель) должен представить документы и сведения, подтверждаю-

щие, что стоимость сделки близка к одной из проверочных величин, имею-

щих место в тот же или соответствующий ему период времени, в который 

ввозимые товары пересекали таможенную границу Таможенного союза: 

- стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами при 

продажах таких товаров покупателям, не являющимся взаимосвязанными с 

продавцом лицами, для вывоза на таможенную территорию Таможенного 

союза; 

- таможенной стоимости идентичных или однородных товаров. 

При вывозе товаров с таможенной территории Таможенного союза 

применяются те же принципы определения таможенной стоимости оценива-

емых (вывозимых) товаров, что и при ввозе, за исключением некоторых осо-

бенностей. 

Таможенной стоимостью оцениваемых (вывозимых) товаров является 

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

жащая уплате за товары при их продаже на вывоз из Российской Федерации в 

страну назначения и дополненная расходами, не включенными в указанную 

цену: 

- расходы, которые произведены покупателем на выплату вознагражде-

ния агенту (посреднику), за исключением вознаграждения, выплачиваемого 

покупателем своему агенту (посреднику) за оказание услуг, связанных с по-

купкой товаров; 

- расходы на тару, если для таможенных целей она рассматривается как 

единое целое с оцениваемыми (вывозимыми) товарами; 

- расходы по упаковке оцениваемых (вывозимых) товаров, включая 

стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке; 

- соответствующим образом распределенная стоимость товаров и 

услуг, прямо или косвенно предоставленных покупателем бесплатно или по 

сниженной цене для использования в связи с производством оцениваемых 

вывозимых товаров и продажей их на вывоз из Российской Федерации в 

страну назначения (сырье, материалы и комплектующие, которые являются 

составной частью оцениваемых вывозимых товаров, инструменты, штампы, 

формы и другие подобные предметы, использованные при производстве оце-

ниваемых вывозимых товаров, а также материалы, израсходованные при 

производстве оцениваемых вывозимых товаров); 

- соответствующим образом распределенная стоимость проектирова-

ния, разработки, инженерных и конструкторских работ, художественного 

оформления, дизайна, а также эскизов и чертежей, прямо или косвенно 

предоставленных покупателем бесплатно или по сниженной цене для ис-

пользования в связи с производством оцениваемых вывозимых товаров и 

продажей их на вывоз из Российской Федерации в страну назначения; 
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- лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов 

интеллектуальной собственности, которые относятся к оцениваемым выво-

зимым товарам, которые покупатель прямо или косвенно должен уплатить в 

качестве условия продажи таких товаров. Исключением являются платежи за 

право воспроизведения оцениваемых вывозимых товаров вне территории 

Российской Федерации; 

- часть дохода, полученного покупателем в результате последующей 

продажи, использования или распоряжения иным способом оцениваемых 

(вывозимых) товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу. 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за оценивае-

мые (вывозимые) товары, является общая сумма всех платежей за эти товары, 

осуществленных или подлежащих осуществлению покупателем непосред-

ственно продавцу и (или) иному лицу в пользу продавца. При этом платежи 

могут быть осуществлены прямо или косвенно в любой форме. Иные допол-

нительные начисления, которые не предусмотрены, не производятся. 

Распределение стоимости использованных при производстве оценива-

емых вывозимых товаров может осуществляться путем ее отнесения к тамо-

женной стоимости первой партии товаров или к таможенной стоимости ино-

го определенного декларантом количества товаров, которое не может быть 

меньше количества декларируемых товаров. Такое распределение должно 

производиться способом, применимым к конкретным обстоятельствам, в за-

висимости от имеющихся у декларанта документов и в соответствии с обще-

принятыми принципами бухгалтерского учета. При этом стоимостью указан-

ных предметов признаются расходы по их приобретению, если покупатель 

вывозимых товаров приобрел эти предметы у лиц, не являющихся взаимо-

связанными лицами в отношении данного покупателя, либо расходы по их 

изготовлению, если такие предметы произведены покупателем оцениваемых 

(вывозимых) товаров или лицом, являющимся взаимосвязанным лицом в от-

ношении этого покупателя. Если указанные предметы ранее использовались 

покупателем оцениваемых (вывозимых) товаров (независимо от того, были 

они им приобретены или произведены), исходная цена приобретения или 

производства подлежит уменьшению с тем, чтобы получить (определить) 

стоимость этих предметов с учетом их использования. В отношении предо-

ставленных покупателем продавцу товаров и услуг, которые были приобре-

тены или арендованы покупателем, дополнительные начисления производят-

ся в части, касающейся расходов на их приобретение или аренду. В случае 

ввоза в Российскую Федерацию таких товаров их стоимостью считается та-

моженная стоимость, заявленная при ввозе этих товаров на таможенную тер-

риторию Таможенного союза и принятая в установленном порядке таможен-

ным органом. Если такие товары были приобретены на таможенной террито-

рии Таможенного союза, их стоимостью считается стоимость приобретения. 

При производстве дополнительных начислений помимо стоимости 

непосредственно товаров и услуг либо соответственно таможенной стоимо-

сти этих товаров учитываются все расходы, связанные с предоставлением 
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(доставкой) таких товаров продавцу (включая расходы на их возврат, если 

таковой предусмотрен). 

Вычеты при определении таможенной стоимости вывозимых товаров 

не предусмотрены. 

Условия применения первого метода при вывозе аналогичны условиям 

применения первого метода при ввозе.  

 Метод 1 при вывозе не может быть применен, если выплаты (платежи) 

произведены лицу, находящемуся вне территории Российской Федерации, и 

если выполнено хотя бы одно из следующих условий: 

- продавец оцениваемых (вывозимых) товаров не располагает докумен-

тами этого лица, подтверждающими стоимость товаров и (или) услуг; 

- достоверность документов невозможно подтвердить способами, сов-

местимыми с установленными законодательством Российской Федерации 

требованиями. При этом у таможенного органа отсутствует возможность 

осуществления таможенного контроля после выпуска товаров, включая вы-

ездную таможенную проверку. 

Мы кратко рассмотрели содержание и условия применения первого ме-

тода определения таможенной стоимости. Рассмотрим схематично алгоритм 

принятия решения таможенным органом. 
 

4.2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) 

 

Второй метод – метод по стоимости сделки с идентичными товарами – 

может быть применен в том случае, если первый метод не может быть при-

менен. 

Рассмотрим понятие «идентичные товары» – это товары, одинаковые 

во всех отношениях, в том числе по физическим характеристикам, качеству 

и репутации. Незначительные расхождения во внешнем виде не являются 

основанием для непризнания товаров идентичными, если в остальном эти 

товары соответствуют. Товары не считаются идентичными, если они не 

произведены в той же стране, что и оцениваемые (ввозимые) товары, или 

если в отношении этих товаров проектирование, разработка, инженерная, 

конструкторская работа, художественное оформление, дизайн, эскизы и 

чертежи и иные аналогичные работы были выполнены на таможенной тер-

ритории Таможенного союза. Понятие «произведенные» («произведены») 

применительно к товарам имеет также значения «добытые», «выращенные», 

«изготовленные (в том числе путем монтажа, сборки или разборки това-

ров)». Идентичные товары, произведенные иным лицом, чем производитель 

оцениваемых (ввозимых) товаров, принимаются во внимание лишь в случа-

ях, когда не выявлены идентичные товары того же производителя, либо 

имеющаяся информация не считается приемлемой для использования. 

Например, на таможенную территорию Таможенного союза ввозятся 2 

автомобиля, одинаковые во всех отношениях (одной марки, одинаковой 
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комплектации и т.д.), но отличающиеся по цвету, что считается расхожде-

нием в отношении внешнего вида.  

В случае если указанное расхождение в цвете не повлияло на цену то-

вара, такое расхождение может быть отнесено к незначительным, и автомо-

били признаются идентичными. Однако если при покраске одного из рас-

сматриваемых автомобилей были использованы уникальные цвета, аэро-

графия и т.п., что оказало заметное влияние на его цену, такие автомобили 

не могут быть признаны идентичными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Алгоритм последовательности действий таможенного органа при использова-

нии метода 1 определения таможенной стоимости 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Относится ли данная сделка к международной сделке купли-

продажи на стоимостной основе? 

Представлен ли декларантом полный комплект документов 

для подтверждения заявленной им таможенной стоимости? 

Соответствуют ли представленные декларантом документы 

по содержанию требованиям, чтобы было возможным их 

использовать в качестве подтверждающих таможенную сто-

имость? 

Скорректирована ли декларантом цена сделки с учетом рас-

ходов (при условии, что они действительно имеют место, 

подтверждены документально и не включены в цену сдел-

ки)? 

Соблюдены ли требования к применению метода 1? 

Метод 1 применим Применяется метод 2 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 
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В случае если таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможен-

ную территорию Таможенного союза, не может быть определена по первому 

методу, т.е. по стоимости сделки, то таможенной стоимостью таких товаров 

является стоимость сделки с идентичными товарами, проданными для вывоза 

на таможенную территорию Таможенного союза. Такие товары должны быть 

ввезены на таможенную территорию Таможенного союза в тот же или в со-

ответствующий ему период времени, что и оцениваемые (ввозимые) товары, 

но не ранее чем за 90 календарных дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) 

товаров. 

В качестве «того же или соответствующего ему периода времени» рас-

сматривается период времени, не превышающий 90 календарных дней до 

ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров на таможенную территорию Тамо-

женного союза. Для определения такого периода времени датой ввоза оцени-

ваемых (ввозимых) товаров следует считать дату прибытия этих товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза. 

Стоимостью сделки с идентичными товарами является таможенная 

стоимость этих товаров, принятая таможенным органом по стоимости сдел-

ки, т.е. по первому методу. При применении метода 2 или метода 3 для опре-

деления таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров необходи-

мо в максимально возможной степени использовать стоимость сделки с 

идентичными или однородными товарами, проданными на том же коммерче-

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

мые) товары. В случае если такие продажи не выявлены, используется стои-

мость сделки с идентичными товарами, проданными на том же коммерче-

ском уровне, но в иных количествах. В случае если таких продаж не выявле-

но, используется стоимость сделки с идентичными товарами, проданными на 

ином коммерческом уровне, но в тех же количествах. В случае если таких 

продаж не выявлено, используется стоимость сделки с идентичными товара-

ми, проданными на ином коммерческом уровне и в иных количествах. Ука-

занная информация применяется с проведением соответствующей корректи-

ровки стоимости, учитывающей различия в коммерческом уровне продажи и 

(или) в количестве товаров. 

При рассмотрении вопроса о корректировке стоимости сделки, учиты-

вающей различия в коммерческих уровнях продаж, необходимо учитывать 

позицию, которую занимает покупатель в процессе реализации товаров, а 

именно предполагает ли покупатель: 

- последующую оптовую реализацию товаров; 

- последующую розничную реализацию товаров; 

- использование товаров для собственных нужд. 

 Кроме того, следует учитывать позицию, которую занимает продавец 

на рынке данных товаров, то есть продаются ли товары непосредственно из-

готовителем, оптовым продавцом, официальным дилером и т.д. 

Понятие «по существу в том же количестве» означает, что количество 

проданных идентичных или однородных товаров может не совпадать с коли-

чеством проданных оцениваемых (ввозимых) товаров, при этом разница в их 
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количествах не отражается на цене единицы товара, то есть существенным 

фактором является цена единицы товара. Таким образом, в случае если про-

давец установил цену единицы товара в зависимости от продаваемого коли-

чества единиц товара и идентичные или однородные и оцениваемые (ввози-

мые) товары даже при наличии разницы в их количествах попадают в один 

ценовой диапазон (цена единицы товара как в отношении идентичных или 

однородных, так и оцениваемых (ввозимых) товаров одинакова), это означа-

ет, что товары продаются по существу в том же количестве. 

Такая корректировка проводится на основе сведений, документально 

подтверждающих обоснованность и точность корректировки независимо от 

того, приводит она к увеличению или уменьшению стоимости сделки с иден-

тичными товарами. При отсутствии таких сведений метод по стоимости 

сделки с идентичными товарами для целей определения таможенной стоимо-

сти не используется. 

Само по себе наличие различий в коммерческих уровнях продаж и 

(или) в количествах товаров не требует проведения корректировки. Коррек-

тировка необходима, если эти различия повлияли на цену товара. В том слу-

чае, когда разница в цене обусловлена различием в коммерческих уровнях 

продаж и (или) в количествах товаров, корректировка производится для того, 

чтобы привести цены сравниваемых товаров к сопоставимому виду. 

В зависимости от того, каким видом транспорта перевозились оценива-

емые (ввозимые) и идентичные или однородные товары, расходы по их пере-

возке (транспортировке) тоже могут существенно различаться (например, 

оцениваемые (ввозимые) товары доставляются железнодорожным транспор-

том, а идентичные или однородные были доставлены воздушным, что доро-

же). 

Расходы на страхование могут иметь существенные различия в зависи-

мости от вида транспорта и выбранного маршрута перевозки (транспорти-

ровки) оцениваемых (ввозимых) и идентичных или однородных товаров, а 

также от использования различных видов страхования.  

При значительной разнице расходов по транспортировке, погрузочно-

разгрузочных работ, страховке по идентичным товарам, обусловленной раз-

личиями в расстояниях, на которые они перевозятся (транспортируются), и 

видах транспорта при необходимости проводится корректировка стоимости 

сделки с идентичными товарами. Корректировка на разницу таких расходов 

возможна при наличии документально подтвержденных сведений о тарифах 

на перевозку (транспортировку) различными видами транспорта и на страхо-

вание при осуществлении доставки оцениваемых (ввозимых) и идентичных 

или однородных товаров. 

В случае если выявлено более одной стоимости сделки с идентичными 

товарами (с учетом корректировок), для определения таможенной стоимости 

оцениваемых (ввозимых) товаров применяется самая низкая из них. 

При принятии решения об отнесении товаров к идентичным товарам 

или однородным необходимо различать понятия «страна, в которой товары 

произведены» и «страна происхождения товаров». Для признания товаров 
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идентичными или однородными важным фактором является именно страна, 

где товары произведены, а не страна, которая в соответствии с правилами оп-

ределения страны происхождения товаров признается страной их происхож-

дения. Совпадение страны, в которой товары произведены, и страны их про-

исхождения встречается чаще, чем ситуация, когда страна, в которой товары 

произведены, не является страной их происхождения, признаваемой таковой 

в соответствии с указанными правилами определения страны происхождения 

товаров. 

Например, на таможенную территорию Таможенного союза ввозятся 2 

автомобиля. Один автомобиль собран на заводе в Турции из узлов и агрега-

тов, произведенных в Германии, а другой произведен на заводе в Германии. 

Операции по сборке автомобиля в данном случае не отвечают критери-

ям достаточной переработки. В связи с этим страной происхождения автомо-

биля, собранного в Турции, является Германия, а страной производства – 

Турция. Таким образом, поскольку данные автомобили произведены в раз-

ных странах (один в Турции, другой в Германии), они не являются ни иден-

тичными, ни однородными. 

В случае применения метода 2 или метода 3 могут быть проведены 

консультации между таможенным органом и декларантом (таможенным 

представителем) в целях обоснованного выбора стоимостной основы для 

определения таможенной стоимости товаров по одному из указанных мето-

дов. При обмене информацией в ходе консультаций между таможенным ор-

ганом и декларантом (таможенным представителем) должно выполняться 

требование о соблюдении коммерческой тайны. 

При определении таможенной стоимости вывозимых товаров к «иден-

тичным товарам» относятся товары, одинаковые во всех отношениях, в том 

числе по физическим характеристикам, качеству и репутации. Незначитель-

ные расхождения во внешнем виде товаров не являются основанием для от-

каза в рассмотрении их как идентичных, если в остальном такие товары со-

ответствуют. Товары не считаются идентичными, если они произведены не в 

той же стране, что и оцениваемые (вывозимые) товары. Товары, произведен-

ные иным лицом, нежели производитель оцениваемых (вывозимых) товаров, 

рассматриваются как идентичные лишь в случае, если идентичные товары 

того же производителя не выявлены на территории Российской Федерации. В 

случае если таможенная стоимость оцениваемых вывозимых товаров не мо-

жет быть определена по первому методу, таможенной стоимостью таких то-

варов может являться стоимость сделки с идентичными товарами, продан-

ными для вывоза из Российской Федерации в ту же страну, в которую выво-

зятся оцениваемые товары. Товары должны быть вывезены из Российской 

Федерации в тот же или в соответствующий ему период времени, что и оце-

ниваемые вывозимые товары. При вывозе стоимость сделки с идентичными 

товарами определяется аналогично ввозу. 

Алгоритм последовательности действий таможенного органа при ис-

пользовании метода 2 определения таможенной стоимости приведен на ри-

сунке ниже. 
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Рис. 4.3. Алгоритм последовательности действий таможенного органа при использова-

нии метода 2 определения таможенной стоимости 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Нет Нет 

Да Да Да 

Да 

Нет 

Да Нет Да

а 

Да 

Есть ли идентичные товары, проданные для ввоза на территорию Тамо-

женного союза, таможенная стоимость которых определена по методу 1? 

Идентичные товары ввозятся одновременно с оцениваемыми товарами или не 

ранее чем за 90 дней до ввоза оцениваемых товаров? 

Идентичные товары произведены в той же стране, что и оцениваемые товары? 

Идентичные товары произведены тем же производителем, что и оцениваемые 

товары? 

Есть ли таможенная стоимость идентичных товаров, произведенных не 

производителем оцениваемых товаров, а другим лицом? 

Проектирование, опытно-конструкторские работы над идентичными товарами, их 

художественное оформление, дизайн  и иные аналогичные работы выполнены на 

территории Таможенного союза? 

Идентичные товары ввезены примерно в том же количестве и (или) на тех 

же коммерческих условиях? 

Те же коммерческие 

условия, но другой 

размер поставляе-

мой партии товара 

Тот же размер 

партии товара, 

но другие ком-

мерческие усло-

вия 

Другие коммер-

ческие условия и 

другой размер 

поставляемой 

партии товара 

Возможна ли корректировка 

цены с учетом размера по-

ставляемой партии товара? 

Возможна ли корректи-

ровка цены с учетом 

других коммерческих 

условий поставки? 

Возможна ли корректировка 

цены с учетом других коммер-

ческих условий поставки и с 

учетом размера поставляемой 

партии товара 

Скорректирована ли декларантом цена сделки с учетом рас-

ходов (при условии, что они действительно имеют место, 

подтверждены документально и не включены в цену сделки)? 

Метод 4, 5 

Метод 4, 5 

Метод 4, 5 

Таможенная стоимость рассчитывается по 

минимальной стоимости, если есть несколь-

ко случаев ввоза идентичного товара 

Метод 3 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Нет 
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4.3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3) 

Третий метод определения таможенной стоимости – по стоимости 

сделки с однородными товарами – применяется в том случае, если таможен-

ная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

союза, не может быть определена по первому или второму методам опреде-

ления таможенной стоимости. Применение третьего метода аналогично при-

менению второго метода – по стоимости сделки с идентичными товара.  

Рассмотрим теперь понятие «однородные товары». Это товары, не яв-

ляющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характе-

ристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же 

материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые 

(ввозимые) товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. При 

определении, являются ли товары однородными, учитываются такие харак-

теристики, как качество, репутация и наличие товарного знака. Товары не 

считаются однородными, если они произведены в иной стране, чем оценива-

емые (ввозимые) товары. Если в отношении этих товаров проектирование, 

разработка, инженерная, конструкторская работа, художественное оформле-

ние, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогичные работы были выполнены 

на таможенной территории Таможенного союза, они также не могут рассмат-

риваться как однородные. Понятие «произведенные» («произведены») при-

менительно к товарам имеет также значения «добытые», «выращенные», «из-

готовленные (в том числе путем монтажа, сборки или разборки товаров)». 

Однородные товары, произведенные иным лицом, нежели производитель 

оцениваемых (ввозимых) товаров, рассматриваются лишь в случаях, когда не 

выявлены однородные товары того же производителя, либо имеющаяся ин-

формация не считается приемлемой для использования. 

Например, на таможенную территорию Таможенного союза ввозятся 

резиновые покрышки, одинаковые по типу (зимние шипованные), размеру, 

индексу скорости, индексу нагрузки, изготовленные двумя разными произ-

водителями, находящимися в одной стране. При этом каждый производитель 

имеет свой товарный знак. Однако покрышки, произведенные этими произ-

водителями, изготовлены по одному стандарту, имеют одинаковое качество, 

пользуются одинаковой репутацией на рынке и используются для эксплуата-

ции автомобилей на таможенной территории Таможенного союза. В связи с 

тем, что данные резиновые покрышки произведены под разными товарными 

знаками, они не являются одинаковыми во всех отношениях и не могут рас-

сматриваться как идентичные. Вместе с тем резиновые покрышки имеют 

одинаковые характеристики и репутацию на рынке, что дает им возможность 

выполнять одни и те же функции и быть коммерчески взаимозаменяемыми. 

Таким образом, с учетом того, что резиновые покрышки изготовлены по од-

ному стандарту, из одинаковых материалов, имеют одинаковую репутацию 

на рынке и являются коммерчески взаимозаменяемыми, они могут быть при-

знаны однородными. 

Таможенной стоимостью товаров является стоимость сделки с одно-

родными товарами, проданными для вывоза на таможенную территорию Та-
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моженного союза и ввезенными на таможенную территорию Таможенного 

союза в тот же или в соответствующий ему период времени, что и ввозимые 

товары, но не ранее чем за 90 календарных дней до ввоза оцениваемых (вво-

зимых) товаров. 

В качестве «того же или соответствующего ему периода времени» в 

целях применения метода 2 и метода 3 рассматривается период времени, не 

превышающий 90 календарных дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) това-

ров на таможенную территорию Таможенного союза. Для определения тако-

го периода времени датой ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров следует 

считать дату прибытия этих товаров на таможенную территорию Таможен-

ного союза. Выполнение условия о ввозе идентичных или однородных това-

ров на таможенную территорию Таможенного союза в течение 90 календар-

ных дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров не влечет за собой авто-

матического принятия стоимости сделки с идентичными или однородными 

товарами в качестве таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) това-

ров. В данном случае при выборе «того же или соответствующего ему перио-

да времени» следует рассматривать период времени, когда цены на оценива-

емые (ввозимые) товары и на идентичные или однородные товары были со-

поставимы, то есть необходимо учитывать конъюнктуру рынка данных това-

ров. 

При определении «того же или соответствующего ему периода време-

ни» необходимо учитывать такие факторы, как вид и характер товара, сезон, 

в котором происходит ввоз оцениваемых и идентичных или однородных то-

варов, и торговые обычаи (например, сопоставительные стоимости в период 

повышенного спроса на товар и в период падения спроса). Так, в течение 

времени цены на товары меняются вместе с изменением спроса и предложе-

ния, либо вследствие морального устаревания товаров (выпуск более совре-

менных и технически совершенных товаров), либо вследствие изменения мо-

ды на те или иные товары, либо в связи с сезонным характером товаров и т.д.  

Исходя из вида и характера товаров, «тот же или соответствующий ему 

период времени» должен определяться индивидуально в каждом конкретном 

случае с учетом конкретных обстоятельств. Так, сезонные товары должны 

рассматриваться применительно ко времени года (летняя коллекция одежды, 

время сбора урожая и т.д.), товары технического характера (компьютеры, 

мониторы, телевизоры) – применительно к техническому прогрессу: появле-

ние новых, совершенствование и более широкое распространение действую-

щих технологий и т.д. 

Стоимостью сделки с однородными товарами является таможенная 

стоимость этих товаров, принятая таможенным органом по стоимости сдел-

ки, т.е. по первому методу.  

Для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) то-

варов должна использоваться стоимость сделки с однородными товарами, 

проданными на том же коммерческом уровне и по существу в том же количе-

стве, что и оцениваемые (ввозимые) товары. В случае если таких продаж не 

выявлено, используется стоимость сделки: 



 

 
37 

- с однородными товарами, проданными на том же коммерческом 

уровне, но в иных количествах; 

- используется стоимость сделки с однородными товарами, проданны-

ми на ином коммерческом уровне, но в тех же количествах; 

- используется стоимость сделки с однородными товарами, проданны-

ми на ином коммерческом уровне и в иных количествах.  

Указанная информация применяется с проведением соответствующей 

корректировки стоимости, учитывающей различия в коммерческом уровне 

продажи и (или) в количестве товаров. Такая корректировка проводится на 

основе сведений, документально подтверждающих обоснованность и точ-

ность корректировки независимо от того, приводит она к увеличению или 

уменьшению стоимости сделки с однородными товарами. При отсутствии 

таких сведений метод по стоимости сделки с однородными товарами для це-

лей определения таможенной стоимости не используется. 

При значительной разнице расходов по транспортировке, погрузочно-

разгрузочных работ, страховке по однородным товарам, как и по идентич-

ным, обусловленной различиями в расстояниях, на которые они перевозятся 

(транспортируются), и видах транспорта при необходимости проводится 

корректировка стоимости сделки с однородными товарами. 

В случае если выявлено более одной стоимости сделки с однородными 

товарами (с учетом соответствующих корректировок), для определения та-

моженной стоимости оцениваемых товаров применяется самая низкая из них. 

Методы 2 или 3 не применяются, если отсутствуют документально 

подтвержденные сведения о ввозе на таможенную территорию Таможенного 

союза идентичных или однородных товаров либо сведения, документально 

подтверждающие обоснованность и точность корректировки стоимости 

сделки с идентичными или однородными товарами, учитывающей различия в 

коммерческих уровнях продаж и (или) в количествах идентичных или одно-

родных товаров.  

При вывозе «однородные товары» – это товары, не являющиеся иден-

тичными, но имеющие сходные характеристики и состоящие из сходных 

компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оценивае-

мые (вывозимые) товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. 

При определении, являются ли товары однородными, учитываются такие ха-

рактеристики, как качество, репутация и наличие товарного знака. Товары не 

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

оцениваемые (вывозимые) товары. Товары, произведенные иным лицом, 

нежели производитель оцениваемых (вывозимых) товаров, рассматриваются 

как однородные лишь в случае, если однородные товары того же производи-

теля не выявлены на территории Российской Федерации. 

В случае если таможенная стоимость оцениваемых вывозимых товаров 

не может быть определена по первому методу, таможенной стоимостью вы-

возимых товаров может являться стоимость сделки с однородными товарами, 

проданными для вывоза из Российской Федерации в ту же страну, в которую 

вывозятся оцениваемые товары. Товары должны быть вывезены из Россий-
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ской Федерации в тот же или в соответствующий ему период времени, что и 

оцениваемые вывозимые товары. 

В случае выявления более одной стоимости сделки с однородными то-

варами (с учетом произведенной корректировки), для определения таможен-

ной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров применяется самая низкая 

из них. 

При вывозе стоимость сделки с однородными товарами определяется 

аналогично ввозу. 

 

4.4. Метод вычитания (метод 4) 

В случае если таможенная стоимость оцениваемых ввозимых товаров 

не может быть определена последовательно в соответствии с методами пер-

вым, вторым и третьим, их таможенная стоимость определяется в соответ-

ствии с методом вычитания (четвертый метод). Исключение составляют слу-

чаи, когда по заявлению декларанта (таможенного представителя) оценка 

осуществляется методом сложения (пятым методом). 

Данный метод применяется в случае, если оцениваемые (ввозимые) то-

вары либо идентичные или однородные им товары продаются на таможенной 

территории Таможенного союза в том же состоянии, в котором они были 

ввезены на таможенную территорию Таможенного союза. Для целей опреде-

ления таможенной стоимости по четвертому методу товары могут рассмат-

риваться как находящиеся в том же состоянии, в котором они были ввезены 

на таможенную территорию Таможенного союза, в том числе в тех случаях, 

когда они претерпели следующие изменения: 

усушка; 

утруска; 

естественное испарение (для жидкостей); 

появление небольшой ржавчины; 

получение незначительных повреждений, не отражающихся на харак-

теристиках товаров, влияющих на их стоимость. 

Товары также рассматриваются как находящиеся в том же состоянии, в 

котором они были ввезены на таможенную территорию Таможенного союза, 

если в отношении их были произведены операции по удалению упаковочных 

материалов и (или) консервантов перед продажей на внутреннем рынке Та-

моженного союза. 

В качестве основы для определения таможенной стоимости оценивае-

мых ввозимых товаров принимается цена единицы товара, по которой 

наибольшее совокупное количество оцениваемых ввозимых либо идентич-

ных или однородных товаров продается не взаимосвязанным лицам, осу-

ществляющим такую продажу на таможенной территории Таможенного сою-

за. Продажи товаров должны быть в тот же или в соответствующий ему пе-

риод времени, в который оцениваемые (ввозимые) товары пересекали тамо-

женную границу Таможенного союза.  
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При этом одним из условий применения данного метода является вы-

чет следующих сумм: 

- вознаграждение посреднику (агенту), обычно выплачиваемое или 

подлежащее выплате, либо надбавка к цене, обычно производимая для полу-

чения прибыли и покрытия общих расходов (коммерческих и управленче-

ских расходов) в размерах, обычно имеющих место в связи с продажей на 

таможенной территории Таможенного союза товаров того же класса или ви-

да; 

- обычные расходы на осуществленные на таможенной территории Та-

моженного союза перевозку (транспортировку) и страхование и иные связан-

ные с такими операциями расходы; 

- таможенные пошлины, налоги, сборы и применяемые в соответствии 

с законодательством государства – члена Таможенного союза иные налоги, 

подлежащие уплате в связи с ввозом и (или) продажей товаров на территории 

государства этой Стороны, включая налоги и сборы субъектов этого государ-

ства – члена Таможенного союза и местные налоги и сборы.  

При выборе продаж, приемлемых для целей определения таможенной 

стоимости товаров по методу 4, необходимо принимать во внимание период 

времени, в течение которого совершаются такие продажи. Соглашении не 

устанавливает точный период времени совершения продажи оцениваемых 

(ввозимых) либо идентичных или однородных товаров на таможенной терри-

тории Таможенного союза, а определяет его как «тот же или соответствую-

щий ему период времени», в который оцениваемые (ввозимые) товары пере-

секали таможенную границу Таможенного союза. 

Для целей определения таможенной стоимости оцениваемых (ввози-

мых) товаров по методу 4 в качестве «того же или соответствующего ему пе-

риода времени» следует рассматривать период, который включает в себя да-

ту прибытия оцениваемых (ввозимых) товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза, некоторый период времени до и некоторый период вре-

мени после даты прибытия оцениваемых (ввозимых) товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза. 

Так, в качестве «того же или соответствующего ему периода времени» 

может рассматриваться период, включающий дату прибытия оцениваемых 

(ввозимых) товаров на таможенную территорию Таможенного союза и, 

например, 10–15 дней до и 10–15 дней после даты прибытия оцениваемых 

(ввозимых) товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

А в случае если ни оцениваемые (ввозимые), ни идентичные, ни одно-

родные товары не продаются на таможенной территории Таможенного союза 

в тот же или в соответствующий ему период времени, в который ввозимые 

товары пересекали таможенную границу Таможенного союза, таможенная 

стоимость таких товаров определяется на основе цены единицы товара, по 

которой соответственно оцениваемые (ввозимые) или идентичные с оценива-

емыми (ввозимыми), или однородные с оцениваемыми (ввозимыми) товары 

продаются на таможенной территории Таможенного союза в количестве, до-

статочном для установления цены за единицу такого товара, в том же состоя-
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нии, в котором они были ввезены, на самую раннюю дату по отношению к 

дате прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза, но 

не позднее чем по истечении 90 дней после этой даты.  

Для обеспечения объективного выбора сопоставимых сделок и кор-

ректного сравнения цен целесообразно учитывать период времени, в который 

конъюнктура рынка таких товаров была относительно стабильной. Это свя-

зано с тем, что стоимость одних товаров не подвергается значительным ко-

лебаниям в течение довольно продолжительного периода времени (машины, 

сложные механизмы, турбины и т.д.), стоимость же других меняется ежеме-

сячно или чаще (фрукты, овощи, цветы, сезонная одежда, обувь и т.д.). При 

выборе приемлемых продаж необходимо принимать во внимание обстоя-

тельства сделки, специфику товаров, сезон, в котором происходит ввоз това-

ров, и другие подобные факторы. В частности, для сезонных товаров период 

времени для выбора приемлемых продаж будет более коротким, чем для то-

варов, производство и использование которых не связаны с конкретным се-

зоном (не зависят от времени года). 

Как правило, таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров 

определяется декларантом (таможенным представителем) на основе цены 

единицы товара, по которой оцениваемые ввозимые товары продаются на та-

моженной территории Таможенного союза, либо на основе цены единицы то-

вара, по которой декларантом были проданы ранее ввезенные идентичные 

или однородные с оцениваемыми (ввозимыми) товары, то есть используются 

документы, содержащие сведения по предыдущим поставкам декларанта. 

Документы о продажах на таможенной территории Таможенного союза 

ранее ввезенных идентичных или однородных с оцениваемыми (ввозимыми) 

товаров другими хозяйствующими субъектами в большинстве случаев недо-

ступны для декларанта. Однако если в распоряжении декларанта имеются та-

кие документы и информация, содержащаяся в них, соответствует установ-

ленным требованиям, таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) това-

ров может быть определена по методу 4.  

В случае если ни оцениваемые (ввозимые), ни идентичные, ни одно-

родные товары не продаются на таможенной территории Таможенного союза 

в том же состоянии, в каком они были ввезены на таможенную территорию 

Таможенного союза, по заявлению декларанта (таможенного представителя) 

таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров определяется на ос-

нове цены единицы таких товаров, по которой их наибольшее совокупное 

количество продается после переработки (обработки) лицам, не являющимся 

взаимосвязанными с лицами, у которых они покупают эти товары на тамо-

женной территории Таможенного союза. При этом дополнительно вычитает-

ся стоимость, добавленная в результате переработки (обработки). Вычеты 

стоимости, добавленной в результате переработки (обработки), производятся 

на основе достоверной, количественно определяемой и документально под-

твержденной информации, относящейся к стоимости переработки (обработ-

ки). 
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Возможность применения таких вычетов определяется в каждом от-

дельном случае в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Сумма прибыли и общие расходы (коммерческие и управленческие 

расходы) (прямые и косвенные расходы по реализации товаров) рассматри-

ваются как надбавка к цене товара, покрывающая эти расходы, а также обес-

печивающая получение прибыли в связи с продажей оцениваемых (ввезен-

ных) товаров того же класса или вида. 

Сумма прибыли и общие расходы (коммерческие и управленческие 

расходы) учитываются в целом и определяются на основе имеющейся у де-

кларанта (таможенного представителя) информации, в случае если предо-

ставленные им данные сопоставимы с данными, имеющими место при про-

дажах в государстве – члене Таможенного союза товаров того же класса или 

вида. В случае если эти сведения не соответствуют имеющимся в распоряже-

нии таможенного органа сведениям об обычных прибыли и общих расходах 

(коммерческих и управленческих расходах) при продажах товаров того же 

класса или вида для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза, 

таможенный орган может определить сумму обычной прибыли и общих рас-

ходов (коммерческих и управленческих расходов) на основе имеющихся у 

него сведений.  

В случае если таможенный орган определяет сумму прибыли и общих 

расходов (коммерческих и управленческих расходов) на основе имеющихся у 

него данных, то он обязан в письменном виде указать источник таких дан-

ных, а также произведенные на их основе расчеты. 

Для оценки товара методом вычитания используются сведения о това-

рах того же класса или вида, ввезенных из той же страны, что и оцениваемые 

(ввозимые) товары, а также о товарах из других стран. Являются ли оценива-

емые товары и товары, с которыми они сравниваются, товарами того же 

класса или вида, решается отдельно в каждом конкретном случае с учетом 

соответствующих обстоятельств.  

При вывозе данный метод не применяется. 

 

4.5. Метод сложения (метод 5) 

Метод 5 применяется, если таможенная стоимость товаров, ввозимых 

на единую таможенную территорию Таможенного союза, не может быть 

определена предыдущими методами, за исключением случаев, когда по заяв-

лению декларанта (таможенного представителя) порядок применения мето-

дов 4 и 5 может быть изменен. 

При определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) то-

варов по методу 5 в качестве основы принимается расчетная стоимость этих 

товаров, определяемая путем сложения следующих компонентов:  

- расходов по изготовлению или приобретению материалов и расходов 

на производство, а также на иные операции, связанные с производством оце-

ниваемых (ввозимых) товаров; 

- суммы прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих 

расходов), эквивалентных той величине, которая обычно учитывается при 
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продажах товаров того же класса или вида, что и оцениваемые (ввозимые) 

товары, которые производятся в стране экспорта для вывоза на таможенную 

территорию Таможенного союза; 

- расходов на перевозку товаров до места прибытия на таможенную 

территорию Таможенного Союза; 

- расходов на погрузку, разгрузку, перегрузку, осуществляемые до ме-

ста прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 

- расходов на страхование, связанных с проведением вышеперечислен-

ных работ. 

Таможенная стоимость товаров определяется, как правило, на основе 

документов и сведений, доступных на таможенной территории Таможенного 

союза. Однако для определения расчетной стоимости необходимо распола-

гать документами и сведениями о расходах на производство (об издержках 

производства) оцениваемых (ввозимых) товаров, другими документами и 

сведениями производителя указанных товаров, который находится за преде-

лами таможенной территории Таможенного союза. 

В связи с тем, что производитель оцениваемых (ввозимых) товаров 

находится вне юрисдикции таможенных органов государств – членов Тамо-

женного союза и необходимые документы и сведения обычно являются кон-

фиденциальными и производителем не разглашаются, использование метода 

5 в основном ограничено случаями, когда покупатель и продавец товаров яв-

ляются взаимосвязанными лицами и при этом производитель согласен предо-

ставить документы и сведения об издержках производства и при необходи-

мости обеспечить возможность их проверки. Документы и сведения, предо-

ставленные производителем или от его имени, должны соответствовать об-

щепринятым принципам бухгалтерского учета, применяемым в установлен-

ном порядке в стране производства оцениваемых (ввозимых) товаров в пери-

од времени, когда указанные товары были произведены. Общепринятые 

принципы бухгалтерского учета устанавливаются законодательно (норма-

тивными правовыми актами уполномоченных органов страны производства), 

а также в виде рекомендаций профессиональных ассоциаций либо иных ор-

ганизаций, уполномоченных в соответствии с законодательством страны 

производства издавать такие рекомендации. 

Для подтверждения соответствия документов и сведений, предостав-

ленных производителем или от его имени, общепринятым принципам бух-

галтерского учета страны производства оцениваемых (ввозимых) товаров де-

кларант (таможенный представитель) вправе предоставить, например, заклю-

чение о соответствии уровня издержек производства, а также уровня прибы-

ли и общих расходов (коммерческих и управленческих расходов), указанных 

в предоставленных документах и сведениях, уровню издержек производства 

и уровню прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих рас-

ходов), характерных при продажах для вывоза на таможенную территорию 

Таможенного союза товаров того же класса или вида, что и оцениваемые 

(ввозимые) товары, выданное органом страны производства указанных това-

ров, уполномоченным в области бухгалтерского учета, либо независимой ор-
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ганизацией, которая в соответствии с законодательством страны производ-

ства оцениваемых (ввозимых) товаров может выступать в качестве эксперт-

ной (например, бухгалтерские ассоциации, торгово-промышленные палаты, 

отраслевые научно-исследовательские институты и др.). 

При определении размера расходов по изготовлению или приобрете-

нию материалов и расходов на производство, а также на иные операции, свя-

занные с производством оцениваемых (ввозимых) товаров, учитывается сле-

дующее. 

Системы бухгалтерского учета большинства стран, как правило, уста-

навливают перечень видов имущества, которое относится к материалам. 

Обычно к материалам относятся сырье, основные и вспомогательные мате-

риалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, 

запасные части, строительные и прочие материалы. 

Расходы по изготовлению материалов равны их фактической себестои-

мости, документы и сведения о величине которой предоставляются произво-

дителем или от его имени. 

Расходами по приобретению материалов являются расходы, которые 

понес производитель при их приобретении у лица, не являющегося взаимо-

связанным с ним. 

Расходы на производство, а также на иные операции, связанные с про-

изводством оцениваемых (ввозимых) товаров, включают прямые и косвен-

ные расходы. Отнесение расходов к прямым или косвенным осуществляется 

производителем согласно его учетной политике, сформированной в соответ-

ствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, применяемыми в 

стране производства оцениваемых (ввозимых) товаров. 

В расходы по изготовлению или приобретению материалов и расходы 

на производство, а также на иные операции, связанные с производством оце-

ниваемых (ввозимых) товаров, включаются: 

а) расходы на тару, если для таможенных целей она рассматривается 

как единое целое с оцениваемыми (ввозимыми) товарами; 

б) расходы по упаковке, включая стоимость упаковочных материалов и 

работ по упаковке; 

в) распределенная стоимость товаров и услуг, которые прямо или кос-

венно были предоставлены покупателем бесплатно или по сниженной цене 

для использования в связи с производством и продажей на экспорт оценива-

емых (ввозимых) товаров (сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и то-

му подобных предметов, из которых состоят оцениваемые (ввозимые) това-

ры; инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использо-

ванных при производстве оцениваемых (ввозимых) товаров; материалов, из-

расходованных при производстве оцениваемых (ввозимых) товаров; проек-

тирования, разработки, инженерной, конструкторской работы, художествен-

ного оформления, дизайна, эскизов и чертежей, выполненных вне таможен-

ной территории Таможенного союза и необходимых для производства оце-

ниваемых (ввозимых) товаров). 
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При предоставлении покупателем производителю оцениваемых (вво-

зимых) товаров любых из указанных товаров и услуг бесплатно в тех случа-

ях, когда производитель не включает их стоимость в калькуляцию своих за-

трат на производство оцениваемых (ввозимых) товаров, стоимость таких то-

варов и услуг должна быть включена в таможенную стоимость оцениваемых 

(ввозимых) товаров. 

В случае если такие товары и услуги, как проектирование, разработка, 

инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, дизайн, 

эскизы и чертежи, были выполнены на таможенной территории Таможенного 

союза и предоставлены производителю для производства оцениваемых (вво-

зимых) товаров, их стоимость включается в расчетную стоимость только в 

том размере, в каком такие товары и услуги оплачивались производителем. 

Все расходы не должны учитываться повторно при определении рас-

четной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров. 

Сумма прибыли и коммерческих и управленческих расходов учитыва-

ется в целом и определяется на основе сведений, предоставленных произво-

дителем или от его имени. 

В качестве общих расходов (коммерческих и управленческих расходов) 

должны учитываться прямые и косвенные издержки производства и продажи 

товаров для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза. Отне-

сение соответствующих расходов к прямым или косвенным осуществляется 

также производителем согласно его учетной политике, сформированной в 

соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, применя-

емыми в стране производства оцениваемых (ввозимых) товаров. 

Следует учитывать сумму прибыли и коммерческих и управленческих 

расходов, обычно имеющих место при продажах товаров того же класса или 

вида, что и оцениваемые (ввозимые) товары, производимые в стране экспор-

та для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза. 

В случае если предоставленные производителем или от его имени све-

дения о сумме прибыли и общих расходах не соответствуют сведениям об 

обычных прибыли и коммерческих и управленческих расходах при продажах 

товаров того же класса или вида, сумма прибыли и общих расходов (коммер-

ческих и управленческих) может определяться на основе иных имеющихся в 

распоряжении таможенного органа сведений, основанных на достоверной, 

количественно определяемой и документально подтвержденной информации. 

В случае если для целей определения расчетной стоимости использу-

ются иные данные, чем те, что предоставлены производителем или от его 

имени, таможенный орган указывает источник таких данных, а также произ-

веденные на их основе расчеты в решении о корректировке заявленной де-

кларантом (таможенным представителем) таможенной стоимости товаров.  

К расходам по доставке товаров относятся расходы по перевозке 

(транспортировке) товаров до аэропорта, морского порта или иного места 

прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза; по по-

грузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведению иных операций, свя-

занных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, морского порта 
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или иного места прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза; на страхование в связи с операциями, указанными выше. 

Суммы расходов определяются на основе документально подтвер-

жденных сведений об их фактической величине. 

Таможенные органы не вправе требовать от какого-либо лица, не яв-

ляющегося резидентом, представления документов и сведений для целей 

определения расчетной стоимости товаров, если иное не предусмотрено за-

конодательством Таможенного союза или законодательством государства – 

члена Таможенного союза. 

Документы и сведения, представленные иностранным производителем 

товаров для целей определения расчетной стоимости товаров, могут быть 

проверены в стране производителя товаров уполномоченными органами Рос-

сийской Федерации с согласия иностранного производителя товаров и при 

условии предварительного уведомления уполномоченного органа страны 

производителя товаров и отсутствии его возражений на проведение такой 

проверки. Проверка документов и сведений, представленных иностранным 

производителем товаров или от его имени, производится уполномоченными 

органами Российской Федерации в соответствии с международными догово-

рами, участником которых является Россия. 

При вывозе товаров метод сложения применяется с учетом следующих 

особенностей. В случае невозможности определения таможенной стоимости 

оцениваемых (вывозимых) товаров по методу 1 таможенной стоимостью этих 

товаров может являться расчетная стоимость, которая определяется путем 

сложения: 

- суммы расходов на изготовление или приобретение материалов и рас-

ходов на производство, а также на иные операции, связанные с производ-

ством оцениваемых (вывозимых) товаров; 

- суммы прибыли, коммерческих и управленческих расходов, эквива-

лентной той величине, которая обычно учитывается при продажах товаров 

того же класса или вида, что и оцениваемые (вывозимые) товары, которые 

производятся в Российской Федерации для вывоза в ту же страну, в которую 

вывозятся оцениваемые товары. 

Расходы определяются на основе сведений о производстве оценивае-

мых (вывозимых) товаров, представленных производителем или от его имени 

и подтвержденных коммерческими документами производителя при условии, 

что такие документы соответствуют правилам бухгалтерского учета, уста-

новленным в Российской Федерации. 

При определении указанных расходов не допускается повторный учет 

одних и тех же показателей. 

Сумма прибыли и коммерческих и управленческих расходов учитыва-

ется в целом и определяется на основе сведений, представленных производи-

телем оцениваемых (вывозимых) товаров или от его имени. Если эти сведе-

ния не соответствуют имеющимся в распоряжении таможенного органа све-

дениям о сумме прибыли и коммерческих и управленческих расходов, кото-

рые обычно имеют место при продаже товаров того же класса или вида, что и 
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оцениваемые (вывозимые) товары при их продаже для вывоза из Российской 

Федерации в ту же страну, в которую вывозятся оцениваемые товары, тамо-

женный орган может определить обычную сумму прибыли и коммерческих и 

управленческих расходов на основе имеющихся у него сведений. 

  

4.6. Резервный метод (метод 6) 

В случае если таможенная стоимость товаров не может быть определе-

на по вышеперечисленным пяти методам, то таможенная стоимость оценива-

емых (ввозимых) товаров определяется на основе данных, имеющихся на та-

моженной территории Таможенного союза, путем гибкого использования ме-

тодов 1, 2, 3, 4, 5 при их применении.  

В частности, допускается, что для определения таможенной стоимости 

оцениваемых (ввозимых) товаров за основу может быть принята стоимость 

сделки с идентичными или однородными товарами, произведенными в иной 

стране, чем страна, в которой были произведены оцениваемые (ввозимые) 

товары; либо отклонение периода времени, когда оцениваемые (ввозимые) и 

идентичные (однородные) товары проданы для вывоза и ввезены на тамо-

женную территорию Таможенного союза. 

Также для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввози-

мых) товаров за основу может быть принята таможенная стоимость идентич-

ных или однородных им товаров, определенная методами вычитания или 

сложения с отклонением сроков ввоза. 

Таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров в максималь-

но возможной степени должна основываться на ранее определенных тамо-

женных стоимостях, т.е. на данных из деклараций таможенной стоимости по 

идентичным (однородным) товарам. 

При вывозе резервный метод применяется в случае невозможности 

определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров по 

методам 1, 2, 3 или 5. Таможенная стоимость оцениваемых (вывозимых) то-

варов определяется на основе данных, имеющихся в Российской Федерации, 

путем гибкого использования 1, 2, 3, 5 методов.  

При применении резервного метода допускается, что при определении 

таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров по методу 2 или 3 

допускается разумное отклонение от того, что идентичные или однородные 

товары должны быть вывезены в тот же или в соответствующий ему период 

времени, что и оцениваемые (вывозимые) товары, а также за основу может 

быть принята таможенная стоимость идентичных или однородных товаров, 

определенная по методу 2 или 3. 

В качестве основы для определения таможенной стоимости оценивае-

мых (вывозимых) товаров по методу 6 не могут быть использованы: 

- цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации; 

- цена товара, поставляемого из Российской Федерации для продажи в 

иную страну, чем страна, в которую поставляются оцениваемые (вывозимые) 

товары; 
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- расходы, не включенные в расчетную стоимость, которая была опре-

делена для идентичных или однородных товаров при определении таможен-

ной стоимости по методу 5; 

- система, предусматривающая принятие для таможенных целей более 

высокой из двух альтернативных стоимостей; 

- минимальная таможенная стоимость; 

- произвольная или фиктивная стоимость. 

В случае применения резервного метода таможенным органом он обя-

зан в письменном виде указать источник использованных данных, а также 

подробный расчет, произведенный на их основе. 

  

4.7. Примеры по определению таможенной стоимости товаров 

Теперь, зная основные условия применения методов определения та-

моженной стоимости, определим таможенную стоимость товара. 

Задача 1. 

Товар – мебель для офиса, поставляется на условиях FAS (Гуанжоу) в 

Иркутск.  

В адрес покупателя продавцом выставлен счет на сумму 50 000 долла-

ров США. 

Транспортные расходы составили 10 000 долларов США, в том числе: 

Гуанчжоу – Находка в сумме 8 000 долларов США и Находка – Ир-

кутск – 2 000 долларов США; 

погрузка на судно в Гуанчжоу составила 200 долларов США; 

погрузочно-разгрузочные работы в Находке составили 300 долларов 

США; 

страхование груза – 800 долларов США; 

экспортная очистка в стране вывоза – 100 долларов США. 

Определить таможенную стоимость товара, при условии, что применя-

ется первый метод определения таможенной стоимости. 

Решение: Таможенная стоимость определяется по следующей форму-

ле: ТС = ЦС + ДН – В. 

Для этого сначала мы должны определить, какие именно расходы 

включены в цену сделки при этих условиях поставки. 

ЦС = ЦТ + Тр (до Гуанчжоу) + разгрузка на причал + ЭТП, следова-

тельно, в цену сделки 50 000 $ из вышеперечисленных расходов включена 

экспортная очистка 100 $. При дальнейших расчетах мы эту сумму уже не 

учитываем, т.к. она включена в цену сделки и не может быть учтена вторич-

но. Зная содержание базисных условий поставки FAS, мы знаем, что товар 

передается на причале, в данном случае в Гуанчжоу. Следовательно, надо к 

цене сделке дополнительно прибавить расходы, которые понесены покупате-

лем до ввоза на территорию ТС, но в цену сделки не включенные. А именно, 

транспортные расходы Гуанчжоу – Находка в сумме 8 000 долларов США, 

погрузка на судно в Гуанчжоу – 200 долларов США, страхование груза – 800 

долларов США. Расходы, которые были понесены на территории ТС (транс-

портные расходы Находка – Иркутск – 2 000 долларов США, погрузочно-
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разгрузочные работы в Находке – 300 долларов США) в цену сделки не 

включены, следовательно, вычетов быть не может. Как дополнительные 

начисления расходы по территории ТС также не предусмотрены.  

ТС = 50 000 + 8000 + 200 + 800 = 59 000 США. 

Задача 2.  

Рассмотрим те же расходы при иных условиях поставки – DAP (Ир-

кутск). 

ЦС = ЦТ + Тр (Иркутск) + ЭТП.  

По условиям контракта, товар передается в Иркутске покупателю, ос-

новная перевозка оплачивается продавцом, в цену сделки включена доставка 

от Гуанчжоу до Иркутска (в том числе Находка – Иркутск – 2000 долларов 

США) и погрузочно-разгрузочные работы в Находке – 300 долларов США. 

Определяем таможенную стоимость: 50 000 + 800 – 2000 = 48 800 $. 

К вычету предусмотрены только транспортные расходы по территории 

ТС, следовательно, только их и можно из цены сделки вычесть.  

Задача 3. 

Российское предприятие заключило контракт с турецкой фирмой на 

поставку оборудования на сумму 10 500 долларов США, с оборудованием 

поставляются также манометры, которые классифицируются отдельно и сто-

имость которых, 500 долларов, входит в стоимость оборудования. 

Вес оборудования – 7 000 кг, манометров – 2 кг. Поставка осуществля-

ется на условиях FCA (Стамбул) в Москву через пункт пропуска Троеборт-

ное.  

Представлен дополнительно счет на транспортные услуги: Стамбул – 

Троебортное – 3501 доллар США, Троебортное – Москва – 1200 долларов 

США. Предъявлен страховой полис на сумму 10 500 долларов США, страхо-

вая премия составила 525 долларов США. 

Рассчитать таможенную стоимость каждого товара. 

Условия поставки FCA (Стамбул) предусматривают, что продавец 

оплачивает расходы до передачи товара перевозчику в Стамбуле, а страхова-

ние и транспортные расходы оплачиваются покупателем дополнительно. 

Нам необходимо найти сумму транспортных расходов и страховых по 

каждому товару отдельно.  

Транспортные расходы рассчитываются пропорционально весу, а стра-

ховые расходы – пропорционально стоимости. 

3 501 доллар США / 7 002 кг (общий вес) = 0,5 доллара доставка 1 кг 

груза. 

525 долларов США / 10 500 (общая стоимость) = 0,05 доллара, т.е. за 

каждый доллар стоимости внесена страховая премия 0,05 доллара США. 

ТС (1 товар) = 10 000 + (0,5*7000) + (0,05*10 000) = 14 000 долларов 

США. 

ТС (2 товар) = 500 + (0,5*2) + (0,05*500) = 526 долларов США. 
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Глава 5. ПОРЯДОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ  

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Декларирование таможенной стоимости товаров осуществляется путем 

заявления таможенному органу сведений о методе определения таможенной 

стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, об обстоятель-

ствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к 

определению таможенной стоимости товаров, а также представления под-

тверждающих их документов. 

Таможенная стоимость товаров определяется и заявляется декларантом 

(таможенным представителем) таможенному органу при таможенном декла-

рировании товаров. 

Сведения о таможенной стоимости товаров заявляются в декларации на 

товары и декларации таможенной стоимости (далее – ДТС) и являются све-

дениями, необходимыми для таможенных целей. ДТС является неотъемле-

мой частью декларации на товары. 

ДТС заполняется декларантом или таможенным представителем, если 

таможенное декларирование производится таможенным представителем. 

В случае корректировки таможенной стоимости товаров таможенным орга-

ном ДТС заполняется уполномоченным лицом таможенного органа. ДТС и ее 

электронная копия представляются таможенному органу, в котором осу-

ществляется таможенное декларирование товаров, одновременно с подачей 

декларации на товары. Подача ДТС должна сопровождаться предоставлени-

ем таможенному органу документов, на основании которых она была запол-

нена. 

ДТС составляется в двух экземплярах. Один экземпляр предназначен 

для таможенного органа, другой – для лица, заполнившего ДТС. Оба экзем-

пляра ДТС подписываются и удостоверяются лицом, составившим ДТС.  

ДТС заполняется на все товары, декларируемые с использованием де-

кларации на товары, за исключением: 

- если товары помещаются под таможенные процедуры, не предусмат-

ривающие уплату таможенных пошлин, налогов; 

- если исходя из заявляемой величины таможенной стоимости не воз-

никает обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов; 

- если общая таможенная стоимость ввозимой партии товаров не пре-

вышает сумму, эквивалентную 10 000 (десяти тысячам) долларов США, за 

исключением многоразовых (два и более раза) поставок в рамках одного до-

говора (контракта), а также повторяющихся (два и более раза) поставок од-

них и тех же товаров одним отправителем в адрес одного и того же получа-

теля по различным договорам (контрактам); 

- если при изменении таможенной процедуры таможенной стоимостью 

товаров является таможенная стоимость товаров, ранее определенная на день 

принятия таможенным органом таможенной декларации при их первом по-
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мещении под таможенную процедуру после фактического пересечения ими 

таможенной границы, за исключением случаев, когда такая таможенная стои-

мость товаров была определена неверно, или случаев, предусмотренных та-

моженным законодательством Таможенного союза; 

- если товары освобождаются от обложения таможенными пошлинами 

и налогами (не облагаются таможенными пошлинами и налогами). 

В этом случае таможенная стоимость товаров заявляется в декларации 

на товары без заполнения ДТС. Во всех случаях, когда не установлено обяза-

тельное заполнение ДТС, таможенный орган при выявлении признаков, ука-

зывающих на то, что заявленные в декларации на товары сведения о тамо-

женной стоимости товаров могут являться недостоверными либо должным 

образом не подтверждены, также вправе письменно мотивированно в произ-

вольной форме потребовать представления ДТС. 

ДТС состоит из двух основных и необходимого числа дополнительных 

листов. Первый основной лист содержит сведения, заявляемые в декларации 

на товары, во втором листе указываются сведения, используемые при опре-

делении таможенной стоимости декларируемых товаров, и расчет величины 

таможенной стоимости. Все листы ДТС, начиная с третьего, являются допол-

нительными. Нумерация дополнительных листов начинается с третьего но-

мера (1-й и 2-й листы – основные листы формы, 3-й и последующие листы – 

дополнительные). 

Если в документах встречается написание наименований лиц с исполь-

зованием букв латинского алфавита, то такие сведения указываются в ДТС 

буквами латинского алфавита. Стоимостные показатели на втором и допол-

нительных листах ДТС округляются по математическим правилам с точно-

стью до второго знака после запятой. Пересчет иностранной валюты в рубли 

производится по курсу валют, действующему на день регистрации деклара-

ции на товары таможенным органом. 

Предусмотрены 4 формы ДТС, две из них применяются при ввозе това-

ров, а две при вывозе. 

ДТС 1 – применяется при ввозе товаров, при заявлении первого метода 

определения таможенной стоимости товаров. 

ДТС 2 – применяется при ввозе товаров, при заявлении второго, треть-

его, четвертого, пятого и шестого методов определения таможенной стоимо-

сти. Второй лист ДТС 2 имеет особенности в зависимости от выбранного ме-

тода определения таможенной стоимости. 

ДТС 3 – применяется при вывозе товаров, при заявлении первого мето-

да определения таможенной стоимости товаров. 

ДТС 4 – применяется при вывозе товаров, при заявлении второго, тре-

тьего, пятого и шестого методов определения таможенной стоимости. 

На первом основном листе указываются основные сведения по сделке: 

сведения о продавце, покупателе, декларанте, условия поставки, номера и да-

ты контракта и инвойсов. Указывается метод определения таможенной стои-

мости, если это первый, то указываются наличие/отсутствие ограничений 

применения метода. Если это другой метод – указывается, какой именно, и 
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причины, почему не применимы предыдущие методы. На втором листе и до-

полнительных листах ДТС указаны сведения о товарах от одного до трех 

наименований на каждом. Из декларации на товары переносится значение 

кода ТН ВЭД ТС, а далее показана структура таможенной стоимости. Сведе-

ния из ДТС по таможенной стоимости переносятся в соответствующие графы 

декларации на товары.  

На ДТС предусмотрена графа «Для служебных отметок таможенного 

органа», где проставляется отметка таможенных органов о регистрационном 

номере ДТС (который соответствует регистрационному номеру декларации о 

товаре). Также в этой графе должностным лицом таможенного органа про-

ставляется отметка о принятом решении по таможенной стоимости. Все дан-

ные заверяются подписью должностного лица и личной печатью. 

