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ности 



7 
 

ТН ВЭД ТС – Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности Таможенного союза  

ТНК – транснациональные корпорации 

ТС – Таможенный союз 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию 



8 
 

Введение 

 

В сфере внешнеэкономической деятельности и как составляющей 

ее внешнеторговой деятельности в последние десятилетия произошли 

количественные и качественные изменения. Для большинства стран ми-

ра внешняя торговля стала важным инструментом экономического ро-

ста и серьезным средством экономического развития. Примерно треть 

ВВП России создается при прямом участии внешней торговли. Этот 

факт сам по себе ставит множество проблем, связанных с дальнейшей 

интеграцией России в мировую торговлю, с тем чтобы результатом воз-

росшей внешнеторговой ориентации стало ускорение развития нацио-

нальной экономики, переход к полномасштабному участию в междуна-

родном разделении труда. 

В 2010 году в рамках Евразийского экономического сообщества об-

разован Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации (Таможенный союз России, Белоруссии и Ка-

захстана).  

В этом же году вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного 

союза, заработала единая система таможенного регулирования на тамо-

женной территории трех стран. Приняты нормативные документы по 

таможенному администрированию, включая единые правила деклариро-

вания товаров, уплаты таможенных платежей и единые таможенные 

процедуры. Применяются единые правила определения таможенной 

стоимости и страны происхождения товаров.  

Момент вступления в силу Договора о функционировании Тамо-

женного союза в рамках многосторонней торговой системы, подписан-

ного 19 мая 2011 года, был определен датой присоединения к ВТО пер-

вого государства – члена Таможенного союза – России. 

Участие России в составе Таможенного союза и ВТО требует под-

готовки многочисленных высококвалифицированных специалистов, хо-

рошо знающих зарубежный опыт, теорию и практику регулирования 

внешней торговли государствами – членами Таможенного союза и ВТО, 

тарифные и нетарифные методы регулирования, действующие в этой 

области. 

Учебное пособие содержит темы, в которых раскрываются роль и 

место таможенно-тарифного регулирования в системе мер государ-

ственного регулирования ВЭД, рассматривает внешнеторговую дея-

тельность как составную часть внешнеэкономической деятельности, ме-

тоды и инструменты регулирования внешнеторговой деятельности, ме-

ханизм государственного регулирования внешней торговли с учетом 

правовой базы Таможенного союза, норм и правил ВТО. 
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В настоящем учебном пособии автор достаточно подробно рассмот-

рел международные и национальные положения таможенной стоимости 

товаров, правила определения страны происхождения товаров, право-

вые основы применения тарифных льгот и преференций с учетом тамо-

женного законодательства Таможенного союза, правил и норм ВТО.  

Учебное пособие написано в соответствии требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта третьего поколения 

по специальности 036401 «Таможенное дело». 

Материал, представленный в учебном пособии, предназначен для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 036401 «Таможенное 

дело», аспирантов, преподавателей, участников внешнеторговой деяте-

льности, а также для широкого круга читателей, которых интересует со-

временное состояние и перспективы развития внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности. Данное учебное пособие могут исполь-

зовать слушатели ФПК и специалисты по таможенному оформлению. 
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Тема 1. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Механизм государственного регулирования внешней торговли 

 

Система государственного регулирования ВЭД является одним из 

ключевых факторов развития и совершенствования внешнеэкономичес-

кой деятельности. В настоящее время система государственного регули-

рования ВЭД и ВТД в Российской Федерации строится в соответствии с 

общепринятыми международными нормами и правилами, учитывает ре-

зультаты работы по реформированию внешнеэкономического законода-

тельства в связи с выполнением обязательств ВТО.  

В рамках Таможенного союза и в процессе формирования Единого 

экономического пространства создается и совершенствуется наднацио-

нальная договорно-правовая база, охватывающая расширяющийся круг 

вопросов экономической и внешнеэкономической политики. Одновре-

менно проводится работа по корректировке национального законодате-

льства в связи с передачей части полномочий на наднациональный уро-

вень и имплементацией решений, принимаемых органами Таможенного 

союза.  