ДТС должна быть удостоверена лицом, ее заполнившим. 

В отношении вывозимых товаров, для которых не установлены вывоз-

ные таможенные пошлины и налоги, исчисляемые исходя из их таможенной 

стоимости, ДТС не заполняется. При подаче временной таможенной декла-

рации вывозимых товаров, в отношении которых не могут быть представле-

ны точные сведения о таможенной стоимости при вывозе из Российской Фе-

дерации, ДТС не заполняется. Заявление сведений осуществляется исходя из 

намерений о вывозе ориентировочного количества товаров, условной тамо-

женной стоимости (оценки), определяемой согласно планируемому к пере-

мещению через таможенную границу количеству товаров, а также исходя из 

предусмотренных условиями внешнеэкономической сделки потребительских 

свойств товаров и порядка определения их цены на день подачи временной 

таможенной декларации. Величина условной таможенной стоимости (оцен-

ки) товаров заявляется в графе 45 «Таможенная стоимость» декларации на 

товары и используется для расчета таможенных платежей, приводимых (за-

являемых) в графе 47 декларации на товары. 

ДТС представляется при подаче полной и надлежащим образом запол-

ненной таможенной декларации таможенному органу.  

Формы ДТС приведены в приложении. 

Заполненная ДТС должна сопровождаться документами, подтвержда-

ющими все заявленные сведения. 



 

 
52 

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ  

ЗАЯВЛЕННУЮ ТАМОЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

При определении таможенной стоимости по методу по стоимости 

сделки с ввозимыми товарами лицом, заполнившим ДТС, должны быть пред-

ставлены следующие документы: 

- учредительные документы покупателя ввозимых товаров; 

- внешнеторговый договор купли-продажи (возмездный договор по-

ставки), действующие приложения, дополнения и изменения к нему; 

- счет-фактура (инвойс); 

- банковские документы (если счет-фактура оплачен в зависимости от 

условий внешнеторгового контракта), а также другие платежные документы, 

отражающие стоимость товара; 

- страховые документы в зависимости от установленных договором 

условий сделки; 

- договор по перевозке (договор транспортной экспедиции, если такой 

договор заключался), погрузке, разгрузке или перегрузке товаров, счет-фак-

тура (инвойс) за перевозку (транспортировку), погрузку, разгрузку или пере-

грузку товаров, банковские документы (если счет-фактура оплачен) или до-

кументы (информация) о транспортных тарифах или бухгалтерские докумен-

ты, отражающие стоимость перевозки (если перевозка товара осуществлялась 

собственным транспортом декларанта), в случаях, когда транспортные рас-

ходы до аэропорта, порта или иного места прибытия товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза не были включены в цену, фактически 

уплаченную или подлежащую уплате, или из цены, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате, заявлены вычеты расходов по перевозке (транспор-

тировке) товаров после их прибытия на таможенную территорию Таможен-

ного союза; 

- котировки мировых бирж, в случае если ввозится биржевой товар; 

- договор об оказании посреднических услуг (агентский договор, дого-

вор комиссии, договор об оказании брокерских услуг), счета-фактуры (ин-

войсы), банковские платежные документы за оказание посреднических услуг 

в зависимости от установленных договором условий сделки; 

- договоры, счета-фактуры (инвойсы), счета-проформы, бухгалтерские 

документы, таможенные декларации, оформленные таможенными органами 

государств – членов Таможенного союза на вывоз товаров (если товары по-

ставлялись на вывоз с таможенной территории Таможенного союза), и другие 

документы о стоимости товаров и услуг, предоставленных покупателем бес-

платно или по сниженным ценам для использования в связи с производством 

и продажей для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза вво-

зимых (ввезенных) товаров, если предоставление таких товаров и услуг 

предусмотрено внешнеторговой сделкой и их стоимость не включена в цену, 

фактически уплаченную или подлежащую уплате; 
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- лицензионный договор, счет-фактура, банковские платежные доку-

менты, бухгалтерские и другие документы, содержащие сведения о платежах 

за использование объектов интеллектуальной собственности, которые отно-

сятся к ввозимым (ввезенным) товарам (если указанные платежи предусмот-

рены в качестве условия продажи ввозимых товаров); 

- документы (в том числе бухгалтерские) и сведения, содержащие дан-

ные о части дохода (выручки), которая прямо или косвенно причитается про-

давцу в результате последующей продажи, распоряжения иным способом 

или использования ввезенных товаров (если это предусмотрено условиями 

внешнеторговой сделки); 

- договоры, счета, банковские платежные документы о стоимости тары, 

упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке, 

в случае если данные расходы произведены покупателем, но не были вклю-

чены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввозимый 

товар (если это предусмотрено условиями внешнеторговой сделки); 

- другие документы и сведения, которые декларант может представить 

в подтверждение заявленной таможенной стоимости. 

При определении таможенной стоимости по методу по стоимости 

сделки с идентичными (однородными) товарами лицом, заполнившим ДТС, 

должны быть представлены следующие документы: 

- документы, в соответствии с которыми были выпущены идентичные 

(однородные) товары, таможенная стоимость которых определена методом 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами и принята таможенным органом: 

таможенная декларация, декларация таможенной стоимости (форма ДТС-1), 

внешнеторговый договор (контракт) и дополнительные соглашения к нему, 

счет-фактура и другие коммерческие документы, а также другие документы 

и сведения, которые были представлены декларантом для подтверждения за-

явленной таможенной стоимости идентичных (однородных) товаров (вклю-

чая дополнительные документы и сведения); 

- документы и сведения, подтверждающие обоснованность и точность 

корректировки стоимости, учитывающей различия в коммерческом уровне 

(оптовом, розничном и ином) и (или) в количестве, расходах по перевозке 

(транспортировке) товаров до аэропорта, морского порта или иного места 

прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 

- расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведению 

иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, 

морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную террито-

рию Таможенного союза, расходов на страхование в связи с вышеперечис-

ленными операциями, (если такие корректировки проводились). 

При определении таможенной стоимости по методу вычитания лицом, 

заполнившим ДТС, должны быть представлены следующие документы: 

- учредительные документы декларанта; 

- учредительные документы лица, которому проданы оцениваемые, 

идентичные или однородные товары; 
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- договоры, по которым оцениваемые, идентичные или однородные то-

вары проданы на таможенной территории Таможенного союза; 

- счета-фактуры, выставленные при продаже товаров на таможенной 

территории Таможенного союза, оформленные в порядке, установленном за-

конодательством государств; 

- банковские документы (если счета-фактуры оплачены), бухгалтерские 

документы, счета-фактуры, отражающие затраты, связанные с ввозом и реа-

лизацией товара на таможенной территории Таможенного союза (о возна-

граждениях посреднику (агенту, комиссионеру), коммерческих и управлен-

ческих расходах, расходах на перевозку и страхование, получаемой прибы-

ли); 

- документы и сведения о стоимости, добавленной в результате перера-

ботки (обработки) ввозимых (ввезенных) товаров, если такие товары прода-

ются после их переработки: договор возмездного оказания услуг по перера-

ботке, счета-фактуры (инвойсы), выставленные исполнителем заказчику, 

банковские документы по оплате этого договора, бухгалтерские документы 

(калькуляция) о стоимости переработки (обработки); 

- документы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов, уплачи-

ваемых в государстве – члене Таможенного союза в связи с ввозом и прода-

жей товаров на территории этого государства – члена Таможенного союза; 

- другие документы и сведения, которые может представить декларант 

для подтверждения заявленной цены за единицу товара и расходов, подле-

жащих вычету из нее. 

При определении таможенной стоимости по методу сложения лицом, 

заполнившим ДТС, должны быть представлены следующие документы: 

- бухгалтерская документация производителя оцениваемых товаров, 

содержащая сведения о расходах по изготовлению или приобретению мате-

риалов, о расходах на производство, а также на иные операции, связанные с 

производством ввозимых (ввезенных) товаров, коммерческие счета произво-

дителя оцениваемых товаров, составленные в соответствии с общеприняты-

ми принципами бухгалтерского учета; 

- бухгалтерская документация производителя и (или) экспортера, со-

держащая сведения о сумме прибыли и коммерческих и управленческих рас-

ходах (надбавка к цене), которые производятся в стране экспорта для вывоза 

на таможенную территорию Таможенного союза; 

- страховые документы в зависимости от установленных договором 

условий сделки; 

- счет-фактура (инвойс) за транспортировку (калькуляция транспорт-

ных расходов), документы, подтверждающие расходы по погрузке, разгрузке, 

перегрузке товаров до места прибытия на таможенную территорию Тамо-

женного союза; 

- документы и сведения о стоимости товаров и услуг, предоставленных 

покупателем бесплатно или по сниженным ценам для использования в связи 

с производством и продажей для вывоза на таможенную территорию Тамо-

женного союза ввозимых (ввезенных) товаров, если предоставление таких 
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товаров и услуг предусмотрено внешнеторговой сделкой и их стоимость не 

включена в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввози-

мый товар; 

- документы об оплаченной стоимости проектирования, разработки, ин-

женерной, конструкторской работы, дизайна, художественного оформления, 

чертежей и эскизов, произведенных (выполненных) на таможенной террито-

рии Таможенного союза и необходимых для производства ввозимых товаров 

(если это предусмотрено условиями внешнеторговой сделки); 

- другие документы и сведения, которые декларант может представить 

в подтверждение заявленной таможенной стоимости. 

При определении таможенной стоимости по резервному методу декла-

рантом (таможенным представителем) должны быть представлены следую-

щие документы: 

- в зависимости от основы, выбранной для определения таможенной 

стоимости, документы и сведения, перечисленные выше; 

- копии первого (обложка с указанием наименования и даты источника 

информации) и соответствующих листов независимых публичных источни-

ков информации, содержащих сведения о ценах, по которым идентичные, 

однородные или товары того же класса или вида, что и оцениваемые, прода-

ются или предлагаются для продажи на мировом рынке в тот же или соответ-

ствующий ему период времени, когда осуществляется ввоз на таможенную 

территорию Таможенного союза оцениваемых товаров; 

- публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на това-

ры либо торговые предложения фирм по поставкам конкретных товаров и их 

ценам, а также котировки цен мировых бирж; 

- договоры аренды, лизинга, мены, дарения и другие договоры, содер-

жащие сведения о стоимости или расчеты стоимости ввозимых товаров; 

- счета-проформы, спецификации, содержащие стоимостную оценку 

товаров; 

- страховые документы; 

- транспортные тарифы, действующие в то же или почти в то же время, 

когда осуществляется ввоз на таможенную территорию Таможенного союза 

оцениваемых товаров; 

- отчет об оценке товара, проведенной в установленном порядке орга-

низацией, уполномоченной в области оценочной деятельности в соответ-

ствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, регули-

рующим оценочную деятельность; 

- другие документы и сведения, которые может представить декларант 

для подтверждения заявленной таможенной стоимости. 
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Глава 7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Контроль таможенной стоимости осуществляется как до, так и после 

выпуска декларации на товары, в том числе с использованием системы 

управления рисками (далее – СУР). До выпуска – в сроки выпуска, а именно 

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации декларации. По-

сле выпуска – в течение 3 лет. При контроле используется любая информа-

ция, имеющаяся в распоряжении таможенного органа об идентичных и одно-

родных сделках, о биржевых торгах, котировках, по транспортным и страхо-

вым расходам и т.д.; также используется информация от производителей, 

имеющаяся в распоряжении иных государственных органов стран Таможен-

ного союза. Информация должна быть получена любым незапрещенным спо-

собом, в том числе с использованием сети Интернет. Для достижения объек-

тивности результатов контроля должна использоваться информация, которая 

имеет максимально возможный сопоставимый вид с условиями анализируе-

мой сделки. 

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется с целью про-

верки соблюдения декларантом (таможенным представителем) требований, 

установленных таможенным законодательством в части правильности выбо-

ра и применения метода определения таможенной стоимости товаров, ее 

структуры и величины, а также документального подтверждения заявленной 

таможенной стоимости товаров. 

Выбор таможенных операций, осуществляемых уполномоченным дол-

жностным лицом таможенного органа при контроле таможенной стоимости 

товаров, производится по результатам использования системы управления 

рисками. 

 

7.1. Порядок контроля таможенной стоимости товаров 

 до их выпуска 

В процессе контроля сведений, заявленных в таможенной декларации, 

до выпуска товаров должностное лицо таможенного органа осуществляет 

контроль таможенной стоимости товаров. По результатам проведенного кон-

троля таможенной стоимости товаров должностное лицо принимает одно из 

следующих решений в отношении таможенной стоимости: 

а) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров; 

б) о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров. 

В случае невозможности принятия решения в отношении заявленной 

таможенной стоимости товаров при обнаружении признаков, указывающих 

на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недо-

стоверными, либо заявленные сведения должным образом не подтверждены, 

должностное лицо принимает решение о проведении дополнительной про-

верки.  
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Решение о принятии таможенной стоимости товаров оформляется дол-

жностным лицом путем проставления соответствующей отметки в деклара-

ции таможенной стоимости (декларации на товары). 

Декларация таможенной стоимости (таможенная декларация) с отмет-

кой таможенного органа возвращается декларанту (таможенному представи-

телю). 

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров принимается, 

если по результатам проведенного таможенного контроля обнаружено, что 

заявленная таможенная стоимость товаров является недостоверной, в том 

числе неправильно выбран метод определения таможенной стоимости това-

ров и (или) определена таможенная стоимость товаров. 

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров (приведено в 

приложении) оформляется по установленной форме с проставлением соот-

ветствующей отметки в декларации таможенной стоимости (декларации на 

товары) и доводится до декларанта (таможенного представителя). Форма ре-

шения заполняется в двух экземплярах, один из которых остается в таможен-

ном органе, другой вручается (направляется) декларанту (таможенному 

представителю). 

При принятии решения о корректировке таможенной стоимости това-

ров декларант (таможенный представитель) обязан осуществить корректи-

ровку заявленной таможенной стоимости товаров и уплатить таможенные 

пошлины, налоги в объеме, исчисленном с учетом скорректированной тамо-

женной стоимости, в срок, не превышающий срок выпуска товаров. Если де-

кларантом (таможенным представителем) до истечения срока выпуска това-

ров не осуществлена корректировка таможенной стоимости товаров и не 

уплачены таможенные пошлины, налоги в объеме, исчисленном с учетом 

скорректированной таможенной стоимости, таможенный орган отказывает в 

выпуске товаров. 
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Приложение 

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров 

от _____________ 20 ____ 

Наименование  

таможенного органа 

 Наименование декларанта  

(таможенного представителя) 

В соответствии со статьей 68 Таможенного кодекса Таможенного союза 

уведомляем, что таможенным органом принято решение о корректировке 

таможенной стоимости товаров, заявленной в декларации на товары № 

____________________ в связи с 

№ товара Обоснование принятого решения 

  

Таможенная стоимость товаров может быть вновь определена в соответ-

ствии с Соглашением об определении таможенной стоимости товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу Таможенного союза, исходя из 

следующей информации: 

№ това-

ра 

№ статьи Со-

глашения 

Таможенная стоимость то-

варов 

Источник инфор-

мации 

    

 

В соответствии со статьей 68 Таможенного кодекса Таможенного союза  

Вам необходимо осуществить корректировку таможенной стоимости това-
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ров и уплатить таможенные пошлины, налоги с учетом скорректированной 

таможенной стоимости товаров (необходимо отметить соответствую-

щий квадрат знаком «Х») 

  в срок* до __________________ 20___г. (при принятии решения до 

выпуска товаров). 

  в срок, предусмотренный пунктом 23 Порядка контроля таможенной 

стоимости товаров  

  (при принятии решения после выпуска товаров по результатам до-

полнительной проверки). 

  в срок, установленный в государстве – члене Таможенного союза 

(при принятии  

 решения после выпуска товаров, по которым принято решение в от-

ношении их таможенной стоимости). 

В случае несогласия декларанта с решением таможенного органа о коррек-

тировке таможенной стоимости товаров корректировка таможенной стои-

мости товаров и пересчет подлежащих уплате таможенных пошлин, нало-

гов осуществляется таможенным органом. 

 

 Личная 

 номерная 

    печать 
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(Ф.И.О. уполномоченного должност-

ного лица таможенного органа) 

 (подпись)   

(Ф.И.О. представителя лица, декла-

рирующего товары, получившего 

решение) 

 (дата получения 

решения) 

 (подпись) 

При направлении почтой 

     

(адрес направления 

решения) 

 (дата 

направления 

решения) 

 Ф.И.О. и подпись должност-

ного лица таможенного орга-

на, направившего решение) 

*Указывается срок, не превышающий срок, установленный статьей 196 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 
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Решение о проведении дополнительной проверки 

от _____________ 20 ____ 

 

Наименование  
таможенного органа 

 Наименование декларанта  
(таможенного представителя) 

В соответствии со статьей 69 Таможенного кодекса Таможенного союза уведомляем, что в хо-
де проверки декларации на товары № ____________ обнаружены следующие признаки, указы-
вающие на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными 
либо заявленные сведения должным образом не подтверждены: 

 

 

В соответствии со статьей 69 Таможенного кодекса Таможенного союза Вам необходимо в 
срок* до «___» ________________________ 20___ г. представить следующие дополнительные 
документы, сведения и пояснения, необходимые для подтверждения правильности определе-
ния таможенной стоимости товаров, заявленной в декларации  
на товары № _______________ 

№ Перечень сведений по таможенной стоимо-
сти, требующих подтверждения/уточнения 

Виды запрашиваемых 
документов, сведений 

Примечание 

1 2 3 4 

 

Для выпуска товаров Вам необходимо в срок
**
 до ________________ 20 __ заполнить форму 

корректировку таможенной стоимости и таможенных платежей и предоставить обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 Личная 

 номерная 

    печать 

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица таможенного 
органа)  (подпись)   

 

 

(Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, 
получившего решение)  (дата получения решения)  (подпись) 

 

При направлении почтой 

     

(адрес направления решения)  (дата направления 
решения)  (Ф.И.О. и подпись должностного лица таможен-

ного органа, направившего решение) 

 

* Указывается срок в соответствии с пунктом 14 Порядка контроля таможенной стоимости товаров. 

** Указывается срок, не превышающий срок, установленный статьей 196 Таможенного кодекса Таможенного союза. 
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ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ (ДТС-3 И ДТС-4) НА ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ 

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

                                                                Форма ДТС-3 

 

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 

│1   Продавец                              │ДЛЯ ОТМЕТОК ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА│ 

│                                          │                              │ 

├──────────────────────────────────────────┤                              │ 

│2   (а) Покупатель                        │                              │ 

│                                          │                              │ 

├──────────────────────────────────────────┤                              │ 

│    (б) Декларант                         ├──────────────────────────────┤ 

│                                          │3 Условия поставки            │ 

│                                          │                              │ 

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 

│ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                         │4 Номер и дата счета (счетов) │ 

│                                          │                              │ 

│В соответствии со статьей 65 Таможенного  │                              │ 

│кодекса Таможенного союза декларант либо  │                              │ 

│таможенный представитель несет            ├──────────────────────────────┤ 

│ответственность за указание в декларации  │5 Номер и дата контракта      │ 

│таможенной стоимости недостоверных        │                              │ 

│сведений. Декларант обязан также          │                              │ 

│представить при необходимости             │                              │ 

│соответствующую дополнительную информацию │                              │ 

│и необходимые документы, подтверждающие   │                              │ 

│использованные для определения заявленной │                              │ 

│таможенной стоимости сведения             │                              │ 

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤ 

│6   Номер и дата документа с принятыми ранее таможенными органами        │ 

│    решениями, применимыми к графам 7–9                                  │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ 

│7   (а) Имеется ли ВЗАИМОСВЯЗЬ между продавцом и     │                ┌─┐│ 

│    покупателем в значении, указанном в пп. 2 п. 1   │Верное отметить │X││ 

│      ст. 5 Закона Российской Федерации «О таможенном│                └─┘│ 

│    тарифе»? <*> – В случае ответа НЕТ далее к       ├───────────────────┤ 

│    графе 8                                          │ ┌─┐    ┌─┐        │ 

│                                                     │ │ │ ДА │ │ НЕТ    │ 

│                                                     │ └─┘    └─┘        │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ 

│    (б) Оказала ли взаимосвязь между продавцом и       ┌─┐    ┌─┐        │ 

│    покупателем влияние на цену вывозимого товара?     │ │ ДА │ │ НЕТ    │ 

│                                                       └─┘    └─┘        │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    (в) Стоимость сделки с вывозимыми товарами близка к одной из         │ 

│    возможных проверочных величин, указанных в п. 12 Правил определения  │ 

│    таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории      │ 

│    Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства      │ 

│    Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 500.                    │ 

│    В случае ответа ДА указываются подробности                           │ 

│                                                       ┌─┐    ┌─┐        │ 

│                                                       │ │ ДА │ │ НЕТ    │ 

│                                                       └─┘    └─┘        │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│8   (а) Имеются ли прямо или косвенно установленные продавцом ОГРАНИЧЕНИЯ│ 

│    в отношении прав покупателя на пользование и распоряжение товарами,  │ 

│    за исключением ограничений, которые:                                 │ 

│    – ограничивают географический регион, в котором товары могут быть    │ 

│    перепроданы;                                                         │ 

│    – существенно не влияют на стоимость товаров       ┌─┐    ┌─┐        │ 

│                                                       │ │ ДА │ │ НЕТ    │ 

│                                                       └─┘    └─┘        │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    (б) Зависит ли продажа товаров или их цена от соблюдения УСЛОВИЙ или │ 

│    ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, влияние которых на стоимость оцениваемых товаров не    │ 

│    может быть количественно определено?                                 │ 

│    Указывается вид и содержание, а также расчет стоимостной оценки таких│ 

│    условий или обязательств                           ┌─┐    ┌─┐        │ 

│                                                       │ │ ДА │ │ НЕТ    │ 

│                                                       └─┘    └─┘        │ 

│    Если влияние таких условий или обязательств на стоимость товаров     │ 

│    может быть количественно определено, сумма указывается в графе 11б   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│9   (а) Предусмотрены ли ПЛАТЕЖИ за использование объектов               │ 

│    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (за исключением платежей за право     │ 

│    воспроизведения оцениваемых товаров вне таможенной территории        │ 

│    Российской Федерации), которые относятся к оцениваемым товарам и     │ 

│    которые покупатель прямо или косвенно должен уплатить в качестве     │ 

│    условия продажи таких товаров?                                       │ 

│                                                       ┌─┐    ┌─┐        │ 

│                                                       │ │ ДА │ │ НЕТ    │ 

│                                                       └─┘    └─┘        │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    (б) Зависит ли продажа товаров от соблюдения условия, в соответствии │ 

│    с которым ЧАСТЬ ДОХОДА, полученного в результате ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРОДАЖ  │ 

│    товаров, РАСПОРЯЖЕНИЯ товарами иным способом или их ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,   │ 

│    будет причитаться прямо или косвенно продавцу?       ┌─┐    ┌─┐      │ 

│                                                         │ │ ДА │ │ НЕТ  │ 

│                                                         └─┘    └─┘      │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    В случае ответа Да на подпункт (а) и/или (б): указываются условия    │ 

│    и в графах 15 и 16 приводятся соответствующие суммы.                 │ 

├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 

│<*> ЛИЦА ЯВЛЯЮТСЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ         │10 (а) Число дополнительных  │ 

│    ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ       │листов                       │ 

│    (а) каждое из этих лиц является        │                             │ 

│    сотрудником или руководителем          │                             │ 

│    организации, созданной с участием      ├─────────────────────────────┤ 

│    другого лица;                          │10 (б) Место, дата, подпись, │ 

│    (б) они являются деловыми партнерами,  │печать                       │ 

│    т.е. связаны договорными отношениями,  │                             │ 

│    действуют в целях извлечения прибыли и │                             │ 

│    совместно несут расходы и убытки,      │                             │ 

│    связанные с осуществлением совместной  │                             │ 

│    деятельности;                          │                             │ 

│    (в) они являются работодателем и       │                             │ 

│    работником;                            │                             │ 

│    (г) какое-либо лицо прямо или косвенно │                             │ 

│    владеет пятью или более процентами     │                             │ 

│    выпущенных в обращение голосующих акций│                             │ 

│    обоих лиц, контролирует пять или более │                             │ 

│    процентов выпущенных в обращение       │                             │ 

│    голосующих акций обоих лиц или является│                             │ 

│    номинальным держателем пяти и более    │                             │ 

│    процентов выпущенных в обращение       │                             │ 

├───────────────────────────────────────────├─────────────────────────────┤ 
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├───────────────────────────────────────────├─────────────────────────────┤ 

│    голосующих акций обоих лиц             │                             │ 

│    (д) одно из них прямо или косвенно     │                             │ 

│    контролирует другое;                   │                             │ 

│    (е) оба они прямо или косвенно         │                             │ 

│    контролируются третьим лицом;          │                             │ 

│    (ж) вместе они прямо или косвенно      │                             │ 

│    контролируют третье лицо;              │                             │ 

│    (з) лица состоят в брачных отношениях, │                             │ 

│    отношениях родства или свойства,       │                             │ 

│    усыновителя или усыновленного, а также │                             │ 

│    попечителя и опекаемого.               │                             │ 

│    Факт взаимосвязи сам по себе не должен │                             │ 

│    являться основанием для признания      │                             │ 

│    стоимости сделки неприемлемой для целей│                             │ 

│    определения таможенной стоимости       │                             │ 

│    вывозимых товаров (п. 11 Правил        │                             │ 

│    определения таможенной стоимости       │                             │ 

│    товаров, вывозимых с таможенной        │                             │ 

│    территории Российской Федерации,       │                             │ 

│    утвержденных Постановлением            │                             │ 

│    Правительства Российской Федерации     │                             │ 

│    от 13 августа 2006 г. N 500).          │                             │ 

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ 

Рассмотрим каждое стоимостное значение, которое содержится в та-

моженной декларации. 

В первую очередь, это цена товара, которая фактически уплачена или 

подлежит уплате либо компенсируемая иными встречными предоставления-

ми (в форме выполнения работ, оказания услуг, передачи прав на результаты 

интеллектуальной деятельности) в соответствии с условиями возмездной 

внешнеэкономической сделки. Декларируется такая стоимость в валюте цены 

договора и подтверждается коммерческими документами (счет-фактура, ин-

войс).  

Например, если контракт заключен в евро, то и в декларации цена то-

вара будет указана в евро.  

Для целей ведения таможенной статистики применяется другая стои-

мость – статистическая, которая всегда рассчитывается в долларах США. Для 

расчета используется таможенная стоимость декларируемого товара, которая 

приводится к базе цен CIF – порт государства – члена Таможенного союза, 

которое является страной назначения товара, или CIP – пункт назначения на 

границе государства – члена Таможенного союза, которое является страной 

назначения товара.  

И, наконец, для целей исчисления таможенных платежей декларантом 

заявляется таможенная стоимость в валюте государства – члена Таможенного 

союза, для России она заявляется в рублях. И в настоящее время именно за-

явленное значение таможенной стоимости при таможенном контроле являет-

ся одним из самых спорных.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947)  

от 30 октября 1947 года 

 

Правительства Австралийской Федерации, Королевства Бельгии, Соеди-

ненных Штатов Бразилии, Бирмы, Канады, Цейлона, Республики Чили, Ки-

тайской Республики, Республики Кубы, Чехословацкой Республики, Фран-

цузской Республики, Индии, Ливана, Великого Герцогства Люксембург, Ко-

ролевства Нидерландов, Новой Зеландии, Королевства Норвегии, Пакистана, 

Южной Родезии, Сирии, Южно-Африканского Союза, Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Аме-

рики: 

Признавая, что их взаимоотношения в области торговли и экономиче-

ской деятельности должны осуществляться с целью повышения жизненного 

уровня, обеспечения полной занятости и значительного и непрерывного уве-

личения реального дохода и эффективного спроса, обеспечения полного ис-

пользования мировых ресурсов и расширения производства и обмена това-

ров, 

Желая содействовать этим целям путем заключения взаимных и взаимо-

выгодных договоренностей, направленных на существенное снижение тари-

фов и других барьеров торговле и на устранение дискриминационного режи-

ма в международной торговле, 

Договорились через своих представителей о нижеследующем: 

Часть I 

Статья I 

Общий режим наиболее благоприятствуемой нации 

1. В отношении таможенных пошлин и сборов всякого рода, налагаемых 

на ввоз и вывоз, или в связи с ними, или налагаемых на международный пе-

ревод платежей за импорт или экспорт, и в отношении метода взимания та-

ких пошлин и сборов, и в отношении всех правил и формальностей в связи с 

ввозом и вывозом, и в отношении всех вопросов, указанных в пунктах 2 и 4 

статьи III, любое преимущество, благоприятствование, привилегия или им-

мунитет, предоставляемые любой договаривающейся стороной любому това-

ру, происходящему из или предназначенному для любой другой страны, 

должны немедленно и безусловно предоставляться аналогичному товару, 

происходящему из или предназначаемому для территорий всех других дого-

варивающихся сторон. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не требуют упразднения каких-

либо преференций в отношении импортных пошлин или сборов, которые не 

превышают уровней, предусмотренных в пункте 4 настоящей статьи, и кото-

рые подпадают под следующее описание: 
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(а) преференции, находящиеся в силе исключительно между двумя или 

более территориями, перечисленными в приложении А, с соблюдением из-

ложенных в нем условий; 

(b) преференции, находящиеся в силе исключительно между двумя или 

более территориями, которые на 1 июля 1939 года были связаны общим су-

веренитетом или отношениями протектората или сюзеренитета, и которые 

перечислены в приложениях B, C и D, с соблюдением изложенных в них 

условий; 

(с) преференции, находящиеся в силе исключительно между Соединен-

ными Штатами Америки и Республикой Куба; 

(d) преференции, находящиеся в силе исключительно между соседними 

странами, перечисленными в приложениях E и F. 

3. Положения пункта 1 не применяются к преференциям, действующим 

между странами, ранее входившими в состав Оттоманской империи и отде-

лившимися от нее 24 июля 1923 года при условии, что такие преференции 

одобрены пунктом 5 статьи XXV, который применяется в этом отношении в 

свете пункта 1 статьи XXIX. 

4. Преференциальная разница на любой товар, в отношении которого 

преференция разрешена в силу пункта 2 настоящей статьи, но особо не выде-

ленная как максимальная преференциальная разница в соответствующем Пе-

речне, приложенном к настоящему Соглашению, не должна превышать: 

(а) в отношении пошлин или сборов на любой товар, включенный в по-

добный Перечень, разницы между ставкой наибольшего благоприятствова-

ния и преференциальной ставкой, указанными в таком Перечне; в случае, ко-

гда не предусмотрена никакая преференциальная ставка, для целей настоя-

щего пункта применяется преференциальная ставка, существовавшая 10 ап-

реля 1947 года, и в случае, когда не предусмотрена ставка наибольшего бла-

гоприятствования, то разница не должна превышать разницы между ставкой 

наибольшего благоприятствования и преференциальной ставкой, существо-

вавшими 10 апреля 1947 года; 

(b) в отношении пошлин или сборов на любой товар, не упомянутый в 

соответствующем Перечне, разницы между ставкой наибольшего благопри-

ятствования и преференциальной ставкой, существовавшими 10 апреля 1947 

года. 

Что касается договаривающихся сторон, указанных в приложении G, то 

дата 10 апреля 1947 года, упомянутая в подпунктах (а) и (b) настоящего 

пункта, должна быть заменена соответствующими датами, указанными в 

этом приложении. 

Статья II 

Перечень уступок 

1а) Каждая договаривающаяся сторона предоставляет торговле других 

договаривающихся сторон режим не менее благоприятный, чем тот, который 

предусматривается в соответствующей части соответствующего Перечня, 

приложенного к настоящему Соглашению. 



67 
 

(b) Товары, указанные в части I Перечня, относящегося к любой догова-

ривающейся стороне, которые являются товарами территорий других догова-

ривающихся сторон, при ввозе на территорию, к которой относится Пере-

чень, и при условии соблюдения условий или оговорок, указанных в этом 

Перечне, освобождаются от обычных таможенных пошлин, превышающих 

пошлины, которые установлены и предусмотрены в нем. Такие товары также 

освобождаются от всех других пошлин или сборов любого рода, установлен-

ных на ввоз или в связи с ввозом с превышением тех, которые установлены 

на дату настоящего Соглашения, или тех, которые прямо и в обязательном 

порядке налагаются в последующем в силу законодательства, действующего 

на эту дату на импортирующей территории. 

(с) Товары, указанные в части II Перечня, относящегося к любой дого-

варивающейся стороне, и которые являются товарами территорий, которые 

согласно статье I имеют право пользоваться преференциальным режимом 

при ввозе на территорию, к которой относится Перечень, в момент ввоза на 

такую территорию, и при условии соблюдения условий и оговорок, перечис-

ленных в этом Перечне, освобождаются от обычных таможенных пошлин, 

превышающих пошлины, которые указаны и предусмотрены в части II этого 

Перечня. Такие товары также освобождаются от всех других пошлин или 

сборов всякого рода, установленных на или в связи с ввозом с превышением 

тех пошлин или сборов, которые установлены на дату настоящего Соглаше-

ния, или тех, которые прямо или в обязательном порядке должны налагаться 

в последующем в силу действующего на эту дату законодательства на им-

портирующей территории. Ничто в настоящей статье не препятствует любой 

договаривающейся стороне сохранять свои требования, существующие на 

дату настоящего Соглашения, относительно того, какие товары могут вво-

зиться по преференциальным ставкам пошлин. 

2. Ничто в настоящей статье не препятствует любой договаривающейся 

стороне налагать в любое время на ввоз любого товара: 

(а) сбор, эквивалентный внутреннему налогу, налагаемому в соответ-

ствии с положениями пункта 2 статьи III на аналогичный отечественный то-

вар или на товар, из которого импортируемый товар был полностью или ча-

стично изготовлен или произведен; 

(b) любую антидемпинговую или компенсационную пошлину, применя-

емую в соответствии с положениями статьи VI; 

(с) сборы, соразмерные стоимости оказанных услуг. 

3. Ни одна договаривающаяся сторона не изменяет свой метод опреде-

ления стоимости в целях обложения пошлиной или конвертации валют таким 

образом, чтобы снизить ценность любой уступки, предусмотренной в соот-

ветствующем Перечне, приложенном к настоящему Соглашению. 

4. Если любая договаривающаяся сторона устанавливает, сохраняет или 

разрешает, формально или фактически, монополию на ввоз любого товара, 

указанного в соответствующем Перечне, приложенном к настоящему Согла-

шению, такая монополия, за исключением случаев, предусмотренных в этом 

Перечне или согласованных другим образом между сторонами, которые пер-
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воначально вели переговоры по уступкам, не действует таким образом, кото-

рый предоставляет защиту, в среднем превышающую объем защиты, преду-

смотренный в этом Перечне. Положения настоящего пункта не ограничивают 

использование договаривающимися сторонами любой формы помощи отече-

ственным производителям, разрешаемой другими положениями настоящего 

Соглашения. 

5. Если какая-либо договаривающаяся сторона полагает, что товар не 

получает от другой договаривающейся стороны режим, который, по мнению 

первой договаривающейся стороны, определен уступкой, предусмотренной в 

соответствующем Перечне, приложенном к настоящему Соглашению, она 

обращает на это внимание непосредственно другой договаривающейся сто-

роны. Если последняя соглашается с тем, что определенный режим соответ-

ствует тому, который требует первая договаривающаяся сторона, но заявля-

ет, что подобный режим не может быть предоставлен в связи с тем, что суд 

или другие соответствующие власти постановили, что данный товар не мо-

жет быть классифицирован по тарифному законодательству этой договари-

вающейся стороны таким образом, чтобы распространить на него режим, 

определенный в настоящем Соглашении, то обе договаривающиеся стороны, 

совместно с любыми другими существенно заинтересованными договарива-

ющимися сторонами, быстро вступают в дальнейшие переговоры с целью 

выработки компенсирующих поправок. 

6. (а) Специфические пошлины и сборы, включенные в Перечни, отно-

сящиеся к договаривающимся сторонам, являющимся членами Международ-

ного валютного фонда, и преференциальные разницы в специфических по-

шлинах и сборах, сохраняемые такими договаривающимися сторонами, вы-

ражаются в соответствующей валюте, и при паритете, принятом или предва-

рительно признанном Фондом на дату Соглашения. Соответственно, в случае 

если принятый паритет будет снижен в соответствии со Статьями Соглаше-

ния о Международном валютном фонде более чем на 20%, такие специфиче-

ские пошлины и сборы и преференциальные разницы могут быть изменены 

для того, чтобы учесть снижение; при условии, что ДОГОВАРИВАЮЩИЕ-

СЯ СТОРОНЫ (т.е. договаривающиеся стороны, действующие совместно, 

как предусмотрено статьей XXV) согласятся, что такого рода изменения не 

сокращают ценности уступок, предусмотренных в соответствующем Перечне 

или где-нибудь в другой части Соглашения, причем должное внимание уде-

ляется всем факторам, которые могут повлиять на необходимость или сроч-

ность таких изменений. 

(b) Аналогичные положения применяются к любой договаривающейся 

стороне, не являющейся членом Фонда, начиная с даты, с которой такая до-

говаривающаяся сторона становится членом Фонда или заключает специаль-

ное валютное соглашение в соответствии со статьей XV. 

7. Перечни, приложенные к настоящему Соглашению, составляют 

неотъемлемую часть части I настоящего Соглашения. 

Часть II 

Статья III 
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Национальный режим внутреннего налогообложения и регулирования 

1. Договаривающиеся стороны признают, что внутренние налоги и дру-

гие внутренние сборы, законы, правила и требования, затрагивающие внут-

реннюю продажу, предложение о продаже, покупку, перевозку, распределе-

ние или использование товаров, и внутренние правила количественного ре-

гулирования, требующие смешения, переработки или использования товаров 

в определенных количествах или долях, не должны применяться к импорти-

рованным или отечественным товарам таким образом, чтобы создавать защи-

ту для отечественного производства. 

2. Товары с территории любой договаривающейся стороны, ввозимые на 

территорию другой договаривающейся стороны, не подлежат обложению, 

прямо или косвенно, внутренними налогами или иными внутренними сбора-

ми любого рода, превышающими, прямо или косвенно, налоги и сборы, при-

меняемые к аналогичным отечественным товарам. Более того, ни одна из до-

говаривающихся сторон не применяет иным образом внутренние налоги или 

другие внутренние сборы к импортированным или отечественным товарам, 

чтобы это противоречило принципам, изложенным в пункте 1. 

3. В отношении любого существующего внутреннего налога, который не 

совместим с положениями пункта 2, но который специально разрешен торго-

вым соглашением, находящимся в силе 10 апреля 1947 года, с которым им-

портная пошлина на облагаемый товар связана против повышения, договари-

вающаяся сторона, устанавливающая такой налог, может отложить примене-

ние положений пункта 2 в отношении такого налога до того момента, когда 

она сможет получить освобождение от обязательств по такому торговому со-

глашению в целях получения разрешения повысить такую пошлину до уров-

ня, необходимого для компенсации за упразднение защитной части налога. 

4. Товарам с территории любой договаривающейся стороны, ввозимым 

на территорию другой договаривающейся стороны, предоставляется режим 

не менее благоприятный, чем тот, который предоставлен аналогичным това-

рам отечественного происхождения в отношении всех законов, правил и тре-

бований, затрагивающих их внутреннюю продажу, предложение к продаже, 

покупку, транспортировку, распределение или использование. Положения 

этого пункта не препятствуют применению дифференцированных внутрен-

них сборов за перевозку, которые основаны исключительно на экономиче-

ских показателях средств транспорта, а не на национальном происхождении 

товара. 

5. Ни одна из договаривающихся сторон не устанавливает и не сохраня-

ет какое-либо внутренне количественное регулирование, касающееся смеше-

ния, переработки или использования товаров в определенных количествах 

или пропорциях, которое требует, прямо или косвенно, чтобы любое опреде-

ленное количество, или доля любого товара, являющегося предметом регу-

лирования, должна поставляться из отечественных источников. Более того, 

ни одна из договаривающихся сторон не применяет каким-либо иным обра-

зом внутреннее количественное регулирование, чтобы это противоречило 

принципам, изложенным в пункте 1. 
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6. Положения пункта 5 не применяются к любому внутреннему количе-

ственному регулированию, находящемуся в силе на территории любой дого-

варивающейся стороны 1 июля 1939 года, 10 апреля 1947 года или 24 марта 

1948 года по выбору этой договаривающейся стороны; при условии, что лю-

бое такое регулирование, противоречащее положениям пункта 5, не изменя-

ется в ущерб для импорта, и рассматривается как таможенная пошлина для 

целей переговоров. 

7. Никакое внутреннее количественное регулирование, касающееся 

смешения, переработки или использования товаров в определенных количе-

ствах или долях, не применяется таким образом, чтобы любое такое количе-

ство или доля распределялись между внешними источниками поставок. 

8. (а) Положения настоящей статьи не применяются к законам, правилам 

или требованиям, регулирующим закупки правительственными учреждения-

ми товаров, приобретаемых для правительственных целей, а не для коммер-

ческой перепродажи или для использования в производстве товаров для це-

лей коммерческой продажи. 

(b) Положения настоящей статьи не препятствуют выплате субсидий ис-

ключительно отечественным производителям, в том числе субсидий отече-

ственным производителям за счет поступления от внутренних налогов или 

сборов, применяемых в соответствии с положениями настоящей статьи, и 

субсидий в форме правительственных закупок отечественных товаров. 

9. Договаривающиеся стороны признают, что внутренние мероприятия 

по контролю максимальных цен, хотя бы и находящиеся в соответствии с 

другими положениями настоящей статьи, могут иметь своим результатом 

эффект, ущемляющий интересы договаривающихся сторон, поставляющих 

импортируемые товары. Соответственно, договаривающиеся стороны, при-

меняющие такие меры, принимают во внимание интересы экспортирующих 

договаривающихся сторон с тем, чтобы избежать в наиболее полной, практи-

чески оправданной степени такого ущемления интересов. 

10. Положения настоящей статьи не препятствует любой договариваю-

щейся стороне устанавливать или сохранять внутреннее количественное ре-

гулирование, касающееся экспонированных кинофильмов и отвечающее тре-

бованиям статьи IV. 

Статья IV 

Особые положения, относящиеся к кинофильмам 

Если любая договаривающаяся сторона устанавливает или сохраняет 

внутреннее количественное регулирование, относящееся к экспонированным 

кинофильмам, такое регулирование имеет характер экранных квот, которые 

соответствуют следующим требованиям: 

 (а) экранные квоты могут требовать показа кинофильмов отечественно-

го происхождения в течение определенной минимальной доли всего факти-

чески используемого объема экранного времени, в течение установленного 

периода в не менее чем один год для коммерческой демонстрации всех 

фильмов любого происхождения, и должны исчисляться на основе экранного 

времени на кинотеатр в год или другим эквивалентным образом; 
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 (b) за исключением экранного времени, резервируемого для фильмов 

отечественного происхождения согласно экранной квоте, экранное время, 

включая время, высвобожденное административным распоряжением из 

экранного времени, зарезервированного для фильмов отечественного проис-

хождения, не распределяется, формально или фактически, между источника-

ми поставок; 

(с) несмотря на положения подпункта (b) настоящей статьи, любая дого-

варивающаяся сторона может сохранять экранные квоты, соответствующие 

требованиям подпункта (а) настоящей статьи, которые резервируют мини-

мальную долю экранного времени для фильмов определенного происхожде-

ния, помимо фильмов договаривающейся стороны, устанавливающей такие 

экранные квоты; при условии, что такая минимальная доля экранного време-

ни не должна превышать уровень, существовавший на 10 апреля 1947 года; 

(d) демонстрационные квоты являются предметом переговоров по их 

ограничению, либерализации или отмене. 

Статья V 

Свобода транзита 

1. Товары (включая багаж), а также суда и другие транспортные сред-

ства считаются находящимися в транзите через территорию договариваю-

щейся стороны, когда провоз через такую территорию, при наличии или от-

сутствии перегрузки, складирования, дробления партий или перемены вида 

транспорта, является лишь частью полного маршрута, начинающегося и за-

канчивающегося за пределами границы договаривающейся стороны, через 

территорию которой совершается движение груза. Движение такого характе-

ра определяется в настоящей статье как «транзитные перевозки». 

2. Устанавливается свобода транзита через территорию каждой догова-

ривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного 

транзита, для транзитных перевозок на территории или из территорий других 

договаривающихся сторон. Не делается никакого различия, основанного на 

флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, выхода или назна-

чения или каких-либо обстоятельствах, относящихся к собственности на то-

вары, суда или другие транспортные средства. 

3. Любая договаривающаяся сторона может требовать, чтобы транзит-

ные перевозки через ее территорию совершались через соответствующую 

входную таможню, но, за исключением случаев несоответствия применяе-

мым таможенным законам и правилам, такие перевозки, идущие из террито-

рии других договаривающихся сторон или на их территорию, не подвергают-

ся каким-либо излишним задержкам или ограничениям и освобождаются от 

таможенных пошлин и от всех транзитных или иных сборов, установленных 

в отношении транзита, за исключение сборов за перевозку или сборов, со-

размерных с административными расходами, вызываемыми транзитом, или 

со стоимостью предоставляемых услуг. 

4. Все сборы и правила, установленные договаривающимися сторонами 

для транзитных перевозок на территории или из территорий других догова-

ривающихся сторон должны быть разумными, с учетом условий перевозки. 
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5. В отношении всех сборов, правил и формальностей, связанных с тран-

зитом, каждая договаривающаяся сторона предоставляет транзитным пере-

возкам, идущим на территорию или из территории любой другой договари-

вающейся стороны, режим не менее благоприятный, чем режим, предостав-

ленный транзитным перевозкам в любую третью страну или из нее. 

6. Каждая договаривающаяся сторона предоставляет товарам, которые 

находились в транзите через территорию любой другой договаривающейся 

стороны, режим не менее благоприятный, чем режим, который был бы 

предоставлен таким товарам, если бы они транспортировались с места про-

исхождения к месту назначения без прохода через территорию такой другой 

договаривающейся стороны. Любая договаривающаяся сторона, однако, мо-

жет сохранять в силе свои требования о прямой отгрузке, существующие на 

дату настоящего Соглашения, в отношении любых товаров, для которых та-

кая прямая отгрузка является непременным условием получения права на 

ввоз товаров по преференциальным ставкам пошлин или имеет отношение к 

установленному договаривающейся стороной методу оценки для целей взи-

мания пошлин. 

7. Положения настоящей статьи не применяются к транзитному движе-

нию самолетов, но применяются к воздушному транзиту товаров (включая 

багаж). 

Статья VI 

Антидемпинговая и компенсационная пошлины 

1. Договаривающиеся стороны признают, что демпинг, при котором то-

вары одной страны поступают на рынок другой страны по цене ниже нор-

мальной стоимости товаров, должен подлежать осуждению, если он причи-

няет или угрожает причинить материальный ущерб промышленности, со-

зданной на территории договаривающейся стороны, или материально сдер-

живает создание отечественной промышленности. Для целей настоящей ста-

тьи, товар считается поступившим на рынок импортирующей страны по цене 

ниже его нормальной стоимости, если цена товара, экспортируемого из од-

ной страны в другую: 

(а) ниже сравнимой цены, при обычном ходе торговли, на аналогичный 

товар, когда он предназначен для потребления в экспортирующей стране, 

или, 

(b) при отсутствии такой внутренней цены, ниже чем: 

(i) наивысшая сравнимая цена на аналогичный товар, предназначенный 

для экспорта в любую третью страну, при обычном ходе торговли, либо 

(ii) стоимость производства товара в стране происхождения с добавле-

нием в разумных размерах расходов по продаже и прибыли. 

В каждом случае делается необходимая поправка на различия в услови-

ях продажи, различия в налогообложении и другие различия, влияющие на 

сравнимость цен. 

2. В целях устранения или предотвращения демпинга договаривающаяся 

сторона может взимать с товара, являющегося предметом демпинга, анти-

демпинговую пошлину в размере, не превышающем демпинговой маржи для 
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данного товара. Для целей данной статьи под демпинговой маржой понима-

ется разница в ценах, определяемая в соответствии с положениями пункта 1. 

3. Не налагается никакой компенсационной пошлины на любой товар из 

территории любой договаривающейся стороны, ввезенный на территорию 

другой договаривающейся стороны, в размере, превышающем оцениваемую 

дотацию или субсидию, которая, как было установлено, была предоставлена, 

прямо или косвенно, на изготовление, производство или экспорт такого това-

ра в стране происхождения или вывоза, включая любую специальную субси-

дию на перевозку определенного товара. Под понятием «компенсационная 

пошлина» понимается специальная пошлина, взимаемая в целях устранения 

действия любой дотации или субсидии, предоставленной, прямо или косвен-

но, на изготовление, производство или экспорт любого товара. 

4. Никакой товар из территории любой договаривающейся стороны, вве-

зенный на территорию любой другой договаривающейся стороны, не подвер-

гается обложению антидемпинговой или компенсационной пошлиной по 

причине освобождения такого товара от пошлин или налогов, налагаемых на 

аналогичный товар, когда он предназначается для потребления в стране про-

исхождения или экспорта, или по причине возврата таких пошлин или сбо-

ров. 

5. Никакой товар из территории любой договаривающейся стороны, вве-

зенный на территорию любой другой договаривающейся стороны, не подвер-

гается обложению сразу и антидемпинговой, и компенсационной пошлинами 

для того, чтобы компенсировать одинаковую ситуацию демпинга или субси-

дирования экспорта. 

6. (а) Никакая из договаривающихся сторон не взимает любую антидем-

пинговую или компенсационную пошлину с ввоза любого товара с террито-

рии другой договаривающейся стороны, если только она не установит, что 

эффект демпинга или субсидирования, в зависимости от случая, является та-

ковым, что причиняет или угрожает причинить материальный ущерб суще-

ствующей отечественной промышленности, или таковым, что может матери-

ально замедлить создание отечественной промышленности. 

(b) ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут установить освобожде-

ние от требования подпункта (а) настоящего пункта для того, чтобы разре-

шить договаривающейся стороне взимать антидемпинговую или компенса-

ционную пошлину на ввоз любого товара в целях компенсации демпинга или 

субсидирования, которые причиняют или угрожают причинить материаль-

ный ущерб промышленности на территории другой договаривающейся сто-

роны, экспортирующей такой товар на территорию импортирующей догова-

ривающейся стороны. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ освобождают 

от требований подпункта (а) настоящего пункта для того, чтобы разрешить 

взимание компенсационной пошлины в случаях, когда они установят, что 

субсидия причиняет или угрожает причинить материальный ущерб промыш-

ленности на территории другой договаривающейся стороны, экспортирую-

щей соответствующий товар на территорию импортирующей договариваю-

щейся стороны. 
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(с) Однако, в исключительных обстоятельствах, когда задержка может 

причинить ущерб, который было бы трудно исправить, договаривающаяся 

сторона может взимать компенсационную пошлину для целей, предусмот-

ренных в подпункте (b) настоящего пункта, без получения предварительного 

одобрения ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН; при условии, что о такой 

мере ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ будут немедленно поставлены в 

известность, и что компенсационная пошлина должна быть быстро отозвана, 

если ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ не одобрят ее. 

7. Система стабилизации внутренних цен или доходов отечественных 

производителей сырьевого товара, независимо от движения экспортных цен, 

в результате которой иногда происходит продажа товара на экспорт по цене 

ниже сравнимой цены, устанавливаемой для покупателей аналогичного това-

ра на внутреннем рынке, презюмируется как не причиняющая материального 

ущерба в смысле пункта 6, если в результате консультаций между договари-

вающимися сторонами, существенно заинтересованными в таком товаре, 

установлено, что: 

(а) система имела также своим результатом продажу товара на экспорт 

по цене выше сравнимой цены, устанавливаемой для покупателей аналогич-

ного товара на внутреннем рынке, и 

(b) система функционирует таким образом, либо вследствие эффектив-

ного регулирования производства, или по другим причинам, что она не сти-

мулирует не должным образом экспорт или как-нибудь иначе серьезно 

ущемляет интересы других договаривающихся сторон. 

Статья VII 

Оценка товара для таможенных целей 

1. Договаривающиеся стороны признают действенность общих принци-

пов оценки, изложенных в нижеследующих пунктах настоящей статьи, и обя-

зуются применять эти принципы в отношении всех товаров, подпадающих 

под обложение пошлинами или другими сборами, или под ограничения ввоза 

и вывоза, основанные на стоимости или регулируемые в какой-либо форме в 

зависимости от стоимости. Более того, по просьбе другой договаривающейся 

стороны, они рассмотрят в свете этих принципов действие любых своих за-

конов или правил, относящихся к стоимости для таможенных целей. ДОГО-

ВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут потребовать от договаривающихся 

сторон отчета о мерах, принимаемых ими во исполнение положений настоя-

щей статьи. 

2. (а) Оценка ввезенного товара для таможенных целей должна основы-

ваться на действительной стоимости ввезенного товара, в отношении которо-

го применяется пошлина, или аналогичного товара, и не должна основывать-

ся на стоимости товара отечественного происхождения или на произвольной 

или фиктивной стоимости. 

(b) Под «действительной стоимостью» должна пониматься цена, по ко-

торой, во время и в месте, определенных законодательством страны ввоза, 

такой или аналогичный товар продается или предлагается для продажи при 

обычном ходе торговли в условиях полной конкуренции. В той степени, в ко-
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торой количество такого или аналогичного товара по отдельной сделке влия-

ет на цену, цена, подлежащая рассмотрению, должна единообразно сопостав-

ляться либо (i) со сравнимыми количествами, либо (ii) с количествами, не 

менее благоприятными для импортера, чем те, в которых больший объем то-

вара продается при торговле между странами ввоза и вывоза.. 

(с) Когда действительная стоимость не может быть определена согласно 

подпункту (b) настоящего пункта, стоимость для таможенных целей должна 

основываться на ближайшем устанавливаемом эквиваленте такой стоимости. 

3. Стоимость для таможенных целей любого ввезенного товара не долж-

на включать суммы любого внутреннего налога, применяемого в стране про-

исхождения или экспорта, от уплаты которого ввезенный товар был осво-

божден или был или будет освобожден путем возмещения. 

4. (а) В случае, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, когда 

договаривающейся стороне необходимо для целей пункта 2 настоящей статьи 

конвертировать в ее собственную валюту цену, выраженную в валюте другой 

страны, валютный курс конвертации, подлежащий применению, должен быть 

основан, соответственно для каждой валюты, на паритетном курсе валют, 

установленном в порядке, предусмотренном Статьями Соглашения о Меж-

дународном валютном фонде, либо на валютном курсе, признанном Фондом, 

либо на паритетном курсе, установленном в соответствии со специальным 

валютным соглашением, заключенным согласно статье XV настоящего Со-

глашения. 

(b) В случаях, когда не существует такого установленного паритетного 

курса валют или такого признанного курса валют, курс конвертации должен 

эффективно отражать текущую стоимость такой валюты в коммерческих 

сделках. 

(с) ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, в согласии с Международным 

валютным фондом, формулируют правила, регулирующие конвертацию до-

говаривающимися сторонами любой иностранной валюты, в отношении ко-

торой в соответствии со Статьями Соглашения о Международном валютном 

фонде установлены множественные валютные курсы. Любая договариваю-

щаяся сторона может применять такие правила в отношении таких иностран-

ных валют для целей пункта 2 настоящей статьи в качестве альтернативы 

применения паритетных курсов. До тех пор, пока такие правила не будут 

приняты ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ, любая договариваю-

щаяся сторона может применять для целей пункта 2 настоящей статьи по от-

ношению к любой такой иностранной валюте правила конвертации, которые 

направлены на реальное отражение стоимости такой иностранной валюты в 

коммерческих сделках. 

(d) Ничто в настоящем пункте не должно трактоваться как требование к 

любой договаривающейся стороне изменить метод конвертации валют для 

таможенных целей, который применяется на ее территории на дату настоя-

щего Соглашения, если такое изменение будет иметь результатом общее уве-

личение размера пошлин, подлежащих уплате. 
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5. Основы и методы определения стоимости товаров, подпадающих под 

обложение таможенными пошлинами или другими сборами, или ограниче-

ния, основанные на стоимости или регулируемые в какой-либо мере в зави-

симости от стоимости, должны быть стабильными и должны предаваться до-

статочной гласности для того, чтобы дать возможность коммерсантам опре-

делить, с разумной степенью точности, стоимость товаров для таможенных 

целей. 

Статья VIII 

Сборы и формальности, связанные с ввозом и вывозом 

1. (а) Все сборы и платежи любого характера (кроме импортных и экс-

портных пошлин и кроме налогов в смысле статьи III), устанавливаемые до-

говаривающимися сторонами на ввоз или вывоз или в связи с ввозом или вы-

возом, ограничиваются по своей величине приблизительной стоимостью ока-

занных услуг и не являются косвенной защитой для отечественных товаров 

или средством обложения импорта или экспорта в фискальных целях. 

(b) Договаривающиеся стороны признают необходимость уменьшения 

числа и разнообразия сборов и платежей, о которых говорится в подпункте 

(а). 

(с) Договаривающиеся стороны также признают необходимость сокра-

щения до минимума объемов и сложности импортных и экспортных фор-

мальностей и сокращения и упрощения требований к импортной и экспорт-

ной документации. 

2. Договаривающаяся сторона по требованию другой договаривающейся 

стороны или ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН рассмотрит действие ее за-

конов и правил в свете положений настоящей статьи. 

3. Никакая из договаривающихся сторон не налагает значительных 

штрафов за незначительные нарушения таможенных правил или процедур-

ных требований. В частности, штраф за какие-либо пропуски или ошибки в 

таможенной документации, которые легко исправимы, явно были совершены 

не в целях обмана и не являются грубой небрежностью, не должен превы-

шать размера, который необходим для того, чтобы служить главным образом 

предупреждением. 

4. Положения настоящей статьи распространяются на сборы, платежи, 

формальности и требования, устанавливаемые правительственными органа-

ми в связи с ввозом и вывозом, включая относящиеся к: 

(а) консульским операциям, таким, как выдача консульских инвойсов и 

сертификатов; 

(b) количественным ограничениям; 

(с) лицензированию; 

(d) валютному контролю; 

(е) услугам по статистике; 

(f) документам, документации и сертификации; 

(g) анализам и инспекции; и 

(h) карантину, санитарной службе и фумигации. 

Статья IX 
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Отметки о происхождении 

1. Каждая договаривающаяся сторона предоставляет товарам из терри-

торий других договаривающихся сторон, режим в отношении требований, 

предъявляемых к маркировке, не менее благоприятный, чем режим, предо-

ставляемый аналогичным товарам любой третьей страны. 

2. Договаривающиеся стороны признают, что при принятии и примене-

нии законов и правил, относящихся к отметкам о происхождении, должны 

быть сведены к минимуму трудности и неудобства, которые могут быть при-

чинены торговле и промышленности экспортирующих стран, при должном 

внимании к необходимости защиты потребителей от ложных или вводящих в 

заблуждение указаний. 

3. Когда это будет практически возможно в административном отноше-

нии, договаривающиеся стороны должны разрешать наложение требуемых 

отметок о происхождении в момент ввоза. 

4. Законы и правила договаривающихся сторон, касающиеся маркировки 

импортируемых товаров должны быть таковыми, чтобы их выполнение не 

приводило к серьезному повреждению товаров или материальному сниже-

нию их стоимости, или неразумному увеличению их стоимости. 

5. Как общее правило, никакие специальные пошлины или штрафы не 

должны налагаться любой договаривающейся стороной за несоблюдение 

правил маркировки до ввоза, если только исправление маркировки не будет 

неоправданно задерживаться, или если только не были сделаны ложные мар-

кировки, или если только требуемая маркировка не была намеренно упущена. 