Определенное влияние на систему государственного регулирования 

ВТД оказывают процессы углубления экономической интеграции в фор-

мате СНГ и деятельность по формированию Общего экономического 

пространства Россия – ЕС, предполагающая, в том числе, сближение и 

гармонизацию систем хозяйственного регулирования [68]. 

Процесс глобализации приводит к усилению интеграционных взаи-

мосвязей национальных государств в мировой экономике. Под воздей-

ствием современной системы международных экономических отноше-

ний создаются новые модели интеграционных объединений, благодаря 

которым многие страны мира в настоящее время одновременно прини-

мают участие в нескольких разноскоростных интеграционных объеди-

нениях. На 1 января 2012 года в мире было заключено 202 региональ-

ных торговых соглашения и 104 соглашения об экономической инте-

грации. При этом международный опыт наглядно демонстрирует, что 

наибольшие выгоды от интеграции получают те государства, где созда-

ны специальные институты управления интеграционным процессом и 

сформированы целевые приоритеты развития интеграционного эконо-

мического и политического сотрудничества на долгосрочную перспек-

тиву [108]. В свою очередь, общность целей приводит к созданию 

наднациональных институтов в рамках интеграционных объединений, 
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развитию новых форм взаимодействия на уровне отдельных регионов, 

инициированию осуществления финансовой интеграции в современном 

глобализирующемся сообществе.  

Главы стран – членов ЕврАзЭС также внесли изменения в Договор 

об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 

2000 года, согласно которым Межгосударственный совет ЕврАзЭС 

(«тройка») наделяется функцией высшего органа Таможенного союза, а 

также расширяется компетенция Суда ЕврАзЭС, которому передаются 

функции органа по разрешению споров в рамках Таможенного союза.  

Базовые соглашения обозначили цели формирования Таможенного 

союза, а именно:  

- обеспечение совместными действиями социально-экономического 

прогресса стран-участниц путем устранения барьеров, препятствующих 

свободному взаимодействию субъектов хозяйствования;  

- гарантирование устойчивого развития экономик, свободного това-

рообмена и добросовестной конкуренции;  

- создание условий для формирования общего экономического про-

странства;  

- содействие интегрированию государств-членов в мировую эконо-

мику, а также выходу субъектов хозяйствования на мировой рынок.  

Необходимо отметить, что процесс формирования договорно-пра-

вовой базы Таможенного союза продолжается сегодня в рамках 

ЕврАзЭС в формате Единого экономического пространства «тройки», 

которое функционирует с 1 января 2012 года.  

До формирования Таможенного союза – Единого экономического 

пространства (далее – ТС/ЕЭП) вопрос выработки торговой политики 

находился в компетенции государств-членов. После создания Комиссии 

часть вопросов торговой политики была передана на наднациональный 

уровень, в связи с чем появилась необходимость выработки единой по-

литики по направлениям, входящим в компетенцию Комиссии, а также 

потребность предпринять усилия для того, чтобы сблизить торговую по-

литику государств-членов в остальных вопросах.  

Первым шагом в этой работе должно стать определение понятия 

«торговая политика» Евразийской экономической комиссии, а именно 

«торговая политика» ТС/ЕЭП, и полномочий Евразийской экономиче-

ской комиссии в данной сфере.  

В рамках Таможенного союза принято большое количество норма-

тивных актов, вторгающихся в сферу торговой политики, в этой связи 

для эффективного строительства Евразийского экономического союза 

сегодня необходимо осуществить анализ стратегий и программ развития 

государств – членов Единого экономического пространства на реализу-
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емые государственные программы и сформировать приоритеты эконо-

мического сотрудничества Беларуси, Казахстана и России в рамках ре-

шения вопросов, содействующего эффективной реализации торговой 

политики на общем экономическом пространстве в период до 2020 года.  