6. Договаривающиеся стороны сотрудничают друг с другом с целью 

предотвращения употребления торговых наименований таким образом, что-

бы не давать ложное представление об истинном происхождении товара в 

ущерб отличительным региональным или географическим наименованиям 

товаров из территории договаривающейся стороны, которые охраняются ее 

законодательством. Каждая договаривающаяся сторона внимательно и бла-

гожелательно рассматривает подобные просьбы или представления, которые 

могут быть сделаны любой другой договаривающейся стороной относитель-

но выполнения обязательства, указанного в предыдущем предложении, в от-

ношении наименований товаров, которые были сообщены ей другой догова-

ривающейся стороной. 

Статья X 

Публикация и применение торговых правил 

1. Законы, правила, судебные решения и административные распоряже-

ния общего применения, применяемые любой договаривающейся стороной, 

касающиеся классификации или оценки товаров для таможенных целей, или 

ставок пошлин, налогов или других сборов, или требований, ограничений 

или запрещений импорта или экспорта или перевода платежей за них, или 

влияющие на их продажу, распределение, транспортировку, страхование, 

хранение на складах, осмотр, выставление на обозрение, обработку, смеши-

вание или другое использование, быстро публикуются таким образом, чтобы 

дать возможность правительствам и коммерсантам ознакомиться с ними. 
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Находящиеся в силе соглашения между правительством или правительствен-

ным учреждением любой договаривающейся стороны и правительством или 

правительственным учреждением любой другой договаривающейся стороны, 

затрагивающие международную торговую политику, также публикуются. 

Положения настоящего пункта не должны требовать от любой договариваю-

щейся стороны раскрытия конфиденциальной информации, которое затруд-

нило бы применение закона или иным образом противоречило бы обще-

ственным интересам или нанесло бы ущерб законным коммерческим интере-

сам отдельных предприятий, государственных или частных. 

2. Никакая мера общего применения, применяемая договаривающейся 

стороной и ведущая к повышению ставки пошлины или другого импортного 

сбора в рамках сложившейся и единообразной практики, или устанавливаю-

щая новые или более обременительные требования, ограничения или запреты 

на импорт, или на перевод платежей за него, не применяется до тех пор, пока 

эта мера не будет официально опубликована. 

3. (а) Каждая договаривающаяся сторона применяет единообразным, 

беспристрастным и разумным способом все свои законы, правила, решения и 

распоряжения характера, описанного в пункте 1 настоящей статьи. 

(b) Каждая договаривающаяся сторона имеет или учреждает настолько 

быстро, насколько это имеет смысл, судебные, арбитражные или админи-

стративные трибуналы или процедуры для целей, в частности, быстрого пе-

ресмотра и исправления административных действий, касающихся таможен-

ных вопросов. Такие трибуналы или процедуры являются независимыми от 

органов, на которые возложено применение норм административного права, 

и их решения выполняются такими органами, и последние руководствуются 

этими решениями в своей практике, если только не поступит апелляционная 

жалоба в суд или трибунал вышестоящей инстанции в течение периода, 

установленного для подачи жалобы импортерами; при условии, что цен-

тральное руководство такого органа может предпринимать меры для пере-

смотра этого вопроса в порядке другого производства, если имеются доста-

точные причины полагать, что это решение несовместимо с установленными 

принципами закона или реальными фактами. 

(с) Положения подпункта (b) настоящего пункта не требуют отмены или 

замены процедур, находящихся в силе на территории договаривающейся 

стороны на дату настоящего Соглашения, которые фактически обеспечивают 

объективный и беспристрастный пересмотр административных действий, 

даже если такие процедуры не являются полностью или формально незави-

симыми от органов, на которые возложено применение норм административ-

ного права. Любая договаривающаяся сторона, применяющая такого рода 

процедуры, по получении просьбы, предоставляет ДОГОВАРИВАЮЩИМ-

СЯ СТОРОНАМ полную информацию об этом для того, чтобы они могли 

определить, соответствуют ли такие процедуры требованиям этого пункта. 

Статья XI 

Общая отмена количественных ограничений 
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1. Ни одна из договаривающихся сторон не устанавливает или не сохра-

няет на ввоз любого товара из территории другой договаривающейся сторо-

ны или вывоз или продажу для экспорта любого товара, предназначаемого 

для территории другой договаривающейся стороны, никаких запрещений или 

ограничений, будь то в форме квот, импортных или экспортных лицензий 

или других мер, кроме пошлин, налогов или других сборов. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на: 

(а) запрещения или ограничения экспорта, временно применяемые для 

предотвращения или ослабления последствий критического недостатка про-

довольствия или других товаров, имеющих существенное значение для экс-

портирующей договаривающейся стороны; 

(b) запрещения или ограничения импорта и экспорта, необходимые в 

связи с применением стандартов или правил классификации, сортировки и 

сбыта сырьевых товаров в международной торговле; 

(с) ограничения импорта любого сельскохозяйственного товара или про-

дуктов рыболовства, ввозимых в любом виде, необходимые для осуществле-

ния правительственных мер, которые имеют своей целью: 

(i) ограничить количества аналогичного отечественного товара, разре-

шаемые для сбыта или производства, или, если не имеется значительного 

отечественного производства аналогичного товара, то такого отечественного 

товара, который может быть прямо заменен импортированным товаром; или 

(ii) снять с рынка временный излишек аналогичного отечественного то-

вара, или если не имеется существенного отечественного производства ана-

логичного товара, то такого отечественного товара, который может быть 

прямо заменен импортированным товаром, путем представления имеющего-

ся излишка некоторым группам отечественных потребителей бесплатно или 

по ценам ниже текущих рыночных; или 

(iii) ограничить разрешаемые к производству количества любого про-

дукта животного происхождения, производство которого прямо, зависит, 

полностью или в основной части, от импортируемого сырьевого товара, если 

отечественное производство данного товара относительно незначительно. 

Любая договаривающаяся сторона, применяющая ограничения на им-

порт любого товара в силу подпункта (с) настоящего пункта публикует для 

всеобщего извещения общие количества или стоимость товара, разрешенного 

к импорту в течение определенного периода в будущем, и любые изменения 

такого количества или стоимости. Кроме того, любые ограничения, применя-

емые согласно указанному выше подпункту (i), не сокращают общий объем 

импорта по отношению к общему объему отечественного производства, по 

сравнению с тем соотношением, которое, как можно было бы разумно ожи-

дать, существовало бы между ними при отсутствии ограничений. При опре-

делении этого соотношения договаривающаяся сторона уделяет должное 

внимание соотношению, которое преобладало за предшествующий репрезен-

тативный период, а также любым особым факторам, которые могли влиять 

или влияют на торговлю соответствующим товаром. 

Статья XII 
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Ограничения в целях обеспечения платежного баланса 

1. Несмотря на положения пункта 1 статьи XI, любая договаривающаяся 

сторона в целях обеспечения своего внешнего финансового положения и сво-

его платежного баланса может ограничить количество или стоимость товара, 

разрешаемого к импорту, при условии соблюдения положений следующих 

пунктов настоящей статьи. 

2. (а) Ограничения импорта, устанавливаемые, сохраняемые или усили-

ваемые договаривающейся стороной в соответствии с настоящей статьей, не 

должны быть более значительными, чем это требуется для: 

(i) предотвращения неминуемой угрозы серьезного сокращения ее ва-

лютных резервов или остановки такого сокращения, или 

(ii) того, чтобы в случае договаривающейся стороны с очень низкими 

валютными резервами добиться разумного темпа роста ее резервов. 

В обоих случаях следует уделить должное внимание любым особым 

факторам, которые могут влиять на состояние резервов такой договариваю-

щейся стороны или на ее потребность в них, включая, в случаях, когда она 

имеет возможность воспользоваться специальными внешними кредитами или 

другими ресурсами, необходимость обеспечить надлежащее использование 

таких кредитов или ресурсов. 

(b) Договаривающиеся стороны, применяющие ограничения в соответ-

ствии с подпунктом (а) настоящего пункта, постепенно ослабляют их по мере 

улучшения положения, сохраняя их только в той мере, в какой условия, пе-

речисленные в этом подпункте, все еще оправдывают их применение. Они 

отменяют ограничения, когда условия более не будут оправдывать их введе-

ние или сохранение согласно настоящему подпункту. 

3. (а) Договаривающиеся стороны обязуются при проведении своей 

внутренней политики обращать должное внимание на необходимость сохра-

нения или восстановления равновесия в их платежных балансах на здоровой 

и прочной основе и на желательность избежания внеэкономического исполь-

зования производственных ресурсов. Они признают, что для достижения 

этих целей желательно, насколько это возможно, принимать меры, которые 

скорее расширяют, нежели сокращают международную торговлю. 

(b) Договаривающиеся стороны, применяющие ограничения согласно 

настоящей статье, могут установить эффективность ограничений в отноше-

нии импорта различных товаров или групп товаров таким образом, чтобы 

предоставить приоритет для ввоза тех товаров, которые являются более су-

щественными. 

(с) Договаривающиеся стороны, применяющие ограничения согласно 

настоящей статье, обязуются: 

(i) избегать ненужного ущерба коммерческим или экономическим инте-

ресам любой другой договаривающейся стороны; 

(ii) не применять ограничений таким образом, чтобы воспрепятствовать, 

без разумных оснований, ввозу любых товаров в минимальных коммерче-

ских количествах, исключение которых нарушило бы обычные каналы тор-

говли; и 
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(iii) не применять ограничений, которые воспрепятствовали бы ввозу 

коммерческих образцов или воспрепятствовали бы соблюдению положений о 

патентах, товарных знаках, авторском праве, или аналогичных процедур. 

(d) Договаривающиеся стороны признают, что в результате внутренней 

политики, направленной на достижение и поддержание полной и продуктив-

ной занятости, или на развитие экономических ресурсов, договаривающаяся 

сторона может испытывать высокий спрос на импорт, включающий угрозу 

для ее валютных резервов такого характера, который упомянут в пункте 2(а) 

настоящей статьи. Соответственно, от договаривающейся стороны, которая в 

иных отношениях соблюдает положения настоящей статьи, не требуется, 

чтобы она отменила или изменила ограничения на том основании, что изме-

нение такой политики сделало бы излишними ограничения, которые она 

применяет согласно настоящей статье. 

4. (а) Любая договаривающаяся сторона, применяющая новые ограниче-

ния или повышающая общий уровень действующих ограничений путем су-

щественного усиления мер, применяемых согласно настоящей статье, должна 

немедленно после установления или усиления таких ограничений (или, при 

обстоятельствах, когда предварительные консультации являются практиче-

ски целесообразными, – до этого) консультироваться с ДОГОВАРИВАЮ-

ЩИМИСЯ СТОРОНАМИ относительно природы затруднений с ее платеж-

ном балансом, возможных альтернативных корректирующих мер, а также 

относительно возможного влияния ограничений на экономику других дого-

варивающихся сторон. 

(b) ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ в определенную ими дату пе-

ресмотрят все ограничения, все еще применяемые на эту дату согласно 

настоящей статье. Через год после этой даты договаривающиеся стороны, 

применяющие ограничения импорта согласно настоящей статье, ежегодно 

вступают с ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ в консультации того 

характера, который предусмотрен в подпункте (а) настоящего пункта. 

(с) (i) Если в ходе консультации с договаривающейся стороной согласно 

подпунктам (а) или (b) выше ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ устано-

вят, что ограничения не совместимы с положениями настоящей статьи или 

статьи XIII (при условии соблюдения положений статьи XIV), они укажут 

природу несоответствия и могут рекомендовать, чтобы ограничения были 

удобным образом изменены. 

(ii) Если, однако, в результате консультаций ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ 

СТОРОНЫ установят, что ограничения применяются таким образом, что это 

влечет за собой серьезное несоответствие положениям настоящей статьи или 

статьи XIII (при условии соблюдения положений статьи XIV), и что в резуль-

тате этого торговле любой договаривающейся стороны наносится ущерб или 

создается угроза ущерба, они информируют об этом договаривающуюся сто-

рону, применяющую ограничения, и делают соответствующие рекомендации 

для того, чтобы в течение определенного периода времени было обеспечено 

соответствие с такими положениями. Если такая договаривающаяся сторона 

не выполняет эти рекомендации в течение установленного срока, ДОГОВА-
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РИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут освободить любую договаривающуюся 

сторону, торговля которой негативно затрагивается ограничениями, от таких 

обязательств по настоящему Соглашению в отношении договаривающейся 

стороны, применяющей ограничения, какие они признают подходящими в 

данных обстоятельствах. 

(d) ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ приглашают любую догова-

ривающуюся сторону, которая применяет ограничения согласно настоящей 

статье, вступить с ними в консультации по просьбе любой договаривающей-

ся стороны, которая может представить prima facie доказательства, что огра-

ничения являются несовместимыми с положениями настоящей статьи или с 

положениями статьи XIII (при условии соблюдения положений статьи XIV) и 

что они негативно отражаются на ее торговле. Однако, такого рода пригла-

шение не направляется, пока ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ не удо-

стоверятся, что непосредственное обсуждение между заинтересованными до-

говаривающимися сторонами оказалось безуспешным. Если в результате 

консультаций с ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ соглашение не 

достигнуто, и они определяют, что ограничения применяются в нарушение 

указанных выше положений и что наносится ущерб или создается угроза 

причинения ущерба торговле договаривающейся стороны, возбудившей про-

цедуру, они рекомендуют отмену или изменение ограничений. Если ограни-

чения не отменяются или не изменяются в течение срока, который может 

быть предписан ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ, они могут 

освободить договаривающуюся сторону, возбудившую процедуру, от выпол-

нения таких обязательств по настоящему Соглашению в отношении догова-

ривающейся стороны, применяющей ограничения, какие они признают под-

ходящими в данных обстоятельствах. 

(е) В ходе процедуры согласно настоящему пункту, ДОГОВАРИВАЮ-

ЩИЕСЯ СТОРОНЫ обращают должное внимание на любые особые внешние 

факторы, которые негативно отражаются на экспортной торговле договари-

вающейся стороны, применяющей ограничения. 

(f) Решения согласно настоящему пункту должны приниматься быстро 

и, по возможности, в течение шестидесяти дней с момента начала консульта-

ции. 

5. Если имеет место систематическое и широко распространенное при-

менение ограничений импорта согласно настоящей статье, свидетельствую-

щее о существовании общего нарушения равновесия, которое ограничивает 

международную торговлю, ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ начинают 

обсуждение вопроса о том, могут ли быть применены другие меры либо теми 

договаривающимися сторонами, платежные балансы которых находятся в за-

труднительном положении, либо теми, платежные балансы которых разви-

ваются исключительно благоприятно, или любой соответствующей межпра-

вительственной организацией для того, чтобы устранить основополагающие 

причины нарушения равновесия. По приглашению ДОГОВАРИВАЮЩИХ-

СЯ СТОРОН, договаривающиеся стороны принимают участие в таких об-

суждениях. 
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Статья XIII 

Недискриминационное применение количественных ограничений 

1. Ни одна из договаривающихся сторон не применяет никаких запре-

щений или ограничений ввоза любого товара с территории любой другой до-

говаривающейся стороны или вывоза любого товара, предназначаемого для 

территории любой другой договаривающейся стороны, если только ввоз по-

добного товара из всех третьих стран или вывоз подобного товара во все тре-

тьи страны не запрещен или ограничен подобным образом. 

2. При применении ограничений импорта к любому товару договарива-

ющиеся стороны стремятся к такому распределению торговли таким това-

ром, чтобы возможно точнее отразить доли участия в торговле, которые раз-

личные договаривающиеся стороны, как можно было бы ожидать, имели бы 

при отсутствии таких ограничений, и для этой цели соблюдают следующие 

положения: 

(а) Там, где это практически оправданно, квоты, представляющие общее 

количество разрешенного импорта (независимо от того, распределены ли они 

между странами-поставщиками или нет), фиксируются, и направляется из-

вещение об их размере в соответствии с пунктом 3 (b) настоящей статьи; 

(b) В случаях, когда квоты практически не оправданны, ограничения мо-

гут применяться посредством импортных лицензий или разрешений без кво-

ты; 

(с) Договаривающиеся стороны, кроме как для целей управления квота-

ми, распределенными в соответствии с подпунктом (d) настоящего пункта, не 

требуют, чтобы импортные лицензии или разрешения использовались для 

ввоза данного товара из какой либо определенной страны или источника; 

(d) В случаях, когда квота распределяется между странами-

поставщиками, договаривающаяся сторона, применяющая ограничения, мо-

жет стремиться к соглашению со всеми другими договаривающимися сторо-

нами, имеющими существенный интерес в поставке данного товара, относи-

тельно распределения долей в квоте. В случаях, когда этот метод не является 

разумно оправданным, соответствующая договаривающаяся сторона выделя-

ет договаривающимся сторонам, существенно заинтересованным в поставке 

товара, доли от всего количества или стоимости импорта данного товара, ос-

нованные на соотношениях поставок данного товара такими договариваю-

щимися сторонами в течение предшествовавшего репрезентативного перио-

да, при этом принимаются во внимание любые особые факторы, которые 

могли бы влиять или могут повлиять в дальнейшем на торговлю этим това-

ром. Не устанавливается никаких условий или формальностей, которые вос-

препятствовали бы любой договаривающейся стороне полностью использо-

вать выделенную ей долю любого такого общего количества или стоимости 

поставок, при условии, что ввоз будет произведен в предписанный период 

времени, к которому может относиться квота. 

3. (а) В случаях выдачи импортных лицензий в связи с импортными 

ограничениями, договаривающаяся сторона, применяющая ограничения, 

предоставляет, по требованию любой договаривающейся стороны, заинтере-
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сованной в торговле указанным товаром, всю соответствующую информа-

цию, касающуюся управления ограничениями, импортных лицензий, выдан-

ных в предшествующий период, и распределения таких лицензий среди 

стран-поставщиков; при условии, что нет обязательства предоставить ин-

формацию относительно наименований импортирующих или поставляющих 

предприятий. 

(b) В случае ограничений импорта, включающих фиксирование квот, до-

говаривающаяся сторона, применяющая ограничения, публично извещает об 

общем количестве или стоимости товара или товаров, которые будут разре-

шены к ввозу в течение определенного времени в будущем, и о любом изме-

нении в таком количестве или стоимости. Любые поставки данного товара, 

которые находились в пути в момент публичного извещения, не ограничива-

ются к ввозу; при условии, что они могут засчитываться, если это будет 

практически оправданно, в количества, разрешенные к ввозу в данный пери-

од времени, а также, если необходимо, в количества, разрешенные к ввозу в 

следующий период или периоды; и далее, при условии, что если любая дого-

варивающаяся сторона обычно освобождает от таких ограничений товары, 

ввезенные для потребления или взятые из таможенных складов для потреб-

ления в течение тридцати дней со дня такого публичного извещения, то такая 

практика рассматривается как полностью соответствующая настоящему под-

пункту. 

(с) В случае квот, распределенных между странами-поставщиками, до-

говаривающаяся сторона, применяющая ограничения, срочно информирует 

все другие договаривающиеся стороны, заинтересованные в поставке данно-

го товара, о долях в распределенной в данный момент между различными 

странами-поставщиками квоте, в количественном или стоимостном выраже-

нии, а также публично извещает об этом. 

4. В отношении ограничений, применяемых в соответствии с пунктом 2 

(d) настоящей статьи или пунктом 2 (с) статьи XI, выбор репрезентативного 

периода для любого товара и оценка любых особых факторов, влияющих на 

торговлю данным товаром, первоначально производятся договаривающейся 

стороной, применяющей ограничения; при условии, что такая договариваю-

щаяся сторона, по получении просьбы любой другой договаривающейся сто-

роны, имеющей существенный интерес в поставке данного товара, или по 

просьбе ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, быстро проведет консультации 

с другой договаривающейся стороной или с ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ 

СТОРОНАМИ относительно необходимости изменения установленных про-

порций или выбранного базового периода, или переоценки вовлеченных осо-

бых факторов, или отмены условий, формальностей или любых других по-

ложений, установленных в одностороннем порядке в отношении распределе-

ния адекватной квоты или ее неограниченного использования. 

5. Положения настоящей статьи применяются к любой тарифной квоте, 

установленной или сохраняемой любой договаривающейся стороной, и, 

насколько это применимо, принципы настоящей статьи также распространя-

ются на ограничения экспорта. 
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Статья XIV 

Исключения из правила недискриминации 

1. Договаривающаяся сторона, применяющая ограничения согласно ста-

тье XII или разделу В статьи XVIII, может, при применении таких ограниче-

ний, отклоняться от положений статьи XIII способом, который будет иметь 

эквивалентный эффект на ограничения на платежи и переводы по текущим 

международным операциям, которые эта договаривающаяся сторона к этому 

времени может применять согласно статьям VIII или XIV Статей Соглаше-

ния о Международном валютном фонде, или согласно аналогичным положе-

ниям специального валютного соглашения, заключенного в соответствии с 

пунктом 6 статьи XV. 

2. Договаривающаяся сторона, применяющая ограничения импорта со-

гласно статье XII или разделу В статьи XVIII, может с согласия ДОГОВА-

РИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, временно отклоняться от положений статьи XIII 

в отношении незначительной части ее внешней торговли в тех случаях, когда 

выгоды договаривающейся стороны или соответствующих договаривающих-

ся сторон существенно превышают любой ущерб, который может быть нане-

сен торговле других договаривающихся сторон. 

3. Положения статьи XIII не препятствуют группе территорий, имеющих 

общую квоту в Международном валютном фонде, применять в отношении 

импорта из других стран, но не между собой, ограничения в соответствии с 

положениями статьи XII или раздела В статьи XVIII при условии, что такие 

ограничения во всех других отношениях соответствуют положениям статьи 

XIII. 

4. Статьи с XI по XV или раздел В статьи XVIII настоящего Соглашения 

не препятствуют договаривающейся стороне, применяющей ограничения 

импорта согласно статье XII или разделу В статьи XVIII, принимать меры к 

регулированию ее экспорта, таким способом, чтобы увеличить ее валютные 

поступления, которые она может использовать, не отклоняясь от положений 

статьи XIII. 

5. Статьи с XI по XV включительно, или раздел В статьи XVIII настоя-

щего Соглашения не препятствуют применению договаривающейся стороной 

количественных ограничений: 

(а) имеющих эквивалентный эффект с валютными ограничениями, раз-

решенными согласно разделу 3(b) статьи VII Статей Соглашения о Между-

народном валютном фонде, либо 

(b) согласно преференциальным соглашениям, предусмотренным в при-

ложении А к настоящему Соглашению, в ожидании результатов упомянутых 

там переговоров. 

Статья XV 

Договоренности в отношении валюты 

1. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ будут стремиться к сотрудни-

честву с Международным валютным фондом с тем, чтобы ДОГОВАРИВА-

ЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ и Фонд могли проводить скоординированную поли-

тику в отношении валютных вопросов в рамках юрисдикции Фонда, и вопро-
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сов количественных ограничений и других торговых мер в рамках юрисдик-

ции ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН. 

2. Во всех случаях, когда ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ призва-

ны рассматривать или иметь дело с проблемами, касающимися валютных ре-

зервов, платежных балансов или договоренностей, касающихся иностранной 

валюты, они в полном объеме консультируются с Международным валют-

ным фондом. В таких консультациях ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ 

принимают все данные статистики и другие факты, представляемые Фондом 

в отношении иностранной валюты, валютных резервов и платежных балан-

сов, и принимают определение Фонда относительно того, соответствует ли 

действие договаривающейся стороны по валютным вопросам Статьям Со-

глашения о Международном валютном фонде, или условиям специального 

валютного соглашения, заключенного между этой договаривающейся сторо-

ной и ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ. ДОГОВАРИВАЮЩИЕ-

СЯ СТОРОНЫ при принятии окончательного решения в случаях, включаю-

щих критерии, изложенные в пункте 2 (а) статьи XII или в пункте 9 статьи 

XVIII, принимают определение Фонда в отношении того, что именно являет-

ся серьезным уменьшением валютных резервов, очень низким уровнем ва-

лютных резервов или разумными темпами прироста валютных резервов до-

говаривающейся стороны, а также в отношении финансовых аспектов других 

вопросов, по которым в таких случаях проводится консультация. 

3. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ стремятся заключить соглаше-

ние с Фондом в отношении процедур консультаций, предусмотренных пунк-

том 2 настоящей статьи. 

4. Договаривающиеся стороны не должны путем валютных мероприятий 

подрывать цель положений настоящего Соглашения или путем торговых ме-

роприятий – цель положений Статей Соглашения о Международном валют-

ном фонде. 

5. Если ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ признают, в любое время, 

что валютные ограничения на платежи и переводы в связи с импортом при-

меняются договаривающейся стороной в порядке, не совместимом с исклю-

чениями, предусмотренными в данном Соглашении в отношении количе-

ственных ограничений, то они сообщают об этом Фонду. 

6. Любая договаривающаяся сторона, которая не является членом Фон-

да, становится в течение срока, подлежащего определению ДОГОВАРИВА-

ЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ после консультации с Фондом, членом Фонда, 

или, если это ей не удастся, заключает специальное валютное соглашение с 

ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ. Договаривающаяся сторона, ко-

торая перестает быть членом Фонда, немедленно заключает специальное ва-

лютное соглашение с ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ. Любое 

специальное валютное соглашение, заключенное договаривающейся сторо-

ной в силу настоящего пункта, после этого становится частью ее обяза-

тельств по настоящему Соглашению. 

7. (а) Специальное валютное соглашение между договаривающейся сто-

роной и ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ согласно пункту 6 
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настоящей статьи, обеспечивает, к удовлетворению ДОГОВАРИВАЮЩИХ-

СЯ СТОРОН, чтобы цели настоящего Соглашения не были сведены на нет в 

результате действий в валютной сфере, проводимых данной договариваю-

щейся стороной. 

(b) Условия любого такого соглашения не налагают на договаривающу-

юся сторону обязательств в валютных вопросах, которые в целом будут бо-

лее ограничительными, чем обязательства, налагаемые Статьями Соглашения 

о Международном валютном фонде на членов Фонда. 

8. Договаривающаяся сторона, не являющаяся членом Фонда, представ-

ляет такую информацию в пределах общих рамок раздела 5 статьи VIII Ста-

тей Соглашения о Международном валютном фонде, какую ДОГОВАРИ-

ВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут потребовать в целях выполнения своих 

функций по настоящему Соглашению. 

9. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует: 

(а) применению договаривающейся стороной валютного контроля или 

валютных ограничений в соответствии со Статьями Соглашения о Междуна-

родном валютном фонде или со специальным валютным соглашением этой 

договаривающейся стороны с ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ; 

или 

(b) применению договаривающейся стороной ограничений или контроля 

над импортом или экспортом, единственным результатом которых является, 

в дополнение к результатам, разрешенным статьями XI, XII, XIII и XIV, эф-

фективность такого валютного контроля или валютных ограничений. 

Статья XVI 

Субсидии 

Раздел А – Общие положения о субсидиях 

1. Если любая договаривающаяся сторона предоставляет или сохраняет 

любую субсидию, включая любую форму поддержания дохода или цен, ко-

торая действует, прямо или косвенно, на увеличение экспорта любого товара 

с ее территории или сокращение импорта какого-либо товара на ее террито-

рию, то она сообщает ДОГОВАРИВАЮЩИМСЯ СТОРОНАМ в письменной 

форме о размере и характере субсидирования, об ожидающемся влиянии суб-

сидирования на количество затронутых товара или товаров, которые импор-

тируются на ее территорию или экспортируются с ее территории, и об обсто-

ятельствах, делающих субсидирование необходимым. В любых случаях, ко-

гда установлено, что любое такое субсидирование серьезно ущемляет или 

угрожает серьезно ущемить интересы любой другой договаривающейся сто-

роны, то договаривающаяся сторона, предоставляющая субсидию, по полу-

чении просьбы обсудит с другой заинтересованной договаривающейся сто-

роной или сторонами, или с ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ 

возможность ограничения субсидирования. 

Раздел В – дополнительные положения об экспортных субсидиях 

2. Договаривающиеся стороны признают, что предоставление договари-

вающейся стороной субсидии для экспорта любого товара может иметь вред-

ный эффект для других договаривающихся сторон, как импортеров, так и 
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экспортеров, может вызвать ненужное нарушение их нормальных коммерче-

ских интересов и может затруднить достижение целей настоящего Соглаше-

ния. 

3. Соответственно, договаривающиеся стороны стремятся избежать ис-

пользования субсидий для экспорта сырьевых товаров. Если, однако, догова-

ривающаяся сторона предоставляет, прямо или косвенно, субсидию в любой 

форме, которая действует на увеличение экспорта любого сырьевого товара с 

ее территории, то такая субсидия не применяется таким образом, чтобы в ре-

зультате договаривающаяся сторона заняла большую, чем справедливая, до-

лю в мировом экспорте данного товара, принимая во внимание доли догова-

ривающихся сторон в торговле таким товаром за предшествовавший репре-

зентативный период, а также любые особые факторы, которые могли повли-

ять или могут влиять на такую торговлю этим товаром. 

4. Более того, с 1 января 1958 г. или с самой ранней практически целесо-

образной даты после этого, договаривающиеся стороны прекращают предо-

ставление прямых или косвенных субсидий в любой форме для экспорта лю-

бого товара, иного, чем сырьевой товар, если в результате такой субсидии 

продажа такого товара на экспорт осуществляется по более низкой цене, чем 

сравнимая цена, устанавливаемая на аналогичный товар для покупателей на 

внутреннем рынке. До 31 декабря 1957 г. ни одна договаривающаяся сторона 

не расширяет объем любого такого субсидирования по сравнению с объемом, 

существовавшим на 1 января 1955 г., путем введения новых или увеличения 

существующих субсидий. 

5. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ время от времени рассматри-

вают действие положений настоящей статьи с целью проверки ее эффектив-

ности, в свете фактического опыта, в деле достижения целей настоящего Со-

глашения и во избежание субсидирования, наносящего серьезный ущерб тор-

говле или интересам договаривающихся сторон. 

Статья XVII 

Государственные торговые предприятия 

1. (а) Каждая договаривающаяся сторона берет на себя обязательство о 

том, что, если она учреждает или поддерживает в действии Государственное 

предприятие, где бы оно ни находилось, или предоставляет, формально или 

фактически, любому предприятию исключительные или специальные приви-

легии, то такое предприятие в своих операциях по покупкам или продажам, 

включающим либо импорт, либо экспорт, действует таким образом, который 

соответствует общим принципам недискриминационного режима, предпи-

санным настоящим Соглашением для мер правительств, затрагивающих им-

порт или экспорт, осуществляемый частными коммерсантами. 

(b) Положения подпункта (а) настоящего пункта понимаются как требо-

вание, чтобы такие предприятия, принимая должным образом во внимание 

другие положения настоящего Соглашения, совершали любые такие покупки 

или продажи, руководствуясь исключительно коммерческими соображения-

ми, включая цену, качество, доступность товара, его реализуемость, условия 

транспортировки и другие условия покупки или продажи, и предоставляли 
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предприятиям других договаривающихся сторон адекватную возможность, в 

соответствии с обычной деловой практикой, конкурировать за участие в та-

ких покупках или продажах. 

(с) Ни одна из договаривающихся сторон не препятствует любому пред-

приятию (независимо от того, является ли оно предприятием, описанным в 

подпункте (а) настоящего пункта, или нет), находящемуся под его юрисдик-

цией, действовать в соответствии с принципами подпунктов (а) и (b) настоя-

щего пункта. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются к импорту то-

варов для немедленного или исключительного потребления для правитель-

ственных нужд, а не для перепродажи или использования для производства 

товаров для продажи. В отношении такого импорта каждая договаривающая-

ся сторона предоставляет торговле других договаривающихся сторон спра-

ведливый и равноправный режим. 

3. Договаривающиеся стороны признают, что предприятия такого типа, 

который указан в пункте 1 (а) настоящей статьи, могут управляться таким 

образом, который создает серьезные препятствия торговле; поэтому являют-

ся важными для развития международной торговли переговоры на основе 

взаимности и взаимной выгоды, направленные на ограничение или сокраще-

ние таких препятствий. 

4. (а) Договаривающиеся стороны уведомляют ДОГОВАРИВАЮЩИЕ-

СЯ СТОРОНЫ о товарах, которые импортируются на их территорию или 

экспортируются с их территории предприятиями того типа, который указан в 

пункте 1(а) настоящей статьи. 

(b) Договаривающаяся сторона, устанавливающая, поддерживающая или 

разрешающая импортную монополию на товар, не являющийся предметом 

уступки согласно статье II, по просьбе другой договаривающейся стороны, 

ведущей существенную торговлю этим товаром, информирует ДОГОВАРИ-

ВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ об импортной наценке на этот товар за последний 

репрезентативный период, или, если это окажется невозможным, о цене, 

устанавливаемой для перепродажи этого товара. 

(с) ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут, по просьбе договари-

вающейся стороны, которая имеет основание полагать, что ее интересы по 

настоящему Соглашению негативно затрагиваются операциями предприятия 

того типа, который указан в пункте 1(а), затребовать у договаривающейся 

стороны, устанавливающей, поддерживающей или разрешающей такое пред-

приятие, информацию о его операциях, относящихся к применению положе-

ний настоящего Соглашения. 

(d) Положения настоящего пункта не требуют, чтобы договаривающаяся 

сторона раскрывала конфиденциальную информацию, которая воспрепят-

ствовала бы применению закона или иным образом противоречила бы обще-

ственным интересам, или нанесла бы ущерб законным коммерческим инте-

ресам отдельных предприятий. 

Статья XVIII 

Правительственная помощь экономическому развитию 
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1. Договаривающиеся стороны признают, что достижение целей насто-

ящего Соглашения может быть облегчено в результате успешного развития 

их экономик, в особенности тех договаривающихся сторон, экономика кото-

рых может поддерживать только низкий уровень жизни и находится на ран-

них стадиях развития. 

2. Договаривающиеся стороны признают далее, что для таких договари-

вающихся сторон может оказаться необходимым, в целях осуществления 

программ и политики экономического развития, направленных на подъем 

общего уровня жизни их населения, принимать защитные или другие меры, 

затрагивающие импорт, и что такие меры оправданы постольку, поскольку 

они облегчают достижение целей настоящего Соглашения. Поэтому они со-

гласны, чтобы такие договаривающиеся стороны пользовались дополнитель-

ными возможностями, которые позволили бы им (а) сохранять достаточную 

гибкость структуры их тарифа, чтобы они могли предоставлять таможенную 

защиту, требующуюся для создания отдельной отрасли промышленности, и 

(b) применять количественные ограничения в целях платежного баланса, та-

ким образом, который полностью бы учитывал продолжающийся высокий 

уровень спроса на импорт, который по всей вероятности мог бы быть создан 

их программами экономического развития. 

3. Договаривающиеся стороны признают наконец, что вместе с теми до-

полнительными возможностями, которые предусмотрены в разделах А и В 

настоящей статьи, положений настоящего Соглашения будет, как правило, 

достаточно для того, чтобы дать возможность договаривающимся сторонам 

обеспечить потребность их экономического развития. Они согласны, однако, 

что могут быть обстоятельства, когда никакая мера, отвечающая этим поло-

жениям, не может быть применена на практике для того, чтобы позволить 

договаривающейся стороне, находящейся в процессе экономического разви-

тия, предоставить правительственную помощь, требующуюся в целях содей-

ствия созданию отдельных отраслей промышленности в интересах поднятия 

общего уровня жизни ее населения. В разделах С и D настоящей статьи из-

ложены специальные процедуры действий в таких случаях. 

4. (а) Вследствие этого договаривающаяся сторона, экономика которой 

может поддерживать только низкий уровень жизни и которая находится на 

ранних стадиях развития, может временно отступать от положений других 

статей настоящего Соглашения, как это предусмотрено в разделах А, В и С 

настоящей статьи. 

(b) Договаривающаяся сторона, экономика которой находится в процес-

се развития, но к которой не относятся положения вышеуказанного подпунк-

та (а), может передавать обращения к ДОГОВАРИВАЮЩИМСЯ СТОРО-

НАМ в соответствии с разделом D настоящей статьи. 

5. Договаривающиеся стороны признают, что экспортные доходы дого-

варивающихся сторон, экономика которых относится к типам, описанным 

выше в пункте 4 (а) и (b), и которая зависит от экспорта небольшого числа 

сырьевых товаров, могут серьезно уменьшиться в результате сокращения 

продаж таких товаров. Соответственно в тех случаях, когда экспорт сырье-
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вых товаров из такой договаривающейся стороны серьезно затрагивается ме-

рами другой договаривающейся стороны, она может прибегнуть к положени-

ям о консультациях, предусмотренных статьей XXII настоящего Соглашения. 

6. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ будут ежегодно рассматривать 

все меры, применяемые в соответствии с разделами С и D настоящей статьи. 

Раздел А 

7. (а) Если договаривающаяся сторона, подпадающая под действие 

пункта 4 (а) настоящей статьи, сочтет желательным, в целях содействия со-

здания отдельной отрасли промышленности в интересах поднятия общего 

уровня жизни ее населения, изменить или отменить уступку, включенную в 

соответствующий Перечень, приложенный к настоящему Соглашению, она 

уведомляет об этом ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ и вступает в пере-

говоры с любой договаривающейся стороной, с которой первоначально была 

согласована такая уступка, а также с любой другой договаривающейся сто-

роной, которая, по определению ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, имеет 

существенный интерес в этом. Если между такими заинтересованными дого-

варивающимися сторонами достигается соглашение, они могут изменить или 

отозвать уступки, предусматриваемые в соответствующих Перечнях, прило-

женных к настоящему Соглашению, для того, чтобы реализовать такое со-

глашение, включая связанные с этим компенсирующие изменения. 

(b) Если в течение шестидесяти дней после уведомления, предусмотрен-

ного в вышеуказанном подпункте (а), соглашение не достигнуто, договари-

вающаяся сторона, предлагающая изменить или отозвать уступки, может пе-

редать вопрос ДОГОВАРИВАЮЩИМСЯ СТОРОНАМ, которые должны без 

задержки рассмотреть его. Если они найдут, что договаривающаяся сторона, 

предлагающая изменить или отозвать уступки, приложила все усилия для то-

го, чтобы достигнуть соглашения, и что предложенные ею компенсирующие 

изменения являются достаточными, то такая договаривающаяся сторона мо-

жет изменить или отозвать уступки, если она одновременно применяет ком-

пенсирующие изменения. Если ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ не 

находят, что компенсация, предоставляемая договаривающейся стороной, 

предлагающей изменить или отозвать уступки, является адекватной, но нахо-

дят, что она предприняла все разумные усилия, чтобы предложить адекват-

ную компенсацию, то такая договаривающаяся сторона может изменять или 

отзывать уступки. Если это будет совершено, то любая другая договариваю-

щаяся сторона, о которой говорится в вышеуказанном подпункте (а), может 

изменить или отозвать по сути эквивалентные уступки, которые первона-

чально были согласованы с договаривающейся стороной, предпринимавшей 

такие действия. 

Раздел В 

8. Договаривающие стороны признают, что договаривающиеся стороны, 

попадающие под действие пункта 4 (а) настоящей статьи, склонны, если они 

находятся в процессе быстрого развития, испытывать затруднения с платеж-

ным балансом, возникающие, главным образом, ввиду попыток расширить 
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их внутренние рынки, а также вследствие неустойчивости в их условиях тор-

говли. 

9. Для того, чтобы договаривающаяся сторона, подпадающая под опре-

деление пункта 4 (а) настоящей статьи, обеспечила устойчивость своего 

внешнего финансового положения и обеспечила уровень валютных резервов, 

адекватный для осуществления ее программы экономического развития, она 

может, с соблюдением положений пунктов с 10 по 12, регулировать общий 

уровень ее импорта путем ограничений количества или стоимости товаров, 

разрешаемых к импорту; при условии, что вводимые, устанавливаемые или 

усиливаемые ограничения импорта не должны быть более строгими, чем это 

необходимо: 

(а) для того, чтобы предотвратить угрозу, или остановить серьезное 

уменьшение ее денежных резервов, либо 

(b) в случаях, когда дело касается договаривающейся стороны с недоста-

точными денежными резервами, для того, чтобы достичь разумных темпов 

роста ее резервов. 

И в том, и в другом случае должное внимание уделяется любым особым 

факторам, которые могут влиять на состояние валютных резервов договари-

вающейся стороны или на ее потребность в таких резервах, в том числе, ко-

гда она имеет возможность воспользоваться специальными внешними креди-

тами или другими источниками, потребность обеспечить надлежащее ис-

пользование таких кредитов или источников. 

10. При применении этих ограничений договаривающаяся сторона мо-

жет распространять их на импорт различных товаров или групп товаров та-

ким образом, чтобы отдать предпочтение для ввоза товаров, которые являют-

ся более существенными в свете ее политики экономического развития; при 

условии, что ограничения будут применяться таким образом, чтобы избежать 

нанесения ненужного ущерба коммерческим или экономическим интересам 

любой другой договаривающейся стороны, и чтобы не помешать без разум-

ного основания ввозу любого вида товаров в минимальных коммерческих 

количествах, исключение которых повредило бы обычным каналам торговли; 

и, при условии, также, что ограничения не применяются таким образом, что-

бы препятствовать ввозу коммерческих образцов или препятствовать выпол-

нению положений о патентах, товарных знаках, авторских правах, или анало-

гичных процедур. 

11. При проведении своей внутренней политики соответствующая дого-

варивающаяся сторона уделяет должное внимание необходимости восста-

новления равновесия ее платежного баланса на здоровой и продолжительной 

основе и желательности обеспечения экономического использования произ-

водственных ресурсов. По мере того, как улучшаются условия, она прогрес-

сивно ослабляет любые ограничения, применяемые в соответствии с настоя-

щим разделом, сохраняя их только в той мере, в какой это окажется необхо-

димым согласно положениям пункта 9 настоящей статьи, и отменяет их, если 

условия не оправдывают более их дальнейшее поддержание; при условии, 

что ни от какой договаривающейся стороны не требуется, чтобы она отозвала 



93 
 

или изменила ограничения на том основании, что изменения в политике ее 

развития делают излишними ограничения, которые она применяет в соответ-

ствии с настоящим разделом. 

12. (а) Любая договаривающаяся сторона, применяющая новые ограни-

чения или поднимающая путем существенного усиления мер, применяемых в 

соответствии с настоящим разделом, общий уровень существующих ограни-

чений, немедленно после введения или усиления таких ограничений (или до 

этого, если обстоятельства делают практически целесообразным проведение 

предварительных консультаций) консультируется с ДОГОВАРИВАЮЩИ-

МИСЯ СТОРОНАМИ относительно природы испытываемых ею затруднений 

с платежным балансом, альтернативных мер по исправлению положения, ко-

торые могут быть в ее распоряжении, и относительно возможного эффекта 

ограничений на экономику других договаривающихся сторон. 

(b) ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ в установленную ими дату 

пересмотрят все ограничения, все еще применяемые на эту дату в соответ-

ствии с настоящим разделом. Через два года после этой даты договариваю-

щиеся стороны, применяющие ограничения в соответствии с настоящим раз-

делом, начнут с ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ консультации 

такого типа, который предусмотрен выше в подпункте (а), через промежутки 

приблизительно в два года, но не менее этого, согласно программе, которая 

должна разрабатываться каждый год ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРО-

НАМИ; при условии, что в течение двух лет после завершения консультаций 

общего характера, проводимых в соответствии с каким-либо другим положе-

нием настоящего пункта, не должно проводиться никаких других консульта-

ций в соответствии с настоящим пунктом. 

(с) (i) Если в ходе консультаций с договаривающейся стороной в соот-

ветствии с подпунктами (а) и (b) настоящего пункта ДОГОВАРИВАЮЩЕЙ-

СЯ СТОРОНЫ найдут, что ограничения являются несовместимыми с поло-

жениями настоящего раздела или с положениями статьи XIII (с соблюдением 

положений статьи XIV), они указывают на природу такой несовместимости и 

могут рекомендовать, чтобы ограничения были удобным образом изменены. 

(ii) Если, однако, в результате консультаций ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ 

СТОРОНЫ определят, что ограничения применяются таким образом, кото-

рый включает серьезное несоответствие с положениями настоящего раздела 

или с положениями статьи XIII (с соблюдением положений статьи XIV) и что 

ими причиняется ущерб или создается угроза причинения ущерба торговле 

другой договаривающейся стороны, они сообщают об этом договаривающей-

ся стороне, применяющей ограничения, и делают соответствующие рекомен-

дации в целях обеспечения соответствия с этими положениями в течение 

определенного периода. Если такая договаривающаяся сторона не выполняет 

этих рекомендаций в течение указанного периода, ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ 

СТОРОНЫ могут освободить любую договаривающуюся сторону, на торгов-

ле которой отрицательно отражаются ограничения, от таких обязательств по 

настоящему Соглашению в отношении договаривающейся стороны, приме-
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няющей ограничения, которые они считают соответствующими в сложив-

шихся обстоятельствах. 

(d) ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ приглашают любую догова-

ривающуюся сторону, которая применяет ограничения в соответствии с 

настоящим разделом, вступить с ними в консультации по просьбе любой до-

говаривающейся стороны, которая может с prima facie очевидностью дока-

зать, что ограничения являются несовместимыми с положениями настоящего 

раздела или с положениями статьи XIII (с соблюдением положений статьи 

XIV) и что ограничения отрицательно отражаются на ее торговле. Однако, 

приглашение не направляется, если ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ 

удостоверились, что прямое обсуждение между заинтересованными догова-

ривающимися сторонами оказалось безуспешным. Если в результате кон-

сультаций с ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ не достигнуто со-

глашения, и они устанавливают, что применение ограничений несовместимо 

с указанными положениями, и что ими причиняется ущерб или создается 

угроза причинения ущерба торговле договаривающейся стороны, возбудив-

шей процедуру, ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут рекомендовать 

отмену или изменение таких ограничений. Если в течение срока, который 

может быть предписан ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ, ограни-

чения не отозваны или не отменены, они могут освободить договаривающу-

юся сторону, возбудившую процедуру, от таких обязательств по настоящему 

Соглашению в отношении договаривающейся стороны, применяющей огра-

ничения, которые они считают соответствующими в сложившихся обстоя-

тельствах. 

(е) Если договаривающаяся сторона, против которой были приняты ме-

ры в соответствии с последним предложением подпункта (с) (ii) или под-

пункта (d) настоящего пункта, найдет, что освобождение от обязательств, 

разрешенное ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ, негативно сказы-

вается на осуществлении ее программы и политики экономического разви-

тия, она может не позднее чем через шестьдесят дней после принятия такой 

меры письменно уведомить Исполнительного секретаря ДОГОВАРИВАЮ-

ЩИХСЯ СТОРОН о своем намерении выйти из настоящего Соглашения, 

причем такой выход состоится на шестидесятый день, следующий за днем, 

когда им получено уведомление. 

(f) Действуя в соответствии с настоящим пунктом, ДОГОВАРИВАЮ-

ЩИЕСЯ СТОРОНЫ в должной мере принимают во внимание факторы, на 

которые указывается в пункте 2 настоящей статьи. Решения в соответствии с 

настоящим пунктом принимаются быстро и, по возможности, в течение ше-

стидесяти дней после начала консультации. 

Раздел С 

13. Если договаривающаяся сторона, подпадающая под действие пункта 

4 (а) настоящей статьи, находит, что требуется правительственная помощь 

для содействия созданию какой-либо отрасли промышленности в интересах 

поднятия общего уровня жизни ее населения, но что никакая мера, совме-

стимая с другими положениями настоящего Соглашения, не является прак-



95 
 

тически целесообразной для достижения этой цели, она может прибегнуть к 

положениям и процедуре, изложенным в настоящем разделе. 

14. Заинтересованная договаривающаяся сторона уведомляет ДОГОВА-

РИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ о конкретных затруднениях, с которыми она 

встречается в достижении цели, определенной в пункте 13 настоящей статьи, 

и указывает конкретную меру, затрагивающую импорт, которую она предла-

гает ввести для того, чтобы устранить эти затруднения. Она не вводит в дей-

ствие такую меру до истечения срока, установленного в пунктах 15 или 17, в 

зависимости от случая, или, если эта мера затрагивает импорт товара, кото-

рый является предметом уступки, включенной в соответствующий Перечень, 

прилагаемый к настоящему Соглашению, до тех пор, пока она не получила 

согласия ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН в соответствии с положениями 

пункта 18; при условии, что если отрасль промышленности, получающая по-

мощь, уже начала производство, договаривающаяся сторона может, после 

информации ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, принять такие меры, ко-

торые могут оказаться необходимыми для предотвращения в течение этого 

периода существенного увеличения сверх нормального уровня импорта това-

ра или товаров. 

15. Если в течение тридцати дней по получении уведомления о мере 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ не требуют у такой договаривающей-

ся стороны, чтобы она начала консультации с ними, то эта договаривающаяся 

сторона может отойти от выполнения соответствующих положений других 

статей настоящего Соглашения в той степени, в какой это необходимо для 

применения предлагаемой меры. 

16. Если это требуется ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ, со-

ответствующая договаривающаяся сторона консультируется с ними как от-

носительно цели предлагаемой меры, так и относительно других мер, к кото-

рым можно прибегнуть в соответствии с настоящим Соглашением, а также 

относительно возможного влияния предлагаемой меры на коммерческие и 

экономические интересы других договаривающихся сторон. Если в результа-

те таких консультаций ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ признают, что 

мера, совместимая с другими положениями настоящего Соглашения, которая 

практически целесообразна для достижения целей, определенных в пункте 13 

настоящей статьи, отсутствует, и соглашаются с предложенной мерой, соот-

ветствующая договаривающаяся сторона освобождается от своих обяза-

тельств по соответствующим положениям других статей настоящего Согла-

шения в той степени, в какой это необходимо для применения этой меры. 

17. Если в течение девяноста дней после даты уведомления о предлагае-

мой мере, в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи, ДОГОВАРИВА-

ЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ не дают согласия на эту меру, соответствующая дого-

варивающаяся сторона может ввести предлагаемую меру после того, как она 

информировала ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ. 

18. Если предлагаемой мерой затрагивается товар, который является 

предметом уступки, включенной в соответствующий Перечень, прилагаемый 

к настоящему Соглашению, соответствующая договаривающаяся сторона 
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начинает консультации с любой другой договаривающейся стороной, с кото-

рой первоначально была согласована уступка, и с любой другой договарива-

ющейся стороной, которая, по определению ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ 

СТОРОН имеет существенный интерес в этом. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ 

СТОРОНЫ дают согласие на осуществление этой меры, если они согласны, 

что для достижения цели, изложенной в пункте 13 настоящей статьи, нет 

иной практически целесообразной меры, которая соответствовала бы другим 

положениям настоящего Соглашения, и если они убедятся: 

(а) что в результате консультаций, о которых говорится выше, достигну-

то соглашение с другими договаривающимися сторонами, или 

(b) если соглашение не было достигнуто в течение шестидесяти дней по-

сле получения ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ уведомления, 

предусмотренного в пункте 14, что договаривающаяся сторона, прибегнув-

шая к положениям настоящего раздела, предприняла все разумные усилия 

для того, чтобы достичь соглашения, и что интересы других договариваю-

щихся сторон защищены в достаточной степени. 

Договаривающаяся сторона, прибегающая к положениям настоящего 

раздела, после этого освобождается от обязательств по соответствующим по-

ложениям других статей настоящего Соглашения в той степени, в какой это 

необходимо для того, чтобы позволить ей применять данную меру. 

19. Если предлагаемая мера такого типа, который описан в пункте 13 

настоящей статьи, касается отрасли промышленности, созданию которой в 

начальный период способствовала случайная защита, осуществленная путем 

ограничений, установленных заинтересованной договаривающейся стороной 

в соответствии с положениями настоящего Соглашения в целях платежного 

баланса, то эта договаривающаяся сторона может прибегнуть к положениям 

и процедурам настоящего раздела; при условии, что она не применяет пред-

лагаемую меру без согласия ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН. 

20. Ничто в предыдущих пунктах настоящего раздела не понимается как 

разрешение на какое-либо отклонение от положений статьей I, II и XIII 

настоящего Соглашения. Условия, перечисленные в пункте 10 настоящей 

статьи, также применяются к любым ограничениям, устанавливаемым в со-

ответствии с настоящим разделом. 

21. В любое время, пока применяется мера в соответствии с пунктом 17 

настоящей статьи, любая договаривающаяся сторона, существенно затрону-

тая ими, может приостановить в отношении торговли с договаривающейся 

стороной, прибегнувшей к положениям настоящего раздела, применение та-

ких в основном эквивалентных уступок или других обязательств по настоя-

щему Соглашению, против приостановления которых не возражают ДОГО-

ВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ; при условии, что ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ 

СТОРОНЫ должны получить уведомление о таком приостановлении дей-

ствия не позже, чем через шестьдесят дней по истечении шестимесячного 

срока с момента введения меры или существенного ее изменения в ущерб 

интересам затронутой договаривающейся стороны. Любая такая договарива-
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ющаяся сторона предоставляет адекватную возможность для консультации в 

соответствии с положениями статьи XXII настоящего Соглашения. 

Раздел D 

22. Договаривающаяся сторона, подпадающая под действие пункта 4(b) 

настоящей статьи, желающая в интересах развития своей экономики ввести 

меру такого же типа, который описан в пункте 13 настоящей статьи, в отно-

шении создания какой-либо отдельной отрасли промышленности, может 

просить ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ одобрить такую меру. ДО-

ГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ незамедлительно вступают в консульта-

ции с такой договаривающейся стороной и при принятии решения руковод-

ствуются соображениями, изложенными в пункте 16. Если ДОГОВАРИВА-

ЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ согласятся на предложенную меру, данная договари-

вающаяся сторона освобождается от своих обязательств по соответствующим 

положениям других статей настоящего Соглашения в той мере, в какой это 

необходимо для применения меры. Если предложенная мера затрагивает то-

вар, который является предметом уступки, включенной в соответствующий 

Перечень, приложенный к настоящему Соглашению, применяются положе-

ния пункта 18. 

23. Любая мера, применяемая в соответствии с настоящим разделом, 

находится в соответствии с положениями пункта 20 настоящей статьи. 

Статья XIX 

Чрезвычайные меры в отношении импорта отдельных товаров 

1. (а) Если в результате непредвиденных обстоятельств и выполнения, 

взятых на себя договаривающейся стороной обязательств по настоящему Со-

глашению, включая тарифные уступки, какой-либо товар импортируется на 

территорию такой договаривающейся стороны в таких возросших количе-

ствах и на таких условиях, что они причиняют или угрожают причинить се-

рьезный ущерб отечественным производителям на этой территории анало-

гичных или непосредственно конкурирующих товаров, договаривающаяся 

сторона может приостановить обязательство, полностью или частично, или 

отозвать или изменить уступку в отношении такого товара в такой степени и 

на такой срок, которые могут быть необходимы для предотвращения или 

устранения такого ущерба. 

 (b) Если какой-либо товар, являющийся объектом уступки в отношении 

преференции, импортируется на территорию договаривающейся стороны в 

условиях, указанных в подпункте (а) настоящего пункта, таким образом, что 

причиняет или угрожает причинить серьезный ущерб отечественным произ-

водителям аналогичных или непосредственно конкурирующих с ним товаров 

на территории договаривающейся стороны, получающей или получившей 

указанную преференцию, импортирующая договаривающаяся сторона мо-

жет, по просьбе этой другой договаривающейся стороны, приостановить дей-

ствие соответствующего обязательства полностью или частично, или ото-

звать или изменить уступку в отношении этого товара в такой степени и на 

такой срок, которые могут быть необходимы для предотвращения или устра-

нения такого ущерба. 
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2. До того, как любая договаривающаяся сторона предпримет меры со-

гласно положениям пункта 1 настоящей статьи, она письменно извещает 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, насколько это практически целесооб-

разно, заблаговременно, и предоставляет ДОГОВАРИВАЮЩИМСЯ СТО-

РОНАМ и тем договаривающимся сторонам, которые имеют существенный 

интерес как экспортеры указанного товара, возможность консультироваться с 

ней в отношении предполагаемой меры. Когда такое извещение сделано в 

отношении уступки, относящейся к преференции, то в извещении указывает-

ся название договаривающейся стороны, которая просила принять эту меру. 

В критических случаях, когда задержка причинила бы трудно поправимый 

ущерб, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи меры могут быть при-

няты временно, без предварительных консультаций, при условии, что эти 

консультации проводятся немедленно после принятия таких мер. 

3. (а) Если не достигается соглашение между заинтересованными дого-

варивающимися сторонами в отношении указанной меры, договаривающаяся 

сторона, которая предлагает принять или продолжить применение меры, тем 

не менее, может это делать, и если такая мера принимается или продолжает-

ся, то договаривающиеся стороны, затронутые этой мерой, могут не позднее 

чем через девяносто дней после принятия меры, приостановить, по истечении 

тридцати дней со дня получения ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ 

письменного извещения о таком приостановлении, применение к торговле 

договаривающейся стороны, предпринявшей такую меру, или в случае, 

предусмотренном в пункте 1 (b) настоящей статьи, применение к торговле 

договаривающейся стороны, ходатайствующей о подобной мере, таких суще-

ственно эквивалентных уступок или других обязательств по настоящему Со-

глашению, приостановление которых не встречает возражений ДОГОВАРИ-

ВАЮЩИХСЯ СТОРОН. 

(b) Несмотря на положения подпункта (а) настоящего пункта, когда мера 

принята в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи без предварительных 

консультаций и причиняет или угрожает причинить на территории договари-

вающейся стороны серьезный ущерб отечественным производителям товара, 

затронутым этой мерой, указанная договаривающаяся сторона может, после 

принятия меры и в течение периода консультаций, в случаях, когда промед-

ление может причинить трудно поправимый ущерб, приостановить такие 

уступки или другие обязательства, приостановление которых может быть не-

обходимым для предотвращения или устранения ущерба. 

Статья XX 

Общие исключения 

При условии, что такие меры не применяются таким образом, который 

мог бы стать средством произвольной или неоправданной дискриминации 

между странами, в которых преобладают одинаковые условия, или скрытым 

ограничением международной торговли, ничто в настоящем Соглашении не 

препятствует принятию или применению любой договаривающейся стороной 

мер: 

(а) необходимых для защиты общественной морали; 
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(b) необходимых для защиты жизни или здоровья человека, животных и 

растений; 

(с) относящихся к ввозу или вывозу золота или серебра; 

(d) необходимых для обеспечения соответствия законам или правилам, 

не противоречащим положениям настоящего Соглашения, включая те, кото-

рые относятся к обеспечению соблюдения таможенного законодательства, 

правил о монополиях, действующих согласно пункту 4 статьи II и статьи 

XVII, защите патентов, товарных знаков и авторских прав и предупреждению 

нечестной практики; 

(е) относящихся к товарам, произведенным заключенными; 

(f) принимаемых для охраны национальных сокровищ художественной, 

исторической или археологической ценности; 

(g) относящихся к консервации истощаемых природных ресурсов, если 

подобные меры проводятся одновременно с ограничением внутреннего про-

изводства или потребления; 

(h) принимаемых во исполнение обязательств по межправительственно-

му товарному соглашению, которое соответствует критериям, представлен-

ным на рассмотрение ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН и не отвергнутым 

ими, или которые представлены на рассмотрение самими ДОГОВАРИВА-

ЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ и не отвергнуты ими; 

(i) связанных с ограничением экспорта отечественных материалов, не-

обходимых для обеспечения достаточным количеством таких материалов 

отечественной обрабатывающей промышленности в течение периодов, когда 

внутренняя цена на такие материалы держится на более низком уровне, чем 

мировая цена, как часть осуществляемого правительством плана стабилиза-

ции; при условии, что такие ограничения не содействуют расширению экс-

порта или защите этой отечественной промышленности и не отступают от 

положений настоящего Соглашения, касающихся недискриминации; 

(j) существенных для приобретения или распределения товаров, являю-

щихся дефицитными в целом или для конкретного региона; при условии, что 

любые такие меры совместимы с принципом, что все договаривающиеся сто-

роны имеют право на справедливую долю в международных поставках таких 

товаров, и что любые такие меры, не совместимые с другими положениями 

настоящего Соглашения, прекращаются, как только условия, ставшие причи-

ной их применения, перестали существовать. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ 

СТОРОНЫ рассмотрят необходимость сохранения настоящего пункта не 

позднее 30 июня 1960 г. 

Статья XXI 

Исключения по соображениям безопасности 

Ничто в настоящем Соглашении не должно быть истолковано 

(а) как требование к какой-либо договаривающейся стороне предостав-

лять какую-либо информацию, раскрытие которой она считает противореча-

щим существенным интересам ее безопасности, или 
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(b) как препятствующее любой договаривающейся стороне предприни-

мать такие действия, которые она считает необходимыми для защиты суще-

ственных интересов своей безопасности: 

(i) в отношении расщепляемых материалов или материалов, из которых 

они производятся; 

(ii) в отношении торговли оружием, боеприпасами и военными материа-

лами, а также торговли другими товарами и материалами, которая осуществ-

ляется, прямо или косвенно, для целей снабжения вооруженных сил; 

(iii) если они принимаются в военное время или в других чрезвычайных 

обстоятельствах в международных отношениях, или 

(с) как препятствующее любой договаривающейся стороне предприни-

мать любые действия во исполнение ее обязательств по Уставу Организации 

Объединенных Наций для сохранения мира во всем мире и международной 

безопасности. 

Статья XXII 

Консультации 

1. Каждая договаривающаяся сторона будет благожелательно рассмат-

ривать и предоставлять адекватные возможности для консультаций по тем 

представлениям, которые могут быть сделаны другой договаривающейся 

стороной в отношении любого вопроса, связанного с действием настоящего 

Соглашения. 

2. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут по просьбе договарива-

ющейся стороны консультироваться с любой договаривающейся стороной 

или сторонами в отношении любого вопроса, по которому оказалось невоз-

можным найти удовлетворительное решение путем консультаций, преду-

смотренных пунктом 1. 

Статья XXIII 

Аннулирование или сокращение выгод 

1. Если какая-либо договаривающаяся сторона считает, что любая выго-

да, полученная ею, прямо или косвенно, по настоящему Соглашению, анну-

лируется или сокращается, или что достижение любой цели Соглашения за-

трудняется в результате 

(а) невыполнения другой договаривающейся стороной ее обязательств 

по настоящему Соглашению, или 

(b) применения другой договаривающейся стороной любой меры, неза-

висимо от того, находится она или нет в противоречии с положениями насто-

ящего Соглашения, или 

(с) любой другой ситуации, 

то договаривающаяся сторона может, в целях удовлетворительного уре-

гулирования вопроса, сделать письменные представления или предложения 

другой договаривающейся стороне или сторонам, которых, по ее мнению, это 

касается. Любая договаривающаяся сторона, к которой будет сделано обра-

щение, должна благожелательно рассмотреть сделанные ей представления 

или предложения. 
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2. В случае, если в течение разумного периода времени не достигнуто 

удовлетворительное урегулирование вопроса между затронутыми договари-

вающимися сторонами, или если возникли трудности такого рода, как описа-

но в пункте 1 (с) настоящей статьи, то вопрос может быть передан не рас-

смотрение ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ 

СТОРОНЫ быстро исследуют любой вопрос, переданный им, и делают 

надлежащие рекомендации договаривающимся сторонам, которых, по их 

мнению, это касается, или выносят решение по этому вопросу, в зависимости 

от того, что является более подходящим. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТО-

РОНЫ могут консультироваться с договаривающимися сторонами, с Эконо-

мическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций и с 

любой другой соответствующей межправительственной организацией в слу-

чаях, когда они считают такие консультации необходимыми. Если ДОГОВА-

РИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ считают, что обстоятельства являются доста-

точно серьезными, чтобы оправдать такую меру, они могут разрешить дого-

варивающейся стороне или сторонам приостановить по отношению к любой 

другой договаривающейся стороне или сторонам применение таких уступок 

или других обязательств по настоящему Соглашению, которые они сочтут 

соответствующими обстоятельствам. Если применение по отношению к лю-

бой договаривающейся стороне любой уступки или другого обязательства 

фактически приостановлено, то такая договаривающаяся сторона тогда мо-

жет, не позднее шестидесяти дней после того, как принята мера, письменно 

известить Исполнительного секретаря ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН о 

ее намерении выйти из этого Соглашения, причем такой выход будет иметь 

место на шестидесятый день по получении им такого извещения. 

Часть III 

Статья XXIV Территориальное применение – Приграничная торговля –  

Таможенные союзы и зоны свободной торговли 

1. Положения настоящего Соглашения применяются к таможенным тер-

риториям метрополий договаривающихся сторон и к любым другим тамо-

женным территориям, в отношении которых настоящее Соглашение было 

принято согласно статье XXVI или применяется согласно статье XXXIII или 

во исполнение Протокола о временном применении. Каждая такая таможен-

ная территория, исключительно с точки зрения территориально применения 

настоящего Соглашения, рассматривается, как если бы она была договари-

вающейся стороной; при условии, что положения настоящего пункта не бу-

дут толковаться в том смысле, что они создают любые права или обязатель-

ства между двумя или несколькими таможенными территориями, в отноше-

нии которых настоящее Соглашение было принято одной договаривающейся 

стороной согласно статье XXVI, или применяется согласно статье XXXIII 

или во исполнение Протокола о временном применении. 

2. Для целей настоящего Соглашения под таможенной территорией по-

нимается любая территория, в отношении которой применяются отдельные 

тарифы или другие меры регулирования торговли для существенной части 

торговли такой территории с другими территориями. 
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3. Положения настоящего Соглашения не должны толковаться таким 

образом, чтобы они препятствовали: 

(а) предоставлению какой-либо договаривающейся стороной преиму-

ществ соседним странам в целях содействия приграничной торговле; 

(b) предоставлению преимуществ торговле со Свободной Территорией 

Триест странами, прилегающими к этой территории, при условии, что такие 

преимущества не противоречат мирным договорам, заключенными в резуль-

тате Второй мировой войны. 

4. Договаривающиеся стороны признают желательным расширение сво-

боды торговли путем развития, посредством добровольных соглашений, бо-

лее тесного объединения экономик стран-участниц таких соглашений. Они 

также признают, что целью таможенного союза или зоны свободной торгов-

ли должно быть содействие торговле между составляющими их территория-

ми, а не создание барьеров для торговли других договаривающихся сторон с 

этими территориями. 

5. Соответственно, положения настоящего Соглашения не препятствуют 

образованию территориями договаривающихся сторон таможенного союза 

или зоны свободной торговли, или принятию временного соглашения, необ-

ходимого для образования таможенного союза или зоны свободной торговли; 

при условии что: 

(а) в том, что касается таможенного союза, или временного соглашения, 

ведущего к образованию таможенного союза, пошлины и другие меры регу-

лирования торговли в отношении торговли с договаривающимися сторонами, 

не являющимися участницами такого союза или соглашения, установленные 

при учреждении такого союза или заключении временного соглашения, не 

являются в целом более высокими или более ограничительными, чем общее 

значение пошлин или мер регулирования торговли, применявшихся в состав-

ляющих его территориях до образования такого союза или, в зависимости от 

случая, принятия такого временного соглашения; 

(b) в том, что касается зоны свободной торговли или временного согла-

шения, ведущего к созданию зоны свободной торговли, то пошлины и другие 

меры регулирования торговли, существовавшие в каждой из составляющих 

ее территорий и применявшиеся, к моменту создания такой зоны свободной 

торговли или принятия такого временного соглашения, к торговле договари-

вающихся сторон, не включенных в такую зону или не являющихся участни-

цами такого соглашения, не являются более высокими или более ограничи-

тельными, чем соответствующие пошлины и другие меры регулирования 

торговли, существовавшие в этих же самых составляющих территориях до 

создания зоны свободной торговли или, в зависимости от случая, временного 

соглашения; и 

(с) любое временное соглашение, упомянутое в подпунктах (а) и (b), 

включает план и график образования такого таможенного союза или такой 

зоны свободной торговли в течение разумного периода времени. 

6. Если при выполнении требований пункта 5 (а) договаривающаяся сто-

рона предложит увеличить любую ставку пошлины вразрез с положениями 
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статьи II, применяется процедура, изложенная в статье XXVIII. При предо-

ставлении компенсации должное внимание уделяется уже предоставленной 

компенсации в результате снижения соответствующей пошлины в других 

учредителях союза. 

7. (а) Любая договаривающаяся сторона, решающая вступить в тамо-

женный союз или в зону свободной торговли, или во временное соглашение, 

ведущее к образованию такого союза или зоны, быстро уведомляет об этом 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ и предоставляет им такую информа-

цию касательно предложенного союза или зоны, какая даст им возможность 

составить такие доклады и рекомендации для договаривающихся сторон, ко-

торые они сочтут необходимыми. 

(b) Если, изучив план и график, включенные во временное соглашение, 

упоминаемое в пункте 5, при консультациях с участницами этого соглашения 

и приняв во внимание информацию, представленную в соответствии с поло-

жениями подпункта (а), ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ найдут мало-

вероятным, чтобы такое соглашение привело к образованию таможенного 

союза или зоны свободной торговли в течение периода времени, намеченного 

сторонами соглашения, или что такой период времени не является разумным, 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ делают рекомендации сторонам этого 

соглашения. Стороны не должны сохранять такое соглашение или, соответ-

ственно вводить его в силу, если они не готовы изменить его в соответствии 

с этими рекомендациями. 

(с) О всяком существенном изменении плана или графика, упоминаемо-

го в пункте 5 (с), сообщается ДОГОВАРИВАЮЩИМСЯ СТОРОНАМ, кото-

рые могут запросить заинтересованные договаривающиеся стороны о кон-

сультациях с ними, если представляется вероятным, что такое изменение 

может поставить под угрозу или чрезмерно замедлить образование таможен-

ного союза или зоны свободной торговли. 

8. Для целей настоящего Соглашения: 

(а) под таможенным союзом понимается замена двух или нескольких 

таможенных территорий одной таможенной территорией таким образом, что: 

(i) пошлины и другие ограничительные меры регулирования торговли 

(за исключением, в случае необходимости, мер, разрешаемых статьями XI, 

XII, XIII, XIV, XV и XX) отменяются в отношении практически всей торгов-

ли между составляющими территориями союза, или, по крайней мере, в от-

ношении практически всей торговли товарами, происходящими из этих тер-

риторий, и 

(ii) при условии соблюдения положений пункта 9, практически те же 

пошлины и другие меры регулирования торговли применяются каждым чле-

ном союза по отношению к торговле с территориями, не включенными в со-

юз; 

(b) под зоной свободной торговли понимается группа из двух или более 

таможенных территорий, в которых отменены пошлины и другие ограничи-

тельные меры регулирования торговли (за исключением, в случае необходи-

мости, мер, разрешаемых статьями XI, ХII, XIII, XIV, XV и XX) для практи-
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чески всей торговли между составляющими территориями в отношении то-

варов, происходящих из этих территорий. 

9. Преференции, упомянутые в пункте 2 статьи 1, не затрагиваются об-

разованием таможенного союза или зоны свободной торговли, но они могут 

быть отменены или уточнены путем переговоров с затронутыми договарива-

ющимися сторонами. Эта процедура переговоров с затронутыми договари-

вающимися сторонами применяется, в частности, при отмене преференций, 

требуемой для выполнения положений пункта 8 (а) (i) и пункта 8 (b). 

10. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут большинством в две 

трети одобрить предложения, которые не полностью соответствуют требова-

ниям пунктов с 5 по 9 включительно, при условии, что такие предложения 

ведут к образованию таможенного союза или зоны свободной торговли в 

смысле настоящей статьи. 

11. Принимая во внимание исключительные обстоятельства, возникаю-

щие в связи с образованием Индии и Пакистана как независимых государств, 

и признавая тот факт, что они в течение долгого времени представляли еди-

ное экономическое целое, договаривающиеся стороны соглашаются с тем, 

что положения настоящего Соглашения не препятствуют этим двум странам 

заключать специальные соглашения о торговле между ними впредь до уста-

новления их взаимных торговых отношений на окончательной основе. 

12. Каждая договаривающаяся сторона принимает такие разумные меры, 

которые имеются в ее распоряжении в целях обеспечения соблюдения поло-

жений настоящего Соглашения региональными и местными правительствами 

и властями на ее территории. 

Статья XXV 

Совместные действия договаривающихся сторон 

1. Представители договаривающихся сторон встречаются время от вре-

мени с целью обеспечения применения тех положений настоящего Соглаше-

ния, которые предусматривают совместные действия, и, в целом, с целью об-

легчения функционирования и достижения целей настоящего Соглашения. В 

том случае, когда делается ссылка в настоящем Соглашении на договарива-

ющиеся стороны, действующие совместно, они рассматриваются как ДОГО-

ВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ. 

2. Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций предла-

гается созвать первую встречу ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН не позд-

нее 1 марта 1948 года. 

3. Каждая договаривающаяся сторона имеет право одного голоса на всех 

заседаниях ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН. 

4. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, решения ДО-

ГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН принимаются большинством голосов. 

5. В исключительных обстоятельствах, не предусмотренных нигде в 

настоящем Соглашении, ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут осво-

бодить договаривающуюся сторону от обязательства, определенного настоя-

щим Соглашением; при условии, что любое такое решение одобряется боль-

шинством в две трети голосов, и что такое большинство составляет более по-
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ловины договаривающихся сторон. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ 

могут также путем такого голосования: 

(i) определить некоторые категории исключительных обстоятельств, к 

которым должны применяться другие требования к голосованию в отноше-

нии освобождения от обязательств, и 

(ii) определить необходимые критерии для применения настоящего 

пункта. 

Статья XXVI 

Принятие, вступление в силу и регистрация 

1. Датой настоящего Соглашения является 30 октября 1947 г. 

2. Настоящее Соглашение открыто для принятия любой договариваю-

щейся стороной, которая на 1 марта 1955 г. являлась договаривающейся сто-

роной или вела переговоры с целью присоединения к настоящему Соглаше-

нию. 

3. Настоящее Соглашение, составленное в одном подлинном экземпляре 

на английском языке и в одном подлинном экземпляре на французском язы-

ке, причем оба текста имеют одинаковую силу, депонируется у Генерального 

Секретаря Организации Объединенных Наций, который направляет его заве-

ренные копии всем заинтересованным правительствам. 

4. Каждое правительство, принимающее настоящее Соглашение, депо-

нирует документ о принятии у Исполнительного секретаря ДОГОВАРИВА-

ЮЩИХСЯ СТОРОН, который известит все заинтересованные правительства 

о дате депонирования каждого документа и о дне, с которого настоящее Со-

глашение вступает в силу в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи. 

5. (а) Каждое правительство, принимающее настоящее Соглашение, де-

лает это в отношении ее территории метрополии и всех других территорий, 

за которое оно несет международную ответственность, за исключением тех 

отдельных таможенных территорий, о которых оно уведомит Исполнитель-

ного секретаря ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН в момент его собствен-

ного принятия. 

(b) Любое правительство, известившее таким образом Исполнительного 

секретаря с исключениями, указанными в подпункте (а) настоящего пункта, 

может в любое время уведомить Исполнительного секретаря о том, что при-

нятие им Соглашения распространяется на любую отдельную таможенную 

территорию или территории, которые были исключены, и такое уведомление 

начинает применяться на тридцатый день, следующий за днем, когда его по-

лучил Исполнительный секретарь. 

(с) Если любая из таможенных территорий, в отношении которой дого-

варивающаяся сторона приняла настоящее Соглашение, имеет или приобре-

тает полную автономию в осуществлении своих внешних торговых отноше-

ний и в других вопросах, предусматриваемых в настоящем Соглашении, то 

такая территория, после представления ответственной договаривающейся 

стороной декларации, устанавливающей вышеупомянутый факт, рассматри-

вается как договаривающаяся сторона. 
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6. Настоящее Соглашение вступает в силу для правительств, принявших 

его, на тридцатый день, следующий за днем депонирования у Исполнитель-

ного Секретаря ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН документов о принятии 

Соглашения по поручению правительств, поименованных в приложении Н, 

на территории которых приходится 85% всей внешней торговли территорий 

этих правительств, исчисленных в соответствии с применяемой колонкой 

процентного распределения, указанной в нем. Документ о принятии каждого 

другого правительства начинает применяться на тридцатый день, следующий 

за днем его депонирования. 

7. Организация Объединенных Наций уполномочена зарегистрировать 

настоящее Соглашение, как только оно вступит в силу. 

Статья XXVII 

Приостановление действия или отзыв уступок 

Любая договаривающаяся сторона может в любое время приостановить 

действие или отозвать, полностью или частично, любую уступку, предусмот-

ренную в соответствующем Перечне, приложенном к настоящему Соглаше-

нию, в отношении которой такая договаривающаяся сторона установит, что 

эта уступка была первоначально согласована с правительством, которое не 

стало или перестало быть договаривающейся стороной. Договаривающаяся 

сторона, предпринимающая такое действие, известит ДОГОВАРИВАЮЩИ-

ЕСЯ СТОРОНЫ и, по их просьбе, проведет консультации с договаривающи-

мися сторонами, которые существенно заинтересованы в данном товаре. 

Статья XXVIII 

Изменение Перечней 

1. В первый день каждого трехлетнего периода, первый из которых 

начинается с 1 января 1958 г. (или в первый день любого иного периода, ко-

торый может быть установлен ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ 

большинством в две трети голосов), договаривающаяся сторона (в дальней-

шем именуемая в настоящей статье «договаривающаяся сторона-заявитель») 

может изменить или отозвать уступку, включенную в соответствующий Пе-

речень, приложенный к настоящему Соглашению, путем переговоров и со-

глашения с любой договаривающейся стороной, с которой такая уступка бы-

ла первоначально согласована, и с любой другой договаривающейся сторо-

ной, которая по определению ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН является 

основным заинтересованным поставщиком (эти две категории договариваю-

щихся сторон, вместе с договаривающейся стороной-заявителем, в дальней-

шем именуются в настоящей статье «договаривающиеся стороны, заинтере-

сованные в первую очередь»), и при условии консультаций с любой другой 

договаривающейся стороной, которая, по определению ДОГОВАРИВАЮ-

ЩИХСЯ СТОРОН является существенно заинтересованной в такой уступке. 

2. В таких переговорах и соглашении, которое может включать условие 

о компенсационном изменении в отношении других товаров, заинтересован-

ные договаривающиеся стороны стремятся сохранить общий уровень взаим-

ных и взаимовыгодных уступок, не менее благоприятный для торговли, чем 

предусмотренный в настоящем Соглашении до указанных переговоров. 
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3. (а) Если соглашение между договаривающимися сторонами, заинтере-

сованными в первую очередь, не может быть достигнуто до 1 января 1958 г. 

или до истечения периода, предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, 

договаривающаяся сторона, предлагающая изменить или отозвать уступки, 

тем не менее, имеет право сделать это и, если такое действие будет предпри-

нято, то любая договаривающаяся сторона, с которой эта уступка была пер-

воначально согласована, любая договаривающаяся сторона, которая, по 

определению в соответствии с пунктом 1, является основным заинтересован-

ным поставщиком, и любая договаривающаяся сторона, которая, по опреде-

лению в соответствии с пунктом 1, является существенно заинтересованной, 

смогут не позднее чем через шесть месяцев после принятия такой меры ото-

звать, по истечении тридцати дней со дня получения ДОГОВАРИВАЮЩИ-

МИСЯ СТОРОНАМИ письменного уведомления о таком отзыве, существен-

но эквивалентные уступки, первоначально согласованные с договариваю-

щейся стороной-заявителем. 

(b) Если между договаривающимися сторонами, заинтересованными в 

первую очередь, достигнуто соглашение, но любая другая договаривающаяся 

сторона, которая, по определению в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи, является существенно заинтересованной, не удовлетворена, то эта 

другая договаривающаяся сторона имеет право, не позднее шести месяцев 

после принятия мер по этому соглашению отозвать, по истечении тридцати 

дней со дня получения ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ письмен-

ного уведомления о таком изъятии, существенно эквивалентные уступки, 

первоначально согласованные с договаривающейся стороной-заявителем. 

4. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут в любое время, при осо-

бых обстоятельствах, разрешить договаривающейся стороне вступить в пере-

говоры об изменении или отзыве уступки, включенной в соответствующий 

Перечень, приложенный к настоящему Соглашению, с соблюдением следу-

ющих процедур и условий: 

(а) Такие переговоры и любые связанные с ними консультации прово-

дятся в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 настоящей статьи. 

(b) Если между договаривающимися сторонами, заинтересованными в 

первую очередь, достигнуто соглашение при переговорах, то применяются 

положения пункта 3 (b) настоящей статьи. 

(с) Если между договаривающимися сторонами, заинтересованными в 

первую очередь, не достигнуто соглашение в течение шестидесяти дней по-

сле того, как были разрешены переговоры, или в течение более длительного 

периода, который может быть предписан ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТО-

РОНАМИ, то договаривающаяся сторона-заявитель может передать дело 

ДОГОВАРИВАЮЩИМСЯ СТОРОНАМ. 

(d) После такой передачи ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ быстро 

рассматривают вопрос и сообщают свои мнения договаривающимся сторо-

нам, заинтересованным в первую очередь, в интересах достижения соглаше-

ния. Если соглашение достигнуто, то применяются положения пункта 3(b), 

как если бы было достигнуто соглашение между договаривающимися сторо-
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нами, заинтересованными в первую очередь. Если соглашение между догова-

ривающимися сторонами, заинтересованными в первую очередь, не достиг-

нуто, то договаривающаяся сторона-заявитель может изменить или отозвать 

уступку, если только ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ не определят, 

что договаривающаяся сторона-заявитель без разумных оснований не пред-

ложила достаточной компенсации. Если такая мера принята, то любая дого-

варивающаяся сторона, с которой уступка была первоначально согласована, 

любая договаривающаяся сторона, которая, по определению в соответствии с 

пунктом 4 (а), является основным заинтересованным поставщиком, и любая 

договаривающаяся сторона, которая, по определению в соответствии с пунк-

том 4 (а), является существенно заинтересованной, могут не позднее чем че-

рез шесть месяцев после принятия такой меры изменить или отозвать по ис-

течении тридцать дней со дня получения ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТО-

РОНАМИ письменного уведомления о таком отзыве, существенно эквива-

лентные уступки, первоначально согласованные с договаривающейся сторо-

ной-заявителем. 

5. Договаривающаяся сторона может до 1 января 1958 г. и до истечения 

любого периода, предусмотренного в пункте 1, решить путем уведомления 

ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН сохранить за собой право в продолже-

нии следующего периода изменять соответствующий Перечень согласно 

процедуре, предусмотренной пунктами 1-3. Если договаривающаяся сторона 

примет такое решение, то другие договаривающиеся стороны имеют право в 

продолжение того же периода изменять или отзывать, в соответствии с теми 

же процедурами, уступки, первоначально согласованные с этой договарива-

ющейся стороной. 

Статья XXVIII bis 

Тарифные переговоры 

1. Договаривающиеся стороны признают, что таможенные пошлины ча-

сто создают серьезные препятствия для торговли; следовательно, переговоры 

на взаимной и взаимовыгодной основе, направленные на существенное сни-

жение общего уровня тарифов и других сборов на импорт и экспорт и, в 

частности, на снижение тех высоких тарифов, которые препятствуют ввозу 

даже в минимальных количествах, и проводимые с должным учетом целей 

настоящего Соглашения и различных потребностей отдельных договарива-

ющихся сторон, имеют большое значение для расширения международной 

торговли. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут, поэтому, организо-

вывать проведение время от времени таких переговоров. 

2. (а) Переговоры, предусмотренные настоящей статьей, могут прово-

диться на основе выборочного потоварного подхода или путем применения 

такой многосторонней процедуры, какая может быть принята заинтересован-

ными договаривающимися сторонами. Такие переговоры могут быть направ-

лены на снижение пошлин, связывание пошлин на существующем уровне 

или принятие обязательств о том, что отдельные пошлины или средний раз-

мер пошлин на определенные категории товаров не превышают установлен-

ного уровня. Связывание против повышения низких пошлин или беспошлин-
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ного режима, в принципе, признается как уступка, равноценная по своему 

значению снижению высоких пошлин. 

(b) Договаривающиеся стороны признают, что, как правило, успех мно-

госторонних переговоров будет зависеть от участия в них всех договарива-

ющихся сторон, которые осуществляют между собой значительную часть 

всей своей внешней торговли. 

3. Переговоры проводятся на основе, которая дает соответствующие 

возможности для принятия во внимание: 

(а) потребностей отдельных договаривающихся сторон и отдельных от-

раслей промышленности; 

(b) потребностей менее развитых стран в более гибком использовании 

тарифной защиты для содействия их экономическому развитию и особых 

нужд этих стран в сохранении тарифов для целей получения доходов; и 

(с) всех других соответствующих обстоятельств, включая фискальные, 

относящиеся к экономическому развитию, стратегические и другие нужды 

соответствующих договаривающихся сторон. 

Статья XXIX 

Отношение настоящего Соглашения к Гаванскому уставу 

1. Договаривающиеся стороны обязуются соблюдать в наиболее полном 

объеме их исполнительной власти общие принципы глав с I по VI включи-

тельно и главы IX Гаванского устава впредь до принятия ими этого Устава в 

соответствии с их конституционными процедурами. 

2. Действие части II настоящего Соглашения приостанавливается в день 

вступления в силу Гаванского устава. 

3. Если к 30 сентября 1949 г. Гаванский устав не вступит в силу, догова-

ривающиеся стороны соберутся до 31 декабря 1949 г., чтобы договориться 

относительно того, будет ли настоящее Соглашение изменено, дополнено 

или сохранено без изменений. 

4. Если когда-либо Гаванский устав потеряет силу, ДОГОВАРИВАЮ-

ЩИЕСЯ СТОРОНЫ соберутся после этого, возможно скорее, с тем, чтобы 

договориться относительно того, будет ли настоящее Соглашение изменено, 

дополнено или сохранено без изменения. До достижения такой договоренно-

сти часть II настоящего Соглашения вновь вступает в силу; при условии, что 

положения части II, кроме статьи XXIII, заменяются mutatis mutandis на по-

ложения в том виде, в котором они были изложены в Гаванском уставе; так-

же при условии, что никакая договаривающаяся сторона не связана никакими 

положениями, которые не были бы для нее обязательными в то время, когда 

Гаванский устав потерял силу. 

5. Если какая-либо договаривающаяся сторона не примет Гаванский 

устав к дате вступления его в силу, ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ 

встречаются для достижения договоренности о том, должны ли в настоящее 

Соглашение, поскольку оно затрагивает отношения между такой договари-

вающейся стороной и другими договаривающимися сторонами, вноситься 

дополнения или изменения, и если да, то какие именно. Вплоть до достиже-

ния такой договоренности положения части II настоящего Соглашения, неза-
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висимо от положений пункта 2 настоящей статьи, продолжают применяться 

между такой договаривающейся стороной и другими договаривающимися 

сторонами. 

6. Договаривающиеся стороны, являющиеся членами Международной 

торговой организации, не ссылаются на положения настоящего Соглашения, 

чтобы воспрепятствовать действию любого положения Гаванского устава. 

Применение принципа, лежащего в основе этого пункта, к какой-нибудь до-

говаривающейся стороне, не являющейся членом Международной торговой 

организации, является предметом договоренности в соответствии с пунктом 

5 настоящей статьи. 

Статья XXX 

Поправки 

1. Кроме тех случаев, когда условие об изменении Соглашения преду-

смотрено в других местах настоящего Соглашения, поправки к положениям 

части I настоящего Соглашения или к положениям статьи XXIX или настоя-

щей статьи применяются после принятия их всеми договаривающимися сто-

ронами, а другие поправки к настоящему Соглашению применяются в отно-

шении тех договаривающихся сторон, которые принимают их, после приня-

тия двумя третями договаривающихся сторон, а затем в отношении каждой 

другой договаривающейся стороны – после принятия ею этих поправок. 

2. Любая договаривающаяся сторона, принимающая поправку к настоя-

щему Соглашению, депонирует документ о принятии у Генерального Секре-

таря Организации Объединенных Наций в течение срока, который может 

быть установлен ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ. ДОГОВАРИ-

ВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут решить, что любая поправка, применяющая-

ся в соответствии с настоящей статьей, носит такой характер, что любая до-

говаривающаяся сторона, не принявшая ее в срок, определенный ДОГОВА-

РИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ, может выйти из настоящего Соглашения 

либо, с согласия ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, остаться договарива-

ющейся стороной. 

Статья XXXI 

Выход из Соглашения 

Без ущерба для положений пункта 12 статьи XVIII, статьи XXIII или 

пункта 2 статьи XXX любая договаривающаяся сторона может выйти из 

настоящего Соглашения или отдельно осуществить выход от имени какой-

либо из отдельных таможенных территорий, за которую она несет междуна-

родную ответственность, и которая в это время пользуется полной автономи-

ей в осуществлении своих внешнеторговых отношений, а также в отношении 

других вопросов, предусмотренных в настоящем Соглашении. Выход из Со-

глашения происходит по истечении шести месяцев со дня получения пись-

менного извещения о таком выходе Генеральным Секретарем Организации 

Объединенных Наций. 

Статья XXXII 

Договаривающиеся Стороны 
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1. Под договаривающимися сторонами настоящего Соглашения пони-

маются те правительства, которые применяют положения настоящего Со-

глашения в соответствии со статьями XXVI или XXXIII или в силу Протоко-

ла о временном применении. 

2. В любое время после вступления в силу настоящего Соглашения в со-

ответствии с пунктом 6 статьи XXVI те договаривающиеся стороны, которые 

приняли настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 4 статьи XXVI, 

могут решить, что любая договаривающаяся сторона, не принявшая его та-

ким образом, перестает быть договаривающейся стороной. 

Статья XXXIII 

Присоединение 

Правительство, не являющееся стороной настоящего Соглашения, или 

правительство, действующее от имени отдельной таможенной территории, 

обладающей полной автономией в осуществлении своих внешнеторговых 

отношений и в отношении других вопросов, предусмотренных в настоящем 

Соглашении, может присоединиться к настоящему Соглашению от своего 

имени или от имени такой территории на условиях, подлежащих согласова-

нию между таким правительством и ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРО-

НАМИ. Решения ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН в соответствии с 

настоящим пунктом принимаются большинством в две трети. 

Статья XXXIV 

Приложения 

Приложения к настоящему Соглашению составляют неотъемлемую 

часть настоящего Соглашения. 

Статья XXXV 

Неприменение Соглашения между отдельными Договаривающимися 

Сторонами 

1. Настоящее Соглашение, либо статья II настоящего Соглашения, не 

применяется между любой договаривающейся стороной и любой другой до-

говаривающейся стороной, если: 

(а) обе договаривающиеся стороны не вступили в тарифные переговоры, 

и 

(b) любая из них, в то время, когда другая из них становится договари-

вающейся стороной, не соглашается на такое применение. 

2. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут в отдельных случаях 

рассматривать действие настоящей статьи по просьбе любой договариваю-

щейся стороны и выносить соответствующие рекомендации. 

Часть IV Торговля и развитие 

Статья XXXVI 

Принципы и цели 

1. Договаривающиеся стороны, 

(а) напоминая, что основные цели настоящего Соглашения включают 

повышение жизненного уровня и прогрессивное развитие экономики всех 

договаривающихся сторон, и считая, что достижение этих целей является 

особенно настоятельным для менее развитых договаривающихся сторон; 
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(b) считая, что поступления от экспорта менее развитых договариваю-

щихся сторон могут играть жизненно важную роль в их экономическом раз-

витии и что размер этого вклада зависит от цен, уплачиваемых менее разви-

тыми договаривающимися сторонами за основные импортные товары, от 

объема их экспорта, а также от цен, получаемых за эти экспортные товары; 

(с) отмечая, что существует большой разрыв между жизненным уровнем 

в менее развитых странах и жизненным уровнем в других странах; 

(d) признавая, что индивидуальные и совместные действия являются 

существенными для дальнейшего развития экономики менее развитых дого-

варивающихся сторон и для достижения быстрого улучшения жизненного 

уровня этих стран; 

(е) признавая, что международная торговля как средство достижения 

экономического и социального прогресса должна регулироваться такими 

правилами и процедурами – а также мерами, соответствующими таким пра-

вилам и процедурам – которые совместимы с целями, изложенными в насто-

ящей статье; 

(f) отмечая, что ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут дать воз-

можность менее развитым договаривающимся сторонам использовать специ-

альные меры для содействия их торговле и развитию; 

соглашаются о следующем: 

2. Существует необходимость в быстром и постоянном увеличении до-

ходов от экспорта менее развитых договаривающихся сторон. 

3. Существует необходимость в положительных действиях, направлен-

ных на обеспечение того, чтобы менее развитые договаривающиеся стороны 

обеспечили для себя долю в росте международной торговли, соответствую-

щую нуждам их экономического развития. 

4. При продолжающейся зависимости многих менее развитых договари-

вающихся сторон от экспорта ограниченного круга сырьевых товаров суще-

ствует необходимость обеспечить в максимально возможной степени более 

благоприятные и приемлемые условия доступа этих товаров на мировые 

рынки и, где это целесообразно, разработать меры, направленные на стабили-

зацию и улучшение условий мировых рынков для этих товаров, в частности, 

включая меры, направленные на достижение стабильных, справедливых и 

выгодных цен, обеспечивая, таким образом, расширение мировой торговли и 

спроса, а также динамичный и постоянный рост реальных доходов от экспор-

та этих стран, с тем чтобы обеспечить расширяющиеся источники для их 

экономического развития. 

5. Быстрое развитие экономики менее развитых договаривающихся сто-

рон будет облегчено путем диверсификации структуры их экономики, а так-

же недопущения чрезвычайной зависимости от экспорта сырьевых товаров. 

Поэтому существует необходимость в увеличении, в максимально возмож-

ной степени, доступа на рынки на благоприятных условиях обработанных и 

промышленных товаров, представляющих, в настоящее время или потенци-

ально, особый интерес с точки зрения экспорта для менее развитых догова-

ривающихся сторон. 
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6. Вследствие хронического дефицита экспортных доходов и других по-

ступлений иностранной валюты в менее развитые договаривающиеся сторо-

ны, важное значение имеет взаимосвязь между торговлей и финансовой по-

мощью для развития. Поэтому имеется необходимость тесного и постоянного 

сотрудничества между ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ и между-

народными кредитными учреждениями с тем, чтобы они могли наиболее эф-

фективно содействовать в облегчении бремени, которое приняли на себя ме-

нее развитые договаривающиеся стороны в интересах своего экономического 

развития. 

7. Существует необходимость в надлежащем сотрудничестве между 

ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ, другими межправительствен-

ными органами, а также между органами и учреждениями системы Органи-

зации Объединенных Наций, деятельность которых связана с торговлей и 

экономическим развитием менее развитых стран. 

8. Развитые договаривающиеся стороны не ожидают взаимности по взя-

тым на себя обязательствам в торговых переговорах о снижении или устра-

нении тарифов и других барьеров для торговли менее развитых договарива-

ющихся сторон. 

9. Принятие мер, направленных на претворение в жизнь этих принципов 

и целей является предметом сознательных и целенаправленных усилий со 

стороны договаривающихся сторон, как индивидуально, так и совместно. 

Статья XXXVII 

Обязательства 

1 Развитые договаривающиеся стороны в максимально возможной сте-

пени, – то есть за исключением тех случаев, когда это невозможно сделать по 

очевидным причинам, включая причины юридического характера, – претво-

ряют в жизнь следующие положения: 

(а) уделяют первоочередное внимание снижению и устранению барьеров 

для товаров, экспорт которых в настоящее время или в будущем представля-

ет для менее развитых договаривающихся сторон особый интерес, включая 

таможенные пошлины и другие ограничения, которые неоправданно разли-

чаются в отношении таких товаров в первичном и в обработанном виде; 

(b) воздерживаются от введения или повышения значений таможенных 

пошлин или нетарифных импортных барьеров на товары, экспорт которых в 

настоящее время или в будущем представляет особый интерес для менее раз-

витых договаривающихся сторон; и 

(с) (i) воздерживаются от введения новых фискальных мер, и 

(ii) при любых изменениях в фискальной политике первоочередное вни-

мание уделяют снижению и устранению фискальных мер, которые могли бы 

в значительной степени воспрепятствовать или препятствуют росту потреб-

ления сырьевых товаров в первоначальном или в обработанном виде, полно-

стью или в основном произведенных на территории менее развитых догова-

ривающихся сторон, и которые относятся именно к этим товарам. 

2. (а) В любом случае, когда считается, что какое-либо из положений 

подпунктов (а), (b), (с) пункта 1 не выполняется, вопрос об этом должен быть 
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доведен до сведения ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН либо договарива-

ющейся стороной, не претворяющей в жизнь соответствующие положения, 

либо любой другой заинтересованной договаривающейся стороной. 

(b) (i) ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ по просьбе любой заинте-

ресованной договаривающейся стороны и без ущерба для любых двусторон-

них консультаций, которые могут быть предприняты, консультируются с со-

ответствующей договаривающейся стороной и со всеми заинтересованными 

договаривающимися сторонами по данному вопросу в целях нахождения ре-

шений, удовлетворяющих все заинтересованные договаривающиеся стороны, 

для содействия достижению целей, изложенных в статье XXXVI. В ходе та-

ких консультаций рассматриваются причины, по которым не выполняются 

положения подпунктов (а), (b) или (с) пункта 1. 

(ii) Поскольку применение положений подпунктов (а), (b) или (с) пункта 

1 отдельными договаривающимися сторонами может быть в некоторых слу-

чаях достигнуто более или менее легко тогда, когда предпринимаются сов-

местные действия с другими развитыми договаривающимися сторонами, та-

кие консультации могли бы, где это необходимо, быть направлены на дости-

жение этой цели. 

(iii) Консультации, проводимые ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРО-

НАМИ, могли бы также, в необходимых случаях, быть направлены на до-

стижение соглашения о совместных действиях с целью содействия в дости-

жении целей настоящего Соглашения, как это предусмотрено в пункте 1 ста-

тьи XXV. 

3. Развитые договаривающиеся стороны: 

(а) прилагают все усилия в случаях, когда правительство, прямо или 

косвенно, устанавливает цену перепродажи продуктов, полностью или в ос-

новном изготовленных на территориях менее развитых договаривающихся 

сторон, для поддержания торговой прибыли на справедливом уровне; 

 (b) активно рассматривают принятие других мер, направленных на 

обеспечение большего масштаба развития импорта из менее развитых дого-

варивающихся сторон, а также сотрудничают в соответствующей междуна-

родной деятельности в этом направлении; 

(с) уделяют особое внимание торговым интересам менее развитых дого-

варивающихся сторон при рассмотрении применения других мер, допусти-

мых в соответствии с настоящим Соглашением для решения конкретных 

проблем, а также исследуют все возможности конструктивных мероприятий 

до применения таких мер, если они могли бы затронуть существенные инте-

ресы этих договаривающихся сторон. 

4. Менее развитые договаривающиеся стороны согласны предпринять 

соответствующие действия по применению положений части IV в интересах 

торговли других менее развитых договаривающихся сторон в той мере, в ко-

торой эти действия совместимы с их собственным настоящим и будущим 

развитием, финансовыми и торговыми потребностями, учитывая развитие их 

торговли в прошлом, а также торговые интересы менее развитых договари-

вающихся сторон в целом. 
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5. При выполнении обязательств, изложенных в пунктах с 1 по 4, каждая 

договаривающаяся сторона предоставляет другой заинтересованной догова-

ривающейся стороне или договаривающимся сторонам полную и быструю 

возможность консультаций согласно обычной процедуре настоящего Согла-

шения по любой проблеме или затруднению, которые могут возникнуть. 

Статья XXXVIII 

Совместные действия 

1. Договаривающиеся стороны сотрудничают в рамках настоящего Со-

глашения и всюду, где это необходимо, с целью содействия в достижении 

целей, изложенных в статье XXXVI. 

2. В частности, ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ: 

(а) предпринимают действия, где это необходимо, включая действия пу-

тем международных договоренностей, направленные на обеспечение улуч-

шенных и приемлемых условий доступа на мировые рынки сырьевых това-

ров, представляющих особый интерес для менее развитых договаривающих-

ся сторон, а также разрабатывают меры, направленные на стабилизацию и 

улучшение условий на мировых рынках для этих товаров, включая меры, 

направленные на достижение стабильных, справедливых и выгодных цен на 

экспорт таких товаров; 

(b) стремятся к надлежащему сотрудничеству в вопросах торговли и по-

литики развития с Организацией Объединенных Наций и ее органами и 

учреждениями, включая любые учреждения, которые могут быть созданы на 

основе рекомендаций Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию; 

(с) сотрудничают при анализе планов развития и политики отдельных 

менее развитых договаривающихся сторон, а также при изучении взаимосвя-

зи между торговлей и помощью с целью разработки конкретных мер для со-

действия развитию экспортного потенциала и облегчения доступа на экс-

портные рынки товаров уже развитых отраслей и в этой связи стремятся к 

установлению необходимого сотрудничества с правительствами и междуна-

родными организациями и, в частности, с организациями, имеющими полно-

мочия в отношении финансовой помощи для экономического развития, в си-

стематическом изучении взаимосвязи торговли и помощи в отдельных менее 

развитых договаривающихся сторонах, направленном на получение четкого 

анализа экспортного потенциала, рыночных перспектив и любых дальней-

ших действий, которые могут потребоваться; 

(d) постоянно следят за развитием мировой торговли, уделяя особое 

внимание темпам роста торговли менее развитых договаривающихся сторон, 

и вносят такие рекомендации договаривающимся сторонам, которые, в кон-

кретных обстоятельствах, могут считаться подходящими; 

(е) сотрудничают в поисках реальных методов расширения торговли с 

целью экономического развития путем международной гармонизации и из-

менения национальной политики и регулирования, путем технических и 

коммерческих стандартов, влияющих на производство, перевозку и сбыт, а 

также путем содействия экспорту за счет создания соответствующих средств 
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для увеличения потока торговой информации и развития исследований рын-

ков; и 

(f) устанавливают такие организационные рамки, которые могут быть 

необходимы для содействия выполнению целей, изложенных в статье 

XXXVI, а также для выполнения положений настоящей Части. 

 

Приложение А 

Перечень территорий, упомянутых в пункте 2(а) статьи 1 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Зависимые территории Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

Канада 

Австралийская Федерация 

Зависимые территории Австралийской Федерации 

Новая Зеландия 

Зависимые территории Новой Зеландии 

Южно-Африканский Союз, включая Юго-Западную Африку 

Ирландия 

Индия (по состоянию на 10 апреля 1947 года) 

Ньюфаундленд 

Южная Родезия 

Бирма 

Цейлон 

Некоторые из вышеперечисленных территорий имеют две и более дей-

ствующие преференциальные ставки на некоторые товары. Любая такая тер-

ритория может, по соглашению с другими договаривающимися сторонами, 

являющимися основными поставщиками таких товаров по ставке наиболее 

благоприятствуемой нации, заменить такие преференциальные ставки единой 

преференциальной ставкой, которая в целом не должна быть менее благо-

приятной для поставщиков, пользующихся ставкой наиболее благоприят-

ствуемой нации, чем преференции, бывшие в силе до такой замены. 

Установление равноценной преференциальной тарифной разницы вза-

мен преференциальной разницы во внутреннем налоге, существовавшем на 

10 апреля 1947 года, исключительно между двумя или более территориями, 

перечисленными в настоящем Приложении, или взамен преференциальных 

количественных соглашений, упоминаемых в следующем пункте, не должно 

рассматриваться как увеличение преференциальной разницы. 

Преференциальными соглашениями, упомянутыми в пункте 5(b) статьи 

XIV, являются те, которые существовали в Соединенном Королевстве на 10 

апреля 1947 года по договорным соглашениям с правительствами Канады, 

Австралии и Новой Зеландии в отношении охлажденной и мороженой говя-

дины и телятины, мороженой баранины и ягнятины, охлажденной и мороже-

ной свинины и бекона. Существует намерение, без ущерба любой мере, 

предпринятой согласно подпункту (h) статьи XX, чтобы эти соглашения бы-

ли отменены или заменены тарифными преференциями, и чтобы переговоры 
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в этих целях состоялись возможно быстрее между существенно заинтересо-

ванными или существенно вовлеченными в это сторонами. 

Действовавший в Новой Зеландии на 10 апреля 1947 года налог на про-

кат фильмов должен рассматриваться для целей настоящего Соглашения как 

таможенная пошлина согласно статье 1. Действовавшая в Новой Зеландии на 

10 апреля 1947 года рентная квота на кинофильмы должна рассматриваться 

для целей настоящего Соглашения как экранная квота, подпадающая под 

действие статьи IV. 

Доминионы Индия и Пакистан не указывались отдельно в вышеуказан-

ном списке, поскольку они не существовали как таковые на 10 апреля 1947 г. 
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Приложение В 

Перечень территорий Французского Союза, упомянутых в пункте 2(b) 

статьи I 

Франция 

Французская Экваториальная Африка (Договорный Бассейн реки Конго 

и другие территории) 

Французская Западная Африка 

Камерун под французской опекой 

Французский берег Сомали и зависимые территории 

Французские владения в Океании 

Французские владения на кондоминиуме – Новые Гебриды 

Индокитай 

Мадагаскар и зависимые территории 

Марокко (французская зона) 

Новая Каледония и зависимые территории 

Сен-Пьер и Микелон 

Того под французской опекой 

Тунис 

 

Приложение С 

Перечень территорий, упомянутых в пункте 2(b) статьи I, что касается 

Таможенного Союза Бельгии, Люксембурга и Нидерландов 

Экономический Союз Бельгии и Люксембурга 

Бельгийское Конго 

Руанда-Урунди 

Нидерланды 

Новая Гвинея 

Суринам 

Нидерландские Антильские острова 

Республика Индонезия 

Только для импорта на территории, составляющие Таможенный союз. 

 

Приложение D 

Перечень территорий, упомянутых в пункте 2(b) статьи I, что касается 

Соединенных Штатов Америки 

Соединенные Штаты Америки (таможенная территория) 

Зависимые территории Соединенных Штатов Америки 

Филиппинская Республика 

Установление равноценной преференциальной разницы взамен префе-

ренциальной разницы во внутреннем налоге, существовавшем на 10 апреля 

1947 года, исключительно между двумя или более территориями, перечис-

ленными в настоящем Приложении, не должно рассматриваться как увеличе-

ние преференциальной разницы. 
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Приложение Е 

Перечень территорий, на которые распространяются преференциальные 

соглашения, заключенные между Чили и соседними странами, упомянутыми 

в пункте 2(d) статьи I 

Преференции, действующие исключительно между Чили, с одной сто-

роны, и 

1. Аргентиной 

2. Боливией 

3. Перу, 

с другой стороны. 

 

Приложение F 

Перечень территорий, на которые распространяются преференциальные 

Соглашения между Ливаном, Сирией и соседними странами, упомянутых в 

пункте 2 (d) статьи I 

Преференции, действующие исключительно между Ливано-Сирийским 

таможенным союзом, с одной стороны, и 

1. Палестиной 

2. Трансиорданией, 

с другой стороны. 

 

Приложение G 

Даты установления максимальных преференциальных разниц, упомяну-

тых в пункте 4 статьи I 

Австралия – 15 октября 1946 г. 

Канада – 1 июля 1939 г. 

Франция – 1 января 1939 г. 

Ливано-Сирийский Таможенный Союз – 30 ноября 1938 г. 

Южно-Африканский Союз – 1 июля 1938 г. 

Южная Родезия – 1 мая 1941 г. 

 

Приложение H 

Выраженные в процентах доли участия стран во всем объеме внешней 

торговли для использования при определении, упоминаемом в статье XXVI 

(основаны на средних значениях за 1949–1953 гг.) 

Если до присоединения Правительства Японии к Генеральному Согла-

шению настоящее Соглашение будет принято договаривающимися сторона-

ми, на внешнюю торговлю которых, согласно столбцу 1, приходится процент 

торговли, указанный в пункте 6 статьи XXVI, то столбец 1 будет применять-

ся для целей, указанных в настоящем пункте. Если же настоящее Соглашение 

не будет принято до присоединения к нему Правительства Японии, то для 

целей настоящего пункта будет применяться столбец II. 
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Столбец I:  

(договариваю-

щиеся стороны 

по состоянию 

на 1 марта 

1955 г.) 

  

  

Столбец II:  

(договариваю-

щиеся стороны 

по состоянию 

на 1 марта 

1955 г. и Япо-

ния) 

  

  

  

Австралия 3.1 3.0 

Австрия 0.9 0.8 

Бельгия-Люксембург 4.3 4.2 

Бразилия 2.5 2.4 

Бирма 0.3 0.3 

Канада 6.7 6.5 

Цейлон 0.5 0.5 

Чили 0.6 0.6 

Куба 1.1 1.1 

Чехословакия 1.4 1.4 

Дания 1.4 1.4 

Доминиканская Республика 0.1 0.1 

Финляндия 1.0 1.0 

Франция 8.7 8.5 

Германия, Федеративная Рес-

публика 
5.3 5.2 

Греция 0.4 0.4 

Гаити 0.1 0.1 

Индия 2.4 2.4 

Индонезия 1.3 1.3 

Италия 2.9 2.8 

Нидерланды, Королевство 4.7 4.6 

Новая Зеландия 1.0 1.0 

Никарагуа 0.1 0.1 

Норвегия 1.1 1.1 

Пакистан 0.9 0.8 

Перу 0.4 0.4 

Родезия и Ньяссаленд 0.6 0.6 

Швеция 2.5 2.4 

Турция 0.6 0.6 

Южно-Африканский Союз 1.8 1.8 

Соединенное Королевство 20.3 19.8 

Соединенные Штаты Амери-

ки 
20.6 20.1 

Уругвай 0.4 0.4 

Япония - 2.3 

  100.0 100.0 
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Примечание: данные проценты исчислены с учетом торговли всех тер-

риторий, к которым применяется Генеральное Соглашение по тарифам и тор-

говле. 

 

Приложение I 

Пояснительные замечания и дополнительные положения 

К статье I 

Пункт 1 

Обязательства, включенные в пункт 1 статьи I путем ссылки на пункты 2 

и 4 статьи III, а также обязательства, включенные в пункт 2(b) статьи II путем 

ссылки на статью VI, рассматриваются как относящиеся к части II Соглаше-

ния для целей Протокола о временном применении. 

Перекрестные ссылки в непосредственно предшествующем абзаце и в 

пункте 1 статьи I на пункты 2 и 4 статьи III применяются только после изме-

нения статьи III через вступление в силу дополнения, предусмотренного в 

Протоколе от 14 сентября 1948 г. об изменении части II и статьи XXVI Гене-

рального соглашения по тарифам и торговле. 

Пункт 4 

Термин «преференциальная разница» означает абсолютную разницу 

между ставкой пошлины наибольшего благоприятствования и преференци-

альной ставкой пошлины на аналогичный товар, а не пропорциональное со-

отношение между этими ставками. Например: 

(1) Если бы ставка наибольшего благоприятствования была 36% ad 

valorem, а преференциальная ставка была бы 24% ad valorem, то преференци-

альная разница составляла бы 12% ad valorem, а не одну треть ставки 

наибольшего благоприятствования. 

(2) Если бы ставка наибольшего благоприятствования была 36% ad 

valorem, а преференциальная ставка была бы указана как две трети ставки 

наибольшего благоприятствования, то преференциальная разница составляла 

бы 12% ad valorem. 

(3) Если бы ставка наибольшего благоприятствования была 2 франка с 

килограмма, а преференциальная ставка 1,50 франка с килограмма, то префе-

ренциальная разница равнялась бы 0,50 франка с килограмма. 

Нижеследующие категории таможенных мер, предпринимаемых в соот-

ветствии с установленными единообразными процедурами, не противоречи-

ли бы общему связыванию преференциальных разниц: 

(i) Применение вновь по отношению к импортируемому товару тариф-

ной классификации или ставки пошлины, надлежащим образом применимой 

к такому товару, в тех случаях, когда применение такой классификации или 

ставки для такого товара было временно приостановлено или не действовало 

на 10 апреля 1947 г.; и 

(ii) Классификация какого-нибудь определенного товара по иной тариф-

ной позиции, чем та, по которой был классифицирован ввоз этого товара на 

10 апреля 1947 года, в тех случаях, когда закон о тарифе ясно предусматри-



122 
 

вает, что такой товар может быть классифицирован более, чем по одной та-

рифной позиции. 

К статье II 

Пункт 2(а) 

Перекрестная ссылка в пункте 2(а) статьи II на пункт 2 статьи III приме-

няется только после изменения статьи III вступлением в силу дополнения, 

предусмотренного в Протоколе от 14 сентября 1948 года об изменении части 

II и статьи XXVI Генерального соглашения по тарифам и торговле. 

Пункт 2(b) 

См. примечание, относящееся к пункту 1 статьи I. 

Пункт 4 

За исключением случаев, специально согласованных иным образом 

между договаривающимися сторонами, которые первоначально договори-

лись об уступке, положения этого пункта применяются в соответствии с по-

ложениями статьи 31 Гаванского Устава. 

К статье III 

Любой внутренний налог или другой внутренний сбор, или любой закон, 

правило или требование того рода, о котором говорится в пункте 1, и кото-

рые применяются к импортному товару и к аналогичному отечественному 

товару, и которые взимаются или действуют в отношении импортного товара 

в момент или в месте ввоза, тем не менее, должны рассматриваться как внут-

ренний налог или другой внутренний сбор, или закон, правило или требова-

ние того рода, о которых говорится в пункте 1, и соответственно подчиняют-

ся положениям статьи III. 

Пункт 1 

Применение пункта 1 к внутренним налогам, установленным местными 

органами и властями на территории договаривающейся стороны, подчиняет-

ся положениям заключительного пункта статьи XXIV. Имеющееся в этом 

пункте понятие «разумные меры» в упоминаемом заключительном пункте не 

требует, например, отмены существующего национального законодательства, 

разрешающего местным органам устанавливать внутренние налоги, которые, 

хотя и в техническом смысле слова противоречат букве статьи III, однако, по 

существу, не противоречат ее духу, если бы такая отмена имела бы своим ре-

зультатом серьезное финансовое затруднение для соответствующих местных 

органов или властей. В отношении налогообложения, устанавливаемого 

местными органами или властями, которое противоречит как букве, так и ду-

ху статьи III, понятие «разумные меры» могло бы позволить договариваю-

щейся стороне устранить несоответствующее налогообложение постепенно в 

течение переходного периода, если его немедленное устранение может со-

здать серьезные административные и финансовые трудности. 

Пункт 2 

Налог, отвечающий требованиям первого предложения пункта 2, счи-

тался бы не совместимым с положениями второго предложения только в тех 

случаях, когда это было бы связано с существованием конкуренции между 

облагаемым налогом товаром, с одной стороны, и непосредственно конкури-
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рующим или заменяющим его товаром, который не облагается аналогичным 

образом, с другой стороны. 

Пункт 5 

Правила, совместимые с положениями первого предложения пункта 5, 

не считаются противоречащими положениям второго предложения в любом 

случае, когда все товары, подпадающие под эти правила, производятся внут-

ри страны в значительных количествах. Нельзя оправдывать совместимость 

правил с положениями второго предложения на том основании, что доли или 

количества, выделяемые для каждого из товаров, являющихся объектом это-

го правила, представляют собой справедливое соотношение между импорт-

ными и отечественными товарами. 

К статье V 

Пункт 5 

В отношении транспортных сборов, принцип, изложенный в пункте 5, 

относится к аналогичным товарам, транспортируемым по одному и тому же 

маршруту при одинаковых условиях. 

К статье VI 

Пункт 1 

1. Скрытый демпинг, осуществляемый связанными между собой фирма-

ми (т.е. продажа импортером по цене ниже той, по которой выставлен ему 

счет экспортером, с которым связан импортер, а также ниже цены, суще-

ствующей в стране – экспортере), представляет собой вид ценового демпин-

га, в отношении которого демпинговая маржа может быть исчислена на базе 

цены, по которой товары перепродаются импортером. 

2. Признается, что в отношении импорта из страны с полной или в суще-

ственных чертах полной монополией на ее торговлю, в которой все внутрен-

ние цены устанавливаются государством, могут существовать особые труд-

ности при определении сравнимости цен для целей пункта 1, и в таких случа-

ях импортирующие договаривающиеся стороны могут найти необходимым 

принимать во внимание возможность того, что строгое сравнение с внутрен-

ними ценами в такой стране не всегда может оказаться подходящим. 

Пункты 2 и 3 

1. Как и во многих других случаях таможенного администрирования, до-

говаривающаяся сторона может потребовать разумных гарантий (передачи 

товара на хранение в таможню или вноса наличных денег в депозит) для 

уплаты антидемпинговой или компенсационной пошлины, в ожидании окон-

чательного определения фактов в любом случае, когда существует подозре-

ние в демпинге или субсидировании. 

2. Практика применения множественного курса валюты может при неко-

торых обстоятельствах представлять собой субсидирование экспорта, против 

которого могут быть введены компенсационные пошлины в соответствии с 

пунктом 3, или может представлять собой вид демпинга через частичное 

обесценение валюты страны, против которого могут быть предприняты меры 

в соответствии с пунктом 2. Под «практикой множественного курса валюты» 
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понимается практика самого правительства или санкционированная прави-

тельством. 

Пункт 6(b) 

Освобождение от обязательств в соответствии с положениями настояще-

го пункта предоставляется только в случае заявления договаривающейся сто-

роны, которая предполагает установить соответственно антидемпинговую 

или компенсационную пошлину. 

К статье VII 

Пункт 1 

Выражение «или другими сборами» не должно рассматриваться как 

включающее внутренние налоги или эквивалентные сборы, налагаемые на 

импортированные товары или в связи с ними. 

Пункт 2 

1. Вполне соответствовало бы статье VII предположение, что «действи-

тельная стоимость» может выражаться фактурной ценой с добавлением лю-

бых не включенных сборов за оправданные расходы, которые являются со-

ставными элементами «действительной стоимости», и с добавлением любой 

ненормальной скидки или другого снижения обычной конкурентной цены. 

2. Вполне соответствовало бы статье VII, пункту 2(b), если бы договари-

вающаяся сторона толковала выражение «при обычном ходе торговли ...в 

условиях полной конкуренции», как исключающее любую сделку, при кото-

рой покупатель и продавец не являются независимыми друг от друга, и при 

которой цена не является единственным фактором. 

3. Стандартное понятие «условия полной конкуренции» разрешает дого-

варивающейся стороне исключать из рассмотрения цены, предусматриваю-

щие специальные скидки только в отношении агентов, пользующихся ис-

ключительным правом. 

4. Формулировка пунктов (а) и (b) позволяет договаривающейся стороне 

единообразно определять стоимость для таможенных целей либо на базе цен 

отдельного экспортера на импортный товар, либо на базе общего уровня цен 

на аналогичный товар. 

К статье VIII 

1. Хотя статья VIII и не охватывает применение множественности ва-

лютных курсов, как таковых, пункты 1 и 4 осуждают применение валютных 

налогов или сборов в качестве способа для проведения практики множе-

ственных валютных курсов; если, однако, договаривающаяся сторона взима-

ет, с одобрения Международного валютного фонда, по соображениям пла-

тежного баланса валютные сборы при множественных валютных курсах, то 

условия пункта 9(b) статьи XV полностью гарантируют ее положение. 