Изменения, с 2010 г. происходящие в таможенном праве, применяе-

мом на территории Российской Федерации, свидетельствуют не только 

о масштабных преобразованиях в механизме нормативно-правового ре-

гулирования таможенных отношений, но и о замене самой парадигмы 

таможенного регулирования. На смену «мононациональному» механиз-

му таможенного регулирования, предполагавшему наличие всей полно-

ты нормотворческих полномочий в таможенной сфере у компетентных 

федеральных органов Российской Федерации, с созданием Таможенного 

союза Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС) 

пришел сложный механизм регулирования отношений в связи с пере-

мещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза, предусматривающий наличие сразу двух уровней 

регулирования – таможенного законодательства Таможенного союза и 

формирующегося на его основе национального законодательства о та-

моженном деле государств – членов Таможенного союза. При этом уни-

кальной особенностью таможенного законодательства Таможенного со-

юза стало наличие в нем актов наднационального регулятора, которому 

государства – члены Таможенного союза передали часть своих полно-

мочий по таможенному регулированию.  

Участие Российской Федерации в интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве было и остается важным вектором внешне-

торговой политики Российской Федерации, находившим свое закрепле-

ние в ее законодательстве. Так, в Федеральном законе от 13 октября 

1995 г. № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» (Закон утратил силу в связи с принятием Федерального 

закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности», вступившего в силу с 18 

июня 2004 г.) закреплялось (ст. 5): «В целях интеграции экономики Рос-

сийской Федерации в мировую экономику Российская Федерация в со-

ответствии с общепризнанными принципами и нормами международно-

го права участвует в международных договорах о таможенных союзах и 

зонах свободной торговли, основанных на установлении единой тамо-

женной территории без применения мер таможенно-тарифного и нета-

рифного регулирования торговли между странами – участницами этих 

союзов и странами – участницами деятельности, осуществляемой в зо-

нах свободной торговли. При этом у стран – участниц таможенных сою-

зов устанавливается единый таможенный тариф в отношении торговли с 

http://www.brokert.ru/services/tamojennyi-sojuz
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1.1. Механизм государственного регулирования внешней торговли 

13 
 

 

третьими странами, а у стран – участниц деятельности, осуществляемой 

в зонах свободной торговли, сохраняются национальные таможенные 

тарифы в торговле с третьими странами» [35]. 

В Российской Федерации основные характеристики торговой поли-

тики определены Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». В соответствии с этим 

законом торговая политика:  

- является «составной частью экономической политики Российской 

Федерации»;  

- имеет целью «создание благоприятных условий для российских 

экспортеров, импортеров, производителей и потребителей товаров и 

услуг»;  

- реализуется с «соблюдением общепризнанных принципов и норм 

международного права, а также обязательств, вытекающих из междуна-

родных договоров Российской Федерации» и «использованием методов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

Внешнеторговая деятельность является составной частью ВЭД, и, 

безусловно, роль внешнеторговых операций является приоритетной: 

именно они, внешнеторговые операции, «опосредуют любую ВЭД, а по-

тому их современная роль и значение остаются определяющими в ком-

плексе ВЭД»
 
[77].  

 Под внешнеторговой деятельностью понимают деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услуга-

ми, информацией и интеллектуальной собственностью [35]. 

В своем курсе торговой политики Петр Бернгардович Струве 

(1870–1944) «под торговой политикой понимал в широком смысле во-

обще всякое государственное воздействие на торговлю и слагающиеся 

в ней общественные отношения. В более же узком смысле слова под 

торговой политикой понимают внешнюю торговую политику. Внеш-

нюю торговую политику можно определить как совокупность воздейс-

твий государства, направленных на создание особо благоприятных 

условий для торговых интересов членов данного государственного це-

лого в их отношениях к членам других государственных целых» [119]. 

Торговую политику можно условно разделить на внешнюю и внут-

реннюю. Внешнеторговая политика направлена на регулирование внеш-

ней торговли государства. Стратегия внешнеторговой политики опре-

деляется тем набором методов, инструментов и средств, которые позво-

лят решить задачи, стоящие перед ним в области обеспечения экономи-

ческой безопасности.  

Современная стратегия внешнеторговой политики России нацелена 

на интенсивную интеграцию страны в мировое хозяйство, эффективное 
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использование в международном обмене конкурентных преимуществ 

российской экономики, а также последовательное преодоление прису-

щих ей трудностей и проблем. 

Безусловно, что для ряда стран, в том числе и для России, по-пре-

жнему важным направлением экономического развития является со-

вершенствование внутреннего законодательства в области регулиро-

вания внешней торговли. 

Основные начала внешнеторговой политики РФ тесно связаны с 

принципами государственного регулирования внешнеторговой деяте-

льности, которые определяются статьей 4 ФЗ «Об основах государст-

венного регулировании внешнеторговой деятельности» (2003 г.), к ко-

торым относятся: 

1) защита государством прав и законных интересов участников 

внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов 

российских производителей и потребителей товаров и услуг;  

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой дея-

тельности, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

3) единство таможенной территории Российской Федерации; 

4) взаимность в отношении другого государства (группы госу-

дарств); 

5) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации 

по международным договорам РФ и осуществление возникающих из 

этих договоров прав РФ; 

6) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой де-

ятельности, являющихся не более обременительными для участников 

внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения эф-

фективного достижения целей, для осуществления которых предпо-

лагается применять меры государственного регулирования внешне-

торговой деятельности; 

7) гласность в разработке, принятии и применении мер государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

8) обоснованность и объективность применения мер государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности; 

9) исключение неоправданного вмешательства государства или его 

органов во внешнеторговую деятельность и нанесение ущерба участни-

кам внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федерации; 

10) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

11) обеспечение права на обжалование в судебном или ином уста-

новленном законом порядке незаконных действий (бездействия) госу-

дарственных органов и их должностных лиц, а также права на оспарива-

ние нормативных правовых актов Российской Федерации, ущемляющих 
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право участника внешнеторговой деятельности на осуществление вне-

шнеторговой деятельности; 

12) единство системы государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности; 

13) единство применения методов государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности на всей территории Российской 

Федерации [35]. 

Включение России в мирохозяйственные процессы, потребность в 

росте конкурентоспособности страны – это одновременно и инстру-

мент, и одна из основных задач трансформации национальной эконо-

мики, соответствующая ведущим тенденциям мирового развития и 

государственным интересам.  

В рыночной экономике государство осуществляет регулирование 

ВЭД в целях обеспечения безопасности страны и защиты общенациона-

льных интересов. Деятельность государственных органов по регулиро-

ванию ВЭД осуществляется практически во всех странах мира, но ее 

масштабы, формы и методы, конкретные цели и задачи определяются 

каждой страной исходя из ее масштабов, положения в современном ми-

ре, внешней и внутренней политики государства. 

Общим является одно правило – государство защищает свою 

национальную экономику; защищает экономические интересы своих 

экспортеров за рубежом и экономические интересы национальных 

производителей и потребителей; создает посредством торгово-полити-

ческого регулирования механизм, сопрягающий экономические пара-

метры национальной экономики с теми экономическими процессами, 

которые происходят за пределами национальных границ, смягчая их 

влияние на национальную экономику, содействуя оптимальному ее 

развитию, обеспечивая экономическую безопасность страны.  

Разумное взаимодействие рыночных сил и государственного регу-

лирования – это решающее условие эффективного экономического 

роста и развития национальной экономики. Рыночные силы участву-

ют в поддержании в равновесии процесса экономического роста. Од-

нако государство со своей стороны должно систематически вмешива-

ться в действие рыночного механизма, добиваясь оптимального реше-

ния возникающих проблем и достижения нужных результатов в раз-

витии национальной экономики. 