2. Вполне соответствовало бы пункту 1, если бы при ввозе товаров с 

территории одной договаривающейся стороны на территорию другой дого-

варивающейся стороны предъявление сертификатов о происхождении требо-

валось бы только в той мере, в какой это является строго необходимым. 
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К статьям XI, XII, XIII, XIV и XVIII 

В статьях XI, XII, XIII, XIV и XVIII понятия «ограничения импорта» или 

«ограничения экспорта» включают ограничения, применяемые через торго-

вые операции, осуществляемые государством. 

К статье XI 

Пункт 2(с) 

Понятие «в любом виде» в этом пункте касается тех же товаров, нахо-

дящихся в начальной стадии переработки и все еще являющихся скоропор-

тящимися, которые непосредственно конкурируют со свежими продуктами, и 

которые, в случае свободного ввоза, сделали бы неэффективными ограниче-

ния на свежие продукты. 

Пункт 2, последний подпункт 

Выражение «особые факторы» включает изменения в относительном 

уровне производительности отечественных и иностранных производителей, 

или среди различных иностранных производителей, но не изменения, искус-

ственно вызванные способами, не разрешенными настоящим Соглашением. 

К статье XII 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ будут принимать меры для обес-

печения полной секретности при проведении любых консультаций согласно 

этой статье. 

Пункт 3(с)(i) 

Договаривающиеся стороны, применяющие ограничения, должны ста-

раться избегать серьезного негативного влияния на экспорт сырьевого това-

ра, от которого в значительной мере зависит экономика договаривающейся 

стороны. 

Пункт 4(b) 

Согласовано, что эта дата наступает через девяносто дней после вступ-

ления в силу поправок к этой статье в соответствии с Протоколом об измене-

нии преамбулы и частей II и III настоящего Соглашения. Однако, если ДО-

ГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ найдут, что условия для применения по-

ложений этого пункта в предусматриваемые сроки являются неподходящи-

ми, они могут установить более позднюю дату, при условии, что такая дата 

не будет более чем на тридцать дней позже срока, когда обязательства по 

статье VII, разделы 2, 3 и 4 Статей Соглашения о Международном валютном 

фонде станут применимы к договаривающимся сторонам – членам Фонда, 

общий объем внешней торговли, которых составляет, по крайней мере, пять-

десят процентов всего объема внешней торговли всех договаривающихся 

сторон. 

Пункт 4(е) 

Согласовано, что пункт 4(е) не добавляет каких-либо новых критериев 

для установления или поддержания количественных ограничений по сообра-

жениям платежного баланса. Его единственная цель заключается в том, что-

бы обеспечить, что все внешние факторы, такие как изменения условий тор-

говли, количественные ограничения, чрезмерные тарифы и субсидии, кото-

рые могут способствовать увеличению затруднений с платежным балансом 
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договаривающейся стороны, применяющей ограничения, будут полностью 

приняты во внимание. 

К статье XIII 

Пункт 2(d) 

Не было сделано никакого упоминания о «коммерческих соображениях» 

в качестве правила для распределения квот, так как сочтено, что их примене-

ние правительственными органами не всегда может быть целесообразным. 

Кроме того, в тех случаях, когда это целесообразно, договаривающаяся сто-

рона могла бы применять эти соображения в процессе достижения соглаше-

ния в соответствии с общим правилом, изложенным в первом предложении 

пункта 2. 

Пункт 4 

Смотри примечание, относящееся к «особым факторам» в связи с по-

следним подпунктом пункта 2 статьи XI. 

К статье XIV 

Пункт 1 

Положения настоящего пункта не должны трактоваться таким образом, 

чтобы это препятствовало полному рассмотрению ДОГОВАРИВАЮЩИ-

МИСЯ СТОРОНАМИ в ходе консультаций, предусмотренных пунктом 4 

статьи XVIII, природы, последствий и причин дискриминации в области им-

портных ограничений. 

Пункт 2 

Одна из ситуаций, предусмотренных в пункте 2, состоит в том, что дого-

варивающаяся сторона имеет авуары, образовавшиеся в результате текущих 

операций, которые она находит невозможным использовать без дискримина-

ционной меры. 

К статье XV 

Пункт 4 

Под выражением «подрывать» понимается указание, например, на то, 

что нарушение буквы любой статьи настоящего Соглашения путем валютных 

мероприятий не рассматривается как нарушение этой статьи, если на практи-

ке нет существенного отклонения от целей этой статьи. Таким образом, дей-

ствия договаривающейся стороны, которая в рамках ее валютного контроля, 

проводимого в соответствии со Статьями Соглашения о Международном ва-

лютном фонде, потребует получения платежей за свой экспорт в своей соб-

ственной валюте или в валюте одного или нескольких членов Международ-

ного валютного фонда, не считается противоречащими статье XI или статье 

XII. Другим примером был бы случай, когда договаривающаяся сторона ука-

зывает на импортной лицензии страну, из которой могут ввозиться товары, 

не для цели введения каких-либо дополнительных элементов дискриминации 

в своей системе импортных лицензий, а для проведения в жизнь разрешенно-

го валютного контроля. 

К статье XVI 

Освобождение экспортированного товара от пошлин или налогов, кото-

рые применяются, когда аналогичный товар предназначается для внутренне-
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го потребления, или возмещение таких пошлин или налогов в сумме, не пре-

вышающей внесенную, не рассматривается как субсидия. 

Раздел В 

1. Никакие положения раздела В не исключают возможности примене-

ния договаривающейся стороной множественных валютных курсов в соот-

ветствии со Статьями Соглашения о Международном валютном фонде. 

2. Для целей раздела В под «сырьевым товаром» понимается любой про-

дукт сельского хозяйства, лесного хозяйства или рыболовства, а также любое 

минеральное сырье в естественном виде, либо подвергшееся такой обработ-

ке, которая обычно требуется для того, чтобы подготовить их для реализации 

в существенном объеме на международном рынке. 

Пункт 3 

1. Тот факт, что договаривающаяся сторона не экспортировала рассмат-

риваемый товар в течение предшествующего репрезентативного периода, сам 

по себе не должен помешать этой договаривающейся стороне обосновать 

свое право на получение доли в торговле данным товаром. 

2. Система стабилизации внутренней цены или доходов отечественных 

производителей сырьевого товара вне зависимости от движения экспортных 

цен, в результате чего временами товар продается на экспорт по цене более 

низкой, чем сравнимая цена, назначаемая за аналогичный товар для покупа-

телей на внутреннем рынке, не рассматривается как субсидирование экспор-

та в смысле пункта 3, если ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ определят, 

что: 

(а) эта система имела также своим результатом или запроектирована та-

ким образом, чтобы иметь своим результатом продажу товара на экспорт по 

цене более высокой, чем сравнимая цена, назначаемая за аналогичный товар 

для покупателей на внутреннем рынке; и 

(b) эта система функционирует таким образом или запроектирована, 

чтобы функционировать таким образом, благодаря ли эффективному регули-

рованию производства или как-нибудь иначе, что она не стимулирует не 

должным образом экспорт или иным образом не наносит серьезного ущерба 

интересам других договаривающихся сторон. 

Независимо от такого определения ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТО-

РОНАМИ, мероприятия, проводимые согласно такой системе, подчиняются 

положениям пункта 3, когда они полностью или частично финансируются из 

правительственных средств в дополнение к средствам, собранным у произво-

дителей соответствующего товара. 

Пункт 4 

Цель пункта 4 заключается в том, чтобы договаривающиеся стороны 

старались до конца 1957 года достичь соглашения об отмене с 1 января 1958 

года всех оставшихся субсидий; или же, если это не удастся, то достичь со-

глашения о продлении срока моратория до ближайшей даты после этого сро-

ка, к которой, как ожидается, они могут достичь такого соглашения. 
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К статье XVII 

Пункт 1 

Операции организаций по маркетингу, которые созданы договариваю-

щейся стороной и занимаются закупками и продажами, подчиняются поло-

жениям подпунктов (а) и (b). 

Деятельность организаций по маркетингу, которые созданы договари-

вающимися сторонами и которые не производят закупок или продаж, а толь-

ко устанавливают правила, относящиеся к частной торговле, регулируется 

соответствующими статьями настоящего Соглашения. 

Назначение государственным предприятием различных цен на продажу 

какого-либо товара на различных рынках не исключается положениями этой 

статьи при условии, что такие различные цены устанавливаются по коммер-

ческим причинам в соответствии с условиями спроса и предложения на экс-

портных рынках. 

Пункт 1 (а) 

Правительственные мероприятия, которые проводятся для обеспечения 

стандарта качества и эффективности осуществления внешней торговли, или 

привилегии, предоставленные для эксплуатации национальных природных 

ресурсов, но которые не дают права правительству осуществлять контроль 

над торговой деятельностью данного предприятия, не являются «исключи-

тельными или специальными привилегиями». 

Пункт 1 (b) 

Страна, получающая «связанный заем», может принимать требования 

этого займа по закупке за границей как «коммерческое соображение» 

Пункт 2 

Понятие «товары» относится только к товарам, как они понимаются в 

коммерческой практике, и не включает куплю-продажу услуг. 

Пункт 3 

Переговоры, которые договаривающиеся стороны согласны вести в со-

ответствии с этим пунктом, могут иметь своей задачей снижение таможен-

ных пошлин и других сборов на импорт или экспорт, или же заключение лю-

бой другой взаимоприемлемой договоренности, совместимой с положениями 

настоящего Соглашения (см. пункт 4 статьи II и примечание к этому пункту). 

Пункт 4 (b) 

Выражение «импортная наценка» в этом пункте обозначаетразность, на 

которую цена, устанавливаемая импортной монополией за импортированный 

товар (за исключением внутренних налогов в смысле статьи III, расходов на 

транспортировку, распределение и других расходов, связанных с покупкой, 

продажей или дальнейшей обработкой, а также разумной прибыли), превы-

шает цену поставки с выгрузкой. 

К статье XVIII 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ и заинтересованные договарива-

ющиеся стороны соблюдают совершенную секретность в отношении вопро-

сов, возникающих в рамках настоящей статьи. 
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Пункты 1 и 4 

1. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, рассматривая вопрос о том, 

действительно ли экономика какой-либо договаривающейся стороны «может 

поддерживать только низкий уровень жизни», принимают во внимание нор-

мальное состояние такой экономики и не основывают свое определение на 

исключительных обстоятельствах, например, таких, которые могут являться 

результатом временного существования исключительно благоприятных 

условий для сбыта основного экспортного товара или товаров такой догова-

ривающейся стороны. 

2. Выражение «на ранних стадиях развития» применяется не только к 

тем договаривающимся сторонам, которые только что приступили к своему 

экономическому развитию, но также к договаривающимся сторонам, эконо-

мика которых находится в процессе индустриализации, имеющей целью 

устранить чрезмерную зависимость от производства сырьевых товаров. 

Пункты 2, 3, 7, 13 и 22 

Ссылка на создание отдельных отраслей промышленности относится не 

только к созданию новой отрасли промышленности, но также к организации 

нового производства в уже существующей промышленности, к существен-

ному преобразованию существующей отрасли промышленности, и к суще-

ственному расширению производства существующей отрасли промышленно-

сти, которая удовлетворяет относительно небольшую долю внутреннего 

спроса. Она охватывает также реконструкцию промышленности, которая бы-

ла разрушена или существенно повреждена в результате военных действий 

или стихийных бедствий. 

Пункт 7 (b) 

Изменение или отзыв уступки в соответствии с пунктом 7 (b) договари-

вающейся стороной, иной, чем договаривающаяся сторона-заявитель, о кото-

рой идет речь в пункте 7 (а), осуществляются в течение шести месяцев со 

дня, когда договаривающейся стороной-заявителем были приняты соответ-

ствующие действия, и они применяются на тридцатый день, следующий за 

днем, когда ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ были уведомлены о таком 

изменении или отзыве уступок. 

Пункт 11 

Второе предложение в пункте 11 не должно быть истолкована таким об-

разом, чтобы означать, что от договаривающейся стороны требуется, чтобы 

она ослабила или отменила ограничения, если такое ослабление или отмена 

создадут после этого условия, оправдывающие, соответственно, усиление 

или введение ограничений в соответствии с пунктом 9 статьи XVIII. 

Пункт 12 (b) 

Дата, о которой говорится в пункте 12 (b), является датой, установлен-

ной ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ в соответствии с положени-

ями пункта 4 (b) статьи XII настоящего Соглашения. 

Пункты 13 и 14 

Признается, что договаривающейся стороне, до принятия решения о 

введении меры и уведомления ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН в соот-
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ветствии с пунктом 14, может потребоваться разумный период времени для 

того, чтобы определить конкурентоспособность соответствующей отрасли 

промышленности. 

Пункт 15 и 16 

Понимается, что ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ пригласят дого-

варивающуюся сторону, предлагающую применить меру в соответствии с 

разделом С, проконсультироваться с ними в соответствии с пунктом 16, если 

с просьбой об этом к ним обратится договаривающаяся сторона, торговля ко-

торой будет существенно затронута мерой, о которой идет речь. 

Пункты 16, 18, 19 и 22 

1. Понимается, что ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут согла-

ситься с предложенной мерой при соблюдении определенных условий или 

ограничений. Если мера при ее применении не будет соответствовать усло-

виям, на которых было дано согласие, то в этих пределах она будет считаться 

мерой, на которую ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ не дали согласие. 

В тех случаях, когда ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ дали согласие на 

меру на определенный срок, заинтересованная договаривающаяся сторона, 

если она найдет, что требуется сохранить действие меры на дальнейший пе-

риод времени для того, чтобы достигнуть цели, ради которой первоначально 

была принята эта мера, может просить ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ 

продлить срок действия меры, в соответствии с положениями и процедурами 

разделов С или D, в зависимости от случая. 

2. Ожидается, что ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, как правило, 

будут воздерживаться от одобрения меры, которая может нанести серьезный 

ущерб экспорту сырьевого товара, от которого в значительной мере зависит 

экономика договаривающейся стороны. 

Пункты 18 и 22 

Выражение, «что интересы других договаривающихся сторон защищены 

в достаточной степени», имеет в виду обеспечить достаточно широкие рамки 

для рассмотрения в каждом отдельном случае наиболее подходящего метода 

защиты таких интересов. Такой подходящий метод, может, например, выра-

жаться в форме дополнительной уступки, предоставляемой договариваю-

щейся стороной, прибегнувшей к положениям разделов С или D на срок, по-

ка сохранится в силе отклонение от других статей настоящего Соглашения, 

или в форме временного приостановления другой договаривающейся сторо-

ной, о которой говорится в пункте 18, уступки, существенно равноценной по 

своему значению ухудшению, вызванному принятием меры, о которой идет 

речь. Такая договаривающая сторона будет иметь право обеспечить свои ин-

тересы путем такого временного приостановления уступки; при условии, что 

это право не будет использоваться тогда, когда речь идет о мере, введенной 

договаривающейся стороной, подпадающей под положения пункта 4 (а), и 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ установят, что объем предложенной 

компенсирующей уступки является достаточным. 
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Пункт 19 

Положения пункта 19 предназначены для того, чтобы включать случаи, 

когда отрасль промышленности существует сверх «разумного периода вре-

мени», ссылка на который содержится в примечании к пунктам 13 и 14, и они 

не должны быть истолкованы таким образом, чтобы лишить договариваю-

щуюся сторону, подпадающую под положения пункта 4 (а) статьи XVIII, ее 

права прибегнуть к другим положениям раздела С, включая пункт 17, в от-

ношении вновь созданной отрасли промышленности, даже если она получила 

выгоду от защиты в результате импортных ограничений по причинам пла-

тежного баланса. 

Пункт 21 

Любая мера, принятая в соответствии с положениями пункта 21, будет 

немедленно отменена, если мера, принятая в соответствии с пунктом 17, бы-

ла отменена, либо если ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ дали согласие 

на предложенную меру по истечении срока в девяносто дней, указанного в 

пункте 17. 

К статье XX 

Подпункт(h) 

Исключение, предусмотренное в этом подпункте, распространяется на 

любое товарное соглашение, которое соответствует принципам, одобренным 

Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 30(IV) от 28 марта 

1947 года. 

К статье XXIV 

Пункт 9 

Понимается, что положения статьи I требуют, чтобы, когда товар, им-

портированный на территорию члена таможенного союза или зоны свобод-

ной торговли по преференциальной ставке пошлины, реэкспортируется на 

территорию другого члена такого союза или зоны, последний должен взи-

мать пошлину, равную разнице между уже уплаченной пошлиной и более 

высокой пошлиной, которая должна была бы быть уплачена, если бы товар 

ввозился непосредственно на его территорию. 

Пункт 11 

Меры, принятые Индией и Пакистаном в целях выполнения окончатель-

ных соглашений о торговле между ними, после того как они договорятся об 

этом, могут отступать от отдельных положений настоящего Соглашения, но в 

целом эти меры должны соответствовать целям Соглашения. 

К статье XXVIII 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ и каждая заинтересованная дого-

варивающаяся сторона должны организовать проведение переговоров и кон-

сультаций с соблюдением наибольшей возможной секретности для того, что-

бы избежать преждевременного раскрытия подробностей предполагаемых 

тарифных изменений. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ должны быть 

немедленно информированы обо всех изменениях в национальных тарифах, 

происходящих в результате применения настоящей статьи. 
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Пункт 1 

1. Если ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ устанавливают период, 

иной, чем трехлетний период, то договаривающаяся сторона может действо-

вать в соответствии с пунктом 1 или пунктом 3 статьи XXVIII в первый день 

после истечения такого другого периода, и, если только ДОГОВАРИВАЮ-

ЩИЕСЯ СТОРОНЫ снова не установят иного периода, то дальнейшие пери-

оды после истечения такого установленного периода должны быть трехлет-

ними. 

2. Положение о том, что с 1 января 1958 г. или начиная с других дат, 

определенных в соответствии с пунктом 1, договаривающаяся сторона «мо-

жет ...изменить или отозвать уступку» означает, что с этого дня и с первого 

дня по истечении каждого периода изменяется юридическое обязательство 

такой договаривающейся стороны в соответствии со статьей II; это не озна-

чает, что изменения в ее таможенном тарифе должны обязательно вступить в 

силу с этого дня. Если изменение тарифа в результате переговоров, прове-

денных в соответствии с настоящей статьей, отложено, то равным образом 

может быть отложено вступление в силу любых уступок, представленных в 

качестве компенсации. 

3. Не ранее шести месяцев и не позже трех месяцев до 1 января 1958 г. 

или до срока истечения любого последующего периода договаривающаяся 

сторона, желающая изменить или отозвать уступку, включенную в соответ-

ствующий Перечень, уведомляет об этом ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТО-

РОНЫ. В этом случае ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ определяют, с 

какой договаривающейся стороной или с какими договаривающимися сторо-

нами должны состояться переговоры или консультации, о которых говорится 

в пункте 1. Любая договаривающаяся сторона, которая будет, таким образом, 

определена, участвует в таких переговорах или консультациях с договарива-

ющейся стороной-заявителем в целях достижения соглашения до истечения 

периода. Любое продление подтвержденного срока действия Перечней отно-

сится к Перечням с изменениями, внесенными в них после таких переговоров 

в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи XXVIII. Если ДОГОВАРИВАЮ-

ЩИЕСЯ СТОРОНЫ организуют многосторонние тарифные переговоры в те-

чение шестимесячного периода до 1 января 1958 года или до любой другой 

даты, установленной в соответствии с пунктом 1, они предусматривают при 

организации таких переговоров необходимые процедуры для проведения пе-

реговоров, о которых говорится в этом пункте. 

4. Цель, обусловливающая участие в переговорах договаривающейся 

стороны, являющейся основным заинтересованным поставщиком, в допол-

нение к любой договаривающейся стороне, с которой первоначально была 

согласована уступка, заключается в том, чтобы обеспечить договаривающей-

ся стороне, занимающей более крупную долю в торговле, затронутой уступ-

кой, чем договаривающаяся сторона, с которой первоначально была согласо-

вана уступка, действенную возможность для защиты ее договорного права, 

которым она пользуется в силу настоящего Соглашения. С другой стороны, 

не имеется в виду, чтобы переговоры приняли такой масштаб, который со-
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здал бы излишние трудности для ведения переговоров и достижения согла-

шения по статье XXVIII, либо усложнял применение настоящей статьи в бу-

дущем к уступкам, которые станут результатом переговоров в порядке насто-

ящей статьи. Соответственно, ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ должны 

только определить, что договаривающаяся сторона является основным заин-

тересованным поставщиком, если эта договаривающаяся сторона в продол-

жение разумного периода времени до начала переговоров занимала более 

крупную долю на рынке договаривающейся стороны-заявителя, чем догова-

ривающаяся сторона, с которой первоначально была согласована уступка, 

или же, по мнению ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, занимала бы такую 

более крупную долю в отсутствие дискриминационных количественных 

ограничений, которые применяются договаривающейся стороной-

заявителем. Поэтому для ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН было бы не-

уместным определять, что более, чем одна договаривающаяся сторона явля-

ется основным заинтересованным поставщиком, или в исключительных слу-

чаях, когда имеется почти полное равенство в размере торговли, что более, 

чем две договаривающиеся стороны имеют такую заинтересованность. 

5. Несмотря на определение в примечании 4 к пункту 1 основного заин-

тересованного поставщика, ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ могут в 

виде исключения определить, что договаривающаяся сторона является ос-

новным заинтересованным поставщиком, если уступка, о которой идет речь, 

затрагивает торговлю, составляющую основную долю всего экспорта такой 

договаривающейся стороны. 

6. Не имеется в виду, чтобы положение об участии в переговорах дого-

варивающейся стороны, являющейся основным заинтересованным постав-

щиком, и о консультациях с любой договаривающейся стороной, являющей-

ся существенно заинтересованной в уступке, которую договаривающаяся 

сторона-заявитель намерена изменить или отозвать, имело бы следствием си-

туацию, при которой она должна была бы предоставить компенсацию или 

пострадать от ответных мер в большем размере, чем составлял бы отзыв или 

изменение уступки, оцениваемые в свете условий торговли на момент внесе-

ния предложений об отзыве или изменении, с учетом любых дискриминаци-

онных количественных ограничений, применяемых договаривающейся сто-

роной-заявителем. 

7. Выражение «существенно заинтересованная» не поддается точному 

определению и, соответственно, может представить затруднения для ДОГО-

ВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН. Однако имеется в виду, чтобы оно применя-

лось как охватывающее только те договаривающиеся стороны, которые за-

нимают или, в отсутствие дискриминационных количественных ограниче-

ний, затрагивающих их экспорт, занимали бы, как можно было бы с разум-

ным основанием полагать, значительную долю на рынке договаривающейся 

стороны, намеревающейся изменить или отозвать уступку. 
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Пункт 4 

1. Любая просьба о разрешении вступить в переговоры сопровождается 

представлением всех надлежащих статистических и других данных. Решение 

по такой просьбе принимается в течение тридцати дней с момента ее подачи. 

2. Признается, что разрешение некоторым договаривающимся сторонам, 

которые в большей степени зависят от относительно небольшого числа сырь-

евых товаров и которые полагаются на тариф как важный инструмент помо-

щи в диверсификации их экономики или как важный источник доходов, ве-

сти обычным путем переговоры об изменении или отзыве уступок только в 

соответствии с пунктом 1 статьи XXVIII может заставить их в это время сде-

лать такие изменения или отзывы, которые в долгосрочной перспективе не 

окажутся необходимыми. Во избежание такой ситуации ДОГОВАРИВАЮ-

ЩИЕСЯ СТОРОНЫ разрешат любой такой договаривающейся стороне, в со-

ответствии с пунктом 4, вступить в переговоры, если только они не найдут, 

что это приведет или будет существенно содействовать такому повышению 

уровней тарифов, что это может угрожать стабильности Перечней, прило-

женных к настоящему Соглашению, либо вызвать чрезмерное нарушение 

международной торговли. 

3. Ожидается, что переговоры, разрешенные в соответствии с пунктом 4, 

для изменения или отзыва уступки в отношении одной тарифной позиции 

или очень небольшой группы позиций обычно могут быть завершены в тече-

ние шестидесяти дней. Однако, признается, что такой срок будет недостаточ-

ным в случаях, связанных с переговорами об изменении или отзыве уступок 

в отношении большего числа позиций, и в таких случаях, следовательно, для 

ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН уместно определить более длительный 

срок. 

4. Определение, на которое делается ссылка в пункте 4(d), выносится 

ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ в течение тридцати дней с мо-

мента представления вопроса на их рассмотрение, если только договариваю-

щаяся сторона-заявитель не согласится на более длительный срок. 

5. При определении согласно пункту 4 (d) того, что договаривающаяся 

сторона-заявитель не предоставила достаточной компенсации без разумных 

на то оснований, понимается, что ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ бу-

дут учитывать должным образом особую позицию договаривающейся сторо-

ны, которая связала большую часть своих тарифов на очень низком уровне, и 

в этом отношении имеет меньшую возможность, чем другие договариваю-

щиеся стороны, сделать компенсационные изменения. 

К статье XXVIII bis 

Пункт 3 

Понимается, что ссылка на потребности фискального характера включа-

ет роль пошлин как источника дохода, в особенности пошлин, установлен-

ных в первую очередь в интересах доходов, или пошлин, установленных на 

товары, которые могут быть заменены товарами, подлежащими обложению 

фискальными пошлинами, чтобы предотвратить уклонение от уплаты таких 

пошлин. 
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К статье XXIX 

Пункт 1 

Главы VII и VIII Гаванского устава исключены из пункта 1 ввиду того, 

что они, в основном, излагают организационные принципы, функции и про-

цедуры Международной торговой организации. 

К части IV 

Слова «развитые договаривающиеся стороны» и слова «менее развитые 

договаривающиеся стороны», как они применяются в части IV, следует по-

нимать как относящиеся к развитым и менее развитым странам, которые яв-

ляются сторонами Генерального соглашения по тарифам и торговле. 

К статье XXXVI 

Пункт 1 

Основанием данной статьи являются цели, изложенные в статье I в том 

виде, как она будет изменена разделом А пункта 1 Протокола об изменении 

части I и статьей XXIX и XXX после вступления в силу данного Протокола. 

Пункт 4 

Выражение «сырьевые товары» включает сельскохозяйственные про-

дукты; см. пункт 2 примечания к статье XVI, раздел В. 

Пункт 5 

Программа диверсификации в целом будет включать усиление деятель-

ности по обработке сырьевых товаров и развитию обрабатывающей про-

мышленности, принимая во внимание положение конкретной договариваю-

щейся стороны, а также мировые перспективы производства и потребления 

различных сырьевых товаров. 

Пункт 8 

Понимается, что фраза «не ожидают взаимности» означает в соответ-

ствии с целями, изложенными в данной статье, что от менее развитых дого-

варивающихся сторон, учитывая положение с торговлей в прошлом, не ожи-

дается в процессе торговых переговоров внесения вклада, который не соот-

ветствует индивидуальному развитию этих стран, их финансовым и торго-

вым нуждам. 

Этот пункт может применяться в случае принятия мер в соответствии с 

разделом А статьи XVIII, статьей XXVIII bis (статья XXIX должна вступить в 

силу после внесения в нее поправки, упомянутой в разделе А пункта 1 Про-

токола об изменении части I и статей XXIX и XXX), статьей XXXIII или лю-

бой другой процедурой в соответствии с настоящим Соглашением. 

К статье XXXVII 

Пункт 1 (а) 

Этот пункт может применяться в случае переговоров о снижении или 

устранении тарифов или других ограничительных мер регулирования тор-

говли согласно статьям XXVIII, XXVIII bis (статья XXIX должна вступить в 

силу после внесения поправки, упомянутой в разделе А пункта 1 Протокола 

об изменении части I и статьей XXIX и XXX) и статье XXXIII, а также в свя-

зи с другими действиями, направленными на такое снижение или устранение, 

которые договаривающиеся стороны могут быть готовы предпринять. 
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Пункт 3 (b) 

Другие меры, упоминающиеся в данном пункте, могли бы включать ша-

ги, направленные на содействие внутренним структурным изменениям, на 

поощрение потребления определенных товаров или на введение мер содей-

ствия торговле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 

 
 

Текст Соглашения Перевод на русский язык 

Agreement on Implementation of Article VII of the 
General Agreement on Tariffs and Trade 1994 

Соглашение 
о применении статьи VII Генерального согла-
шения о тарифах и торговле 1994 

General Introductory Commentary Общий вступительный комментарий 

1. The primary basis for customs value under this 
Agreement is «transaction value» as defined in 
Article 1. Article 1 is to be read together with Article 
8 which provides, inter alia, for adjustments to the 
price actually paid or payable in cases where cer-
tain specific elements which are considered to form 
a part of the value for customs purposes are in-
curred by the buyer but are not included in the 
price actually paid or payable for the imported 
goods. Article 8 also provides for the inclusion in 
the transaction value of certain considerations 
which may pass from the buyer to the seller in the 
form of specified goods or services rather than in 
the form of money. Articles 2 through 7 provide 
methods of determining the customs value when-
ever it cannot be determined under the provisions 
of Article 1. 

1. Первоосновой для определения таможен-
ной стоимости, согласно настоящему Согла-
шению, является «стоимость сделки», как 
определено в статье 1. Статья 1 должна рас-
сматриваться вместе со статьей 8, которая 
предусматривает, inter alia, корректировку це-
ны, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате в случаях, когда некоторые специфи-
ческие элементы, которые считаются форми-
рующими часть стоимости для таможенных 
целей, приходятся на покупателя, но не вклю-
чаются в цену, фактически уплаченную или 
подлежащую уплате за импортированные то-
вары. Статья 8 также предусматривает вклю-
чение в стоимость сделки некоторых компен-
саций, которые могут переходить с покупателя 
на продавца, в основном в форме определен-
ных товаров или услуг, а не в денежной фор-
ме. Статьи со 2 по 7 предусматривают методы 
определения таможенной стоимости тогда, 
когда она не может быть определена согласно 
положениям статьи 1. 

2. Where the customs value cannot be determined 
under the provisions of Article 1 there should nor-
mally be a process of consultation between the 
customs administration and importer with a view to 
arriving at a basis of value under the provisions of 
Article 2 or 3. It may occur, for example, that the 
importer has information about the customs value 
of identical or similar imported goods which is not 
immediately available to the customs administra-
tion in the port of importation. On the other hand, 
the customs administration may have information 
about the customs value of identical or similar im-
ported goods which is not readily available to the 
importer. A process of consultation between the 
two parties will enable information to be ex-
changed, subject to the requirements of commer-
cial confidentiality, with a view to determining a 
proper basis of value for customs purposes. 

2. В тех случаях, когда таможенная стоимость 
не может быть определена согласно положе-
ниям статьи 1 обычно должна проводиться 
консультация между таможенной администра-
цией и импортером с целью достижения со-
гласия по выбору стоимостной основ согласно 
положениям статей 2 или 3. Может случиться, 
например, что импортер имеет информацию о 
таможенной стоимости идентичных или одно-
родных

*(1)
 ввозимых товаров, которой нет в 

данный момент у таможенной администрации 
в порту импорта. С другой стороны, таможен-
ная администрация может иметь информацию 
о таможенной стоимости идентичных или од-
нородных товаров, которая прямо недоступна 
импортеру. Консультация между обеими сто-
ронами позволит обменяться информацией, 
при условии соблюдения требований коммер-
ческой конфиденциальности, с целью опреде-
ления правильной основы для стоимости для 
таможенных целей. 
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3. Articles 5 and 6 provide two bases for determin-
ing the customs value where it cannot be deter-
mined on the basis of the transaction value of the 
imported goods or of identical or similar imported 
goods. Under paragraph 1 of Article 5 the customs 
value is determined on the basis of the price at 
which the goods are sold in the condition as im-
ported to an unrelated buyer in the country of im-
portation. The importer also nas the right to have 
goods which are further processed after importa-
tion valued under the provisions of Article 5 if the 
importer so requests. Under Article 6 the customs 
value is determined on the basis of the computed 
value. Both these methods present certain difficul-
ties and because of this the importer is given the 
right, under the provisions of Article 4, to choose 
the order of application of the two methods. 

3. Статьи 5 и 6 предусматривают две основы 
для определения таможенной стоимости, ко-
гда она не может быть определена на основе 
стоимости сделки с импортируемыми товара-
ми, и идентичными или однородными импор-
тируемыми товарами. Согласно параграфу 1 
статьи 5 таможенная стоимость определяется 
на основе цены, по которой товары были про-
даны в том же состоянии, как они были им-
портированы, независимому покупателю в 
стране импорта. Импортер также имеет право 
взять для определения стоимости по статье 5 
товары, которые после импорта прошли даль-
нейшую обработку, для чего он должен сде-
лать соответствующий запрос. Согласно ста-
тьи 6 таможенная стоимость определяется на 
основе расчетной стоимости. Оба этих метода 
представляют некоторые трудности, и поэто-
му импортеру дано право, согласно положе-
ниям статьи 4, выбрать очередность примене-
ния двух методов. 

4. Article 7 sets out how to determine the customs 
value in cases where it cannot be determined un-
der the provisions of any of the preceding Articles. 

4. Статья 7 устанавливает, как определить 
таможенную стоимость в случаях, когда она 
не может быть определена в соответствии с 
положениями каких-либо предыдущих статей. 

General Note Общее примечание 

Sequential Application of Valuation Methods Последовательное применение методов 
оценки 

1. Articles 1 through 7 define how the customs val-
ue of imported goods is to be determined under the 
provisions of this Agreement. The methods of valu-
ation are set out in a sequential order of applica-
tion. The primary method for customs valuation is 
defined in Article 1 and imported goods are to be 
valued in accordance with the provisions of this 
Article whenever the conditions prescribed therein 
are fulfilled. 

1. Статьи с 1 по 7 устанавливают, каким обра-
зом таможенная стоимость импортируемых 
товаров подлежит определению согласно по-
ложениям настоящего Соглашения. Методы 
оценки приведены в порядке последователь-
ного применения. Основной метод для тамо-
женной оценки установлен в статье 1, и им-
портируемые товары должны оцениваться в 
соответствии с положениями этой статьи вся-
кий раз, когда выполняются предписанные в 
ней условия. 

2. Where the customs value cannot be determined 
under the provisions of Article 1, it is to be deter-
mined by proceeding sequentially through the suc-
ceeding Articles to the first such Article under 
which the customs value can be determined. Ex-
cept as provided in Article 4, it is only when the 
customs value cannot be determined under the 
provisions of a particular Article that the provisions 
of the next Article in the sequence can be used. 

2. Когда таможенная стоимость не может быть 
определена согласно положениям статьи 1, 
она подлежит определению путем последова-
тельного рассмотрения статей, вплоть до та-
кой статьи, в соответствии с которой тамо-
женная стоимость может быть определена. 
Лишь в том случае, когда таможенная стои-
мость не может быть определена согласно 
положениям определенной статьи, могут быть 
использованы положения следующей по по-
рядку статьи, за исключением предусмотрен-
ного в статье 4. 

3. If the importer does not request that the order of 
Articles 5 and 6 be reversed, the normal order of 
the sequence is to be followed. If the importer does 
so request but it then proves impossible to deter-
mine the customs value under the provisions of 
Article 6, the customs value is to be determined 

3. Если импортер не просит, чтобы порядок 
применения статей 5 и 6 был изменен на об-
ратный, то соблюдается обычная последова-
тельность. Если импортер запрашивает об 
этом, но затем выясняется, что таможенная 
стоимость не может быть определена на ос-
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under the provisions of Article 5, if it can be so de-
termined. 

новании статьи 6, то таможенная стоимость 
должна определяться в соответствии со ста-
тьей 5, если она может быть определена та-
ким образом. 

4. Where the customs value cannot be determined 
under the provisions of Articles 1 through 6 it is to 
be determined under the provisions of Article 7. 

4. Когда таможенная стоимость не может быть 
определена согласно положениям статей с 1 
по 6, она подлежит определению в соответ-
ствии с положениями статьи 7. 

Use of Generally Accepted Accounting Princi-
ples 

Использование общепринятых принципов 
бухгалтерского учета 

1. «Generally accepted accounting principles» re-
fers to the recognized consensus or substantial 
authoritative support within a country at a particular 
time as to which economic resources and obliga-
tions should be recorded as assets and liabilities, 
which changes in assets and liabilities should be 
recorded, how the assets and liabilities and chang-
es in them should be measured, what information 
should be disclosed and how it should be dis-
closed, and which financial statements should be 
prepared. These standards may be broad guide-
lines of general application as well as detailed 
practices and procedures. 

1. Термины «Общепринятые принципы бух-
галтерского учета» относятся к признанным 
консенсусом или пользующимся существен-
ной авторитетной поддержкой в стране в 
определенное время нормам в отношении 
того, какие экономические ресурсы и обяза-
тельства должны фиксироваться как активы и 
пассивы, какие изменения в активах и пасси-
вах должны фиксироваться, каким образом 
должны измеряться активы и пассивы и изме-
нения в них, какая информация должна быть 
раскрыта и как она должна быть раскрыта, 
какие финансовые документы должны быть 
подготовлены. Эти нормы могут представлять 
собой как руководства для общего примене-
ния, так и детальную практику и процедуры. 

2. For the purposes of this Agreement, the customs 
administration of each Member shall utilize infor-
mation prepared in a manner consistent with gen-
erally accepted accounting principles in the country 
which is appropriate for the Article in question. For 
example, the determination of usual profit and gen-
eral expenses under the provisions of Article 5 
would be carried out utilizing information prepared 
in a manner consistent with generally accepted 
accounting principles of the country of importation. 
On the other hand, the determination of usual profit 
and general expenses under the provisions of Arti-
cle 6 would be carried out utilizing information pre-
pared in a manner consistent with generally ac-
cepted accounting principles of the country of pro-
duction. As a further example, the determination of 
an element provided for in paragraph 1 (b)(ii) of 
Article 8 undertaken in the country of importation 
would be carried out utilizing information in a man-
ner consistent with the generally accepted account-
ing principles of that country. 

2. Для целей настоящего Соглашения тамо-
женная администрация каждого Члена ВТО 
должна применять информацию, подготов-
ленную таким образом, чтобы она была сов-
местимой с общепринятыми принципами бух-
галтерского учета в той стране, которая соот-
ветствует статье, о которой идет речь. Напри-
мер, определение обычной прибыли и общих 
расходов, согласно положениям статьи 5, 
должно было бы осуществляться путем ис-
пользования информации, подготовленной 
способом, совместимым с общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета в стране 
импорта. С другой стороны, определение 
обычной прибыли и общих расходов согласно 
статье 6 должно было бы осуществляться пу-
тем использования информации, подготов-
ленной способом, совместимым с общеприня-
тыми принципами бухгалтерского учета в 
стране производства. В качестве одного при-
мера, определение элемента, предусмотрен-
ного в параграфе 1 (b)(ii) статьи 8, производи-
мого в стране импорта, должно было бы осу-
ществляться путем использования информа-
ции, подготовленной способом, совместимым 
с общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета указанной страны. 

Members, Having regard to the Multilateral Trade 
Negotiations; 

Страны – Члены ВТО, Обращая внимание на 
Многосторонние торговые переговоры; 

Desiring to further the objectives of GATT 1994 
and to secure additional benefits for the interna-

Желая содействовать целям ГАТТ 1994 г. 
обеспечить дополнительные выгоды между-
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tional trade of developing countries; народной торговли развивающихся стран; 

Recognizing the importance of the Признавая важность положений статьи 

provisions of Article VII of GATT 1994 and desiring 
to elaborate rules for their application in order to 
provide greater uniformity and certainty in their im-
plementation; 

VII ГАТТ 1994 и желая детально разработать 
правила их применения, чтобы обеспечить 
большее единообразие и уверенность в их 
применении; 

Recognizing the need for a fair, uniform and neutral 
system for the valuation of goods for customs pur-
poses that precludes the use of arbitrary or ficti-
tious customs values; 

Признавая необходимость справедливой, 
единообразной и беспристрастной системы 
оценки товара в таможенных целях, которая 
предотвращает использование произвольной 
и фиктивной таможенной стоимости; 

Recognizing that the basis for valuation of goods 
for customs purposes should, to the greatest extent 
possible, be the transaction value of the goods be-
ing valued; 

Признавая, что основой для оценки товаров в 
таможенных целях должна быть в максималь-
но возможной степени стоимость сделки с 
оцениваемыми товарами; 

Recognizing that customs value should be based 
on simple and equitable criteria consistent with 
commercial practices and that valuation proce-
dures should be of general application without dis-
tinction between sources of supply; 

Признавая, что таможенная стоимость должна 
базироваться на простом и справедливом 
критерии, совместимым с коммерческой прак-
тикой и что процедура оценки должна быть 
общеприменимой без различий в отношении 
источников поставки; 

Recognizing that valuation procedures should not 
be used to combat dumping; Hereby agree as fol-
lows: 

Признавая, что процедура оценки не должна 
использоваться для борьбы с демпингом; 
настоящим договариваются о следующем: 

Part 1. Rules on Customs Valuation Часть 1. Правила таможенной оцен-
ки 

Article 1 Статья 1 

1. The customs value of imported goods shall be 
the transaction value, that is the price actually paid 
or payable for the goods when sold for export to 
the country of importation adjusted in accordance 
with the provisions of Articles 8, provided: 

1. Таможенной стоимостью импортируемых 
товаров должна быть цена (стоимость) сдел-
ки, т.е. цена, действительно уплаченная или 
подлежащая уплате за товары, проданные на 
экспорт в страну импорта, скорректированная 
в соответствии с положением статьи 8, при 
условии: 

(a) that there are no restrictions as to the disposi-
tion or use of the goods by the buyer other than 
restrictions which: 

(a) что нет ограничений либо в отношении 
распоряжения, либо использования товаров 
покупателем, за исключением ограничений, 
которые: 

(i) are imposed or required by law or by the public 
authorities in the country of importation; 

(i) применяются или требуются по закону или 
уполномоченными органами власти в стране 
импорта; 

(ii) limit the geographical area in which the goods 
may be resold; or 

(ii) лимитируют географический район, в кото-
ром товары могут перепродаваться; или 

(iii) do not substantially affect the value of the 
goods; 

(iii) существенно не влияют на стоимость то-
варов; 

subject to some condition or consideration for 
which a value cannot be determined with respect to 
the goods being valued; 

предметом каких-либо условий или компенса-
ций, вследствие которых стоимость не может 
быть определена в отношении товаров, под-
лежащих оценке; 

(c) that no part of the proceeds of any subsequent c) что никакая часть выручки от какой-либо 
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resale, disposal or use of the goods by the buyer 
will accrue directly or indirectly to the seller, unless 
an appropriate adjustment can be made in accord-
ance with the provisions of Article 8; and 

последующей перепродажи, распоряжения 
или использования товаров покупателем не 
перейдет прямо или косвенно продавцу до тех 
пор, пока требуемая корректировка не сможет 
быть сделана в соответствии с положениями 
статьи 8; и 

(d) that the buyer and seller are not related, or 
where the buyer and seller are related, that the 
transaction value is acceptable for customs pur-
poses under the provisions of paragraph 2. 

d) что покупатель и продавец не связаны
*(2)

 
или там где покупатель и продавец связаны 
таким образом, что стоимость сделки прием-
лема для таможенных целей, согласно поло-
жениям параграфа 2. 

2. (a) In determining whether the transaction value 
is acceptable for the purposes of paragraph 1, the 
fact that the buyer and the seller are related within 
the meaning of Article 15 shall not in itself be 
grounds for regarding the transaction value as un-
acceptable. In such case the circumstances sur-
rounding the sale shall be examined and the trans-
action value shall be accepted provided that the 
relationship did not influence the price. If, in the 
light of information provided by the importer or oth-
erwise, the customs administration has grounds for 
considering that the relationship influenced the 
price, it shall communicate its grounds to the im-
porter and the importer shall be given a reasonable 
opportunity to respond. If the importer so requests, 
the communication of the grounds shall be in writ-
ing. 

2. (a) При определении является ли цена 
сделки приемлемой для целей параграфа 1 
один лишь факт, что покупатель и продавец 
связаны в понимании статьи 15, не должен 
сам по себе являться основанием для призна-
ния стоимости сделки как неприемлемой. В 
таком случае должны быть проанализированы 
сопровождающие продажу обстоятельства и 
стоимость сделки должна быть принята при 
условии, что взаимосвязь не повлияла на це-
ну. Если в свете информации, представлен-
ной импортером или иным образом, таможен-
ная администрация имеет основания считать, 
что взаимосвязь, повлияла на цену, она долж-
на сообщить о своих основаниях импортеру, и 
импортеру должна быть предоставлена воз-
можность ответить. Если импортер потребует, 
то сообщение о вышеупомянутых основаниях 
должно быть представлено в письменной 
форме. 

(b) In a sale between related persons, the transac-
tion value shall be accepted and the goods valued 
in accordance with the provisions of paragraph 1 
whenever the importer demonstrates that such val-
ue closely approximates to one of the following oc-
curring at or about the same time: 

b) При продаже между связанными лицами 
стоимость сделки должна быть принята и то-
вары оценены согласно условиям параграфа 
1, если импортер покажет, что такая стои-
мость [сделки]

*(3)
 приблизительно близка к од-

ной из следующих величин, образовавшихся в 
то же или почти в то же время: 

(i) the transaction value in sales to unrelated buy-
ers of identical or similar goods for export to the 
same country of importation; 

(i) стоимости сделки при продажах на экспорт 
в ту же страну импорта несвязанным покупа-
телям идентичных или однородных товаров, 

(ii) the customs value of identical or similar goods 
as determined under the provisions of Article 5; 

(ii) таможенной стоимости идентичных или 
однородных товаров, определенной согласно 
условиям статьи 5, 

(iii) the customs value of identical or similar goods 
as determined under the provisions of Article 6; 

(iii) таможенной стоимости идентичных или 
однородных товаров, определенной согласно 
условиям статьи 6, 

In applying the foregoing tests, due account shall 
be taken of demonstrated differences in commer-
cial levels, quantity levels, the elements enumerat-
ed in Article 8 and costs incurred by the seller in 
sales in which the seller and the buyer are not re-
lated that are not incurred by the seller in sales in 
which the seller and the buyer are related. 

При применении вышеназванных проверок 
необходимое внимание должно быть обраще-
но на показанные разницы в коммерческих 
уровнях, в количественных уровнях, в элемен-
тах, перечисленных в статье 8, и в расходах, 
понесенных продавцом при продажах между 
не связанными продавцом и покупателем, ко-
торые покупатель не несет, когда продавец и 
покупатель связаны. 
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(c) The tests set forth in paragraph 2(b) are to be 
used at the initiative of the importer and only for 
comparison purposes. Substitute values may not 
be established under the provisions of paragraph 
2(b). 

c) Проверки, установленные в параграфе 2(b), 
применяются по инициативе импортера и 
только с целью сравнения. Стоимость, заме-
няющая [стоимость сделки], не может опреде-
ляться согласно положениям параграфа 2(b). 

Note to Article 1 Price Actually Paid or Payable Примечание к статье 1. Цена, действительно 
уплаченная или подлежащая уплате 

1. The price actually paid or payable is the total 
payment made or to be made by the buyer to or for 
the benefit of the seller for the imported goods. The 
payment need not necessarily take the form of a 
transfer of money. Payment may be made by way 
of letters of credit or negotiable instruments. Pay-
ment may be made directly or indirectly. An exam-
ple of an indirect payment would be the settlement 
by the buyer, whether in whole or in part, of a debt 
owed by the seller. 

1. Ценой, действительно уплаченной или под-
лежащей уплате, является полный платеж за 
импортируемые товары, осуществленный по-
купателем продавцу или подлежащий уплате 
в пользу продавца. Платеж не обязательно 
должен быть выражен в форме перевода де-
нег. Платеж может быть осуществлен путем 
аккредитива или финансовыми документами, 
которые могут быть переуступлены. Платеж 
может быть осуществлен прямо или косвенно. 
Примером косвенного платежа служит списа-
ние покупателем полностью или частично за-
долженности продавца. 

2. Activities undertaken by the buyer on the buyer's 
own account, other than those for which an ad-
justment is provided in Article 8, are not considered 
to be an indirect payment to the seller, even though 
they might be regarded as of benefit to the seller. 
The costs of such activities shall not, therefore, be 
added to the price actually paid or payable in de-
termining the customs value. 

2. Действия, предпринятые покупателем за 
собственный счет покупателя, за исключени-
ем тех, для которых предусмотрена корректи-
ровка в статье 8, не должны рассматриваться 
косвенным платежом продавцу, даже тогда, 
когда они могут считаться как доход продавца. 
В связи с этим стоимость таких действий не 
должна добавляться к цене, действительно 
уплаченной или подлежащей уплате, при 
определении таможенной стоимости. 

3. The customs value shall not include the following 
charges or costs, provided that they are distin-
guished from the price actually paid or payable for 
the imported goods: 

3. Таможенная стоимость не должна включать 
следующие платежи или расходы при усло-
вии, что они выделены из цены, действитель-
но уплаченной или подлежащей уплате за им-
портируемые товары: 

(a) charges for construction, erection, assembly, 
maintenance or technical assistance, undertaken 
after importation on imported goods such as indus-
trial plant, machinery or equipment; 

а) Расходы на строительство, возведение, 
сборку, обслуживание или оказание техниче-
ского содействия, произведенные после ввоза 
таких импортированных товаров, таких как 
промышленные установки, машины или обо-
рудование; 

(b) the cost of transport after importation; (b) транспортные расходы после ввоза 

(c) duties and taxes of the country of importation. c) пошлины и налоги страны импорта. 

4. The price actually paid or payable refers to the 
price for the imported goods. Thus the flow of divi-
dends or other payments from the buyer to the 
seller that do not relate to the imported goods are 
not part of the customs value. 

4. Цена, уплаченная или подлежащая уплате, 
относится к цене импортированных товаров. 
Таким образом, перевод дивидендов или дру-
гих платежей покупателем продавцу, которые 
не связаны с импортированными товарами, не 
являются частью таможенной стоимости. 

Paragraph 1(a)(iii) Параграф 1 (a) (iii) 

Among restrictions which would not render a price 
actually paid or payable unacceptable are re-
strictions which do not substantially affect the value 
of the goods. An example of such restrictions 

К ограничениям, которые не делают цену дей-
ствительно уплаченную или подлежащую 
уплате неприемлемой [для применения в ка-
честве основы таможенной стоимости] отно-
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would be the case where a seller requires a buyer 
of automobiles not to sell or exhibit them prior to a 
fixed date which represents the beginning of a 
model year. 

сятся ограничения которые существенно не 
влияют на стоимость товаров. Примером та-
ких ограничений является случай, когда про-
давец требует от покупателя автомобилей не 
продавать или не демонстрировать их до 
определенной даты, которая представляет 
собой начало года модели. 

Paragraph 1(b) Параграф 1 (b) 

1. If the sale or price is subject to some condition or 
consideration for which a value cannot be deter-
mined with respect to the goods being valued, the 
transaction value shall not be acceptable for cus-
toms purposes. Some examples of this include: 

1. Если продажа или цена является предме-
том каких-либо условий или соображений, из-
за которых стоимость оцениваемых товаров 
не может быть определена, цена сделки не 
может быть приемлемой для таможенных це-
лей. Некоторые примеры этого включают: 

(a) the seller establishes the price of the imported 
goods on condition that the buyer will also buy oth-
er goods in specified quantities; 

(a) продавец устанавливает цену на импорти-
рованные товары при условии, что покупатель 
приобретет также другие товары в указанных 
количествах; 

(b) the price of the imported goods is dependent 
upon the price or prices at which the buyer of the 
imported goods sells other goods to the seller of 
the imported goods; 

(b) цена импортированных товаров зависит от 
цены или цен, по которым покупатель импор-
тированных товаров продаст другие товары 
продавцу импортированных товаров; 

(c) the price is established on the basis of a form of 
payment extraneous to the imported goods, such 
as where the imported goods are semi-finished 
goods which have been provided by the seller on 
condition that the seller will receive a specified 
quantity of the finished goods. 

(c) цена устанавливается на основе формы 
платежа, не относящийся к импортированным 
товарам, например, когда импортированные 
товары являются полуфабрикатами, которые 
предоставляются продавцом на условии, что 
продавец получит определенное количество 
обработанных товаров. 

2. However, conditions or considerations relating to 
the production or marketing of the imported goods 
shall not result in rejection of the transaction value. 
For example, the fact that the buyer furnishes the 
seller with engineering and plans undertaken in the 
country of importation shall not result in rejection of 
the transaction value for the purposes of Article 1. 
Likewise, if the buyer undertakes on the buyer's 
own account, even though by agreement with the 
seller, activities relating to the marketing of the im-
ported goods, the value of these activities is not 
part of the customs value nor shall such activities 
result in rejection of the transaction value. 

2. Однако, условия и соображения, относящи-
еся к производству или маркетингу импорти-
рованных товаров, не должны приводить к 
отказу от стоимости сделки. Например, то, что 
покупатель предоставляет продавцу проект-
ную документацию и проекты, выполненные в 
стране импорта, не должны приводить к отка-
зу от стоимости сделки для целей статьи 1. 
Аналогично, если покупатель осуществляет за 
свой счет, даже по договоренности с продав-
цом, деятельность, относящуюся к маркетингу 
импортированных товаров, стоимость этой 
деятельности не является частью таможенной 
стоимости, и такая деятельность не должна 
вести к отказу от стоимости сделки. 

Paragraph 2 Параграф 2 

1. Paragraphs 2(a) and 2(b) provide different 
means of establishing the acceptability of a trans-
action value. 

1. Параграф 2(a) и 2(b) предусматривают раз-
личные способы выяснения применимости 
стоимости сделки. 

2. Paragraph 2(a) provides that where the buyer 
and the seller are related, the circumstances sur-
rounding the sale shall be examined and the trans-
action value shall be accepted as the customs val-
ue provided that the relationship did not influence 
the price. It is not intended that there should be an 
examination of the circumstances in all cases 

2. Параграф 2(a) предусматривает, что когда 
покупатель и продавец связаны, обстоятель-
ства сопровождающие сделку должны быть 
рассмотрены, и стоимость сделки должна 
быть принята, в качестве таможенной стоимо-
сти при условии, что взаимосвязь не повлияла 
на цену. Не предполагается, что должны быть 
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where the buyer and the seller are related. Such 
examination will only be required where there are 
doubts about the acceptability of the price. Where 
the customs administration have no doubts about 
the acceptability of the price, it should be accepted 
without requesting further information from the im-
porter. For example, the customs administration 
may have previously examined the relationship, or 
it may already have detailed information concern-
ing the buyer and the seller, and may already be 
satisfied from such examination or information that 
the relationship did not influence the price. 

рассмотрены обстоятельства во всех случаях, 
когда покупатель и продавец взаимосвязаны. 
Подобное рассмотрение требуется лишь то-
гда, когда есть сомнения в отношении прием-
лемости цены. Когда таможенная админи-
страция не сомневается в отношении прием-
лемости цены, последняя должна быть приня-
та без запроса от импортера дополнительной 
информации. Например, таможенная админи-
страция может заранее изучить взаимосвязь 
или она может уже иметь подробную инфор-
мацию в отношении покупателя и продавца и 
уже на основе подобного изучения или ин-
формации она может прийти к заключению, 
что взаимосвязь не повлияла на цену. 

3. Where the customs administration is unable to 
accept the transaction value without further inquiry, 
it should give the importer an opportunity to supply 
such further detailed information as may be neces-
sary to enable it to examine the circumstances sur-
rounding the sale. In this context, the customs ad-
ministration should be prepared to examine rele-
vant aspects of the transaction, including the way 
in which the buyer and seller organize their com-
mercial relations and the way in which the price in 
question was arrived at, in order to determine 
whether Ithe relationship influenced the price. 

3. Когда таможенная администрация не в со-
стоянии принять стоимость сделки без даль-
нейших запросов, она должна дать возмож-
ность импортеру предоставить такую допол-
нительную подробную информацию, которая 
может быть необходима, чтобы дать ей [та-
моженной администрации] возможность изу-
чить обстоятельства, сопровождающие про-
дажу. В данном контексте таможенная адми-
нистрация должна быть готова рассмотреть 
относящиеся к делу аспекты сделки, включая 
способ, которым покупатель и продавец орга-
низует свои коммерческие отношения, и спо-
соб, которым была установлена рассматрива-
емая цена, чтобы определить повлияла ли 
взаимосвязь на цену. 

Where it can be shown that the buyer and seller, 
although related under the provisions of Article 15, 
buy from and sell to each other as if they were not 
related, this would demonstrate that the price had 
not been influenced by the relationship. As an ex-
ample of this, if the price had been settled in a 
manner consistent with the normal pricing practices 
of the industry in question or with the way the seller 
settles prices for sales to buyers who are not relat-
ed to the seller, this would demonstrate that the 
price had not been influenced by the relationship. 
As a further example, where it is shown that the 
price is adequate to ensure recovery of all costs 
plus a profit which is representative of the firm's 
overall profit realized over a representative period 
of time (e.g. on an annual basis) in sales of goods 
of the same class or kind, this would demonstrate 
that the price had not been influenced. 

Когда может быть показано, что покупатель и 
продавец, хотя и связаны, согласно положе-
ниям статьи 15, но взаимно покупают и про-
дают, как будто они не были взаимосвязаны, 
то это доказывало бы, что взаимосвязь не по-
влияла на цену. В качестве такого примера – 
если цена была установлена способом, сов-
местимым с нормальной ценовой практикой 
рассматриваемой отрасли промышленности, 
или в соответствии с тем, как продавец уста-
навливает цены для продажи покупателям, 
которые не связаны с продавцом, то это дока-
жет, что взаимосвязь не оказала влияния на 
цену. В качестве еще одного примера – когда 
показано, что цена адекватна, чтобы обеспе-
чить покрытие всех расходов плюс прибыль, 
которая соответствует обычной прибыли 
фирмы, полученной за представительный пе-
риод времени (например, на среднегодовом 
уровне) при продаже товаров того же рода 
или вида, это доказывало бы, что цена не 
подвержена влиянию. 

4. Paragraph 2(b) provides an opportunity for the 
importer to demonstrate that the transaction value 
closely approximates to a «test» value previously 
accepted by the customs administration and is 
therefore acceptable under the provisions of Article 
1. Where a test under paragraph 2(b) is met, it is 

4. Параграф 2(b) предусматривает возмож-
ность для импортера показать, что стоимость 
сделки вплотную приближается к «провероч-
ной» стоимости, ранее принятой таможенной 
администрацией и поэтому приемлема, со-
гласно положениям статьи 1. Когда соблюда-
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not necessary to examine the question of influence 
under paragraph 2(a). If the customs administration 
has already sufficient information to be satisfied, 
without further detailed inquiries, that one of the 
tests provided in paragraph 2(b) has been met, 
there is no reason for it to require the importer to 
demonstrate that the test can be met. In paragraph 
2(b) the term «unrelated buyers» means buyers 
who are not related to the seller in any particular 
case. 

ются условия проверки, согласно параграфу 
2(b), то нет необходимости рассматривать 
вопрос о влиянии, согласно параграфу 2(a). 
Если таможенная администрация уже имеет 
достаточную информацию, чтобы быть удо-
влетворенной без дальнейших детальных за-
просов, что одна из проверочных величин, 
предусмотренная в параграфе 2(b), удовле-
творяется, то у нее нет причин требовать у 
импортера доказательств соблюдения усло-
вий проверки. В параграфе 2(b) выражение 
«несвязанные покупатели» обозначает поку-
пателей, которые ни каким конкретным обра-
зом не связаны с продавцом. 

 Paragraph 2(b) Параграф 2(b) 

A number of factors must be taken into considera-
tion in determining whether one value «closely ap-
proximates» to another value. These factors in-
clude the nature of the imported goods, the nature 
of the industry itself, the season in which the goods 
are imported, and, whether the difference in values 
is commercially significant. Since these factors may 
vary from case to case, it would be impossible to 
apply a uniform standard such as a fixed percent-
age, in each case. For example, a small difference 
in value in a case involving one type of goods could 
be unacceptable while a large difference in a case 
involving another type of goods might be accepta-
ble in determining whether the transaction value 
closely approximates to the «test» values set forth 
in paragraph 2(b) of Article 1. 

Ряд факторов должен быть принят во внима-
ние при определении действительно ли одна 
стоимость «вплотную приближается» к другой 
стоимости. Эти факторы включают природу 
импортированных товаров, характер самой 
отрасли, сезон, в котором товары импортиру-
ются, а также и не является ли различие в 
стоимости существенным в коммерческом от-
ношении. Так как эти факторы могут разли-
чаться от случая к случаю, то для каждого от-
дельного случая было бы невозможно приме-
нять единообразный стандарт, такой как фик-
сированный процент. Например, небольшое 
различие в стоимости может быть неприем-
лемым для одного типа товаров, в то время 
как, большое различие в случае другого типа 
товаров может быть приемлемым при опре-
делении действительно ли стоимость сделки 
вплотную приближается к «проверочным» 
стоимостям, установленной в параграфе 2(b) 
статьи 1. 

Article 2 Статья 2 

1. (a) If the customs value of the imported goods 
cannot be determined under the provisions of Arti-
cle 1, the customs value shall be the transaction 
value of identical goods sold for export to the same 
country of importation and exported at or about the 
same time as the goods being valued. 

1. а) Если таможенная стоимость импортиру-
емых товаров не может быть определена со-
гласно положениям статьи 1, таможенной сто-
имостью должна быть стоимость сделки с 
идентичными товарами, продаваемыми на 
экспорт в ту же страну импорта и экспортиру-
емыми в то же или почти в то же время, что и 
оцениваемые товары. 

(b) In applying this Article, the transaction value of 
identical goods in a sale at the same commercial 
level and in substantially the same quantity as the 
goods being valued shall be used to determine the 
customs value. Where no such sale is found, the 
transaction value of identical goods sold at a differ-
ent commercial level and/or in different quantities, 
adjusted to take account of differences attributable 
to commercial level and/or to quantity, shall be 
used, provided that such adjustments can be made 
on the basis of demonstrated evidence which clear-
ly establishes the reasonableness and accuracy of 
the adjustment, whether the adjustment leads to an 

(b) При применении настоящей статьи для 
определения таможенной стоимости должна 
использоваться стоимость сделки с идентич-
ными товарами при продаже на том же ком-
мерческом уровне и по существу в том же ко-
личестве, как и товары, подлежащие оценке. 
Когда такой продажи не окажется, должна ис-
пользоваться стоимость сделки с идентичны-
ми товарами, продаваемыми на разном ком-
мерческом уровне и (или) в разных количе-
ствах, скорректированная, чтобы принять во 
внимание различия, обусловленные коммер-
ческим уровнем и/или количеством, при усло-
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increase or a decrease in the value. вии, что такие корректировки могут быть сде-
ланы на основе представленных доказа-
тельств, которые ясно устанавливают разум-
ность и точность корректировки, ведет ли кор-
ректировка к увеличению или к уменьшению 
стоимости. 

2. Where the costs and charges referred to in par-
agraph 2 of Article 8 are included in the transaction 
value, an adjustment shall be made to take account 
of significant differences in such costs and charges 
between the imported goods and the identical 
goods in question arising from differences in dis-
tances and modes of transport. 

2. Когда расходы и платежи, указанные в па-
раграфе 2 статьи 8, включены в стоимость 
сделки, корректировка должна быть сделана, 
принимая во внимание значительные разли-
чия в таких расходах или платежах между им-
портируемыми товарами и идентичными то-
варами, о которых идет речь, возникающие 
вследствие различий в расстояниях и видах 
транспорта. 

3. If, in applying this Article, more than one transac-
tion value of identical goods is found, the lowest 
such value shall be used to determine the customs 
value of the imported goods. 

3. Если при применении настоящей статьи 
будет выявлено более одной стоимости сдел-
ки с идентичными товарами, должна исполь-
зоваться самая низкая из них для определе-
ния таможенной стоимости импортируемых 
товаров. 

Note to Article 2 Примечание к статье 2 

1. In applying Article 2, the customs administration 
shall, wherever possible, use a sale of identical 
goods at the same commercial level and in sub-
stantially the same quantities as the goods being 
valued. Where no such sale is found, a sale of 
identical goods that takes place under any one of 
the following three conditions may be used: 

1. При применении статьи 2 таможенная ад-
министрация должна, насколько это возмож-
но, использовать продажу идентичных това-
ров на том же коммерческом уровне и по су-
ществу в тех же количествах, что и для оце-
ниваемых товаров. Когда такая продажа не 
выявлена, может быть использована продажа 
идентичных товаров, которая осуществляется 
при одном из следующих трех условий: 

(a) a sale at the same commercial level but in dif-
ferent quantities; 

(a) продажа на том же коммерческом уровне, 
но в разных количествах; 

(b) a sale at a different commercial level but in 
substantially the same quantities; or 

(b) продажа на разном коммерческом уровне, 
но по существу в тех же количествах, или 

(c) a sale at a different commercial level and in dif-
ferent quantities. 

(c) продажа на разном коммерческом уровне и 
в разных количествах. 

2. Having found a sale under any one of these 
three conditions adjustments will then be made, as 
the case may be, for: 

2. После выявления продажи, удовлетворяю-
щей одному из этих трех условий, произво-
дятся корректировки, по мере необходимости, 
в отношении: 

(a) quantity factors only; (a) лишь факторов количества; 

(b) commercial level factors only; or (b) лишь факторов коммерческого уровня; или 

(c) both commercial level and quantity factors. (c) факторов и коммерческого уровня и коли-
чества. 

13. The expression «and/or» allows the flexibility to 
use the sales and make the necessary adjustments 
in any one of the three conditions described above. 

3. Выражение «и/или» позволяет гибко ис-
пользовать продажи и делать необходимые 
корректировки при выполнении какого-либо 
одного из трех условий, изложенных выше. 

4. For the purposes of Article 2, the transaction 
value of identical imported goods means a customs 
value, adjusted as provided for in paragraphs 1 (b) 

4. Для целей статьи 2 стоимость сделки иден-
тичных импортируемых товаров означает та-
моженную стоимость, скорректированную как 
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and 2, which has already been accepted under Ar-
ticle 1. 

предусмотрено в параграфах 1(b) и 2, которая 
уже принята согласно статье 1. 

5. A condition for adjustment because of different 
commercial levels or different quantities is that 
such adjustment, whether it leads to an increase or 
a decrease in the value, be made only on the basis 
of demonstrated evidence that clearly establishes 
the reasonableness and accuracy of the adjust-
ments, e.g. valid price lists containing prices refer-
ring to different levels or different quantities. As an 
example of this, if the imported goods being valued 
consist of a shipment of 10 units and the only iden-
tical imported goods for which a transaction value 
exists involved a sale of 500 units, and it is recog-
nized that the seller grants quantity discounts, the 
required adjustment may be accomplished by re-
sorting to the seller's price list and using that price 
applicable to a sale of 10 units. This does not re-
quire that a sale had to have been made in quanti-
ties of 10 as long as the price list has been estab-
lished as being bona fide through sales at other 
quantities. In the absence of such an objective 
measure, however, the determination of a customs 
value under the provisions of Article 2 is not appro-
pria*(4) te. 

5. Условием для введения поправки вслед-
ствие разных уровней торговой операции или 
разных количеств, независимо от того, ведет 
ли она к увеличению или к уменьшению стои-
мости, является наличие доказательства, ко-
торое ясно свидетельствует о разумности и 
точности корректировки, например действую-
щего каталога цен, содержащего цены, отно-
сящиеся к разным уровням или разным коли-
чествам. В качестве примера, если оценивае-
мые импортируемые товары состоят из поста-
вок 10 единиц, а идентичные импортируемые 
товары, для которых имеется стоимость сдел-
ки, были поставлены в количестве 500 еди-
ниц, а также известно, что продавец предо-
ставляет скидки за количество, то требуемая 
корректировка может быть осуществлена пу-
тем использования каталога цен продавца, из 
которого необходимо выбрать цену, применя-
емую к продаже 10 единиц. При этом не тре-
буется, чтобы продажа была осуществлена в 
количестве 10 единиц, если только каталог 
цен составлялся добросовестно примени-
тельно к продажам в других количествах. Од-
нако при отсутствии такого объективного до-
казательства определение таможенной стои-
мости в соответствии со статьей 2 не пред-
ставляется возможным. 

Article 3 Статья 3 

1. (a) If the customs value of the imported goods 
cannot be determined under the provisions of Arti-
cles 1 and 2, the customs value shall be the trans-
action value of similar goods sold for export to the 
same country of importation and exported at or 
about the same time as the goods being valued. 

1. (a) Если таможенная стоимость импортиру-
емых товаров не может быть определена со-
гласно положениям статей 1 и 2, таможенной 
стоимостью должна быть стоимость сделки с 
однородными товарами, проданными на экс-
порт в ту же страну импорта и экспортируе-
мыми в то же или почти в то же время, что и 
оцениваемые товары. 

(b) In applying this Article, the transaction value of 
similar goods in a sale at the same commercial 
level and in substantially the same quantity as the 
goods being valued shall be used to determine the 
customs value. Where no such sale is found, the 
transaction value of similar goods sold at a different 
commercial level and/or in different quantities, ad-
justed to take account of differences attributable to 
commercial level and/or to quantity, shall be used, 
provided that such adjustments can be made on 
the basis of demonstrated evidence which clearly 
establishes the reasonableness and accuracy of 
the adjustment, whether the adjustment leads to an 
increase or a decrease in the value. 

(b) При применении настоящей статьи для 
определения таможенной стоимости должна 
использоваться стоимость сделки с однород-
ными товарами при продаже на том же ком-
мерческом уровне и по существу в том же ко-
личестве, как и товары, подлежащие оценке. 
Когда такой продажи не окажется, должна ис-
пользоваться стоимость сделки с однородны-
ми товарами, продаваемыми на разном ком-
мерческом уровне и (или) в разных количе-
ствах, скорректированная, чтобы принять во 
внимание различия, обусловленные коммер-
ческим уровнем и (или) количеством, при 
условии, что такие корректировки могут быть 
сделаны на основе представленных доказа-
тельств, которые ясно устанавливают разум-
ность и точность корректировки, ведет ли кор-
ректировка к увеличению или к уменьшению 
стоимости. 
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2. Where the costs and charges referred to in par-
agraph 2 of Article 8 are included in the transaction 
value, an adjustment shall be made to take account 
of significant differences in such costs and charges 
between the imported goods and the similar goods 
in question arising from differences in distances 
and modes of transport. 

2. Когда расходы и платежи, указанные в па-
раграфе 2 статьи 8, включены в стоимость 
сделки, корректировка должна быть сделана, 
принимая во внимание существенные разли-
чия в таких расходах и платежах между им-
портируемыми товарами и товарами, о кото-
рых идет речь, возникающие вследствие раз-
личий в расстояниях и видах транспорта. 

3. If, in applying this Article, more than one transac-
tion value of similar goods is found, the lowest such 
value shall be used to determine the customs value 
of the imported goods. 

3. Если при применении настоящей статьи 
будет выявлено более одной стоимости сдел-
ки с однородными товарами, должна исполь-
зоваться самая низкая из них для определе-
ния таможенной стоимости импортируемых 
товаров. 

Note to Article 3 Примечание к статье 3: 

1. In applying Article 3, the customs administration 
shall, wherever possible, use a sale of similar 
goods at the same commercial level and in sub-
stantially the same quantities as the goods being 
valued. Where no such sale is found, a sale of 
similar goods that takes place under any one of the 
following three conditions may be used: 

1. При применении статьи 3 таможенная ад-
министрация должна, насколько это возмож-
но, использовать продажу товаров на том же 
коммерческом уровне и по существу в тех же 
количествах, как и оцениваемые товары. Ко-
гда такая продажа не выявлена, может быть 
использована продажа товаров, которая осу-
ществляется при одном из следующих трех 
условий: 

a) a sale at the same commercial level but in dif-
ferent quantities; 

(a) продажа на том же коммерческом уровне, 
но в разных количествах; 

(b) a sale at a different commercial level but in 
substantially the same quantities; or 

(b) продажа на разном коммерческом уровне, 
но в тех же количествах; или 

(c) a sale at a different commercial level and in dif-
ferent quantities. 

(c) продажа на разном коммерческом уровне и 
в разных количествах. 

2. Having found a sale under any one of these 
three conditions adjustments will then be made, as 
the case may be, for: 

2. После выявления продажи, удовлетворяю-
щей одному из этих трех условий, по мере 
необходимости, производятся корректировки в 
отношении: 

(a) quantity factors only; (a) лишь факторов количества; 

(b) commercial level factors only; or (b) лишь факторов коммерческого уровня; или 

(c) both commercial level and quantity factors. (c) факторов коммерческого уровня и количе-
ства. 

3. The expression «and/or» allows the flexibility to 
use the sales and make the necessary adjustments 
in any one of the three conditions described above. 

3. Выражение «и/или» позволяет гибко ис-
пользовать продажи и делать необходимые 
корректировки при выполнении одного из трех 
условий, изложенных выше. 

4. For the purpose of Article 3, the transaction val-
ue of similar imported goods means a customs val-
ue, adjusted as provided for in paragraphs 1(b) and 
2, which has already been accepted under Article 
1. 

4. Для целей статьи 3 стоимость сделки с од-
нородными импортируемыми товарами озна-
чает таможенную стоимость, скорректирован-
ную как предусмотрено в параграфах 1 (и) и 2, 
которая уже была принята, согласно статье 1. 

5. A condition for adjustment because of different 
commercial levels or different quantities is that 
such adjustment, whether it leads to an increase or 
a decrease in the value, be made only on the basis 
of demonstrated evidence that clearly establishes 

5. Условием для введения поправки вслед-
ствие разных уровней или разных уровней 
торговой операции, независимо от того, ведет 
ли она к увеличению, или к уменьшению сто-
имости, является наличие доказательства, 
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the reasonableness and accuracy of the adjust-
ment, e.g. valid price lists containing prices refer-
ring to different levels or different quantities. As an 
example of this, if the imported goods being valued 
consist of a shipment of 10 units and the only simi-
lar imported goods for which a transaction value 
exists involved a sale of 500 units, and it is recog-
nized that the seller grants quantity discounts, the 
required adjustment may be accomplished by re-
sorting to the seller's price list and using that price 
applicable to a sale of 10 units. This does not re-
quire that a sale had to have been made in quanti-
ties of 10 as long as the price list has been estab-
lished as being bonafide through sales at other 
quantities. In the absence of such an objective 
measure, however, the determination of a customs 
value under the provisions of Article 3 is not appro-
priate. 

которое ясно свидетельствует о разумности и 
точности корректировки, например – действу-
ющего каталога цен, содержащего цены, от-
носящиеся к разным уровням или разным ко-
личествам. В качестве примера, если оцени-
ваемые импортируемые товары состоят из 
поставок 10 единиц, а однородные импорти-
руемые товары, для которых имеется стои-
мость сделки, были поставлены в количестве 
500 единиц, а также известно, что продавец 
предоставляет скидки за количество, то тре-
буемая корректировка может быть осуществ-
лена путем использования каталога продавца, 
из которого необходимо выбрать цену, приме-
няемую к продаже 10 единиц. При этом не 
требуется, чтобы продажа была осуществле-
на в количестве 10 единиц, если только ката-
лог цен составлялся добросовестно примени-
тельно к продажам в других количествах. Од-
нако, при отсутствии такого объективного до-
казательства определение таможенной стои-
мости в соответствии со Статьей 3 не пред-
ставляется возможным. 

Article 4 Статья 4 

If the customs value of the imported goods cannot 
be determined under the provisions of Articles 1, 2 
and 3, the customs value shall be determined un-
der the provisions of Article 5 or, when the customs 
value cannot be determined under that Article, un-
der the provisions of Article 6 except that, at the 
request of the importer, the order of application of 
Articles 5 and 6 shall be reversed. 

Если таможенная стоимость импортируемых 
товаров не может быть определена согласно 
положениям статей 1, 2 и 3, то таможенная 
стоимость должна быть определена согласно 
положениям статьи 5, или, если таможенная 
стоимость не может быть определена соглас-
но этой [5-й] статье, то [таможенная стоимость 
должна быть определена] согласно положе-
ниям статьи 6, за исключением случаев, когда 
по просьбе импортера порядок применения 
статей 5 и 6 должен быть обратным. 

Article 5 Статья 5 

1. (a) If the imported goods or identical or similar 
imported goods are sold in the country of importa-
tion in the condition as imported, the customs value 
of the imported goods under the provisions of this 
Article shall be based on the unit price at which the 
imported goods or identical or similar imported 
goods are so sold in the greatest aggregate quanti-
ty, at or about the time of the importation of the 
goods being valued, to persons who are not related 
to the persons from whom they buy such goods, 
subject to deductions for the following: 

1. (a) Если импортируемые товары или иден-
тичные, или однородные импортируемые то-
вары продаются в стране импорта в том же 
состоянии, которое они имели на момент им-
порта, то таможенная стоимость импортируе-
мых товаров согласно положениям настоящей 
статьи, должна быть основана на цене за 
единицу, по которой импортируемые товары 
либо идентичные, либо однородные импорти-
руемые товары продаются в наибольшем со-
вокупном количестве одновременно или почти 
одновременно с ввозом товаров, подлежащих 
оценке, лицам, которые не связаны с лицами, 
у которых они покупают такие товары при 
условии осуществления следующих вычетов: 

(i) either the commissions usually paid or agreed to 
be paid or the additions usually made for profit and 
general expenses in connection with sales in such 
country of imported goods of the same class or 
kind; 

(i) комиссионных платежей, либо обычно 
уплачиваемых, либо согласованных для упла-
ты, или надбавок, обычно производимых для 
[получения] прибыли и покрытия общих рас-
ходов в связи с продажами в такой стране им-
портируемых товаров того же рода или вида; 
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(ii) the usual costs of transport and insurance and 
associated costs incurred within the country of im-
portation; 

(ii) обычных транспортных и страховых расхо-
дов и связанных с ними расходов, понесенных 
в стране импорта; 

(iii) where appropriate, the costs and charges re-
ferred to in paragraph 2 of Article 8; and 

(iii) там, где это требуется, издержек и сборов, 
упомянутых в параграфе2 статьи 8; и 

(iv) the customs duties and other national taxes 
payable in the country of importation by reason of 
the importation or sale of the goods. 

(iv) таможенных пошлин и других националь-
ных налогов, подлежащих оплате в стране 
импорта в связи с ввозом или продажей това-
ров. 

(b) If neither the imported goods nor identical nor 
similar imported goods are sold at or about the time 
of importation of the goods being valued, the cus-
toms value shall, subject otherwise to the provi-
sions of paragraph 1(a), be based on the unit price 
at which the imported goods or identical or similar 
imported goods are sold in the country of importa-
tion in the condition as imported at the earliest date 
after the importation of the goods being valued but 
before the expiration of 90 days after such importa-
tion. 

(b) Если ни импортируемые товары, ни иден-
тичные, ни однородные импортированные то-
вары не продаются одновременно или почти 
одновременно с импортом оцениваемых това-
ров, таможенная стоимость должна основы-
ваться, если иное не указанно, в положениях 
параграфа 1(a), на цене за единицу, по кото-
рой импортированные товары или идентич-
ные, или однородные импортированные това-
ры продаются в стране импорта в том же со-
стоянии, в котором они имели были ввезены, 
на наиболее раннюю дату после импорта оце-
ниваемых товаров, но до истечения 90 дней 
после этого импорта. 

2. If neither the imported goods nor identical nor 
similar imported goods are sold in the country of 
importation in the condition as imported, then, if the 
importer so requests, the customs value shall be 
based on the unit price at which the imported 
goods, after further processing, are sold in the 
greatest aggregate quantity to persons in the coun-
try of importation who are not related to the per-
sons from whom they buy such goods, due allow-
ance being made for the value added by such pro-
cessing and the deductions provided for in para-
graph 1(a). 

2. Если ни импортируемые товары, ни иден-
тичные ни импортированные товары не про-
даются в стране импорта в том же состоянии, 
которое они имели на момент импорта, то по 
запросу импортера, таможенная стоимость 
должна основываться на цене за единицу, по 
которой импортируемые товары после даль-
нейшей обработки продаются в наибольшем 
совокупном количестве лицам в стране им-
порта, которые не связаны с лицами, у кото-
рых они покупают такие товары, при этом 
должны делаться соответствующие поправки 
на добавленную стоимость, внесенную такой 
обработкой, и вычеты, предусмотренные в 
параграфе 1 (a). 

Note to Article 5 Примечание к статье 5: 

1. The term «unit price at which... goods are sold in 
the greatest aggregate quantity» means the price 
at which the greatest number of units is sold in 
sales to persons who are not related to the persons 
from whom they buy such goods at the first com-
mercial level after importation at which such sales 
take place. 

1. Выражение «цена за единицу, по которой... 
товары продаются в наибольшем совокупном 
количестве» означает цену, по которой 
наибольшее число единиц продано при про-
дажах лицам, которые не связаны с лицами, у 
которых они покупают такие товары на первом 
после импорта коммерческом уровне, на кото-
ром осуществлены такие продажи. 

2. As an example of this, goods are sold from a 
price list which grants favourable unit prices for 
purchases made in larger quantities. 
 

 
 
 

 

2. Пример этого – товары продаются по ката-
логу цен, который предоставляет льготные 
цены за единицу продукции при покупках, 
производимых в больших количествах. 
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Sale quanti ty Unit 
price 

Number of 
sales 

Total 
quantit y 
sold at 

each price 

Продан-
ное ко-
личест- 

во 

Цена за 
единицу 

Количество 
продаж 

Общее кол-
во, продан- 
ное по каж-
дой цене за 

единицу 

1-10 units 100 10 sales of 5 
units 5 sales 

of 3 units 

65 1-10 шт. 100 10 продаж 
по 5 шт.  

5 продаж по 
3 шт. 

65 

11-25 units 95 5 sales of 11 
units 

55 11-25 
шт. 

95 5 продаж по 
11 шт. 

55 

over 25 units 90 1 sale of 30 
units 1 sale of 

50 units 

80 Более 
25 шт. 

90 1 продажа 
30 шт.  

1 продажа 
50 шт. 

80 

The greatest number of units sold at a price is 80; 
therefore, the unit price in the greatest aggregate 
quantity is 90. 

Наибольшее число штук, проданных по одной 
из названных цен, – 80; поэтому цены за еди-
ницу продукции в наибольшем совокупном 
количестве составляет 90. 

3. As another example of this, two sales occur. In 
the first sale 500 units are sold at a price of 95 cur-
rency units each. In the second sale 400 units are 
sold at a price of 90 currency units each. In this 
example, the greatest number of units sold at a 
particular price is 500; therefore, the unit price in 
the greatest aggregate quantity is 95. 

3. Другой пример – осуществляются две про-
дажи. При первой продаже 500 штук продает-
ся по цене 95 денежных единиц каждая. При 
второй продаже 400 штук продается по цене 
90 денежных единиц каждая. В этом примере 
наибольшее число проданных единиц продаж 
по определенной цене составляет 500; поэто-
му цена за единицу продукции в наибольшем 
совокупном количестве – 95. 

4. A third example would be the following situation 
where various quantities are sold at various prices. 

4. Третий пример – представляет ситуацию, 
когда разные количества продаются по раз-
ным ценам. 

(a) Sales (a) Продажи 

Sale quantity Unit price Проданное количе-
ство 

Цена за единицу 

40 units 100 40 шт. 100 

30 units 90 30 шт. 90 

15 units 100 15 шт. 100 

50 units 95 50 шт. 95 

25 units 105 25 шт. 105 

35 units 90 35 шт. 90 

5 units 100 5 шт. 100 

(b) Totals (b) Итого 

Total quantity sold Unit price Общее проданное 
количество 

Цена за единицу 

65 90 65 90 

50 95 50 95 
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60 100 60 100 

25 105 25 105 

 In this example, the greatest number of units sold 
at a particular price is 65; therefore, the unit price in 
the greatest aggregate quantity is 90. 

В этом примере наибольшее число единиц, 
проданных по определенной цене, составляет 
65, поэтому цена за единицу наибольшего со-
вокупного количества составляет 90. 

5. Any sale in the importing country, as described 
in paragraph 1 above, to a person who supplies 
directly or indirectly free of charge or at reduced 
cost for use in connection with the production and 
sale for export of the imported goods any of the 
elements specified in paragraph 1(b) of Articles 8, 
should not be taken into account in establishing the 
unit price for the purposes of Article 5. 

5. Любая продажа в импортирующей стране, 
как изложено выше в параграфе 1, лицу, кото-
рое в связи с производством и поставкой на 
экспорта импортируемых товаров прямо или 
косвенно, бесплатно или по сниженной цене, 
поставляет для использования элементы, ука-
занные в параграфе 1 (b) статьи 8, не должна 
приниматься в расчет при установлении еди-
ницы цены для целей статьи 5. 

6. It should be noted that «profit and general ex-
penses» referred to in paragraph 1 of Article 5 
should be taken as a whole. The figure for the pur-
poses of this deduction should be determined on 
the basis of information supplied by or on behalf of 
the importer unless the importer's figures are in-
consistent with those obtained in sales in the coun-
try of importation of imported goods of the same 
class or kind. Where the importer's figures are in-
consistent with such figures, the amount for profit 
and general expenses may be based upon relevant 
information other than that supplied by or on behalf 
of the importer. 

6. Следует отметить, что «прибыль и общие 
расходы», указанные в параграфе 1 статьи 5, 
должны рассматриваться как целое. Цифра 
для целей вычитания этой суммы должна 
быть определена на основе информации, 
предоставленной импортером или от его име-
ни, если данные импортера совместимы с 
данными, полученными при продажах в 
стране импорта импортируемых товаров того 
же класса или вида. Когда данные импортера 
несовместимы с такими данными, то сумма 
прибыли и общих расходов может основы-
ваться на иной подходящей информации, чем 
та, которая предоставлена импортером или от 
его имени. 

7. The «general expenses» include the direct and 
indirect costs of marketing the goods in question. 

7. «Общие расходы» включают прямые и кос-
венные расходы на маркетинг товаров, о ко-
торых идет речь. 

8. Local taxes payable by reason of the sale of the 
goods for which a deduction is not made under the 
provisions of paragraph 1 (a)(iv) of Article 5 shall 
be deducted under the provisions of paragraph 
1(a)(i) of Article 5. 

8. Местные налоги, подлежащие уплате в свя-
зи с продажей товаров, но не которые не вы-
чтены согласно положениям параграфа 1(a) 
(iv) статьи 5, должны вычитаться согласно по-
ложениям параграфа 1(a) (i) статьи 5. 

9. In determining either the commissions or the 
usual profits and general expenses under the pro-
visions of paragraph 1 of Article 5, the question 
whether certain goods are «of the same class or 
kind» as other goods must be determined on a 
case-by-case basis by reference to the circum-
stances involved. Sales in the country of importa-
tion of the narrowest group or range of imported 
goods of the same class or kind, which includes the 
goods being valued, for which the necessary infor-
mation can be provided, should be examined. For 
the purposes of Article 5, «goods of the same class 
or kind» includes goods imported from the same 
country as the goods being valued as well as 
goods imported from other countries. 

9. При определении либо комиссионных, либо 
обычной прибыли и общих расходов согласно 
положениям параграфа 1 статьи 5, вопрос о 
том, являются ли определенные товары това-
рами «того же класса или вида», что и другие 
товары, должен быть определен на основе 
каждой конкретной ситуации с учетом обстоя-
тельств, которые с этим связаны. Должны 
изучаться продажи в стране импорта наибо-
лее узкой группы или ряда импортируемых 
товаров того же класса или вида, которые 
включают оцениваемые товары, для которых 
может быть предоставлена необходимая ин-
формация. Для целей статьи 5 термин «това-
ры того же класса и вида» включает товары, 
импортированные из той же страны, что и 
оцениваемые товары, а также товары, импор-
тированные из других стран. 
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10. For the purposes of paragraph 1(b) of Article 5, 
the «earliest date» shall be the date by which sales 
of the imported goods or of identical or similar im-
ported goods are made in sufficient quantity to es-
tablish the unit price. 

10. Для целей параграфа 1(b) статьи 5 
«наиболее ранняя дата» должна быть датой, 
на которую продажа импортируемых товаров 
или идентичных или однородных импортиро-
ванных товаров осуществляется в достаточ-
ном количестве, чтобы установить цену за 
единицу продукции. 

11. Where the method in paragraph 2 of Article 5 is 
used, deductions made for the value added by fur-
ther processing shall be based on objective and 
quantifiable data relating to the cost of such work. 
Accepted industry formulas, recipes, methods of 
construction, and other industry practices would 
form the basis of the calculations. 

11. Когда используется метод, упомянутый в 
параграфе 2 статьи 5, то вычеты стоимости, 
добавленной последующей обработкой долж-
ны основываться на объективных и подлежа-
щих количественному определению данных, 
относящихся к стоимости такой работы. При-
меняемые промышленные формулы, реко-
мендации, методы получения и другие виды 
промышленной практики могут служить осно-
вой калькуляции. 

12. It is recognized that the method of valuation 
provided for in paragraph 2 of Article 5 would nor-
mally not be applicable when, as a result of the 
further processing, the imported goods lose their 
identity. However, there can be instances where, 
although the identity of the imported goods is lost, 
the value added by the processing can be deter-
mined accurately without unreasonable difficulty. 
On the other hand, there can also be instances 
where the imported goods maintain their identity 
but form such a minor element in the goods sold in 
the country of importation that the use of this valua-
tion method would be unjustified. In view of the 
above, each situation of this type must be consid-
ered on a case-by-case basis. 

12. Признается, что метод оценки, предусмот-
ренный в параграфе 2 статьи 5, в обычном 
случае не применим, когда в результате по-
следующей обработки импортируемые товары 
утрачивают свою индивидуальность. Однако 
могут быть обстоятельства, когда, хотя инди-
видуальность импортированного товара и 
утрачивается, но добавленная при обработке 
стоимость может быть точно определена без 
чрезмерных трудностей. С другой стороны, 
могут также быть обстоятельства, когда им-
портные товары сохраняют свою индивиду-
альность, но составляют столь незначитель-
ную долю в товарах, продаваемых в стране 
импорта, что использование этого метода 
оценки было бы необоснованным. Учитывая 
выше изложенное, каждая ситуация подобно-
го рода должна рассматриваться исходя из 
обстоятельств конкретного случая. 

Article 6 Статья 6 

1. The customs value of imported goods under the 
Drovisions of this Article shall be based on a com-
puted value. Computed value shall consist of the 
sum of: 

1. Таможенная стоимость импортируемых то-
варов согласно положениям настоящей статьи 
должна основываться на расчетной стоимо-
сти. Расчетная стоимость должна состоять из 
следующих сумм: 

(a) the cost or value of materials and fabrication or 
other processing employed in producing the im-
ported goods; 

(a) стоимость или цена материалов и произ-
водства или другой обработки, примененной 
при изготовлении импортируемых товаров; 

(b) an amount for profit and general expenses 
equal to that usually reflected in sales of goods of 
the same class or kind as the goods being valued 
which are made by producers in the country of ex-
portation for export to the country of importation; 

(b) величина прибыли и общих расходов, рав-
ных тем, которые обычно отражаются при 
продажах товаров того же класса или вида, 
что и оцениваемые товары, и которые изго-
тавливаются производителями в стране экс-
порта для экспорта в страну импорта; 

(c) the cost or value of all other expenses neces-
sary to reflect the valuation option chosen by the 
Member under paragraph 2 of Article 8. 

(c) стоимость или себестоимость всех других 
расходов, необходимых для того, чтобы 
учесть подход к оценке, выбранный страной – 
членом ВТО согласно параграфу 2 статьи 8. 
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2. No Member may require or compel any person 
not resident in its own territory to produce for ex-
amination, or to allow access to, any account or 
other record for the purposes of determining a 
computed value. However, information supplied by 
the producer of the goods for the purposes of de-
termining the customs value under the provisions 
of this Article may be verified in another country by 
the authorities of the country of importation with the 
agreement of the producer and provided they give 
sufficient advance notice to the government of the 
country in question and the latter does not object to 
the investigation. 

2. Ни одна страна – член ВТО не может тре-
бовать от какого-либо лица нерезидента на 
своей территории или принуждать его пред-
ставить для изучения или допустить к какому-
либо счету или другой документации с целью 
определения расчетной стоимости. Однако 
информация, представленная производите-
лем товаров с целью определения таможен-
ной стоимости согласно положениям настоя-
щей статьи, может быть проверена в другой 
стране властями страны импорта с согласия 
производителя и при условии, что будет до-
статочно заблаговременно уведомлено пра-
вительство заинтересованной страны и оно не 
возражает против расследования. 

Note to Article 6 Примечание к статье 6 

1. As a general rule, customs value is determined 
under this Agreement on the basis of information 
readily available in the country of importation. In 
order to determine a computed value, however, it 
may be necessary to examine the costs of produc-
ing the goods being valued and other information 
which has to be obtained from outside the country 
of importation. Furthermore, in most cases the pro-
ducer of the goods will be outside the jurisdiction of 
the authorities of the country of importation. The 
use of the computed value method will generally be 
limited to those cases where the buyer and seller 
are related, and the producer is prepared to supply 
to the authorities of the country of importation the 
necessary costings and to provide facilities for any 
subsequent verification which may be necessary. 

1. В качестве общего правила согласно насто-
ящему Соглашению таможенная стоимость 
определяется на основе информации, сво-
бодно имеющейся в стране импорта. Однако 
для того, чтобы определить расчетную стои-
мость, может потребоваться изучить издержки 
производства оцениваемых товаров и другую 
информацию, которая должна быть получена 
за пределами страны импорта. Более того, в 
большинстве случаев производитель товаров 
будет находиться вне юрисдикции властей 
страны импорта. Использование метода рас-
четной стоимости будет большей частью 
ограничено теми случаями, когда покупатель и 
продавец взаимосвязаны, и производитель 
готов предоставить органам власти страны 
импорта необходимую информацию об из-
держках производства и обеспечить сред-
ствами для последующего подтверждения, 
которое может понадобиться. 

2. The «cost or value» referred to in paragraph 1(a) 
of Article 6 is to be determined on the basis of in-
formation relating to the production of the goods 
being valued supplied by or on behalf of the pro-
ducer. It is to be based upon the commercial ac-
counts of the producer, provided that such ac-
counts are consistent with the generally accepted 
accounting principles applied in the country where 
the goods are produced. 

2. «Издержки или стоимость», указанные в 
параграфе 1(a) статьи 6, определяются на 
основе информации о производстве оценива-
емых товаров, предоставленной производите-
лем или от его имени. Она основывается на 
коммерческих счетах производителя при 
условии, что подобные счета совместимы с 
общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета, применяемыми в стране, где товары 
произведены. 

3. The «cost or value» shall include the cost of el-
ements specified in paragraphs 1(a)(ii) and (iii) of 
Article 8. It shall also include the value, apportioned 
as appropriate under the provisions of the relevant 
note to Article 8, of any element specified in para-
graph 1(b) of Article 8 which has been supplied 
directly or indirectly by the buyer for use in connec-
tion with the production of the imported goods. The 
value of the elements specified in paragraph 
1(b)(iv) of Article 8 which are undertaken in the 
country of importation shall be included only to the 
extent that such elements are charged to the pro-
ducer. It is to be understood that no cost or value of 

3. «Издержки или стоимость» должны вклю-
чать расходы элементов, указанных в пара-
графе 1 (a) (ii) и (iii) статьи 8. Они должны так-
же включать распределенную, по мере воз-
можности, согласно положениям соответству-
ющего Примечания к статье 8, стоимость каж-
дого элемента, указанного в параграфе 1(b) 
статьи 8, который прямо или косвенно был 
поставлен покупателем для использования в 
связи с производством импортированных то-
варов. Стоимость элементов, указанных в па-
раграфе 1 (b) (iv) статьи 8, привнесенных в 
стране импорта, должны быть включены толь-
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the elements referred to in this paragraph shall be 
counted twice in determining the computed value. 

ко в той степени, в которой эти элементы 
оплачивались производителем. Понимается, 
что ни издержки, ни стоимость элементов, 
указанных в настоящем параграфе, не долж-
ны учитываться дважды при определении 
расчетной стоимости. 

4. The «amount for profit and general expenses» 
referred to in paragraph 1 (b) of Article 6 is to be 
determined on the basis of information supplied by 
or on behalf of the producer unless the producer's 
figures are inconsistent with those usually reflected 
in sales of goods of the same class or kind as the 
goods being valued which are made by producers 
in the country of exportation for export to the coun-
try of importation. 

4. «Сумма прибыли и общих расходов», ука-
занная в параграфе 1 (b) статьи 6, определя-
ется на основе информации, предоставленной 
производителем или от его имени, если дан-
ные производителя являются совместимыми с 
теми, которые обычно отражаются при прода-
жах товаров того же класса или вида, что и 
оцениваемые товары, которые произведены 
производителем в экспортирующей стране 
для экспорта в страну импорта. 

5. It should be noted in this context that the 
«amount for profit and general expenses» has to 
be taken as a whole. It follows that if, in any par-
ticular case, the producer's profit figure is low and 
the producer's general expenses are high, the pro-
ducer's profit and general expenses taken together 
may nevertheless be consistent with that usually 
reflected in sales of goods of the same class or 
kind. Such a situation might occur, for example, if a 
product were being launched in the country of im-
portation and the producer accepted a nil or low 
profit to offset high general expenses associated 
with the launch. Where the producer can demon-
strate a low profit on sales of the imported goods 
because of particular commercial circumstances, 
the producer's actual profit figures should be taken 
into account provided that the producer has valid 
commercial reasons to justify them and the pro-
ducer's pricing policy reflects usual pricing policies 
in the branch of industry concerned. 

5. В этом контексте должно быть отмечено, 
что «сумма прибыли и общих расходов» 
должна рассматриваться как одно целое. От-
сюда следует, что если в каком-либо опреде-
ленном случае прибыль производителя низ-
кая, а общие расходы производителя высокие, 
то прибыль и общие расходы производителя, 
взятые в целом, могут тем не менее быть 
совместимы с данными, которые обычно от-
ражаются при продажах товаров того же рода 
или вида. Такая ситуация могла бы иметь ме-
сто, например, если товар впервые поступил в 
страну импорта, и производитель довольство-
вался бы нулевой или низкой прибылью, что-
бы покрыть высокие общие расходы, связан-
ные с началом сбыта. Когда производитель 
может показать низкую прибыль при продажах 
импортных товаров вследствие особых ком-
мерческих обстоятельств, то данные о дей-
ствительной прибыли производителя должны 
быть приняты в расчет при условии, что про-
изводитель имеет веские коммерческие осно-
вания подтвердить их, и ценовая политика 
производителя отражает обычную ценовую 
политику в отрасли промышленности, о кото-
рой идет речь. 

Such a situation might occur, for example, where 
producers have been forced to lower prices tempo-
rarily because of an unforeseeable drop in de-
mand, or where they sell goods to complement a 
range of goods being produced in the country of 
importation and accept a low profit to maintain 
competitivity. Where the producer's own figures for 
profit and general expenses are not consistent with 
those usually reflected in sales of goods of the 
same class or kind as the goods being valued 
which are made by producers in the country of ex-
portation for export to the country of importation, 
the amount for profit and general expenses may be 
based upon relevant information other than that 
supplied by or on behalf of the producer of the 
goods. 

Такая ситуация могла бы произойти, напри-
мер, когда производители были вынуждены 
временно снизить цены вследствие непред-
виденного падения спроса, или когда они про-
дают товары, чтобы дополнить ряд товаров, 
производимых в стране импорта, и доволь-
ствуются низкой прибылью, чтобы сохранить 
конкурентоспособность. Когда данные соб-
ственные производителя о прибыли и общих 
расходах несовместимы с теми, которые 
обычно отражаются при продажах товаров 
того же класса или вида, что и оцениваемые 
товары, которые производятся производите-
лями в экспортирующей стране для экспорта в 
страну импорта, то сумма прибыли и общих 
расходов могла бы основываться на соответ-
ствующей иной информации, чем та, что 
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представлена производителем товаров или от 
его имени. 

6. Where information other than that supplied by or 
on behalf of the producer is used for the purposes 
of determining a computed value, the authorities of 
the importing country shall inform the importer, if 
the latter so requests, of the source of such infor-
mation, the data used and the calculations based 
upon such data, subject to the provisions of Article 
10. 

6. Когда для целей определения расчетной 
стоимости используется иная информация, 
чем предоставленная производителем, орга-
ны власти импортирующей страны должны 
проинформировать импортера, если он за-
просит, об источнике такой информации, ис-
пользовании исходных данных и расчетах, 
основанных на таких данных, относящиеся к 
положениям статьи 10. 

7. The «general expenses» referred to in para-
graph 1(b) of Article 6 covers the direct and indirect 
costs of producing and selling the goods for export 
which are not included under paragraph 1(a) of 
Article 6. 

7. «Общие расходы», указанные в параграфе 
1 (b) статьи 6, охватывают прямые и косвен-
ные издержки производства и продажи това-
ров на экспорт, которые не включаются по па-
раграфу 1(a) статьи 6. 

8. Whether certain goods are «of the same class or 
kind» as other goods must be determined on a 
case-by-case basis with reference to the circum-
stances involved. In determining the usual profits 
and general expenses under the provisions of Arti-
cle 6, sales for export to the country of importation 
of the narrowest group or range of goods, which 
includes the goods being valued, for which the 
necessary information can be provided, should be 
examined. For the purposes of Article 6, «goods of 
the same class or kind» must be from the same 
country as the goods being valued. 

8. Являются ли некоторые товары товарами 
«того же рода или вида», что и другие товары, 
должно определяться на основе конкретных 
случаев с учетом существующих обстоятель-
ств. При определении обычной прибыли и 
общих расходов, согласно положениям статьи 
6, должны быть изучены продажи на экспорт в 
страну импорта наиболее узкой группы или 
ряда товаров, которые включают оценивае-
мые товары, для которых необходимая ин-
формация может быть предоставлена. Для 
целей статьи 6 «товары того же класса или 
вида» должны происходить из той же страны, 
что и оцениваемые товары. 

Article 7 Статья 7 

1. If the customs value of the imported goods can-
not be determined under the provisions of Articles 
1 through 6, inclusive, the customs value shall be 
determined using reasonable means consistent 
with the principles and general provisions of this 
Agreement and of Article VII of GATT 1994 and on 
the basis of data available in the country of impor-
tation. 

1. Если таможенная стоимость импортируе-
мых товаров не может быть определена со-
гласно положениям статей с 1 по 6 включи-
тельно, то таможенная стоимость должна 
быть определена путем использования ра-
зумных способов, совместимых с принципами 
и общими положениями настоящего Соглаше-
ния и статьи VII ГАТТ 1994, и на основе дан-
ных, имеющихся в стране импорта. 

2. No customs value shall be determined under the 
provisions of this Article on the basis of: 

 

2. Таможенная стоимость не должна опреде-
ляться согласно положениям настоящей ста-
тьи на основе: 

(a) the selling price in the country of importation of 
goods produced in such country; 

(a) продажной цены товаров в стране импор-
та, производимых в такой стране; 

(b) a system which provides for the acceptance for 
customs purposes of the higher of two alternative 
values; 

(b) системы, которая предусматривает приня-
тие для таможенных целей стоимости наибо-
лее высокой из двух альтернативных стоимо-
стей; 

(c) the price of goods on the domestic market of 
the country of exportation; 

 
 

(c) цены товаров на внутреннем рынке страны 
экспорта; 
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(d) the cost of production other than computed val-
ues which have been determined for identical or 
similar goods in accordance with the provisions of 
Article 6; 

(d) иных издержек производства, нежели рас-
четная стоимость, которая была определена 
для идентичных или однородных товаров в 
соответствии с положениями статьи 6; 

(e) the price of the goods for export to a country 
other than the country of importation; 

(е) цены товаров для экспорта в иную страну, 
чем страна импорта; 

(f) minimum customs values; or (f) минимальных таможенных стоимостей; или 

(g) arbitrary or fictitious values. (g) произвольных или фиктивных стоимостей. 

3. If the importer so requests, the importer shall be 
informed in writing of the customs value deter-
mined under the provisions of this Article and the 
method used to determine such value. 

3. По запросу импортера, он должен быть 
письменно проинформирован об определении 
таможенной стоимости согласно положениям 
настоящей статьи и о методе, использован-
ном для определения такой стоимости. 

Note to Article 7 Примечание к статье 7: 

1. Customs values determined under the provisions 
of Article 7 should, to the greatest extent possible, 
be based on previously determined customs val-
ues. 

1. Таможенные стоимости, определенные со-
гласно положениям статьи 7, должны в 
наиболее возможной степени основываться 
на ранее определенной таможенных стоимо-
стях. 

2. The methods of valuation to be employed under 
Article 7 should be those laid down in Articles 1 
through 6 but a reasonable flexibility in the applica-
tion of such methods would be in conformity with 
the aims and provisions of Article 7. 

2. Методы оценки, применяемые согласно 
статье 7, должны быть теми, которые изложе-
ны в статьях с 1 по 6, но разумная гибкость в 
применении таких методов будет соответ-
ствовать целям и положениям статьи 7. 

3. Some examples of reasonable flexibility are as 
follows: 

3. Некоторые примеры разумной гибкости 
следующие: 

(a) Identical goods – the requirement that the iden-
tical goods should be exported at or about the 
same time as the goods being valued could be flex-
ibly interpreted; identical imported goods produced 
in a country other than the country of exportation of 
the goods being valued could be the basis for cus-
toms valuation; customs values of identical import-
ed goods already determined under the provisions 
of Articles 5 and 6 could be used. 

(a) Идентичные товары – требование о том, 
что идентичные товары должны экспортиро-
ваться в то же или почти то же время, что и 
оцениваемые товары, может интерпретиро-
ваться гибко; идентичные импортные товары, 
произведенные в иной стране, нежели страна 
экспорта оцениваемых товаров, могли бы 
быть основой для таможенной оценки; могла 
бы быть использована таможенная стоимость 
идентичных импортированных товаров, уже 
определенных согласно положениям статей 5 
и 6. 

(b) Similar goods – the requirement that the similar 
goods should be exported at or about the same 
time as the goods being valued could be flexibly 
interpreted; similar imported goods produced in a 
country other than the country of exportation of the 
goods being valued could be the basis for customs 
valuation; customs values of similar imported 
goods already determined under the provisions of 
Articles 5 and 6 could be used. 

(b) Однородные товары – требование о том, 
что однородные товары должны экспортиро-
ваться в то же или почти то же время, что и 
оцениваемые товары, может интерпретиро-
ваться гибко; однородные импортные товары, 
произведенные в иной стране, нежели страна 
экспорта оцениваемых товаров, могли бы 
быть основой для таможенной оценки; могла 
бы быть использована таможенная оценка 
однородных импортированных товаров, уже 
определенных согласно положениям статей 5 
и 6. 

c) Deductive method – the requirement that the 
goods shall have been sold in the «condition as 
imported» in paragraph 1(a) of Article 5 could be 

с) Метод вычитания – требование о том, что 
товары должны быть проданы в «состоянии 
как они импортированы» в параграфе 1 (a) 
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flexibly interpreted; the «90 days» requirement 
could be administered flexibly. 

статьи 5 может интерпретироваться гибко; 
требование «90 дней» может выполняться 
гибко. 

Article 8 Статья 8 

1. In determining the customs value under the pro-
visions of Article 1, there shall be added to the 
price actually paid or payable for the imported 
goods: 

1. При определении таможенной стоимости 
согласно положениям статьи 1 к цене, дей-
ствительно уплаченной или подлежащей 
уплате за импортируемые товары, должны 
быть добавлены: 

(a) the following, to the extent that they are in-
curred by the buyer but are not included in the 
price actually paid or payable for the goods: 

(a) следующие расходы, в размере, в котором 
они были произведены покупателем, но не 
включены в цену, действительно уплаченную 
или подлежащую уплате за товары: 

(i) commissions and brokerage, except buying 
commissions; 

(i) комиссионные или брокерские, за исключе-
нием комиссионных за покупку; 

(ii) the cost of containers which are treated as be-
ing one for customs purposes with the goods in 
question; 

(ii) стоимость контейнеров, которые для тамо-
женных целей рассматриваются в качестве 
единого целого с товарами, о которых идет 
речь; 

(iii) the cost of packing whether for labour or mate-
rials; 

(iii) стоимость упаковки, включающая стои-
мость как рабочей силы, так и материалов; 

(b) the value, apportioned as appropriate, of the 
following goods and services where supplied di-
rectly or indirectly by the buyer free of charge or at 
reduced cost for use in connection with the produc-
tion and sale for export of the imported goods, to 
the extent that such value has not been included in 
the price actually paid or payable: 

(b) пропорционально распределенная стои-
мость следующих товаров и услуг, которые 
прямо или косвенно поставлены покупателем 
бесплатно или по сниженной цене для ис-
пользования в связи с изготовлением и про-
дажей на экспорт импортируемых товаров, в 
той мере, в которой такая стоимость не была 
включена в цену, действительно уплаченную 
или подлежащую уплате: 

(i) materials, components, parts and similar items 
incorporated in the imported goods; 

(i) материалов, компонентов, частей и подоб-
ных элементов, включенных в импортирован-
ные товары; 

(ii) tools, dies, moulds and similar items used in the 
production of the imported goods; 

(ii) инструментов, штампов, форм и подобных 
элементов, использованных в производстве 
импортированных товаров; 

(iii) materials consumed in the production of the 
imported goods; 

(iii) материалов, потребленных в производстве 
импортированных товаров; 

(iv) engineering, development, artwork, design 
work, and plans and sketches undertaken else-
where than in the country of importation and nec-
essary for the production of the imported goods; 

(iv) инжиниринга, разработки, художественной 
и конструкторской деятельности, чертежей и 
эскизов, произведенных где-либо за предела-
ми страны импорта и необходимых для произ-
водства импортируемых товаров; 

(c) royalties and licence fees related to the goods 
being valued that the buyer must pay, either direct-
ly or indirectly, as a condition of sale of the goods 
being valued, to the extent that such royalties and 
fees are not included in the price actually paid or 
payable; 

(c) роялти и лицензионные вознаграждения, 
относящиеся к оцениваемым товарам, кото-
рые должен выплатить покупатель прямо или 
косвенно в качестве условия продажи оцени-
ваемых товаров в размере, в котором такие 
роялти и вознаграждения не включены в цену, 
действительно уплаченную или подлежащую 
уплате; 

 (d) стоимость любой части выручки от какой-
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(d) the value of any part of the proceeds of any 
subsequent resale, disposal or use of the imported 
goods that accrues directly or indirectly to the sell-
er. 

либо последующей перепродажи, распоряже-
ния или использования импортируемых това-
ров, которые прямо или косвенно причитаются 
продавцу. 

2. In framing its legislation, each Member shall pro-
vide for the inclusion in or the exclusion from the 
customs value, in whole or in part, of the following: 

2. При разработке своего законодательства 
каждый Член ВТО должен обеспечить вклю-
чение или исключение из таможенной стоимо-
сти полностью или частично следующих эле-
ментов: 

(a) the cost of transport of the imported goods to 
the port or place of importation; 

(a) стоимость транспортировки импортируе-
мых товаров к порту или месту ввоза; 

(b) loading, unloading and handling charges asso-
ciated with the transport of the imported goods to 
the port or place of importation; and 

(b) расходы по погрузке, разгрузке или обра-
ботке, связанные с транспортировкой импор-
тируемых товаров в порт или место ввоза; 

(c) the cost of insurance. (c) стоимость страхования. 

3. Additions to the price actually paid or payable 
shall be made under this Article only on the basis 
of objective and quantifiable data. 

3. Добавления к цене, действительно упла-
ченной или подлежащей уплате, должны, со-
гласно настоящей статье, быть сделаны лишь 
на основе объективных и количественно 
определяемых данных. 

4. No additions shall be made to the price actually 
paid or payable in determining the customs value 
except as provided in this Article. 

4. При определении таможенной стоимости не 
допускается добавлений к цене, действитель-
но уплаченной или подлежащей уплате, за 
исключением тех, которые предусмотрены 
настоящей статьей. 

Note to Article 8 Примечание к статье 8: 

Paragraph 1(a)(i) Параграф 1 (a) (i) 

The term «buying commissions» means fees paid 
by an importer to the importer's agent for the ser-
vice of representing the importer abroad in the pur-
chase of the goods being valued. 

Термин «комиссионные за покупку» означает 
вознаграждение, уплаченное импортером 
агенту импортера за услугу представления 
импортера за границей при покупке оценива-
емых товаров. 

Paragraph 1(b)(ii) Параграф 1 (b) (ii) 

1. There are two factors involved in the apportion-
ment of the elements specified in paragraph 1(b)(ii) 
of Article 8 to the imported goods – the value of the 
element itself and the way in which that value is to 
be apportioned to the imported goods. The appor-
tionment of these elements should be made in a 
reasonable manner appropriate to the circum-
stances and in accordance with generally accepted 
accounting principles. 

1. Имеются два фактора, играющие роль в 
пропорциональном распределении в импор-
тированных товарах элементов, указанных в 
параграфе 1 (b) (ii) статьи 8, – стоимость са-
мого элемента и способ, которым данная сто-
имость подлежит распределению между им-
портированными товарами. Пропорциональ-
ное распределение данных элементов должно 
производиться разумным образом в соответ-
ствии с обстоятельствами и общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета. 

2. Concerning the value of the element, if the im-
porter I acquires the element from a seller not re-
lated to the importer at a given cost, the value of 
the element is that cost. If the element was pro-
duced by the importer or by a person related to the 
importer, its value would be the cost of producing it. 
If the element had been previously used by the im-
porter, regardless of whether it had been acquired 
or produced by such importer, the original cost of 

2. В отношении стоимости элемента, если им-
портер приобретает данный элемент у про-
давца, который не связан с импортером, по 
определенной цене, то стоимостью элемента 
является эта цена. Если элемент был произ-
веден импортером или лицом, связанным с 
импортером, то стоимостью элемента будут 
издержки его производства. Если элемент ра-
нее использовался импортером, независимо 
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acquisition or production would have to be adjusted 
downward to reflect its use in order to arrive at the 
value of the element. 

от того, был ли он приобретен или произведен 
этим импортером, первоначальная цена при-
обретения или производства подлежит кор-
ректировке в сторону снижения, для того что-
бы отразить его пользование и тем самым 
получить нынешнюю стоимость элемента. 

3. Once a value has been determined for the ele-
ment, it is necessary to apportion that value to the 
imported goods. Various possibilities exist. For ex-
ample, the value might be apportioned to the first 
shipment if the importer wishes to pay duty on the 
entire value at one time. As another example, the 
importer may request that the value be apportioned 
over the number of units produced up to the time of 
the first shipment. As a further example, the im-
porter may request that the value be apportioned 
over the entire anticipated production where con-
tracts or firm commitments exist for that production. 
The method of apportionment used will depend 
upon the documentation provided by the importer. 

3. Когда стоимость элемента определена, 
возникает необходимость распределить эту 
стоимость между импортируемыми товарами. 
Существуют разные возможности. Например, 
стоимость могла бы быть отнесена к первой 
поставке, если импортер желает заплатить 
пошлину за всю стоимость сразу. Другой при-
мер – импортер может попросить, чтобы сто-
имость была отнесена на то количество еди-
ниц, которые произведены до времени первой 
отгрузки. Еще пример – импортер может по-
просить, чтобы стоимость распределялась на 
всю ожидаемую продукцию, в отношении ко-
торой существуют контракты или твердые 
обязательства. То, какой метод распределе-
ния будет использован, зависит от документа-
ции, предоставленной импортером. 

4. As an illustration of the above, an importer pro-
vides the producer with a mould to be used in the 
production of the imported goods and contracts 
with the producer to buy 10,000 units. By the time 
of arrival of the first shipment of 1,000 units, the 
producer has already produced 4,000 units. The 
importer may request the customs administration to 
apportion the value of the mould over 1,000 units, 
4,000 units or 10,000 units. 

4. В качестве иллюстрации к вышесказанному: 
импортер предоставляет производителю 
форму, используемую в производстве импор-
тируемых товаров, и заключает контрактах с 
производителем о покупке 10 000 единиц. Ко 
времени прибытия первой поставки 1 000 
единиц производитель уже произвел 4 000 
единиц. Импортер может попросить таможен-
ную администрацию распределить стоимость 
формы на 1 000 единиц, 4 000 единиц или 
10 000 единиц. 

Paragraph 1(b)(iv) Параграф 1(b) (iv) 

1. Additions for the elements specified in paragraph 
1(b)(iv) of Article 8 should be based on objective 
and quantifiable data. In order to minimize the bur-
den for both the importer and customs administra-
tion in determining the values to be added, data 
readily available in the buyer's commercial record 
system should be used in so far as possible. 

1. Включение элементов, указанных в пара-
графе 1(b) (iv) статьи 8, должно основываться 
на объективных и подлежащих количествен-
ному определению данных. В целях сведения 
к минимуму бремени как для импортера, так и 
для таможенной администрации при опреде-
лении подлежащей добавлению стоимости 
должны быть использованы насколько воз-
можно данные, содержащиеся в системе ком-
мерческой отчетности покупателя. 

2. For those elements supplied by the buyer which 
were purchased or leased by the buyer, the addi-
tion would be the cost of the purchase or the lease. 
No addition shall be made for those elements 
available in the public domain, other than the cost 
of obtaining copies of them. 

2. Для элементов, поставленных покупателем, 
которые были приобретены или арендованы 
покупателем, добавлениями будут издержки 
покупки или аренды. Никакого добавления не 
должно производиться для тех элементов, 
которые имеются в общественном владении, 
кроме издержек на получение копий с них. 

3. The ease with which it may be possible to calcu-
late the values to be added will depend on a partic-
ular firm's structure and management practice, as 
well as its accounting methods. 

3. Легкость расчета стоимости, подлежащей 
добавлению, будет зависеть от особенности 
структуры конкретной фирмы и управленче-
ской практики, а также от методов ее бухгал-
терского учета. 
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4. For example, it is possible that a firm which im-
ports a variety of products from several countries 
maintains the records of its design centre outside 
the country of importation in such a way as to show 
accurately the costs attributable to a given product. 
In such cases, a direct adjustment may appropri-
ately be made under the provisions of Article 8. 

4. Например, возможно, что фирма, импорти-
рующая разнообразные товары из нескольких 
стран, имеет данные о своем центре по ди-
зайну, находящемся вне страны импорта, та-
ким образом, чтобы точно показывать расхо-
ды, относящиеся к данному товару. В таких 
случаях согласно положениям статьи 8 может 
быть соответственно сделана прямая коррек-
тировка. 

5. In another case, a firm may carry the cost of the 
design centre outside the country of importation as 
a general overhead expense without allocation to 
specific products. In this instance, an appropriate 
adjustment could be made under the provisions of 
Article 8 with respect to the imported goods by ap-
portioning total design centre costs over total pro-
duction benefiting from the design centre and add-
ing such apportioned cost on a unit basis to im-
ports. 

5. В другом случае фирма может учитывать 
расходы центра по дизайну, расположенного 
вне страны импорта, как общие накладные 
расходы без привязки к определенным това-
рам. В этом примере соответствующая кор-
ректировка могла бы быть произведена со-
гласно положениям статьи 8 в отношении им-
портированных товаров путем отнесения всех 
расходов центра по дизайну на всю продук-
цию, которая пользуется услугами центра по 
дизайну. Далее прибавление осуществляется 
исходя из полученных таким образом расхо-
дов, распределенных на цену за единицу. 

6. Variations in the above circumstances will, of 
course, require different factors to be considered in 
determining the proper method of allocation. 

6. Изменение вышеуказанных обстоятельств 
будут, конечно, требовать рассмотрения раз-
ных факторов при определении подходящего 
метода распределения. 