Все правительства играют главную роль в создании и поддержа-

нии систем образования, науки, права, которые в современных усло-

виях становятся не менее важным фактором развития, чем наличие 

материальных ресурсов. В большинстве государств правительства 

создают и поддерживают материальную структуру экономики: транс-



Тема 1. Внешнеторговая деятельность как составная часть… 

16 
 

порт, связь, энергетику, передачу информации. Правительства обес-

печивают функционирование правовой системы, сбор и публикацию 

информации (в частности, экономическую статистику), поддержива-

ют системы стандартов, мер и весов.  

В развитых странах правительства берут на себя значительную 

часть расходов на научные и технологические цели, экологию и ресу-

рсосбережение. Этот перечень далеко не исчерпывает современную 

роль государства в рыночной экономике. Кроме названных направле-

ний, правительства прямо или косвенно участвуют в регулировании 

экономического развития, используя кредитные, денежные, финансо-

вые и валютные рычаги, налоговую политику, внутреннюю поддерж-

ку отдельных отраслей национального производства и, конечно, тор-

говую политику. 

Внешнеторговая политика и инструменты, определяющие внеш-

неторговый режим, – важные, иногда центральные, элементы госу-

дарственного регулирования экономики, поскольку эти направления 

государственного регулирования определяют пределы взаимодей-

ствия национальной экономики с экономиками других стран, гасят 

неблагоприятное внешнее воздействие, формируют оптимальные 

формы «стыковки» национальной и мировой экономики. 

Практика многих стран и накопленный мировой опыт показыва-

ют основные направления, по которым происходит создание и разви-

тие национального торгово-политического регулирования, позволяют 

определить главные особенности торгово-политического механизма, 

действующего в большинстве стран мира, и в правильной перспекти-

ве оценить роль таможенного и нетарифного регулирования в торго-

во-политическом механизме любой страны.  

По мнению профессора Дюмулена И.И. [87], первая особенность 

развития национальных торгово-политических систем всех стран мира 

– это их высокая правовая обеспеченность. Как правило, государ-

ственное регулирование внешнеторговой деятельности опирается на 

законы, определяющие пределы действий исполнительной власти в 

этой области, права и обязанности хозяйственных субъектов в сфере 

внешнеторговой деятельности. Эта особенность современного право-

вого государства в области внешнеторговой деятельности создает не-

обходимую предсказуемость, гласность и стабильность национального 

правового, экономического и административного климата в сфере вне-

шней торговли, способствует ее развитию. 

Вторая, не менее важная особенность развития торгово-поли-

тического регулирования – это своеобразная международная унифи-

кация правовых, административных, организационно-технических си-
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стем регулирования внешней торговли, практики и техники этого ре-

гулирования государством. Интенсивное развитие международных 

торговых связей в последние десятилетия стало возможным во мно-

гом благодаря тому, что национальные торгово-политические системы 

всех стран мира формировались вокруг близких, во многом общих, 

правовых, административных и организационно-технических принци-

пов, норм и правил при определенном ослаблении прямых админи-

стративных барьеров в торговле. На этой основе сформировалась со-

временная международная торговая система. По существу в междуна-

родной торговле в последние десятилетия шел интенсивный процесс 

создания во многом единого правового, административного и органи-

зационно-технического пространства, в рамках которого развивается 

международная торговля и внешняя торговля отдельных государств. В 

международном плане эта правовая, административная и техническая 

совместимость была достигнута созданием целой системы многосто-

ронних межгосударственных соглашений и договоренностей, создаю-

щих общую унифицированную правовую основу внешнеторговой дея-

тельности. Национальные торгово-политические и административные 

системы формируются на основе подобных договоренностей. 

Третья характерная особенность современных торгово-полити-

ческих систем регулирования внешней торговли – это их высокая тех-

ническая оснащенность, опирающаяся на достижение современной 

техники связи, передачи информации, на автоматические системы об-

работки данных и других новейших особенностях современной техно-

логии делопроизводства, сводящей к минимуму издержки времени и 

материальных средств. 

Завершающая особенность современных национальных систем 

регулирования внешней торговли – это их комплексный характер, за-

ключающийся в использовании инструментов регулирования внешне-

экономических связей, оказывающих различное воздействие и взаи-

модополняющих друг друга. В обобщенном виде эти инструменты 

включают: 

- экономические средства управления и регулирования внешней 

торговлей: таможенные пошлины, таможенные сборы, уравнительное 

пограничное налогообложение, акцизы и развитое внутреннее налого-

обложение, субсидии экспортерам и внутренним товаропроизводите-

лям, другие меры. Теория, техника и практика применения этих мер 

хорошо разработана. Их применение опирается на правовые соглаше-

ния ВТО и другие многосторонние соглашения; 

- административные методы регулирования: запреты и ограниче-

ния экспорта и импорта, лицензирование и контингентирование ввоза 



Тема 1. Внешнеторговая деятельность как составная часть… 

18 
 

и вывоза, добровольное ограничение экспорта и некоторые другие. 

Нашедшие широкое применение в практике большинства стран мира 

и также входящие в сферу деятельности ВТО; 

- меры технической политики (стандарты и технические нормы, 

методы определения соответствия стандартам, правила и нормы безо-

пасности, системы сертификации товаров), санитарно-ветеринарные 

нормы и нормы здравоохранения, меры, связанные с защитой среды 

обитания человека, и другие аналогичные меры. Они оказывают воз-

действие на внешнюю торговлю. Однако эти меры не являются ин-

струментами торговой политики, если применяются по своему основ-

ному назначению. Они становятся нетарифными мерами в случае, ес-

ли их намеренно используют с целью дискриминации иностранных 

товаров по сравнению с товарами национального производства или с 

целью дискриминации отдельных государств. Правила ВТО запре-

щают такое использование этих мер; 

- отдельное и важное место в торгово-политическом комплексе 

занимают меры, направленные на содействие национальным экспор-

терам и производителям товаров для экспорта; 

- немаловажную роль в комплексе с названными средствами иг-

рают валютно-финансовые мероприятия: маневрирование учетной 

банковской ставкой, направленное воздействие на повышение или по-

нижение национального валютного курса, использование кредитных 

механизмов и многие другие подобные меры.  

На рисунке 1.1 представлен механизм государственного регули-

рования внешней торговли большинства государств мира [87]. 

Представленные инструменты регулирования внешней торговли 

применялись и применяются всеми государствами. Все они, в той или 

иной форме, входят в компетенции ВТО и построены на основе об-

щих положений, содержащихся в правовых документах ВТО. Все эти 

меры взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Внешнеторговая политика представляет собой достаточно слож-

ную систему взаимосвязанных экономических, организационных и 

политических мер по развитию внешнеторговых отношений страны, 

включающая определение объемов географической и товарной струк-

туры экспорта и импорта. На формирование стратегии внешнеторго-

вой политики значительное влияние оказывает внешняя среда, вклю-

чающая в себя международные конвенции и соглашения, а также нор-

мативно-правовые акты и рекомендации различных международных 

организаций в области регулирования мировой торговли. Кроме того, 

реализация внешнеторговой политики осуществляется посредством 

формирования внешнеторговой системы. 
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Рис. 1.1. Механизм регулирования внешней торговли 

 

Внешнеторговая система включает в себя следующие компоненты: 

а) международный рынок товаров, услуг и интеллектуальной 

продукции, который составляет сердцевину всей системы, ее среду 

обитания или объективно-пространственную сферу. Данный рынок 

становится все более сложным, информационно насыщенным, но в то 

же время неопределенным и неустойчивым; 

б) институционально-субъектный компонент, где в качестве «опе-

раторов» во внешнеторговой системе выступают WTO (ВТО – Всемир-

ная торговая организация), международные организации, государства, 

многонациональные (ТНК) и национальные предприятия, юридичес-

кие и физические лица; 

в) регулятивный компонент, который «обслуживает» внешнюю 

торговлю и состоит из международно-правовых норм, норм внутрен-

него права государства и нормы транснационального права, а также 

пакет соглашений и конвенций WTO и WCO (ВТО – Всемирная тамо-

женная организация); 