7. In cases where the production of the element in 
question involves a number of countries and over a 
period of time, the adjustment should be limited to 
the value actually added to that element outside 
the country of importation. 

7. В случаях, когда производство элемента, о 
котором идет речь, вовлекает ряд стран и 
распределено на определенный период вре-
мени, корректировка должна быть ограничена 
стоимостью, реально добавленной к этому 
элементу вне страны импорта. 

Paragraph 1(c) Параграф 1 (c) 

The royalties and licence fees referred to in para-
graph 1 (c) of Article 8 may include, among other 
things, payments in respect to patents, trade marks 
and copyrights. However, the charges for the right 
to reproduce the imported goods in the country of 
importation shall not be added to the price actually 
paid or payable for the imported goods in determin-
ing the customs value. 

1. Роялти и лицензионные вознаграждения, 
относящиеся к параграфу 1 (c) статьи 8, могут 
включать, среди прочего, платежи за патенты, 
торговые марки и авторские права. Однако 
платежи за право копирования импортных то-
варов в стране импорта при определении та-
моженной стоимости не должны добавляться 
к цене, действительно уплаченной или подле-
жащей уплате за импортируемые товары. 

2. Payments made by the buyer for the right to dis-
tribute or resell the imported goods shall not be 
added to the price actually paid or payable for the 
imported goods if such payments are not a condi-
tion of the sale for export to the country of importa-
tion of the imported goods. 

2. Платежи, произведенные покупателем за 
право распределения или перепродажи им-
портных товаров, не должны добавляться к 
цене, действительно уплаченной или подле-
жащей уплате за импортируемые товары, ес-
ли такие платежи не являются условием про-
дажи на экспорт в страну импорта оценивае-
мых товаров. 

Paragraph 3 Параграф 3 

Where objective and quantifiable data do not exist 
with regard to the additions required to be made 
under the provisions of Article 8, the transaction 
value cannot be determined under the provisions of 
Article 1. As an illustration of this, a royalty is paid 

Там, где объективные и поддающиеся количе-
ственной оценке данные не существуют в от-
ношении добавлений, требуемых согласно 
положениям статьи 8, стоимость сделки не 
может быть определена согласно положениям 
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on the basis of the price in a sale in the importing 
country of a litre of a particular product that was 
imported by the kilogram and made up into a solu-
tion after importation. If the royalty is based partial-
ly on the imported goods and partially on other fac-
tors which have nothing to do with the imported 
goods (such as when the imported goods are 
mixed with domestic ingredients and are no longer 
separately identifiable, or when the royalty cannot 
be distinguished from special financial arrange-
ments between the buyer and the seller), it would 
be inappropriate to attempt to make an addition for 
the royalty. However, if the amount of this royalty is 
based only on the imported goods and can be 
readily quantified, an addition to the price actually 
paid or payable can be made. 

статьи 1. Например, роялти уплачено на осно-
ве цены при продаже в импортирующей 
стране литра определенного продукта, кото-
рый был ввезен в килограммах и превращен в 
раствор после импорта. Если роялти основано 
частично на импортированных товарах, а ча-
стично на других факторах, которые не имеют 
ничего общего с импортированными товарами 
(например, когда импортные товары смеши-
ваются с отечественными ингредиентами и 
больше не могут быть раздельно идентифи-
цированы, или когда роялти не может быть 
выделено из специальных финансовых дого-
воренностей между покупателем и продав-
цом), было бы несправедливо пытаться про-
изводить добавление в счет роялти. Однако 
если сумма этого роялти основывается лишь 
на импортированных товарах и может быть 
количественно легко определена, то добавле-
ние к цене, действительно уплаченной или 
подлежащей уплате, может быть произведе-
но. 

Article 9 Статья 9 

1. Where the conversion of currency is necessary 
for the determination of the customs value, the rate 
of exchange to be used shall be that duly published 
by the competent authorities of the country of im-
portation concerned and shall reflect as effectively 
as possible, in respect of the period covered by 
each such document of publication, the current 
value of such currency in commercial transactions 
in terms of the currency of the country of importa-
tion. 

1. В тех случаях, когда для определения та-
моженной стоимости необходимо конвертиро-
вание валюты, должен использоваться тот 
обменный курс, который публикуется компе-
тентными органами власти страны импорта и 
максимально эффективно отражает за охва-
тываемый период стоимость такой [подлежа-
щей конвертации] валюты по коммерческим 
сделкам в валюте страны импорта. 

2. The conversion rate to be used shall be that in 
effect at the time of exportation or the time of im-
portation, as provided by each Member. 

2. В качестве используемого обменного курса 
должен браться тот курс, который действует 
на дату экспорта или на дату импорта, котиру-
емый каждым членом ВТО. 

Note to Article 9 Примечание к статье 9: 

For the purposes of Article 9, «time of importation» 
may include the time of entry for customs purpos-
es. 

Для целей статьи 9 выражение «дата импор-
та» может включать дату ввоза для таможен-
ных целей. 

Article 10 Статья 10 

All information which is by nature confidential or 
which is provided on a confidential basis for the 
purposes of customs valuation shall be treated as 
strictly confidential by the authorities concerned 
who shall not disclose it without the specific per-
mission of the person or government providing 
such information, except to the extent that it may 
be required to be disclosed in the context of judicial 
proceedings. 

Вся информация, которая по своей сути явля-
ется конфиденциальной или была предостав-
лена на конфиденциальной основе для целей 
таможенной оценки, должна рассматриваться 
как строго конфиденциальная соответствую-
щими органами власти. Последние не должны 
раскрывать ее без специального разрешения 
лица или правительства, предоставляющего 
подобную информацию, за исключением, ко-
гда ее раскрытие может потребоваться в свя-
зи с судебными разбирательствами. 
 

 



163 
 

Article 11 Статья 11 

1. The legislation of each Member shall provide in 
regard to a determination of customs value for the 
right of appeal, without penalty, by the importer or 
any other person liable for the payment of the duty. 

1. Законодательство каждого члена ВТО 
должно обеспечить в отношении определения 
таможенной стоимости импортеру или друго-
му лицу, ответственному за уплату пошлины, 
право апелляции без штрафа. 

2. An initial right of appeal without penalty may be 
to an authority within the customs administration or 
to an independent body, but the legislation of each 
Member shall provide for the right of appeal without 
penalty to a judicial authority. 

2. Начальное право апелляции без штрафа 
может быть обращено к органу в системе та-
моженной администрации или к независимому 
органу, однако законодательство каждого 
члена ВТО должно обеспечить право апелля-
ции без штрафа как судебному органу. 

3. Notice of the decision on appeal shall be given 
to the appellant and the reasons for such decision 
shall be provided in writing. The appellant shall al-
so be informed of any rights of further appeal. 

3. Уведомление о решении, вынесенном в от-
ношении апелляции, должно направляться 
апеллянту, и причины такого решения должны 
быть представлены письменно. Апеллянт так-
же должен быть информирован в отношении 
каких-либо других прав в отношении даль-
нейшего апеллирования. 

Note to Article 11 Примечание к статье 11: 

1. Article 11 provides the importer with the right to 
appeal against a valuation determination made by 
the customs administration for the goods being 
valued. Appeal may first be to a higher level in the 
customs administration, but the importer shall have 
the right in the final instance to appeal to the judici-
ary. 

1. Статья 11 предоставляет импортеру право 
апелляции против определения таможенной 
стоимости оцениваемых товаров, произве-
денного таможенной администрацией. Апел-
ляция может быть сначала подана на более 
высокий уровень таможенной администрации, 
но импортер должен иметь право апеллиро-
вать в конечном счете к судебной инстанции. 

2. «Without penalty» means that the importer shall 
not be subject to a fine or threat of fine merely be-
cause the importer chose to exercise the right of 
appeal. Payment of normal court costs and law-
yers' fees shall not be considered to be a fine. 

2. «Без штрафа» означает, что импортер не 
может быть оштрафован или подвергнут угро-
зе штрафа, в силу того, что импортер решил 
использовать право апелляции. Оплата обыч-
ных судебных издержек и вознаграждения ад-
вокату не должна рассматриваться как штраф. 

3. However, nothing in Article 11 shall prevent a 
Member from requiring full payment of assessed 
customs duties prior to an appeal. 

3. Тем не менее, ничто в статье 11 не должно 
препятствовать члену ВТО потребовать пла-
тежа таможенных пошлин в полном объеме до 
апелляции. 

Article 12 Статья 12 

Laws, regulations, judicial decisions and adminis-
trative rulings of general application giving effect to 
this Agreement shall be published in conformity 
with Article X of GATT 1994 by the country of im-
portation concerned. 

Законы, правила, юридические решения и ад-
министративные предписания общего приме-
нения, обеспечивающие эффективность при-
менения настоящего Соглашения, должны 
публиковаться страной импорта в соответ-
ствии со статьей X ГАТТ-1994. 

Article 13 Статья 13 

If, in the course of determining the customs value 
of imported goods, it becomes necessary to delay 
the final determination of such customs value, the 
importer of the goods shall nevertheless be able to 
withdraw them from customs if, where so required, 
the importer provides sufficient guarantee in the 
form of a surety, a deposit or some other appropri-

Если в процессе определения таможенной 
стоимости импортируемых товаров возникает 
необходимость отложить окончательное ре-
шение в отношении данной таможенной стои-
мости, импортер товаров, тем не менее, дол-
жен иметь возможность получить товары с 
таможни, если, в случаях, когда это требуется, 
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ate instrument, covering the ultimate payment of 
customs duties for which the goods may be liable. 
The legislation of each Member shall make provi-
sions for such circumstances. 

импортер представит достаточную гарантию в 
форме поручительства, депозита или какого-
либо другого подходящего средства, обеспе-
чивающего окончательную уплату таможен-
ных пошлин, обложению которыми товары 
могут подлежать. Законодательство каждого 
члена ВТО должно содержать положения, от-
носящиеся к подобным ситуациям. 

Article 14 Статья 14 

The notes at Annex I to this Agreement form an 
integral part of this Agreement and the Articles of 
this Agreement are to be read and applied in con-
junction with their respective notes. Annexes II and 
III also form an integral part of this Agreement. 

Замечания в Приложении I к настоящему Со-
глашению составляют неотъемлемую часть 
настоящего Соглашения, и статьи настоящего 
Соглашения должны читаться и применяться 
в сочетании с соответствующими им примеча-
ниями. Приложения II и III также составляют 
неотъемлемую часть настоящего Соглашения. 

Article 15 Статья 15 

1. In this Agreement: 1. В настоящем Соглашении: 

(a) «customs value of imported goods» means the 
value of goods for the purposes of levying ad val-
orem duties of customs on imported goods; 

(a) «таможенная стоимость импортируемых 
товаров» означает стоимость товаров в целях 
обложения импортируемых товаров адвалор-
ными таможенными пошлинами; 

(b) «country of importation» means country or cus-
toms territory of importation; and 

(b) «страна импорта» означает страну или та-
моженную территорию импорта; и 

(c) «produced» includes grown, manufactured and 
mined. 

(c) «произведенный» включает выращенный, 
обработанный и добытый. 

2. In this Agreement: 2. В настоящем Соглашении: 

(a) «identical goods» means goods which are the 
same in all respects, including physical characteris-
tics, quality and reputation. Minor differences in 
appearance would not preclude goods otherwise 
conforming to the definition from being regarded as 
identical; 

(a) «идентичные товары» означают товары, 
которые являются теми же самыми во всех 
отношениях, включая физические характери-
стики, качество и репутацию. Незначительные 
внешние расхождения не должны препятство-
вать товарам, в остальных отношениях удо-
влетворяющих данному определению, счи-
таться идентичными; 

b) «similar goods» means goods which, although 
not alike in all respects, have like characteristics 
and like component materials which enable them to 
perform the same functions and to be commercially 
interchangeable. The quality of the goods, their 
reputation and the existence of a trademark are 
among the factors to be considered in determining 
whether goods are similar; 

(b) «однородные товары» означают товары, 
которые, хотя и не во всех отношениях схожи, 
имеют сходные характеристики и сходные со-
ставляющие материалы, которые позволяют 
им осуществлять те же функции и быть в ком-
мерческом отношении взаимозаменяемыми. 
Качество товаров, их репутация и наличие 
торговой марки входят в круг факторов, кото-
рые необходимо рассматривать при выясне-
нии, являются ли товары однородными; 

c) the terms «identical goods» and «similar goods» 
do not include, as the case may be, goods which 
incorporate or reflect engineering, development, 
artwork, design work, and plans and sketches for 
which no adjustment has been made under para-
graph 1(b)(iv) of Article 8 because such elements 
were undertaken in the country of importation; 

(c) понятия «идентичные товары» и «одно-
родные товары» не распространяются на то-
вары, которые включают или отражают инжи-
ниринг, разработку, художественную и кон-
структорскую деятельность, чертежи и эскизы, 
для которых не была сделана корректировка 
согласно параграфу I (b)(iv) статьи 8, посколь-
ку такие элементы производились в стране 
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импорта. 

(d) goods shall not be regarded as «identical 
goods» or 'similar goods» unless they were pro-
duced in the same country as the goods being val-
ued; 

(d) товары не считаются «идентичными това-
рами» или «однородными товарами», если 
только они не были произведены в той же 
стране, что и оцениваемые товары; 

(e) goods produced by a different person shall be 
taken nto account only when there are no identical 
goods or similar goods, as the case may be, pro-
duced by the same person as the goods being val-
ued. 

(е) товары, производимые другим лицом, 
должны учитываться лишь тогда, когда нет 
идентичных или однородных товаров, которые 
были произведены тем же лицом, что и оце-
ниваемые товары. 

3. In this Agreement «goods of the same class or 
kind» means goods which fall within a group or 
range of goods produced by a particular industry or 
industry sector, and includes identical or similar 
goods. 

3. В настоящем Соглашении «товары того же 
класса или вида» означают товары, которые 
относятся к группе или ряду товаров, произ-
водимых определенной промышленностью 
или отраслью промышленности и включают 
идентичные или однородные товары. 

4. For the purposes of this Agreement, persons 
shall be deemed to be related only if: 

4. Для целей настоящего Соглашения лица 
считаются связанными, только если: 

(a) they are officers or directors of one another's 
businesses; 

(a) они являются сотрудниками или директо-
рами предприятий друг друга; 

(b) they are legally recognized partners in busi-
ness; 

(b) они являются юридически признанными 
партнерами в бизнесе, 

(c) they are employer and employee; (c) они являются работодателем и служащи-
ми; 

(d) any person directly or indirectly owns, controls 
or holds 5 per cent or more of the outstanding vot-
ing stock or shares of both of them; 

(d) какое-либо лицо прямо или косвенно вла-
деет, контролирует или держит 5 процентов 
или более выпущенных в обращение голосу-
ющих акций обоих из них; 

(e) one of them directly or indirectly controls the 
other; 

(е) одно из них прямо или косвенно контроли-
рует другое; 

(f) both. of them are directly or indirectly controlled 
by a third person; 

(f) оба они прямо или косвенно контролируют-
ся третьим лицом; 

(g) together they directly or indirectly control a third 
person; or 

g) вместе они прямо или косвенно контроли-
руют третье лицо; 

(h) they are members of the same family. (h) они являются членами одной семьи. 

5. Persons who are associated in business with 
one another in that one is the sole agent, sole dis-
tributor or sole concessionaire, however described, 
of the other shall be deemed to be related for the 
purposes of this Agreement if they fall within the 
criteria of paragraph 4. 

5. Лица, которые являются партнерами в биз-
несе, в случае, когда один из них является 
исключительно агентом, исключительно дис-
трибьютором или исключительно концессио-
нером другого, как бы это ни было представ-
лено, должны считаться связанными для це-
лей настоящего Соглашения, если они подпа-
дают под критерий параграфа 4. 

Note to Article 15 Примечание к статье 15 

Paragraph 4 For the purposes of Article 15, the 
term «persons» includes a legal person, where ap-
propriate. 

Параграф 4. Для целей статьи 15 термин «ли-
ца» включает юридическое лицо, где это со-
ответствует смыслу. 
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Paragraph 4(e) Параграф 4(е) 

For the purposes of this Agreement, one person 
shall be deemed to control another when the for-
mer is legally or operationally in a position to exer-
cise restraint or direction over the latter. 

Для целей настоящего Соглашения одно лицо 
должно считаться контролирующим другое, 
если первое лицо юридически или практиче-
ски находится в положении, когда оно приме-
няет ограничения или предписания в отноше-
нии второго лица. 

Article 16 Статья 16 

Upon written request, the importer shall have the 
right to an explanation in writing from the customs 
administration of the country of importation as to 
how the customs value of the importer's goods was 
determined. 

По письменному запросу импортер должен 
иметь право на письменное объяснение та-
моженной администрацией страны импорта 
того, каким образом была определена тамо-
женная стоимость товаров импортера. 

Article 17 Статья 17 

Nothing in this Agreement shall be construed as 
restricting or calling into question the rights of cus-
toms administrations to satisfy themselves as to 
the truth or accuracy of any statement, document 
or declaration presented for customs valuation pur-
poses. 

Ничто в настоящем Соглашении не должно 
быть истолковано как ограничивающее или 
ставящее под сомнение права таможенной 
администрации убедиться в справедливости 
или достаточности какого-либо заявления, 
документа или декларации, представленной 
для цели таможенной оценки. 

Part II. Administration, consultation and dispute 
settlement. 

Часть II. Администрирование, консультации и 
урегулирование споров [между странами – 
членами Всемирной торговой организации]. 

Part III. Special and different treatment. Часть III. Специальные и различные условия 
[для развивающихся и мало развитых стран]. 

 
*(1)

 Точный перевод термина «similar» – «похожие», но в российском законодательстве уже укре-
пился термин «однородный», трактовка которого в Законе РФ «О таможенном тарифе» соответ-
ствует Соглашению. 
*(2)

 В действующем Законе РФ «О таможенном тарифе» для перевода английского термина 
«related» использован принятый в российской юриспруденции термин «взаимозависимые лица». 
При этом в указанном Законе трактовка этого понятия, хотя полностью и не удовлетворяет требо-
ваниям статьи 15 Соглашения, однако более приближена к Соглашению, чем трактовка, принятая 
в Налоговом кодексе Российской Федерации. В связи с этим, а также принимая во внимание, что 
точный перевод английского слова «related» на русский язык – «связанный», в настоящем перево-
де для обозначения понятий «related», «relationship» применяются слова «связанные», «взаимо-
связь». 
*(3)

 Здесь и далее в квадратных скобках добавлено переводчиком. 
*(4)

 Точный перевод английского слова similar – похожий, подобный. Однако в действующем Законе 
Российской Федерации «О таможенном тарифе» для обозначения английского словосочетания 
similar goods применяется термин однородные товары, который достаточно точно передает значе-
ние этого понятия. В связи с этим считаем возможным в переводе употребить привычный для рос-
сийской таможенной терминологии термин «однородные товары». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

EXW/ EX WORKS/ ФРАНКО ЗАВОД 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности продав-
ца 
Продавец обязан в соответ-
ствии с договором купли-
продажи предоставить покупа-
телю товар, коммерческий 
счет-инвойс, а также любое 
иное доказательство соответ-
ствия товара, которое может 
потребоваться по условиям 
договора. 
Любой документ, упомянутый в 
пунктах А1–А10, может быть в 
виде эквивалентной электрон-
ной записи или иной процеду-
ры, если это согласовано сто-
ронами или является обычным. 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, как это 
предусмотрено в договоре купли-продажи. 
Любой документ, упомянутый в пунктах Б1–Б10, мо-
жет быть в виде эквивалентной электронной записи 
или иной процедуры, если это согласовано сторона-
ми или является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, кон-
троль безопасности и иные 
формальности 
Если потребуется, продавец 
обязан оказать покупателю, по 
его просьбе, на его риск и за 
его счет, содействие в получе-
нии экспортной лицензии или 
иного официального разреше-
ния, необходимого для вывоза 
товара. 
Если потребуется, продавец 
обязан предоставить по прось-
бе покупателя, на его риск и за 
его счет, имеющуюся у продав-
ца информацию, требуемую 
для проверки безопасности то-
вара. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль безопасности и 
иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан получить за 
свой счет и на свой риск экспортную и импортную ли-
цензию или иное официальное разрешение и выпол-
нить все таможенные формальности, необходимые 
для вывоза товара. 

А3 Договоры перевозки и стра-
хования 
a) Договор перевозки 
У продавца нет обязанности 
перед покупателем по заклю-
чению договора перевозки. 
b) Договор страхования 
У продавца нет обязанности 
перед покупателем по заклю-
чению договора страхования. 
Однако продавец обязан 
предоставить покупателю, по 
его просьбе, на его риск и за 
его счет (при наличии расхо-
дов), информацию, необходи-
мую покупателю для получения 
страхования. 
 

Б3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 
У покупателя нет обязанности перед продавцом по 
заключению договора перевозки. 
b) Договор страхования 
У покупателя нет обязанности перед продавцом по 
заключению договора страхования. 
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А4 Поставка 
Продавец обязан поставить 
товар путем предоставления 
его в распоряжение покупателя 
в согласованном пункте (если 
таковой имеется) в поимено-
ванном месте поставки, не за-
груженным в транспортное 
средство. 
Если не согласован конкретный 
пункт в поименованном месте 
поставки и если таких пунктов 
несколько, продавец может вы-
брать наиболее подходящий 
для него пункт. Продавец обя-
зан поставить товар в согласо-
ванную дату или в согласован-
ный период 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку товара, как 
только он поставлен в соответствии с пунктами А4 и 
А7 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски 
утраты или повреждения това-
ра до момента его поставки в 
соответствии с пунктом А4, за 
исключением рисков утраты 
или повреждения при обстоя-
тельствах, указанных в пункте 
Б5. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или повреждения 
товара с момента его поставки в соответствии с пунк-
том А4. 
При невыполнении покупателем обязанности надле-
жащего извещения согласно пункту Б7 покупатель 
несет все риски утраты или повреждения товара, 
начиная с согласованной даты или с даты истечения 
согласованного периода поставки, при условии, что 
товар был явным образом индивидуализирован как 
товар, являющийся предметом договора. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан нести все 
связанные с товаром расходы 
до момента его поставки в со-
ответствии с пунктом А4, за 
исключением расходов, упла-
чиваемых покупателем в соот-
ветствии с пунктом Б6. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан: 
a) нести все относящиеся к товару расходы с момен-
та его поставки в соответствии с пунктом А4; 
b) нести все дополнительные расходы, возникшие 
вследствие непринятия товара, после того как тот 
был предоставлен в его распоряжение, либо вслед-
ствие ненаправления соответствующего извещения, 
как это предусмотрено пунктом Б7, при условии, что 
товар был должным образом индивидуализирован, 
т.е. явным образом индивидуализирован как товар, 
являющийся предметом договора; 
c) если потребуется, нести расходы по оплате нало-
гов, пошлин и иных официальных сборов, подлежа-
щих оплате при вывозе товара, и  
d) возмещать продавцу все понесенные им расходы и 
сборы при осуществлении предусмотренного пунктом 
А2 содействия. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан предоставить 
покупателю любое извещение, 
необходимое покупателю для 
принятия товара. 

Б7 Извещение продавцу 
Если покупатель вправе определить время в течение 
согласованного периода и/или пункт принятия постав-
ки в поименованном месте, он обязан передать про-
давцу необходимое сообщение об этом. 

А8 Документ поставки 
У продавца нет обязанности 
перед покупателем. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан направить продавцу надлежащее 
доказательство принятия поставки. 

А9 Проверка, упаковка, марки-
ровка 
Продавец обязан нести все 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обязательному 
инспектированию товара перед отгрузкой, включая 
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расходы, связанные с провер-
кой товара (проверка качества, 
измерение, взвешивание, под-
счет), необходимой для постав-
ки товара в соответствии с 
пунктом А4. 
Продавец обязан за свой счет 
обеспечить упаковку товара, за 
исключением случаев, когда в 
данной отрасли торговли 
обычно принято отгружать ука-
занный в договоре товар без 
упаковки. Продавец может упа-
ковать товар таким образом, 
как это необходимо для его пе-
ревозки, если только покупа-
тель до заключения договора 
купли-продажи не известит 
продавца о специфических 
требованиях к упаковке. Мар-
кировка упакованного товара 
должна быть осуществлена 
надлежащим образом. 

инспектирование, которое осуществляется по пред-
писанию властей страны вывоза. 

А1
0 

Содействие в получении ин-
формации и относящиеся к 
этому расходы 
Если потребуется, продавец 
обязан своевременно предо-
ставить покупателю или ока-
зать ему содействие в получе-
нии покупателем, по его прось-
бе, на его риск и за его счет, 
документов и информации, 
включая информацию по без-
опасности, которая может по-
требоваться покупателю для 
вывоза и/ или ввоза товара и/ 
или его перевозки до конечного 
пункта назначения. 

Б10 Содействие в получении информации и относя-
щиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сообщать продавцу 
о требованиях в отношении предоставления инфор-
мации по безопасности с тем, чтобы продавец мог 
действовать в соответствии с пунктом А10. 
Покупатель обязан возмещать продавцу возникшие у 
него любые расходы и сборы по предоставлению или 
оказанию содействия в получении документов и ин-
формации, как это предусмотрено в пункте А10. 
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FCA/ FREE CARRIER / ФРАНКО ПЕРЕВОЗЧИК 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности продав-
ца 
Продавец обязан в соответ-
ствии с договором купли-
продажи предоставить покупа-
телю товар, коммерческий 
счет-инвойс, а также любое 
иное доказательство соответ-
ствия товара условиям догово-
ра купли-продажи, которое мо-
жет потребоваться по условиям 
договора. 
Любой документ, упомянутый в 
пунктах А1–А10, может быть в 
виде эквивалентной электрон-
ной записи или иной процеду-
ры, если это согласовано сто-
ронами или является обычным. 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, как это 
предусмотрено в договоре купли-продажи. 
Любой документ, упомянутый в пунктах Б1–Б10, мо-
жет быть в виде эквивалентной электронной записи 
или иной процедуры, если это согласовано сторона-
ми или является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, кон-
троль безопасности и иные 
формальности 
Если потребуется, продавец 
обязан получить, за свой счет и 
на свой риск, экспортную ли-
цензию или иное официальное 
разрешение и выполнить все 
таможенные формальности, 
необходимые для вывоза това-
ра. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль безопасности и 
иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан получить, за 
свой счет и на свой риск, импортную лицензию или 
иное официальное разрешение и выполнить все та-
моженные формальности, необходимые для ввоза 
товара и его транспортировки через любую страну. 

А3 Договоры перевозки и стра-
хования 
a) Договор перевозки 
У продавца нет обязанности 
перед покупателем по заклю-
чению договора перевозки. Од-
нако по просьбе покупателя 
или если это является коммер-
ческой практикой и покупатель 
своевременно не дает инструк-
ции об ином, продавец может 
за счет и на риск покупателя 
заключить договор перевозки 
на обычных условиях. В любом 
случае продавец может отка-
заться от заключения договора 
перевозки, без промедления 
известив об этом покупателя. 
b) Договор страхования 
У продавца нет обязанности 
перед покупателем по заклю-
чению договора страхования. 
Однако продавец обязан 
предоставить покупателю по 
его просьбе, на его риск и за 
его счет (при наличии расхо-
дов) информацию, необходи-

Б3 Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 
Покупатель обязан за свой счет заключить договор 
перевозки товара от поименованного места поставки, 
за исключением случаев, когда договор перевозки 
заключается продавцом, как это предусмотрено в 
пункте A3 а). 
b) Договор страхования 
У покупателя нет обязанности перед продавцом по 
заключению договора страхования. 
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мую покупателю для получения 
страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан передать пе-
ревозчику или иному лицу, но-
минированному покупателем, 
товар в согласованном пункте 
(если таковой имеется) в по-
именованном месте поставки в 
согласованную дату или в со-
гласованный период. 
Поставка считается выполнен-
ной: 
а) если поименованный пункт 
находится в помещениях про-
давца – когда товар загружен в 
транспортное средство, предо-
ставленное покупателем; 
b) в любом ином случае – когда 
товар предоставлен в распоря-
жение перевозчика или иного 
лица, номинированного покупа-
телем, в транспортном сред-
стве продавца и готовым к раз-
грузке. 
Если конкретный пункт не ука-
зан покупателем, как преду-
смотрено в пункте Б7 d), – в 
поименованном месте постав-
ки, при наличии нескольких 
подходящих пунктов продавец 
вправе избрать тот пункт, кото-
рый наилучшим образом отве-
чает его цели. 
Если только покупатель не из-
вестит продавца об ином, про-
давец может поставить товар 
для перевозки таким образом, 
как это может потребоваться в 
отношении количества и/или 
природы товара. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку товара, как 
только он поставлен в соответствии с пунктом А4. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски 
утраты или повреждения това-
ра до момента его поставки в 
соответствии с пунктом А4, за 
исключением рисков утраты 
или повреждения при обстоя-
тельствах, указанных в пункте 
Б5. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или повреждения 
товара с момента его поставки в соответствии с пунк-
том А4. 
Если: 
a) покупатель не сообщит, как это предусмотрено в 
пункте Б7, о номинировании перевозчика или иного 
лица, как это предусмотрено в пункте А4, или не 
направит такое извещение; или 
b) перевозчик или лицо, номинированное покупате-
лем, как это предусмотрено в пункте А4, не примет 
товар на свою ответственность, тогда покупатель 
несет все риски утраты или повреждения товара: 
i) с согласованной даты либо при отсутствии такой 
согласованной даты,  
ii) с даты в рамках согласованного периода, сообщен-
ной продавцу, как это предусмотрено в пункте Б7, или 
если такая дата не сообщена, 
iii) с истечения даты в рамках согласованного перио-
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да поставки, при условии, что товар был явным обра-
зом индивидуализирован как товар, являющийся 
предметом договора. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 
а) все относящиеся к товару 
расходы до момента его по-
ставки в соответствии с пунк-
том А4, за исключением расхо-
дов, оплачиваемых покупате-
лем, как это предусмотрено в 
пункте Б6; и 
b) если потребуется, расходы 
по выполнению таможенных 
формальностей, подлежащих 
оплате при вывозе товара, а 
также любые пошлины, налоги 
и иные расходы, уплачиваемые 
при вывозе. 

Б6 Распределение расходов  
Покупатель обязан: 
a) нести все относящиеся к товару расходы с момен-
та его поставки в соответствии с пунктом А4, за ис-
ключением, если это применимо, расходов по оплате 
налогов, пошлин и иных официальных сборов, а так-
же по выполнению таможенных формальностей, под-
лежащих оплате при вывозе товара, как это преду-
смотрено в пункте А6 b); 
b) любые дополнительные расходы, возникающие 
вследствие: 
i) неноминирования покупателем перевозчика или 
иного лица, как предусмотрено в пункте А4, или 
ii) непринятия товара на свою ответственность пере-
возчиком или лицом, номинированным покупателем, 
как это предусмотрено в пункте А4, или  
iii) ненаправления покупателем соответствующего 
извещения, как это предусмотрено в пункте Б7, 
при условии, что товар был явным образом индиви-
дуализирован как товар, являющийся предметом до-
говора; и 
c) если это применимо, расходы по оплате налогов, 
пошлин и иных официальных сборов, а также по вы-
полнению таможенных формальностей, подлежащих 
оплате при ввозе товара, и расходы по его транспор-
тировке через любую страну. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан, за счет и на 
риск покупателя, передать ему 
достаточное извещение либо о 
том, что товар был поставлен в 
соответствии с пунктом А4, ли-
бо о том, что перевозчик или 
иное лицо, номинированное 
покупателем, не принял товар в 
течение согласованного вре-
мени. 

Б7 Извещение продавцу 
Покупатель обязан сообщить продавцу: 
a) наименование перевозчика или любого иного лица, 
номинированного, как это предусмотрено в пункте А4, 
в течение достаточного срока с тем, чтобы позволить 
продавцу поставить товар в соответствии с указан-
ным пунктом; 
b) в случае необходимости дату в пределах согласо-
ванного для поставки периода, когда перевозчик или 
номинированное лицо могут забрать товар; 
c) способ транспортировки, который будет использо-
ван номинированным лицом; и 
d) пункт принятия поставки в поименованном месте. 

А8 Документ поставки 
Продавец за свой счет обязан 
передать покупателю обычное 
доказательство того, что товар 
поставлен в соответствии с 
пунктом А4. 
Продавец обязан по просьбе 
покупателя оказать покупате-
лю, за его счет и на его риск, 
содействие в получении транс-
портного документа. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять доказательства поставки 
в соответствии с пунктом А8. 

А9 Проверка, упаковка, марки-
ровка 
Продавец обязан нести все 
расходы, связанные с провер-
кой товара (проверка качества, 
измерение, взвешивание, под-

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обязательному 
инспектированию товара перед отгрузкой, за исклю-
чением случаев, когда такое инспектирование осу-
ществляется по предписанию властей страны вывоза. 
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счет), необходимой для постав-
ки товара в соответствии с 
пунктом А4, а также расходы по 
инспектированию товара перед 
отгрузкой, включая инспектиро-
вание, которое предписывается 
властями страны вывоза. 
Продавец обязан за свой счет 
обеспечить упаковку товара, за 
исключением случаев, когда в 
данной отрасли торговли 
обычно принято отгружать ука-
занный в договоре товар без 
упаковки. Продавец может упа-
ковать товар таким образом, 
как это необходимо для его пе-
ревозки, если только покупа-
тель до заключения договора 
не известит продавца о специ-
фических требованиях к упа-
ковке. Маркировка упакованно-
го товара должна быть осу-
ществлена надлежащим обра-
зом. 

А1
0 

Содействие в получении ин-
формации и относящиеся к 
этому расходы 
Если потребуется, продавец 
обязан своевременно предо-
ставить покупателю или ока-
зать ему содействие в получе-
нии, по просьбе покупателя, на 
его риск и за его счет, докумен-
тов и информации, включая 
информацию по безопасности, 
которая может потребоваться 
покупателю для ввоза товара и/ 
или его транспортировки до 
конечного пункта назначения. 
Продавец обязан возместить 
покупателю все расходы и сбо-
ры, понесенные покупателем 
при получении или предостав-
лении содействия в получении 
документов и информации, как 
предусмотрено в пункте Б10. 

Б10 Содействие в получении информации и относя-
щиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сообщать продавцу 
о требованиях в отношении информации по безопас-
ности, с тем чтобы продавец мог действовать в соот-
ветствии с пунктом А10. 
Покупатель обязан возмещать продавцу возникшие у 
него расходы и сборы по предоставлению или оказа-
нию содействия в получении документов и информа-
ции, как это предусмотрено в пункте А10. 
Если потребуется, покупатель обязан своевременно 
предоставить продавцу или содействовать в получе-
нии продавцом, по просьбе продавца, на его риск и за 
его счет, документов и информации, включая инфор-
мацию по безопасности, которая может потребовать-
ся продавцу для перевозки, вывоза товара и для его 
транспортировки через любую страну. 
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FAS/ FREE ALONGSIDE SHIP / СВОБОДНО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕ-

ЛЯ 

А1 Общие обязанности продавца 
Продавец обязан в соответствии с догово-

ром купли-продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий счет-инвойс, а 

также любое иное доказательство соответ-

ствия товара условиям договора купли-

продажи, которое может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

А1–А10, может быть заменен эквивалент-

ной электронной записью или процедурой, 

если это согласовано сторонами или явля-

ется обычным. 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену 

товара, как это предусмотрено в 

договоре купли-продажи. 

Любой документ, упомянутый в 

пунктах Б1–Б10, может быть в ви-

де эквивалентной электронной за-

писи или иной процедуры, если 

это согласовано сторонами или 

является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, контроль без-

опасности и иные формальности 
Если потребуется, продавец обязан, за свой 

счет и на свой риск, получить экспортную 

лицензию или иное официальное разреше-

ние и выполнить все таможенные формаль-

ности, необходимые для вывоза товара. 

Б2 Лицензии, разрешения, кон-

троль безопасности и иные 

формальности 
Если потребуется, покупатель 

обязан получить за свой счет и на 

свой риск импортную лицензию 

или иное официальное разреше-

ние и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для 

ввоза товара и его транспортиров-

ки через любую страну. 

А3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

У продавца нет обязанности перед покупа-

телем по заключению договора перевозки. 

Однако по просьбе покупателя или если это 

является коммерческой практикой и поку-

патель своевременно не дает инструкции об 

ином, продавец может за счет и на риск по-

купателя заключить договор перевозки на 

обычных условиях. В любом случае прода-

вец может отказаться от заключения дого-

вора перевозки, без промедления известив 

об этом покупателя. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности перед покупа-

телем по заключению договора страхова-

ния. Однако продавец обязан предоставить 

покупателю по его просьбе, на его риск и за 

его счет (при наличии расходов), информа-

цию, необходимую покупателю для полу-

чения страхования. 

Б3 Договоры перевозки и страхо-

вания  
a) Договор перевозки 

Покупатель обязан за свой счет 

заключить договор перевозки то-

вара от поименованного порта от-

грузки, за исключением случаев, 

когда договор перевозки заключа-

ется продавцом, как указано в 

пункте A3 a); 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности пе-

ред продавцом по заключению 

договора страхования. 
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А4 Поставка 
Продавец обязан поставить товар либо пу-

тем размещения вдоль борта судна, номи-

нированного покупателем, в пункте погруз-

ки, если таковой имеется, указанном поку-

пателем в поименованном порту отгрузки, 

либо путем обеспечения предоставления 

поставленного таким образом товара. В том 

и в другом случае продавец обязан поста-

вить товар в согласованную дату или в со-

гласованный период в соответствии с обы-

чаями порта. 

Если конкретный пункт погрузки не указан 

покупателем, продавец может выбрать в 

поименованном порту отгрузки пункт, ко-

торый наиболее подходит для его целей. 

При согласовании сторонами, что поставка 

будет иметь место в течение определенного 

периода, покупатель вправе избрать дату в 

пределах этого периода. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять по-

ставку товара, как только он по-

ставлен в соответствии с пунктом 

А4. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски утраты или по-

вреждения товара до момента его поставки 

в соответствии с пунктом А4, за исключе-

нием рисков утраты или повреждения при 

обстоятельствах, указанных в пункте Б5. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утра-

ты или повреждения товара, кото-

рые могут возникнуть с момента 

его поставки в соответствии с 

пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не предоставляет 

извещение в соответствии с пунк-

том Б7, или 

b) номинированное покупателем 

судно не прибыло вовремя, или не 

приняло товар, или закрыло по-

грузку ранее времени, о котором 

было сообщено в соответствии с 

пунктом Б7; 

покупатель несет все риски утра-

ты или повреждения товара с со-

гласованной даты или с даты ис-

течения согласованного периода, 

при условии, что товар был явным 

образом индивидуализирован как 

товар, являющийся предметом до-

говора. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы до 

момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением расходов, 

оплачиваемых покупателем, как это преду-

Б6 Распределение расходов  
Покупатель обязан оплатить: 

a) все относящиеся к товару рас-

ходы с момента его поставки, как 

предусмотрено в пункте А4, за 

исключением, если потребуется, 
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смотрено в пункте Б6; и 

b) если потребуется, расходы по выполне-

нию таможенных формальностей, подле-

жащих оплате при вывозе товара, а также 

любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе. 

расходов по выполнению тамо-

женных формальностей для выво-

за товара, а также всех налогов, 

пошлин и сборов, подлежащих 

уплате при вывозе товара, как 

предусмотрено в пункте А6 b); 

b) все дополнительные расходы, 

возникшие вследствие: 

i) ненаправления покупателем 

надлежащего извещения в соот-

ветствии с пунктом Б7, или 

ii) того, что номинированное по-

купателем судно не прибыло во-

время, или было не в состоянии 

принять товар, или прекратило 

принятие груза до установленного 

в пункте Б7 времени, 

при условии, что товар был явным 

образом индивидуализирован как 

товар, являющийся предметом до-

говора; 

c) если потребуется, все расходы 

по оплате налогов, пошлин и иных 

официальных сборов, а также по 

выполнению таможенных фор-

мальностей, подлежащих оплате 

при ввозе товара, и расходы по его 

транспортировке через любую 

страну. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан, за счет и на риск покупа-

теля, передать ему достаточное извещение 

либо о том, что товар был поставлен в соот-

ветствии с пунктом А4, либо что судно не 

приняло товар в согласованный период. 

Б7 Извещения продавцу 
Покупатель обязан передать про-

давцу надлежащее извещение о 

наименовании судна, месте по-

грузки и, если необходимо, об из-

бранном моменте поставки в пре-

делах согласованного периода. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет предоставить 

покупателю обычное доказательство того, 

что товар поставлен в соответствии с пунк-

том А4. 

Если таким доказательством не является 

транспортный документ, продавец обязан 

по просьбе покупателя, за его счет и на его 

риск, оказать ему содействие в получении 

транспортного документа. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять дока-

зательства поставки, предостав-

ленные, как предусмотрено в 

пункте А8. 

А9 Проверка, упаковка, маркировка 
Продавец обязан нести все расходы, свя-

занные с проверкой товара (проверка каче-

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы 

по обязательному инспектирова-
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ства, измерение, взвешивание, подсчет), 

необходимой для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а также расходы по 

инспектированию товара перед отгрузкой, 

которое предписывается властями страны 

вывоза. 

Продавец обязан за свой счет обеспечить 

упаковку товара, за исключением случаев, 

когда в данной отрасли торговли обычно 

принято отгружать указанный в договоре 

товар без упаковки. Продавец может упако-

вать товар таким образом, как это необхо-

димо для его перевозки, если только поку-

патель до заключения договора не известит 

продавца о специфических требованиях к 

упаковке. Маркировка упакованного товара 

должна быть осуществлена надлежащим 

образом. 

нию товара перед отгрузкой, за 

исключением случаев, когда такое 

инспектирование осуществляется 

по предписанию властей страны 

вывоза. 

А10 Содействие в получении информации и 

относящиеся к этому расходы 
Если потребуется, продавец обязан свое-

временно предоставить покупателю или 

оказать ему содействие в получении, по 

просьбе покупателя, на его риск и за его 

счет, документов и информации, включая 

информацию по безопасности, которая мо-

жет потребоваться покупателю для ввоза 

товара и/ или его транспортировки до ко-

нечного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить покупателю 

все расходы и сборы, понесенные покупа-

телем при получении или предоставлении 

содействия в получении документов и ин-

формации, как предусмотрено в пункте Б10. 

Б1

0 
Содействие в получении ин-

формации и относящиеся к это-

му расходы 
Покупатель обязан своевременно 

сообщать продавцу о требованиях 

в отношении информации по без-

опасности с тем, чтобы продавец 

мог действовать в соответствии с 

пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать 

продавцу возникшие у него рас-

ходы и сборы по предоставлению 

или оказанию содействия в полу-

чении документов и информации, 

как это предусмотрено в пункте 

А10. 

Если потребуется, покупатель 

обязан своевременно предоста-

вить продавцу или содействовать 

в получении продавцом, по прось-

бе продавца, на его риск и за его 

счет, документов и информации, 

включая информацию по безопас-

ности, которая может потребо-

ваться продавцу для перевозки, 

вывоза товара и для его транспор-

тировки через любую страну. 
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FOB/ FREE ON BOARD / СВОБОДНО НА БОРТУ 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРО-

ДАВЦА 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности про-

давца 
Продавец обязан в соответ-

ствии с договором купли-

продажи предоставить поку-

пателю товар, коммерческий 

счет-инвойс, а также любое 

иное доказательство соот-

ветствия товара условиям 

договора купли-продажи, 

которое может потребовать-

ся по условиям договора. 

Любой документ, упомяну-

тый в пунктах А1–А10, мо-

жет быть заменен эквива-

лентной электронной запи-

сью или процедурой, если 

это согласовано сторонами 

или является обычным. 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, как 

это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах Б1–

Б10, может быть в виде эквивалентной элек-

тронной записи или иной процедуры, если 

это согласовано сторонами или является 

обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, 

контроль безопасности и 

иные формальности 
Если потребуется, продавец 

обязан, за свой счет и на 

свой риск, получить экс-

портную лицензию или иное 

официальное разрешение и 

выполнить все таможенные 

формальности, необходимые 

для вывоза товара. 

 

 

 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль безопас-

ности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан полу-

чить за свой счет и на свой риск импортную 

лицензию или иное официальное разрешение 

и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для ввоза товара и его транс-

портировки через любую страну. 

А3 Договоры перевозки и 

страхования 
a) Договор перевозки 

У продавца нет обязанности 

перед покупателем по за-

ключению договора пере-

возки. Однако по просьбе 

покупателя или если это яв-

ляется коммерческой прак-

тикой и покупатель своевре-

менно не дает инструкции об 

ином, продавец может за 

счет и на риск покупателя 

Б3 Договоры перевозки и страхования  
a) Договор перевозки 

Покупатель обязан за свой счет заключить 

договор перевозки товара от поименованного 

порта отгрузки, за исключением случаев, ко-

гда договор перевозки заключается продав-

цом, как указано в пункте A3 a); 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора страхования. 
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заключить договор перевоз-

ки на обычных условиях. В 

любом случае продавец мо-

жет отказаться от заключе-

ния договора перевозки, без 

промедления известив об 

этом покупателя. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности 

перед покупателем по за-

ключению договора страхо-

вания. Однако продавец обя-

зан предоставить покупате-

лю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при нали-

чии расходов), информацию, 

необходимую покупателю 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить 

товар либо путем помеще-

ния на борт судна, номини-

рованного покупателем, в 

пункте погрузки, если тако-

вой имеется, указанном по-

купателем в поименованном 

порту отгрузки, либо путем 

обеспечения предоставления 

поставленного таким обра-

зом товара. В том и в другом 

случае продавец обязан по-

ставить товар в согласован-

ную дату или в согласован-

ный период в соответствии с 

обычаями порта. 

Если конкретный пункт по-

грузки не указан покупате-

лем, продавец может вы-

брать в поименованном пор-

ту отгрузки пункт, который 

наиболее подходит для его 

целей. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку товара, 

как только он поставлен в соответствии с 

пунктом А4. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски 

утраты или повреждения то-

вара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом 

А4, за исключением рисков 

утраты или повреждения при 

обстоятельствах, указанных 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или по-

вреждения товара, которые могут возникнуть 

с момента его поставки в соответствии с 

пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не сообщает наименование 

судна в соответствии с пунктом Б7, или 
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в пункте Б5. b) номинированное покупателем судно не 

прибыло вовремя, с тем чтобы продавец мог 

действовать в соответствии с пунктом А4, не 

в состоянии принять товар или прекратило 

принятие груза ранее времени, о котором бы-

ло сообщено в соответствии с пунктом Б7; 

покупатель несет все риски утраты или по-

вреждения товара:  

i) с согласованной даты, а при отсутствии со-

гласованной даты,  

ii) с даты извещения, сделанного продавцом в 

соответствии с пунктом А7 в рамках согласо-

ванного периода, а если такой период не был 

нотифицирован,  

iii) с истечения даты в рамках согласованного 

периода поставки,  

при условии, что товар был явным образом 

индивидуализирован как товар, являющийся 

предметом договора. 

А6 Распределение расходов  
Продавец обязан оплатить: 

a) все относящиеся к товару 

расходы до момента его по-

ставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением 

расходов, оплачиваемых по-

купателем, как это преду-

смотрено в пункте Б6; и 

b) если потребуется, расхо-

ды по выполнению тамо-

женных формальностей, 

подлежащих оплате при вы-

возе товара, а также любые 

пошлины, налоги и иные 

расходы, уплачиваемые при 

вывозе. 

Б6 Распределение расходов  
Покупатель обязан оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с мо-

мента его поставки, как предусмотрено в 

пункте А4, за исключением, если потребует-

ся, расходов по выполнению таможенных 

формальностей для вывоза товара, а также 

всех налогов, пошлин и сборов, подлежащих 

уплате при вывозе товара, как предусмотрено 

в пункте А6 b); 

b) все дополнительные расходы, возникшие 

вследствие: 

i) ненаправления покупателем надлежащего 

извещения в соответствии с пунктом Б7, или  

ii) того, что номинированное покупателем 

судно не прибыло вовремя, или было не в со-

стоянии принять товар, или прекратило при-

нятие груза до установленного в пункте Б7 

времени,  

при условии, что товар был явным образом 

индивидуализирован как товар, являющийся 

предметом договора. 

c) если потребуется, все расходы по оплате 

налогов, пошлин и иных официальных сбо-

ров, а также по выполнению таможенных 

формальностей, подлежащих оплате при вво-

зе товара, и расходы по его транспортировке 

через любую страну. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан, за счет и 

на риск покупателя, пере-

Б7 Извещения продавцу 
Покупатель обязан передать продавцу надле-

жащее извещение о наименовании судна, ме-
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дать ему достаточное изве-

щение либо о том, что товар 

был поставлен в соответ-

ствии с пунктом А4, либо 

что судно не приняло товар 

в согласованный период. 

сте погрузки и, если необходимо, об избран-

ном моменте поставки в пределах согласо-

ванного периода. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой 

счет предоставить покупате-

лю обычное доказательство 

того, что товар поставлен в 

соответствии с пунктом А4. 

Если таким доказательством 

не является транспортный 

документ, продавец обязан 

по просьбе покупателя, за 

его счет и на его риск, ока-

зать ему содействие в полу-

чении транспортного доку-

мента. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять доказательства 

поставки, предоставленные, как предусмот-

рено в пункте А8. 

 

А9 Проверка, упаковка, мар-

кировка 
Продавец обязан нести все 

расходы, связанные с про-

веркой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвеши-

вание, подсчет), необходи-

мой для поставки товара в 

соответствии с пунктом А4, 

а также расходы по инспек-

тированию товара перед от-

грузкой, которое предписы-

вается властями страны вы-

воза. 

Продавец обязан за свой 

счет обеспечить упаковку 

товара, за исключением слу-

чаев, когда в данной отрасли 

торговли обычно принято 

отгружать указанный в до-

говоре товар без упаковки. 

Продавец может упаковать 

товар таким образом, как это 

необходимо для его перевоз-

ки, если только покупатель 

до заключения договора не 

известит продавца о специ-

фических требованиях к 

упаковке. Маркировка упа-

кованного товара должна 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обяза-

тельному инспектированию товара перед от-

грузкой, за исключением случаев, когда такое 

инспектирование осуществляется по предпи-

санию властей страны вывоза. 
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быть осуществлена надле-

жащим образом. 

А10 Содействие в получении 

информации и относящие-

ся к этому расходы 
Если потребуется, продавец 

обязан своевременно предо-

ставить покупателю или ока-

зать ему содействие в полу-

чении, по просьбе покупате-

ля, на его риск и за его счет, 

документов и информации, 

включая информацию по 

безопасности, которая может 

потребоваться покупателю 

для ввоза товара и/ или его 

транспортировки до конеч-

ного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить 

покупателю все расходы и 

сборы, понесенные покупа-

телем при получении или 

оказание содействия в полу-

чении документов и инфор-

мации, как предусмотрено в 

пункте Б10. 

Б10 Содействие в получении информации и 

относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сообщать 

продавцу о требованиях в отношении инфор-

мации по безопасности с тем, чтобы продавец 

мог действовать в соответствии с пунктом 

А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу воз-

никшие у него расходы и сборы по предо-

ставлению или оказанию содействия в полу-

чении документов и информации, как это 

предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан свое-

временно предоставить продавцу или содей-

ствовать в получении продавцом, по просьбе 

продавца, на его риск и за его счет, докумен-

тов и информации, включая информацию по 

безопасности, которая может потребоваться 

продавцу для перевозки, вывоза товара и для 

его транспортировки через любую страну. 
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CFR/ COST AND FREIGHT/ СТОИМОСТЬ И ФРАХТ 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРО-

ДАВЦА 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности про-

давца 
Продавец обязан в соответ-

ствии с договором купли-

продажи предоставить поку-

пателю товар, коммерческий 

счет-инвойс, а также любое 

иное доказательство соот-

ветствия товара условиям 

договора купли-продажи, 

которое может потребовать-

ся по условиям договора. 

Любой документ, упомяну-

тый в пунктах А1–А10, мо-

жет быть заменен эквива-

лентной электронной запи-

сью или процедурой, если 

это согласовано сторонами 

или является обычным 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, как 

это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах Б1–

Б10, может быть в виде эквивалентной элек-

тронной записи или иной процедуры, если 

это согласовано сторонами или является 

обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, 

контроль безопасности и 

иные формальности 
Если потребуется, продавец 

обязан, за свой счет и на 

свой риск, получить экс-

портную лицензию или иное 

официальное разрешение и 

выполнить все таможенные 

формальности, необходимые 

для вывоза товара. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль безопас-

ности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан полу-

чить, на свой риск и за свой счет, импортную 

лицензию или иное официальное разрешение 

и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для ввоза товара и его транс-

портировки через любую страну. 

А3 Договоры перевозки и 

страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан заключить 

или обеспечить заключение 

договора перевозки товара 

от поименованного пункта 

поставки, если он определен, 

от места поставки до поиме-

нованного порта назначения 

или, если согласовано, до 

любого пункта в таком пор-

ту. Договор перевозки дол-

жен быть заключен за счет 

продавца, на обычных усло-

Б3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора перевозки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора страхования. 

Однако покупатель обязан предоставить про-

давцу, по его просьбе, необходимую инфор-

мацию для обеспечения страхования. 
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виях и предусматривать пе-

ревозку по обычно принято-

му направлению на судне 

такого типа, который обыч-

но используется для пере-

возки проданного товара. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности 

перед покупателем по за-

ключению договора страхо-

вания. Однако продавец обя-

зан предоставить покупате-

лю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при нали-

чии расходов), информацию, 

необходимую покупателю 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить 

товар либо путем помеще-

ния его на борт судна или 

путем предоставления това-

ра, поставленного таким об-

разом. В том и в другом слу-

чае продавец обязан поста-

вить товар в согласованную 

дату или в согласованный 

период и способом, который 

является обычным для дан-

ного порта. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку товара, 

как только он поставлен в соответствии с 

пунктом А4, и принять товар от перевозчика 

в поименованном порту назначения. 

 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски 

утраты или повреждения то-

вара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом 

А4, за исключением рисков 

утраты или повреждения при 

обстоятельствах, указанных 

в пункте Б5. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или по-

вреждения товара с момента его поставки в 

соответствии с пунктом А4. 

При невыполнении покупателем обязанности 

по предоставлению извещения в соответствии 

с пунктом Б7, он несет все риски утраты или 

повреждения товара, начиная с согласован-

ной даты или с даты, когда истек согласован-

ный период поставки, при условии, что товар 

был явным образом индивидуализирован как 

товар, являющийся предметом договора. 

А6 Распределение расходов  
Продавец обязан оплатить: 

a) все относящиеся к товару 

расходы до момента его по-

ставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключением 

расходов, оплачиваемых по-

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан, при соблюдении положе-

ний пункта A3 a), оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с мо-

мента его поставки в соответствии с пунктом 

А4, за исключением, если это требуется, рас-

ходов по выполнению таможенных формаль-
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купателем, как это преду-

смотрено в пункте Б6; и 

b) фрахт и иные указанные в 

пункте A3 a) расходы, вклю-

чая расходы по погрузке то-

вара на борт судна и любые 

сборы в связи с выгрузкой 

товара в согласованном пор-

ту разгрузки, которые по до-

говору перевозки возложены 

на продавца; и 

c) если потребуется, расходы 

по выполнению таможенных 

формальностей, необходи-

мых для вывоза товара, а 

также пошлины, налоги и 

сборы, уплачиваемые при 

вывозе, а также расходы по 

его перевозке через любую 

страну, если они по услови-

ям договора перевозки воз-

ложены на продавца. 

ностей для вывоза товара, а также налогов, 

сборов и иных расходов, подлежащих уплате 

при вывозе, как предусмотрено в пункте А6 

c); 

b) все относящиеся к товару расходы и сборы 

во время транзита до его прибытия в согласо-

ванный порт назначения, если только такие 

расходы и сборы не относятся по договору 

перевозки на продавца; 

c) расходы по выгрузке, включая лихтеровку 

и причальные сборы, если только такие рас-

ходы не относятся на продавца по договору 

перевозки; 

d) любые дополнительные расходы, возник-

шие вследствие ненаправления продавцом 

извещения в соответствии с пунктом Б7, с со-

гласованной даты или с даты истечения со-

гласованного периода для отгрузки, при 

условии, что товар был явным образом инди-

видуализирован как товар, являющийся 

предметом договора; 

e) если потребуется, расходы по оплате нало-

гов, пошлин и иных официальных сборов, а 

также по выполнению таможенных формаль-

ностей, подлежащих оплате при ввозе товара, 

и расходы по его транспортировке через лю-

бую страну, если только такие расходы и сбо-

ры не относятся по договору перевозки на 

продавца. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать 

покупателю надлежащее из-

вещение, позволяющее по-

купателю принять меры, 

обычно необходимые для 

того, чтобы он мог осуще-

ствить принятие товара. 

Б7 Извещения продавцу 
Если покупатель вправе определить время 

для отгрузки товара и/или пункт получения 

товара в поименованном порту назначения, 

он обязан передать продавцу надлежащее из-

вещение об этом. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой 

счет своевременно предо-

ставить покупателю обыч-

ный транспортный документ 

до согласованного порта 

назначения. 

Такой транспортный доку-

мент должен охватывать то-

вар по договору и быть да-

тированным в пределах со-

гласованного периода от-

грузки, предоставлять поку-

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять транспортный 

документ, выданный в соответствии с пунк-

том А8, если он соответствует договору. 
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пателю право требования 

груза от перевозчика в порту 

назначения и, если не согла-

совано иное, позволить по-

купателю продать товар в 

период транзита путем пере-

дачи документа последую-

щему покупателю или путем 

извещения перевозчика. 

Если транспортный доку-

мент является оборотным и 

выдан в нескольких ориги-

налах, покупателю должен 

быть передан полный ком-

плект оригиналов. 

А9 Проверка, упаковка, мар-

кировка 
Продавец обязан нести все 

расходы, связанные с про-

веркой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвеши-

вание, подсчет), необходи-

мой для поставки товара в 

соответствии с пунктом А4, 

а также расходы по инспек-

тированию товара перед от-

грузкой, которое предписы-

вается властями страны вы-

воза. 

Продавец обязан за свой 

счет обеспечить упаковку 

товара, за исключением слу-

чаев, когда в данной отрасли 

торговли обычно принято 

отгружать указанный в до-

говоре товар без упаковки. 

Продавец может упаковать 

товар таким образом, как это 

необходимо для его перевоз-

ки, если только покупатель 

до заключения договора не 

известит продавца о специ-

фических требованиях к 

упаковке. Маркировка упа-

кованного товара должна 

быть осуществлена надле-

жащим образом. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обяза-

тельному инспектированию товара перед от-

грузкой, за исключением случаев, когда такое 

инспектирование осуществляется по предпи-

санию властей страны вывоза. 

А10 Содействие в получении 

информации и относящие-

ся к этому расходы 

Б10 Содействие в получении информации и 

относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сообщать 
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Если потребуется, продавец 

обязан своевременно предо-

ставить покупателю или ока-

зать ему содействие в полу-

чении, по просьбе покупате-

ля, на его риск и за его счет, 

документов и информации, 

включая информацию по 

безопасности, которая может 

потребоваться покупателю 

для ввоза товара и/или его 

транспортировки до конеч-

ного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить 

покупателю все расходы и 

сборы, понесенные покупа-

телем при получении или 

оказании содействия в полу-

чении документов и инфор-

мации, как предусмотрено в 

пункте Б10. 

продавцу о требованиях в отношении инфор-

мации по безопасности с тем, чтобы продавец 

мог действовать в соответствии с пунктом 

А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу воз-

никшие у него расходы и сборы по предо-

ставлению или оказанию содействия в полу-

чении документов и информации, как это 

предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан свое-

временно предоставить продавцу или содей-

ствовать в получении продавцом, по просьбе 

продавца, на его риск и за его счет, докумен-

тов и информации, включая информацию по 

безопасности, которая может потребоваться 

продавцу для перевозки, вывоза товара и для 

его транспортировки через любую страну. 
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CIF/COST, INSURANCE AND FREIGHT / СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ И 

ФРАХТ 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВ-

ЦА 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности продав-

ца 
Продавец обязан в соответ-

ствии с договором купли-

продажи предоставить покупа-

телю товар, коммерческий 

счет-инвойс, а также любое 

иное доказательство соответ-

ствия товара условиям догово-

ра купли-продажи, которое 

может потребоваться по усло-

виям договора. 

Любой документ, упомянутый 

в пунктах А1–А10, может быть 

заменен эквивалентной элек-

тронной записью или процеду-

рой, если это согласовано сто-

ронами или является обычным. 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, как 

это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах Б1–

Б10, может быть в виде эквивалентной элек-

тронной записи или иной процедуры, если 

это согласовано сторонами или является 

обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, кон-

троль безопасности и иные 

формальности 
Если потребуется, продавец 

обязан за свой счет и на свой 

риск получить экспортную ли-

цензию или иное официальное 

разрешение и выполнить все 

таможенные формальности, 

необходимые для вывоза това-

ра. 

 

 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль безопас-

ности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан полу-

чить на свой риск и за свой счет импортную 

лицензию или иное официальное разрешение 

и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для ввоза товара и его транс-

портировки через любую страну. 

А3 Договоры перевозки и стра-

хования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан заключить 

или обеспечить заключение 

договора перевозки товара от 

поименованного пункта по-

ставки, если он определен, в 

месте поставки до поимено-

ванного порта назначения или, 

если согласовано, до любого 

пункта в таком порту. Договор 

перевозки должен быть заклю-

Б3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора перевозки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора страхования. 

Однако покупатель обязан предоставить про-

давцу, по его просьбе, необходимую инфор-

мацию для обеспечения дополнительного 

страхования, требуемого покупателем, как 

предусмотрено в пункте A3 b). 
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чен за счет продавца, на обыч-

ных условиях и предусматри-

вать перевозку по обычно при-

нятому направлению на судне 

такого типа, который обычно 

используется для перевозки 

проданного товара. 

b) Договор страхования 

Продавец обязан за свой счет 

осуществить страхование гру-

за, соответствующее, по край-

ней мере, минимальному по-

крытию, как это предусмотре-

но пунктом «С» Институтских 

условий страхования грузов 

(Institute Cargo Clause) (LMA/ 

IUA) или иными подобными 

условиями. Договор страхова-

ния должен быть заключен со 

страховщиком или со страхо-

вой компанией, имеющими 

хорошую репутацию, и предо-

ставлять покупателю или лю-

бому лицу, имеющему страхо-

вой интерес в товаре, право 

требования непосредственно к 

страховщику. 

 

 

По требованию покупателя 

продавец обязан, при условии 

предоставления покупателем 

необходимой информации, 

требуемой продавцом, осуще-

ствить за счет покупателя та-

кое дополнительное страхова-

ние, которое возможно полу-

чить, например, как преду-

смотрено пунктами «А» или 

«В» Институтских условий 

страхования грузов (LMA/ 

IUA) или иными подобными 

условиями, и/ или покрытие, 

соответствующее Институт-

ским условиям о военных дей-

ствиях, и/или Институтским 

условиям о забастовках (LMA/ 

IUA), или иными подобными 

условиями. 

Страхование должно покры-

вать как минимум предусмот-
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ренную в договоре купли-

продажи цену плюс 10% (т.е. 

110%) и осуществляться в ва-

люте договора купли-продажи. 

Страхование должно обеспе-

чивать товар, начиная от пунк-

та поставки, как предусмотре-

но в пунктах А4 и А5, и по 

крайней мере до поименован-

ного порта назначения. 

Продавец обязан предоставить 

покупателю страховой полис 

или иное доказательство стра-

хового покрытия. 

Кроме того, продавец обязан 

предоставить покупателю, по 

просьбе покупателя, на его 

риск и за его счет (при нали-

чии расходов) информацию, 

которая может потребоваться 

покупателю для обеспечения 

дополнительного страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить 

товар либо путем помещения 

его на борту судна, или путем 

предоставления товара, по-

ставленного таким образом. В 

том и в другом случае прода-

вец обязан поставить товар в 

согласованную дату или в со-

гласованный период и спосо-

бом, который является обыч-

ным для данного порта. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку товара, 

как только он поставлен в соответствии с 

пунктом А4, и принять товар от перевозчика 

в поименованном порту назначения. 

А5 Переход рисков 

Продавец несет все риски 

утраты или повреждения това-

ра до момента его поставки в 

соответствии с пунктом А4, за 

исключением рисков утраты 

или повреждения при обстоя-

тельствах, указанных в пункте 

Б5. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или по-

вреждения товара с момента его поставки в 

соответствии с пунктом А4. 

При невыполнении покупателем обязанности 

по предоставлению извещения в соответствии 

с пунктом Б7, он несет все риски утраты или 

повреждения товара, начиная с согласован-

ной даты или с даты, когда истек согласован-

ный период поставки, при условии, что товар 

был явным образом индивидуализирован как 

товар, являющийся предметом договора. 
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А6 Распределение расходов  
Продавец обязан оплатить: 

a) все относящиеся к товару 

расходы до момента его по-

ставки в соответствии с пунк-

том А4, за исключением рас-

ходов, оплачиваемых покупа-

телем, как это предусмотрено в 

пункте Б6; и 

b) фрахт и иные указанные в 

пункте A3 a) расходы, включая 

расходы по погрузке товара на 

борт судна и любые сборы в 

связи с выгрузкой товара в со-

гласованном порту разгрузки, 

которые по договору перевоз-

ки возложены на продавца; и 

c) расходы по страхованию, 

указанные в пункте A3 b); 

d) если потребуется, расходы 

по выполнению таможенных 

формальностей, необходимых 

для вывоза товара, а также 

пошлины, налоги и сборы, 

уплачиваемые при вывозе, а 

также расходы по его перевоз-

ке через любую страну, если 

они по условиям договора пе-

ревозки возложены на продав-

ца. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан, при соблюдении положе-

ний пункта A3 a), оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с мо-

мента его поставки в соответствии с пунктом 

А4, за исключением, если это применимо, 

расходов по выполнению таможенных фор-

мальностей для вывоза товара, а также нало-

гов, сборов и иных расходов, подлежащих 

уплате при вывозе, как предусмотрено в 

пункте А6 d); 

b) все относящиеся к товару расходы и сборы 

во время транзита до его прибытия в согласо-

ванный порт назначения, если только такие 

расходы и сборы не относятся по договору 

перевозки на продавца; 

c) расходы по выгрузке, включая лихтеровку 

и портовые сборы, если только такие расходы 

и сборы не относятся на продавца по догово-

ру перевозки; 

d) любые дополнительные расходы, возник-

шие вследствие ненаправления продавцом 

извещения в соответствии с пунктом Б7, с со-

гласованной даты или с даты истечения со-

гласованного периода для отгрузки, при 

условии, что товар был явным образом инди-

видуализирован как товар, являющийся 

предметом договора; 

e) если это применимо, расходы по оплате 

налогов, пошлин и иных официальных сбо-

ров, а также по выполнению таможенных 

формальностей, подлежащих оплате при вво-

зе товара, и расходы по его транспортировке 

через любую страну, если только такие рас-

ходы и сборы не относятся по договору пере-

возки на продавца. 

f) расходы по дополнительному страхованию, 

обеспечиваемому по просьбе покупателя, как 

предусмотрено в пунктах A3 b) и Б3 b). 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать по-

купателю надлежащее извеще-

ние, позволяющее покупателю 

принять меры, обычно необхо-

димые для того, чтобы он мог 

осуществить принятие товара. 

Б7 Извещения продавцу 
Если покупатель вправе определить время 

для отгрузки товара и/или пункт получения 

товара в поименованном порту назначения, 

он обязан передать продавцу надлежащее из-

вещение об этом. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет 

своевременно предоставить 

покупателю обычный транс-

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять транспортный 

документ, выданный в соответствии с пунк-

том А8, если он соответствует договору. 
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портный документ до согласо-

ванного порта назначения. 

Такой транспортный документ 

должен охватывать товар по 

договору и быть датирован-

ным в пределах согласованно-

го периода отгрузки, предо-

ставлять покупателю право 

требования груза от перевоз-

чика в порту назначения и, ес-

ли не согласовано иное, позво-

лить покупателю продать то-

вар в период транзита путем 

передачи документа последу-

ющему покупателю или путем 

извещения перевозчика. Если 

транспортный документ явля-

ется оборотным и выдан в не-

скольких оригиналах, покупа-

телю должен быть передан 

полный комплект оригиналов. 

А9 Проверка, упаковка, марки-

ровка 
Продавец обязан нести все 

расходы, связанные с провер-

кой товара (проверка качества, 

измерение, взвешивание, под-

счет), необходимой для по-

ставки товара в соответствии с 

пунктом А4, а также расходы 

по инспектированию товара 

перед отгрузкой, которое 

предписывается властями 

страны вывоза. 

Продавец обязан за свой счет 

обеспечить упаковку товара, за 

исключением случаев, когда в 

данной отрасли торговли 

обычно принято отгружать 

указанный в договоре товар 

без упаковки. Продавец может 

упаковать товар таким обра-

зом, как это необходимо для 

его перевозки, если только по-

купатель до заключения дого-

вора не известит продавца о 

специфических требованиях к 

упаковке. Маркировка упако-

ванного товара должна быть 

осуществлена надлежащим об-

разом. 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обяза-

тельному инспектированию товара перед от-

грузкой, за исключением случаев, когда такое 

инспектирование осуществляется по предпи-

санию властей страны вывоза. 
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А10 Содействие в получении ин-

формации и относящиеся к 

этому расходы 
Если потребуется, продавец 

обязан своевременно предо-

ставить покупателю или ока-

зать ему содействие в получе-

нии, по просьбе покупателя, на 

его риск и за его счет, доку-

ментов и информации, вклю-

чая информацию по безопас-

ности, которая может потребо-

ваться покупателю для ввоза 

товара и/или его транспорти-

ровки до конечного пункта 

назначения. 

Продавец обязан возместить 

покупателю все расходы и 

сборы, понесенные покупате-

лем при получении или предо-

ставлении содействия в полу-

чении документов и информа-

ции, как предусмотрено в 

пункте Б10. 

Б10 Содействие в получении информации и 

относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сообщать 

продавцу о требованиях в отношении инфор-

мации по безопасности с тем, чтобы продавец 

мог действовать в соответствии с пунктом 

А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу воз-

никшие у него расходы и сборы по предо-

ставлению или оказанию содействия в полу-

чении документов и информации, как это 

предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан свое-

временно предоставить продавцу или содей-

ствовать в получении продавцом, по просьбе 

продавца, на его риск и за его счет, докумен-

тов и информации, включая информацию по 

безопасности, которая может потребоваться 

продавцу для перевозки, вывоза товара и для 

его транспортировки через любую страну. 
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CPT/CARRIAGE PAID TO / ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНА ДО 

А 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПРО-

ДАВЦА 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности про-

давца 

Продавец обязан в соответ-

ствии с договором купли-

продажи предоставить по-

купателю товар, коммерче-

ский счет-инвойс, а также 

любое иное доказательство 

соответствия товара усло-

виям договора купли-

продажи, которое может 

потребоваться по условиям 

договора. 

Любой документ, упомяну-

тый в пунктах А1–А10, 

может быть заменен экви-

валентной электронной за-

писью или процедурой, ес-

ли это согласовано сторо-

нами или является обыч-

ным. 

Б1 Общие обязанности покупателя 

Покупатель обязан уплатить цену товара, 

как это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах 

Б1–Б10, может быть в виде эквивалентной 

электронной записи или иной процедуры, 

если это согласовано сторонами или являет-

ся обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, 

контроль безопасности и 

иные формальности 

Если потребуется, прода-

вец обязан, за свой счет и 

на свой риск, получить 

экспортную лицензию или 

иное официальное разре-

шение и выполнить все та-

моженные формальности, 

необходимые для вывоза 

товара и его транспорти-

ровки через любую страну 

до поставки товара. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль без-

опасности и иные формальности 

Если потребуется, покупатель обязан полу-

чить, за свой счет и на свой риск, импорт-

ную лицензию или иное официальное раз-

решение и выполнить все таможенные фор-

мальности, необходимые для ввоза товара и 

его транспортировки через любую страну. 

А3 Договоры перевозки и 

страхования 

a) Договор перевозки 

Продавец обязан заклю-

чить или обеспечить за-

Б3 Договоры перевозки и страхования 

а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора перевозки. 
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ключение договора пере-

возки товара от поимено-

ванного пункта поставки, 

если он определен, или от 

места поставки до поиме-

нованного места назначе-

ния или, если это согласо-

вано, до любого пункта в 

таком месте. Договор пере-

возки должен быть заклю-

чен на обычных условиях 

за счет продавца и преду-

сматривать перевозку по 

обычно принятому направ-

лению и обычным спосо-

бом. Если конкретный 

пункт не согласован или не 

может быть определен, ис-

ходя из практики, продавец 

может выбрать пункт по-

ставки или пункт в согла-

сованном месте назначе-

ния, который наиболее 

подходит для его целей. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанно-

сти перед покупателем по 

заключению договора 

страхования. Однако про-

давец обязан предоставить 

покупателю по его прось-

бе, на его риск и за его счет 

(при наличии расходов) 

информацию, необходи-

мую покупателю для полу-

чения страхования. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед про-

давцом по заключению договора страхова-

ния. Однако покупатель обязан предоста-

вить продавцу, по его просьбе, необходи-

мую для заключения договора страхования 

информацию. 

А4 Поставка 

Продавец обязан поставить 

товар путем передачи его 

перевозчику, с которым 

заключен договор, в соот-

ветствии с пунктом A3 в 

согласованную дату или в 

согласованный период. 

 

Б4 Принятие поставки 

Покупатель обязан принять поставку товара, 

как только он поставлен в соответствии с 

пунктом А4, и получить его от перевозчика 

в поименованном месте назначения. 
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А5 Переход рисков 

Продавец несет все риски 

утраты или повреждения 

товара до момента его по-

ставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключени-

ем рисков утраты или по-

вреждения при обстоятель-

ствах, указанных в пункте 

Б5. 

Б5 Переход рисков 

Покупатель несет все риски утраты или по-

вреждения товара с момента его поставки в 

соответствии с пунктом А4. 

При невыполнении покупателем обязанно-

сти по предоставлению извещения в соот-

ветствии с пунктом Б7, он несет все риски 

утраты или повреждения товара, начиная с 

согласованной даты или с даты, когда истек 

согласованный период поставки, при усло-

вии, что товар был явным образом индиви-

дуализирован как товар, являющийся пред-

метом договора. 

А6 Распределение расходов 

Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к това-

ру расходы до момента его 

поставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключени-

ем расходов, оплачиваемых 

покупателем, как это 

предусмотрено в пункте 

Бб; и 

b) фрахт и иные указанные 

в пункте A3 а) расходы, 

включая расходы по по-

грузке товара и любые сбо-

ры в связи с выгрузкой то-

вара в месте назначения, 

которые возложены на 

продавца по договору пе-

ревозки; и 

c) если потребуется, расхо-

ды по выполнению тамо-

женных формальностей, 

необходимых для вывоза 

товара, а также пошлины, 

налоги и сборы, уплачива-

емые при экспорте, а также 

расходы по его перевозке 

через третьи страны, если 

они по условиям договора 

перевозки возложены на 

продавца. 

Б6 Распределение расходов 

Покупатель обязан, при соблюдении поло-

жений пункта A3 а), оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с мо-

мента его поставки в соответствии с пунк-

том А4, за исключением, если это примени-

мо, расходов по выполнению таможенных 

формальностей для вывоза товара, а также 

налогов, сборов и иных расходов, подлежа-

щих уплате при вывозе, как предусмотрено 

в пункте А6 с); 

b) все относящиеся к товару расходы и сбо-

ры во время транзита до его прибытия в со-

гласованное место назначения, если только 

такие расходы и сборы не возлагаются по 

договору перевозки на продавца; 

c) расходы по выгрузке, если только такие 

расходы не возлагаются по договору пере-

возки на продавца; 

d) любые дополнительные расходы, воз-

никшие вследствие ненаправления продав-

цом извещения в соответствии с пунктом 

Б7, с согласованной даты или с даты исте-

чения согласованного периода для отгрузки, 

при условии, что товар был явным образом 

индивидуализирован как товар, являющийся 

предметом договора; 

e) если это применимо, расходы по оплате 

налогов, пошлин и иных официальных сбо-

ров, а также по выполнению таможенных 

формальностей, подлежащих оплате при 
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ввозе товара, и расходы по его транспорти-

ровке через любую страну, если только та-

кие расходы и сборы не относятся по дого-

вору перевозки на продавца. 

А7 Извещения покупателю 

Продавец обязан передать 

покупателю извещение о 

том, что товар поставлен в 

соответствии с пунктом 

А4. 

Продавец обязан направить 

покупателю извещение для 

предоставления покупате-

лю возможности принятия 

таких мер, которые обычно 

необходимы для получения 

покупателем товара. 

Б7 Извещения продавцу 

Если покупатель вправе определить время 

для отгрузки товара и/или поименованное 

место назначения или пункт получения то-

вара в этом месте, он обязан передать про-

давцу надлежащее извещение об этом. 

А8 Документ поставки 

Если это общепринято или 

по просьбе покупателя 

продавец, за свой счет, 

обязан предоставить поку-

пателю обычный транс-

портный документ (-ты) в 

соответствии с договором 

перевозки, заключенным 

согласно пункту A3. 

Транспортный документ 

должен указывать товар по 

договору и быть датирован 

в пределах согласованного 

периода отгрузки. Если это 

согласовано или является 

общепринятым, документ 

должен также предостав-

лять покупателю возмож-

ность потребовать товар от 

перевозчика в поименован-

ном месте назначения и 

позволить покупателю 

продать товар в период 

транзита путем передачи 

документа последующему 

покупателю или путем из-

вещения перевозчика. 

Б8 Доказательство поставки 

Покупатель обязан принять транспортный 

документ, выданный в соответствии с пунк-

том А8, если он соответствует условиям до-

говора. 
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Если транспортный доку-

мент является оборотным и 

выдан в нескольких ориги-

налах, покупателю должен 

быть передан полный ком-

плект оригиналов. 

А9 Проверка, упаковка, 

маркировка 

Продавец обязан нести все 

расходы, связанные с про-

веркой товара (проверка 

качества, измерение, взве-

шивание, подсчет), необ-

ходимой для поставки то-

вара в соответствии с 

пунктом А4, а также рас-

ходы по инспектированию 

товара перед отгрузкой, 

которое предписывается 

властями страны вывоза. 

Продавец обязан за свой 

счет обеспечить упаковку 

товара, за исключением 

случаев, когда в данной 

отрасли торговли обычно 

принято отгружать указан-

ный в договоре товар без 

упаковки. Продавец может 

упаковать товар таким об-

разом, как это необходимо 

для его перевозки, если 

только покупатель до за-

ключения договора не из-

вестит продавца о специ-

фических требованиях к 

упаковке. Маркировка упа-

кованного товара должна 

быть осуществлена надле-

жащим образом. 

Б9 Инспектирование товара 

Покупатель обязан нести расходы по обяза-

тельному инспектированию товара перед 

отгрузкой, за исключением случаев, когда 

такое инспектирование осуществляется по 

предписанию властей страны вывоза. 

А10 Содействие в получении 

информации и относящи-

еся к этому расходы 

Если потребуется, прода-

вец обязан своевременно 

предоставить покупателю 

или оказать ему содействие 

Б10 Содействие в получении информации и 

относящиеся к этому расходы 

Покупатель обязан своевременно сообщать 

продавцу о требованиях в отношении ин-

формации по безопасности с тем, чтобы 

продавец мог действовать в соответствии с 

пунктом А10. 



199 
 

в получении, по просьбе 

покупателя, на его риск и 

за его счет, документов и 

информации, включая ин-

формацию по безопасно-

сти, которая может потре-

боваться покупателю для 

ввоза товара и/или его 

транспортировки до конеч-

ного пункта назначения. 

Продавец обязан возме-

стить покупателю все рас-

ходы и сборы, понесенные 

покупателем при получе-

нии или предоставлении 

содействия в получении 

документов и информации, 

как предусмотрено в пунк-

те Б10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу все 

расходы и сборы по предоставлению или 

оказанию содействия в получении докумен-

тов и информации, как это предусмотрено в 

пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан свое-

временно предоставить продавцу или со-

действовать в получении продавцом, по 

просьбе продавца, на его риск и за его счет, 

документов и информации, включая инфор-

мацию по безопасности, которая может по-

требоваться продавцу для перевозки, вывоза 

товара и для его транспортировки через лю-

бую страну. 
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CIP/CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / СТОИМОСТЬ И СТРАХО-

ВАНИЕ ОПЛАЧЕНЫ ДО 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРО-

ДАВЦА 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности про-

давца 
Продавец обязан в соответ-

ствии с договором купли-

продажи предоставить по-

купателю товар, коммерче-

ский счет-инвойс, а также 

любое иное доказательство 

соответствия товара усло-

виям договора купли-

продажи, которое может 

потребоваться по условиям 

договора. 

Любой документ, упомяну-

тый в пунктах А1–А10, мо-

жет быть заменен эквива-

лентной электронной запи-

сью или процедурой, если 

это согласовано сторонами 

или является обычным. 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, как 

это предусмотрено в договоре купли-продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах Б1–

Б10, может быть в виде эквивалентной элек-

тронной записи или иной процедуры, если это 

согласовано сторонами или является обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, 

контроль безопасности и 

иные формальности 
Если потребуется, продавец 

обязан, за свой счет и на 

свой риск, получить экс-

портную лицензию или 

иное официальное разре-

шение и выполнить все та-

моженные формальности, 

необходимые для вывоза 

товара и его транспорти-

ровки через любую страну. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль безопасно-

сти и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан получить 

за свой счет и на свой риск импортную лицен-

зию или иное официальное разрешение и вы-

полнить все таможенные формальности, необ-

ходимые для ввоза товара и его транспортиров-

ки через любую страну. 

А3 Договоры перевозки и 

страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан заключить 

или обеспечить заключение 

договора перевозки товара 

от поименованного пункта 

поставки, если он опреде-

лен, или от места поставки 

до поименованного места 

назначения или, если это 

Б3 Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед продавцом 

по заключению договора перевозки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед продавцом 

по заключению договора страхования. Однако 

покупатель обязан предоставить продавцу, по 

его просьбе, необходимую информацию для до-

полнительного страхования, требуемого поку-

пателем, как предусмотрено в пункте A3 b). 
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согласовано, до любого 

пункта в таком месте. 

Договор перевозки должен 

быть заключен на обычных 

условиях за счет продавца и 

предусматривать перевозку 

по обычно принятому 

направлению и обычным 

способом. Если конкретный 

пункт не согласован или не 

может быть определен, ис-

ходя из практики, продавец 

может выбрать пункт по-

ставки или пункт в согласо-

ванном месте назначения, 

который наиболее подходит 

для его целей. 

 b) Договор страхования 

Продавец обязан за свой 

счет осуществить страхова-

ние груза, соответствую-

щее, по крайней мере, ми-

нимальному покрытию, как 

это предусмотрено пунктом 

«C» Институтских условий 

страхования грузов (Cargo 

Clause) (LMA/ IUA) или 

иными подобными услови-

ями. Договор страхования 

должен быть заключен со 

страховщиком или со стра-

ховой компанией, имею-

щими хорошую репутацию, 

и предоставлять покупате-

лю или любому лицу, име-

ющему страховой интерес в 

товаре, право требования 

непосредственно к стра-

ховщику. 

По требованию покупателя 

продавец обязан, при усло-

вии предоставления поку-

пателем необходимой ин-

формации, требуемой про-

давцом, осуществить за 

счет покупателя такое до-

полнительное страхование, 

которое возможно полу-

чить, например, как преду-

смотрено пунктом «А» или 

«В» Институтских условий 
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страхования грузов (LMA/ 

IUA) или иными подобны-

ми условиями, и/или по-

крытие, соответствующее 

Институтским условиям о 

военных действиях, и/ или 

Институтским условиям 

(LMA/ IUA) о забастовках 

или иными подобными 

условиями. 

Страхование должно по-

крывать как минимум 

предусмотренную в догово-

ре купли-продажи цену 

плюс 10% (т.е. 110%) и 

осуществляться в валюте 

договора купли-продажи. 

Страхование должно обес-

печивать товар, начиная от 

пункта поставки, как 

предусмотрено в пунктах 

А4 и А5, и по крайней мере 

до поименованного места 

назначения. 

Продавец обязан предоста-

вить покупателю страховой 

полис или иное доказатель-

ство страхового покрытия. 

Кроме того, продавец обя-

зан предоставить покупате-

лю, по требованию покупа-

теля, на его риск и за его 

счет информацию, которая 

может потребоваться поку-

пателю для обеспечения 

дополнительного страхова-

ния. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить 

товар путем передачи его 

перевозчику, с которым за-

ключен договор, в соответ-

ствии с пунктом A3 в со-

гласованную дату или в со-

гласованный период. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку товара, 

как только он поставлен в соответствии с пунк-

том А4, и получить его от перевозчика в поиме-

нованном месте назначения. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски 

утраты или повреждения 

товара до момента его по-

ставки в соответствии с 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или повре-

ждения товара с момента его поставки в соот-

ветствии с пунктом А4. 

При невыполнении покупателем обязанности по 
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пунктом А4, за исключени-

ем рисков утраты или по-

вреждения при обстоятель-

ствах, указанных в пункте 

Б5. 

предоставлению извещения в соответствии с 

пунктом Б7, он несет все риски утраты или по-

вреждения товара, начиная с согласованной да-

ты или с даты, когда истек согласованный пе-

риод поставки, при условии, что товар был яв-

ным образом индивидуализирован как товар, 

являющийся предметом договора. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару 

расходы до момента его по-

ставки в соответствии с 

пунктом А4, за исключени-

ем расходов, оплачиваемых 

покупателем, как это 

предусмотрено в пункте Б6; 

и 

b) фрахт и иные указанные 

в пункте A3 а) расходы, 

включая расходы по по-

грузке товара и любые сбо-

ры в связи с выгрузкой то-

вара в месте назначения, 

которые по договору пере-

возки возложены на про-

давца; и 

c) расходы по страхованию, 

указанные в пункте A3 b); 

d) если потребуется, расхо-

ды по выполнению тамо-

женных формальностей, 

необходимых для вывоза 

товара, а также пошлины, 

налоги и сборы, уплачивае-

мые при вывозе, а также 

расходы по его перевозке 

через третьи страны, если 

они по условиям договора 

перевозки возложены на 

продавца. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан, при соблюдении положений 

пункта A3 а), 

оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с момента 

его поставки в соответствии с пунктом А4, за 

исключением, если это применимо, расходов по 

выполнению таможенных формальностей для 

вывоза товара, а также налогов, сборов и иных 

расходов, подлежащих уплате при вывозе, как 

предусмотрено в пункте А6 d); 

b) все относящиеся к товару расходы и сборы во 

время транзита до его прибытия в согласован-

ное место назначения, если только такие расхо-

ды и сборы не относятся по договору перевозки 

на продавца; 

c) расходы по выгрузке, если только такие рас-

ходы не относятся на продавца по договору пе-

ревозки; 

d) любые дополнительные расходы, возникшие 

вследствие ненаправления продавцом извеще-

ния в соответствии с пунктом Б7, с согласован-

ной даты или с даты истечения согласованного 

периода для отгрузки, при условии, что товар 

был явным образом индивидуализирован как 

товар, являющийся предметом договора; 

e) если потребуется, расходы по оплате налогов, 

пошлин и иных официальных сборов, а также 

по выполнению таможенных формальностей, 

подлежащих оплате при ввозе товара, и расхо-

ды по его транспортировке через любую страну, 

если только такие расходы и сборы не относят-

ся по договору перевозки на продавца. 

f) расходы по дополнительному страхованию, 

обеспечиваемому по просьбе покупателя, как 

предусмотрено в пунктах A3 и БЗ. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать 

покупателю извещение о 

том, что товар поставлен в 

соответствии с пунктом А4. 

Продавец обязан направить 

покупателю извещение для 

Б7 Извещения продавцу 
Если покупатель вправе определить время для 

отгрузки товара и/или поименованное место 

назначения или пункт получения товара в этом 

месте, он обязан передать продавцу надлежащее 

извещение об этом. 
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предоставления покупате-

лю возможности принятия 

таких мер, которые обычно 

необходимы для получения 

покупателем товара. 

А8 Документ поставки 
Если это общепринято или 

по просьбе покупателя, 

продавец, за свой счет, обя-

зан предоставить покупате-

лю обычный транспортный 

документ (-ты) в соответ-

ствии с договором перевоз-

ки, заключенным согласно 

пункту A3. 

Транспортный документ 

должен охватывать товар 

по договору и быть датиро-

ван в пределах согласован-

ного периода отгрузки. Ес-

ли это согласовано или яв-

ляется общепринятым, до-

кумент должен также 

предоставлять покупателю 

возможность потребовать 

товар от перевозчика в по-

именованном месте назна-

чения и позволить покупа-

телю продать товар в пери-

од транзита путем передачи 

документа последующему 

покупателю или путем из-

вещения перевозчика. 

Если транспортный доку-

мент является оборотным и 

выдан в нескольких ориги-

налах, покупателю должен 

быть передан полный ком-

плект оригиналов. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять транспортный до-

кумент, выданный в соответствии с пунктом 

А8, если он соответствует условиям договора. 

А9 Проверка, упаковка, мар-

кировка 
Продавец обязан нести все 

расходы, связанные с про-

веркой товара (проверка 

качества, измерение, взве-

шивание, подсчет), необхо-

димой для поставки товара 

в соответствии с пунктом 

А4, а также расходы по ин-

спектированию товара пе-

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обяза-

тельному инспектированию товара перед от-

грузкой, за исключением случаев, когда такое 

инспектирование осуществляется по предписа-

нию властей страны вывоза. 
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ред отгрузкой, которое 

предписывается властями 

страны вывоза. 

Продавец обязан за свой 

счет обеспечить упаковку 

товара, за исключением 

случаев, когда в данной от-

расли торговли обычно 

принято отгружать указан-

ный в договоре товар без 

упаковки. Продавец может 

упаковать товар таким об-

разом, как это необходимо 

для его перевозки, если 

только покупатель до за-

ключения договора не изве-

стит продавца о специфиче-

ских требованиях к упаков-

ке. Маркировка упакован-

ного товара должна быть 

осуществлена надлежащим 

образом. 

А10 Содействие в получении 

информации и относящи-

еся к этому расходы 
Если потребуется, продавец 

обязан своевременно 

предоставить покупателю 

или оказать ему содействие 

в получении, по просьбе 

покупателя, на его риск и за 

его счет, документов и ин-

формации, включая инфор-

мацию по безопасности, 

которая может потребо-

ваться покупателю для вво-

за товара и/или его транс-

портировки до конечного 

пункта назначения. 

Продавец обязан возме-

стить покупателю все рас-

ходы и сборы, понесенные 

покупателем при получении 

или оказании содействия в 

получении документов и 

информации, как преду-

смотрено в пункте Б10. 

Б10 Содействие в получении информации и от-

носящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сообщать 

продавцу о требованиях в отношении информа-

ции по безопасности с тем, чтобы продавец мог 

действовать в соответствии с пунктом А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу воз-

никшие у него расходы и сборы по предостав-

лению или оказанию содействия в получении 

документов и информации, как это предусмот-

рено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан своевре-

менно предоставить продавцу или содейство-

вать в получении продавцом, по просьбе про-

давца, на его риск и за его счет, документов и 

информации, включая информацию по безопас-

ности, которая может потребоваться продавцу 

для перевозки, вывоза товара и для его транс-

портировки через любую страну. 
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DAT/DELIVERED AT TERMINAL / ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛЕ 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРО-

ДАВЦА 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности про-

давца 
Продавец обязан в соответ-

ствии с договором купли-

продажи предоставить поку-

пателю товар, коммерческий 

счет-инвойс, а также любое 

иное доказательство соответ-

ствия товара условиям дого-

вора купли-продажи, которое 

может потребоваться по 

условиям договора. 

Любой документ, упомяну-

тый в пунктах А1–А10, мо-

жет быть заменен эквива-

лентной электронной запи-

сью или процедурой, если это 

согласовано сторонами или 

является обычным 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, как 

это предусмотрено в договоре купли-продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах Б1–

Б10, может быть заменен эквивалентной элек-

тронной записью или процедурой, если это 

согласовано сторонами или является обыч-

ным. 

А2 Лицензии, разрешения, 

контроль безопасности и 

иные формальности 
Если потребуется, продавец 

обязан, за свой счет и на свой 

риск, получить экспортную 

лицензию или иное офици-

альное разрешение и выпол-

нить все таможенные фор-

мальности, необходимые для 

вывоза товара и его транс-

портировки через любую 

страну до поставки товара. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль безопас-

ности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан полу-

чить, на свой риск и за свой счет, импортную 

лицензию или иное официальное разрешение 

и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для ввоза товара. 

А3 Договоры перевозки и 

страхования 

a) Договор перевозки 

Продавец обязан за свой счет 

заключить договор перевозки 

товара до поименованного 

терминала в согласованном 

порту или месте назначения. 

Если определенный терминал 

не согласован или не может 

быть определен, исходя из 

практики, продавец может 

выбрать наиболее подходя-

Б3 Договоры перевозки и страхования 
а) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора перевозки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора страхования. 

Однако покупатель обязан предоставить про-

давцу, по его просьбе, необходимую для за-

ключения договора страхования информацию. 
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щий для его целей терминал в 

согласованном порту или в 

месте назначения. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности 

перед покупателем по заклю-

чению договора страхования. 

Однако продавец обязан 

предоставить покупателю по 

его просьбе, на его риск и за 

его счет (при наличии расхо-

дов), информацию, необхо-

димую покупателю для полу-

чения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан разгрузить 

товар с прибывшего транс-

портного средства и поста-

вить его в распоряжение по-

купателя путем предоставле-

ния на поименованном тер-

минале, указанном в пункте 

A3 а) в порту или в месте 

назначения в согласованную 

дату или период. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку товара, 

когда она осуществлена в соответствии с 

пунктом А4. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски 

утраты или повреждения то-

вара до момента его поставки 

в соответствии с пунктом А4, 

за исключением рисков утра-

ты или повреждения при об-

стоятельствах, указанных в 

пункте Б5 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или по-

вреждения товара с момента его поставки в 

соответствии с пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не исполняет своих обязанно-

стей в соответствии с пунктом Б2, он несет 

все связанные с этим риски утраты или по-

вреждения товара; или 

b) покупатель не предоставляет извещение в 

соответствии с пунктом Б7, он несет все риски 

утраты или повреждения товара, начиная с 

согласованной даты или с даты, когда истек 

согласованный период поставки, при условии, 

что товар был явным образом индивидуали-

зирован как товар, являющийся предметом 

договора. 

А6 Распределение расходов  
Продавец обязан оплатить: 

a) в дополнение к расходам, 

предусмотренным пунктом 

A3 а), все расходы, относя-

щиеся к товару, до момента 

его поставки в соответствии с 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с момен-

та его поставки, как предусмотрено в пункте 

А4; 

b) все дополнительные понесенные продав-

цом расходы, если покупатель не выполнил 
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пунктом А4, кроме расходов, 

уплачиваемых покупателем, 

как это предусмотрено в 

пункте Б6;и 

b) если потребуется, расходы, 

связанные с выполнением 

таможенных формальностей 

для вывоза, оплатой всех по-

шлин, налогов и иных сбо-

ров, взимаемых при вывозе, а 

также расходы по транспор-

тировке через любую страну 

до поставки, как предусмот-

рено в пункте А4. 

свои обязанности в соответствии с пунктом 

Б2 или не передал извещение в соответствии с 

пунктом Б7, при условии, что товар был яв-

ным образом индивидуализирован как товар, 

являющийся предметом договора; 

c) если потребуется, расходы по выполнению 

таможенных формальностей, а также по опла-

те налогов, пошлин и иных сборов, уплачива-

емых при ввозе товара. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать 

покупателю надлежащее из-

вещение, позволяющее поку-

пателю принять меры, обыч-

но необходимые для того, 

чтобы он мог осуществить 

принятие товара 

Б7 Извещения продавцу 
Поскольку покупателю предоставлено право 

определить дату в пределах согласованного 

периода и/или пункт принятия поставки в по-

именованном месте назначения, он обязан пе-

редать продавцу надлежащее извещение об 

этом. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой счет 

предоставить покупателю до-

кумент, позволяющий поку-

пателю принять поставку то-

вара, как предусмотрено в 

пунктах А4/ Б4. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять документ постав-

ки, выданный в соответствии с пунктом А8. 

А9 Проверка, упаковка, мар-

кировка 
Продавец обязан нести все 

расходы, связанные с провер-

кой товара (проверка каче-

ства, измерение, взвешива-

ние, подсчет), необходимой 

для поставки товара в соот-

ветствии с пунктом А4, а 

также расходы по инспекти-

рованию товара перед от-

грузкой, которое предписы-

вается властями страны вы-

воза. 

Продавец обязан за свой счет 

обеспечить упаковку товара, 

за исключением случаев, ко-

гда в данной отрасли торгов-

ли обычно принято отгружать 

указанный в договоре товар 

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обяза-

тельному инспектированию товара перед от-

грузкой, за исключением случаев, когда такое 

инспектирование осуществляется по предпи-

санию властей страны вывоза. 



209 
 

без упаковки. Продавец мо-

жет упаковать товар таким 

образом, как это необходимо 

для его перевозки, если толь-

ко покупатель до заключения 

договора не известит продав-

ца о специфических требова-

ниях к упаковке. Маркировка 

упакованного товара должна 

быть осуществлена надлежа-

щим образом. 

А10 Содействие в получении 

информации и относящиеся 

к этому расходы 
Если потребуется, продавец 

обязан своевременно предо-

ставить покупателю или ока-

зать ему содействие в полу-

чении, по просьбе покупате-

ля, на его риск и за его счет, 

документов и информации, 

включая информацию по без-

опасности, которая может 

потребоваться покупателю 

для ввоза товара и/или его 

транспортировки до конечно-

го пункта назначения. 

Продавец обязан возместить 

покупателю все расходы и 

сборы, понесенные покупате-

лем при получении или ока-

зании содействия в получе-

нии документов и информа-

ции, как предусмотрено в 

пункте Б10. 

Б10 Содействие в получении информации и от-

носящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сообщать 

продавцу о требованиях в отношении инфор-

мации по безопасности с тем, чтобы продавец 

мог действовать в соответствии с пунктом 

А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу воз-

никшие у него расходы и сборы по предостав-

лению или оказанию содействия в получении 

документов и информации, как это преду-

смотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан свое-

временно предоставить продавцу или содей-

ствовать в получении продавцом, по просьбе 

продавца, на его риск и за его счет, любых до-

кументов и информации, включая информа-

цию по безопасности, которая может потребо-

ваться продавцу для перевозки, вывоза товара 

и для его транспортировки через любую стра-

ну. 
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DAP/DELIVERED AT PLACE / ПОСТАВКА В МЕСТЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРО-

ДАВЦА 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности про-

давца 
Продавец обязан в соответ-

ствии с договором купли-

продажи предоставить поку-

пателю товар, коммерческий 

счет-инвойс, а также любое 

иное доказательство соот-

ветствия товара условиям 

договора купли-продажи, 

которое может потребовать-

ся по условиям договора. 

Любой документ, упомяну-

тый в пунктах А1–А10, мо-

жет быть заменен эквива-

лентной электронной запи-

сью или процедурой, если 

это согласовано сторонами 

или является обычным. 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, как 

это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах Б1–

Б10, может быть заменен эквивалентной 

электронной записью или процедурой, если 

это согласовано сторонами или является 

обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, 

контроль безопасности и 

иные формальности 
Если потребуется, продавец 

обязан, за свой счет и на 

свой риск, получить экс-

портную лицензию или иное 

официальное разрешение и 

выполнить все таможенные 

формальности, необходимые 

для вывоза товара и его 

транспортировки через лю-

бую страну до поставки то-

вара. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль безопас-

ности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан полу-

чить на свой риск и за свой счет импортную 

лицензию или иное официальное разрешение 

и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для ввоза товара. 

А3 Договоры перевозки и 

страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан за свой 

счет заключить договор пе-

ревозки товара до поимено-

ванного места назначения 

или до согласованного пунк-

та, если такой имеется в по-

именованном месте назначе-

ния. Если определенный 

пункт не согласован или не 

Б3 Договоры перевозки и страхования 
a) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора перевозки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора страхования. 

Однако покупатель обязан предоставить про-

давцу, по его просьбе, необходимую для за-

ключения договора страхования информа-

цию. 
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может быть определен, ис-

ходя из практики, продавец 

может выбрать наиболее 

подходящий для его цели 

пункт в поименованном ме-

сте назначения. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности 

перед покупателем по за-

ключению договора страхо-

вания. Однако продавец обя-

зан предоставить покупате-

лю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при нали-

чии расходов), необходимую 

покупателю информацию 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить 

товар путем предоставления 

его в распоряжение покупа-

теля на прибывшем транс-

портном средстве, готовым к 

разгрузке, в согласованном 

пункте, если такой имеется, 

в поименованном месте 

назначения в согласованную 

дату или период. 

 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку товара, 

когда она осуществлена в соответствии с 

пунктом А4. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски 

утраты или повреждения то-

вара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом 

А4, за исключением рисков 

утраты или повреждения при 

обстоятельствах, указанных 

в пункте Б5. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или по-

вреждения товара с момента его поставки в 

соответствии с пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не исполняет своих обязанно-

стей в соответствии с пунктом Б2, он несет 

все связанные с этим риски утраты или по-

вреждения товара; или 

b) покупатель не исполняет свою обязанность 

по предоставлению извещения в соответствии 

с пунктом Б7, он несет все риски утраты или 

повреждения товара, начиная с согласован-

ной даты или с даты, когда истек согласован-

ный период поставки, при условии, что товар 

был явным образом индивидуализирован как 

товар, являющийся предметом договора. 
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А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплатить: 

a) в дополнение к расходам, 

предусмотренным пунктом 

A3 a), все расходы, относя-

щиеся к товару, до момента 

его поставки в соответствии 

с пунктом А4, кроме расхо-

дов, уплачиваемых покупа-

телем, как это предусмотре-

но в пункте Б6; 

b) любые расходы по раз-

грузке в месте назначения, 

которые относятся по дого-

вору перевозки на продавца; 

и 

с) если потребуется, расхо-

ды, связанные с выполнени-

ем таможенных формально-

стей, взимаемых при вывозе, 

оплатой всех пошлин, нало-

гов и иных сборов, взимае-

мых при вывозе товара, а 

также расходы по транспор-

тировке через любую страну 

до поставки, как предусмот-

рено в пункте А4. 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан оплатить: 

a) все относящиеся к товару расходы с мо-

мента его поставки, как предусмотрено в 

пункте А4; 

b) все расходы по разгрузке, необходимые 

для принятия товара с прибывшего транс-

портного средства в поименованном месте 

назначения, если по договору перевозки та-

кие расходы не возлагаются на продавца; 

c) любые дополнительные расходы, понесен-

ные продавцом вследствие невыполнения по-

купателем обязанностей в соответствии с 

пунктом Б2 или непредставления извещения в 

соответствии с пунктом Б7, при условии, что 

товар был явным образом индивидуализиро-

ван как товар, являющийся предметом дого-

вора. 

d) если потребуется, расходы по выполнению 

таможенных формальностей, а также по 

оплате налогов, пошлин и иных сборов, упла-

чиваемых при ввозе товара. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать 

покупателю надлежащее из-

вещение, позволяющее по-

купателю принять меры, 

обычно необходимые для 

того, чтобы он мог осуще-

ствить принятие товара. 

Б7 Извещения продавцу 
Поскольку покупателю предоставлено право 

определить дату в пределах согласованного 

периода и/или пункт принятия поставки в по-

именованном месте назначения, он обязан 

передать продавцу надлежащее извещение об 

этом. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой 

счет предоставить покупате-

лю документ, позволяющий 

покупателю принять постав-

ку товара, как предусмотре-

но в пунктах А4/ Б4. 

Б8 Доказательство поставки 
Покупатель обязан принять документ постав-

ки, выданный в соответствии с пунктом А8. 

А9 Проверка, упаковка, мар-

кировка 
Продавец обязан нести все 

расходы, связанные с про-

веркой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвеши-

вание, подсчет), необходи-

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель обязан нести расходы по обяза-

тельному инспектированию товара перед от-

грузкой, за исключением случаев, когда такое 

инспектирование осуществляется по предпи-

санию властей страны вывоза. 
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мой для поставки товара в 

соответствии с пунктом А4, 

а также расходы по инспек-

тированию товара перед от-

грузкой, которое предписы-

вается властями страны вы-

воза. 

Продавец обязан за свой 

счет обеспечить упаковку 

товара, за исключением слу-

чаев, когда в данной отрасли 

торговли обычно принято 

отгружать указанный в до-

говоре товар без упаковки. 

Продавец может упаковать 

товар таким образом, как это 

необходимо для его перевоз-

ки, если только покупатель 

до заключения договора не 

известит продавца о специ-

фических требованиях к 

упаковке. Маркировка упа-

кованного товара должна 

быть осуществлена надле-

жащим образом. 

А10 Содействие в получении 

информации и относящие-

ся к этому расходы 
Если потребуется, продавец 

обязан своевременно предо-

ставить покупателю или ока-

зать ему содействие в полу-

чении, по просьбе покупате-

ля, на его риск и за его счет, 

документов и информации, 

включая информацию по 

безопасности, которая может 

потребоваться покупателю 

для ввоза товара и/ или его 

транспортировки до конеч-

ного пункта назначения. 

Продавец обязан возместить 

покупателю все расходы и 

сборы, понесенные покупа-

телем при получении или 

предоставлении содействия 

в получении документов и 

информации, как преду-

смотрено в пункте Б10. 

Б10 Содействие в получении информации и 

относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сообщать 

продавцу о требованиях в отношении инфор-

мации по безопасности с тем, чтобы продавец 

мог действовать в соответствии с пунктом 

А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу воз-

никшие у него расходы и сборы по предо-

ставлению или оказанию содействия в полу-

чении документов и информации, как это 

предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан свое-

временно предоставить продавцу или содей-

ствовать в получении продавцом, по просьбе 

продавца, на его риск и за его счет, докумен-

тов и информации, включая информацию по 

безопасности, которая может потребоваться 

продавцу для перевозки, вывоза товара и для 

его транспортировки через любую страну. 
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DDP/DELIVERED DUTY PAID / ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПОШЛИН 

А ОБЯЗАННОСТИ ПРО-

ДАВЦА 

Б ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

А1 Общие обязанности про-

давца 
Продавец обязан в соответ-

ствии с договором купли-

продажи предоставить поку-

пателю товар, коммерческий 

счет-инвойс, а также любое 

иное доказательство соот-

ветствия товара условиям 

договора купли-продажи, 

которое может потребовать-

ся по условиям договора. 

Любой документ, упомяну-

тый в пунктах А1–А10, мо-

жет быть заменен эквива-

лентной электронной запи-

сью или процедурой, если 

это согласовано сторонами 

или является обычным. 

Б1 Общие обязанности покупателя 
Покупатель обязан уплатить цену товара, как 

это предусмотрено в договоре купли-

продажи. 

Любой документ, упомянутый в пунктах Б1–

Б10, может быть заменен эквивалентной 

электронной записью или процедурой, если 

это согласовано сторонами или является 

обычным. 

А2 Лицензии, разрешения, 

контроль безопасности и 

иные формальности 
Если потребуется, продавец 

обязан за свой счет и на свой 

риск получить экспортную и 

импортную лицензию или 

иное официальное разреше-

ние и выполнить все тамо-

женные формальности, не-

обходимые для вывоза това-

ра, его транспортировки че-

рез любую страну и для вво-

за товара. 

Б2 Лицензии, разрешения, контроль безопас-

ности и иные формальности 
Если потребуется, покупатель обязан оказать 

продавцу, по его просьбе, на его риск и за его 

счет, содействие в получении импортной ли-

цензии или иного официального разрешения 

для ввоза товара. 

А3 Договоры перевозки и 

страхования 
a) Договор перевозки 

Продавец обязан за свой 

счет заключить договор пе-

ревозки товара до поимено-

ванного места назначения 

или до согласованного пунк-

та (если таковой имеется) в 

согласованном месте назна-

чения. Если определенный 

пункт не согласован или не 

Б3 Договоры перевозки и страхования  
a) Договор перевозки 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора перевозки. 

b) Договор страхования 

У покупателя нет обязанности перед продав-

цом по заключению договора страхования. 

Однако покупатель обязан предоставить про-

давцу, по его просьбе, необходимую для за-

ключения договора страхования информа-

цию. 
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может быть определен, ис-

ходя из практики, продавец 

может выбрать наиболее 

подходящий для его целей 

пункт в согласованном месте 

назначения. 

b) Договор страхования 

У продавца нет обязанности 

перед покупателем по за-

ключению договора страхо-

вания. Однако продавец обя-

зан предоставить покупате-

лю, по его просьбе, на его 

риск и за его счет (при нали-

чии расходов), информацию, 

необходимую покупателю 

для получения страхования. 

А4 Поставка 
Продавец обязан поставить 

товар путем предоставления 

его в распоряжение покупа-

теля на прибывшем транс-

портном средстве, готовым к 

разгрузке, в согласованном 

пункте, если таковой имеет-

ся, в поименованном месте 

назначения в согласованную 

дату или период. 

Б4 Принятие поставки 
Покупатель обязан принять поставку товара, 

когда она осуществлена в соответствии с 

пунктом А4. 

А5 Переход рисков 
Продавец несет все риски 

утраты или повреждения то-

вара до момента его постав-

ки в соответствии с пунктом 

А4, за исключением рисков 

утраты или повреждения при 

обстоятельствах, указанных 

в пункте Б5. 

Б5 Переход рисков 
Покупатель несет все риски утраты или по-

вреждения товара с момента его поставки в 

соответствии с пунктом А4. 

Если: 

a) покупатель не исполняет своих обязанно-

стей в соответствии с пунктом Б2, он несет 

все связанные с этим риски утраты или по-

вреждения .товара; или 

b) покупатель не предоставляет извещение в 

соответствии с пунктом Б7, он несет все рис-

ки утраты или повреждения товара, начиная с 

согласованной даты или с даты, когда истек 

согласованный период поставки, при усло-

вии, что товар был явным образом индивиду-

ализирован как товар, являющийся предме-

том договора. 

А6 Распределение расходов 
Продавец обязан оплачи-

вать: 

a) в дополнение к расходам, 

Б6 Распределение расходов 
Покупатель обязан оплатить: 

а) все относящиеся к товару расходы с мо-

мента его поставки, как предусмотрено в 
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предусмотренным пунктом 

A3 a), все расходы, относя-

щиеся к товару, до момента 

его поставки в соответствии 

с пунктом А4, кроме расхо-

дов, уплачиваемых покупа-

телем, как это предусмотре-

но в пункте Б6; 

b) любые расходы по раз-

грузке в месте назначения, 

которые относятся по дого-

вору перевозки на продавца; 

с) если потребуется, расхо-

ды, связанные с выполнени-

ем таможенных формально-

стей, необходимых для вы-

воза и ввоза, с оплатой всех 

пошлин, налогов и сборов, 

взимаемых при вывозе и 

ввозе товара, а также расхо-

ды по транспортировке то-

вара через любую страну до 

его поставки, как это преду-

смотрено в пункте А4. 

пункте А4; 

b) все расходы по разгрузке, необходимые 

для принятия товара с прибывшего транс-

портного средства в поименованном месте 

назначения, если по договору перевозки та-

кие расходы не возлагаются на продавца; 

c) любые дополнительные расходы, возник-

шие вследствие невыполнения им его обязан-

ностей в соответствии с пунктом Б2 или не-

представления им извещения в соответствии 

с пунктом Б7, при условии, что товар был яв-

ным образом индивидуализирован как товар, 

являющийся предметом договора. 

А7 Извещения покупателю 
Продавец обязан передать 

покупателю надлежащее из-

вещение, позволяющее по-

купателю принять меры, 

обычно необходимые для 

того, чтобы он мог осуще-

ствить принятие товара. 

Б7 Извещения продавцу 
Поскольку продавцу предоставлено право 

определить дату в пределах согласованного 

периода и/ или пункт принятия товара в по-

именованном месте назначения, он обязан 

передать продавцу надлежащее извещение об 

этом. 

А8 Документ поставки 
Продавец обязан за свой 

счет предоставить покупате-

лю документ, позволяющий 

покупателю принять постав-

ку товара, как предусмотре-

но в пунктах А4/ Б4. 

Б8 Доказательства поставки 
Покупатель обязан принять доказательство 

поставки, выданное в соответствии с пунктом 

А8. 

А9 Проверка, упаковка, мар-

кировка 
Продавец обязан нести все 

расходы, связанные с про-

веркой товара (проверка ка-

чества, измерение, взвеши-

вание, подсчет), необходи-

мой для поставки товара в 

соответствии с пунктом А4, 

а также расходы по инспек-

Б9 Инспектирование товара 
Покупатель не обязан возмещать продавцу 

понесенные им расходы по обязательному 

инспектированию товара перед отгрузкой, 

которое осуществляется по предписанию вла-

стей страны вывоза и ввоза. 
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тированию товара перед от-

грузкой, которое предписы-

вается властями страны вы-

воза и ввоза. 

Продавец обязан за свой 

счет обеспечить упаковку 

товара, за исключением слу-

чаев, когда в данной отрасли 

торговли обычно принято 

отгружать указанный в до-

говоре товар без упаковки. 

Продавец может упаковать 

товар таким образом, как это 

необходимо для его перевоз-

ки, если только покупатель 

до заключения договора не 

известит продавца о специ-

фических требованиях к 

упаковке. Маркировка упа-

кованного товара должна 

быть осуществлена надле-

жащим образом. 

А10 Содействие в получении 

информации и относящие-

ся к этому расходы 
Если потребуется, продавец 

обязан своевременно предо-

ставить покупателю или ока-

зать ему содействие в полу-

чении, по просьбе покупате-

ля, на его риск и за его счет, 

документов и информации, 

включая информацию по 

безопасности, которая может 

потребоваться покупателю 

для транспортировки товара 

до конечного пункта назна-

чения (если потребуется) от 

поименованного места 

назначения. 

Продавец обязан возместить 

покупателю все расходы и 

сборы, понесенные покупа-

телем при получении или 

предоставлении содействия 

в получении документов и 

информации, как преду-

смотрено в пункте Б10. 

Б10 Содействие в получении информации и 

относящиеся к этому расходы 
Покупатель обязан своевременно сообщать 

продавцу о требованиях в отношении инфор-

мации по безопасности с тем, чтобы продавец 

мог действовать в соответствии с пунктом 

А10. 

Покупатель обязан возмещать продавцу воз-

никшие у него расходы и сборы по предо-

ставлению или оказанию содействия в полу-

чении документов и информации, как это 

предусмотрено в пункте А10. 

Если потребуется, покупатель обязан свое-

временно предоставить продавцу или содей-

ствовать в получении продавцом, по просьбе 

продавца, на его риск и за его счет, любых 

документов и информации, включая инфор-

мацию по безопасности, которая может по-

требоваться продавцу для перевозки, вывоза 

и ввоза товара и для его транспортировки че-

рез любую страну. 
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Форма декларации таможенной стоимости (ДТС-1) 

   Форма ДТС-1 Лист № 
_______
___ 

    Метод 1 

ДЛЯ ОТМЕТОК ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА Товар № Товар № Товар 
№ 

 Код ТН ВЭД ТС Код ТН ВЭД ТС Код 
ТН 

ВЭД 
ТС 

А. Основа для 
расчета 

11 (а) Цена, фактически уплаченная или 
подлежащая уплате за товары в ВАЛЮТЕ 
СЧЕТА 

   

в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ  
(курс пересчета____________________) 

   

(б) Косвенные платежи (условия или обя-
зательства) в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 
– см. графу 8 (б)  
(курс пересчета ___________________) 

   

12 Итого А в национальной валюте    

Б. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ 
НАЧИСЛЕ-
НИЯ: расходы 
в националь-
ной валюте, 
которые не 
включены в А* 

13 Расходы, произведенные покупателем 
на: 
(а) вознаграждения посреднику (агенту), 
брокеру, за исключением вознаграждений 
за закупку товаров 

   

(б) тару и упаковку    

14 Соответствующим образом распреде-
ленная стоимость следующих товаров и 
услуг, прямо или косвенно предоставлен-
ных покупателем бесплатно или по сни-
женной цене для использования в связи с 
производством и продажей для вывоза 
оцениваемых товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза, в разме-
ре, не включенном в цену, фактически 
уплаченную или подлежащую уплате:  
(а) сырья, материалов, деталей, полу-
фабрикатов и тому подобных предметов, 
из которых состоят ввозимые товары 

   

(б) инструментов, штампов, форм и других 
подобных предметов, использованных 
при производстве ввозимых товаров 

   

(в) материалов, израсходованных при 
производстве ввозимых товаров 

   

(г) проектирования, разработки, инженер-
ной, конструкторской работы, художе-
ственного оформления, дизайна, эскизов 
и чертежей, выполненных вне таможен-
ной территории Таможенного союза и не-
обходимых для производства ввозимых 
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товаров 

15 Лицензионные и иные подобные пла-
тежи за использование объектов интел-
лектуальной собственности – см. графу 9 
(а) 

   

16 Часть дохода (выручки), полученного в 
результате последующей продажи, рас-
поряжения иным способом или использо-
вания товаров покупателем, которая пря-
мо или косвенно причитается продавцу, – 
см. графу 9 (б) 

   

17 Расходы по перевозке (транспортиров-
ке) товаров до _____________ (место 
прибытия на таможенную территорию Та-
моженного союза) 

   

18 Расходы по погрузке, разгруз-
ке/перегрузке товаров и иным операциям, 
связанным с перевозкой до 
________________ (место прибытия на 
таможенную территорию Таможенного 
союза) 

   

19 Расходы на страхование в связи с опе-
рациями, указанными в графах 17 и 18 

   

20 Итого Б в национальной валюте    

В. ВЫЧЕТЫ: 
расходы в 
национальной 
валюте, кото-
рые включены 
в А* 

21 Расходы на строительство, возведе-
ние, сборку, монтаж, обслуживание или 
оказание технического содействия, произ-
водимые после прибытия ввоза товаров 
на таможенную территорию Таможенного 
союза 

   

22 Расходы по перевозке (транспортиров-
ке) товаров после их прибытия на тамо-
женную территорию Таможенного союза 

   

23 Пошлины, налоги и сборы, уплачивае-
мые на таможенной территории Таможен-
ного союза в связи с ввозом или продажей 
ввозимых товаров 

   

24 Итого В в национальной валюте    

25 ЗАЯВЛЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ (А + Б – В)  
(а) в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 

   

(б) в ДОЛЛАРАХ США (курс пересчета ________________)    

*Если сумма оплачена в иностранной валюте, здесь указывается сумма в иностранной валюте и курс пересчета по каждому 
товару и элементу стоимости 

Номер товара и позиции  Код валюты Сумма Курс 
пере-
счета 

Дополнительные данные Подпись, печать 
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