г) функциональный компонент, к которому относятся методы  

правового и политического регулирования. Посредством систем ООН, 

WTO и WCO происходит трансформация метода регулирования внеш-

ней торговли с двустороннего и группового уровней на метод 

глобального и универсального характера. В отдельных секторах внеш-
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ней торговли могут быть свои методы регулирования, например метод 

преференциального регулирования, метод потоварного или посектор-

ного регулирования товарных рынков и т.д.; 

д) идеологический компонент, который представляет различные 

внешнеполитические и внешнеэкономические концепции, направлен-

ные на формирование нового мышления, основанного на глобализа-

ции, унификации и гармонизации регулирования внешней торговли. 

На рисунке 1.2 схематично определено место таможенно-тарифного 

регулирования – основного метода регулирования ВТД в системе мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также 

представлена взаимосвязь с внешней средой [87]. 

Следует отметить, что весь комплекс торгово-политических 

мер действует целенаправленно. Импортные ограничения встречают 

товар на таможенной границе и сопровождают его на всем пути до ко-

нечного потребителя. Эти меры могут ограничивать конкурентоспо-

собность иностранных товаров на каждом этапе импортной сделки 

(ввоз – платеж – продажа внутри страны – потребление). Причем 

на любом из этих этапов иностранный товар может быть объектом од-

новременного воздействия нескольких протекционистских мероприя-

тий. В таблице 1.1 представлен механизм поэтапного и кумулятивного 

воздействия современного государственного регулирования импорта 

[87]. В последние десятилетия в характере внешнеторговых связей 

всех стран и в состоянии мировой экономики произошли принципи-

ально важные изменения, повлиявшие на развитие государственного 

регулирования внешней торговли, изменившие роль, место и значи-

мость отдельных инструментов регулирования в торгово-

политическом комплексе отдельных государств. Развитие систем свя-

зи, информационных систем, новейшие достижения в технологии 

управления, существенное удешевление транспортных операций и по-

вышение их надежности и быстродействия позволили многим предпри-

ятиям (и, прежде всего, крупным ТНК) перейти к так называемому 

глобальному производству. Как отмечал Мировой банк, международ-

ная специализация вышла за пределы старого типа, и производство 

любого товара теперь обычно распределено между несколькими стра-

нами, а каждая страна в этой «всемирной фабрике» выполняет те про-

изводственные операции, в которых она обладает сравнительными 

преимуществами [88].  
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Таблица 1.1 
Механизм поэтапного регулирования импорта 

 

 

1.2. Методы и инструменты регулирования внешнеторговой 

деятельности 

 

Национальная торговая политика является одним из элементов эко-

номической политики, а именно одним из средств реализации национа-

льных интересов и задач в области международного экономического со-

трудничества. Инструментами торговой политики выступают меры гос-

ударственного регулирования, применяемые в соответствии с национа-

льными законами, международными нормами и договорными обязате-

льствами.  

Сфера внешнеторгового регулирования в России представляет со-

бой многоуровневую и многоотраслевую нормативно-правовую систе-

му. В зависимости от различных видов внешнеторговых сделок, переме-

щаемых товаров и оказываемых услуг, их предназначения и использова-

ния, степени важности для экономики России и национальных интере-

сов издается бесчисленное множество нормативно-правовых актов раз-

личного уровня и юридической силы. Большой массив нормативно-пра-

вовых источников порождает проблему их систематизации, ограничива-
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ет возможности для их актуализации и унификации, в связи с чем требу-

ется универсализация внешнеторгового администрирования. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осу-

ществляется в соответствии с международными договорами РФ, Тамо-

женным кодексом ТС, ФЗ РФ «Об основах государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности» (2003 г.), ФЗ «О таможенном та-

рифе» (1993 г.), Решением Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС «О 

едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» 

(2009 г.), ФЗ РФ «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции» (2010 г.) и другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ посредством: 

1) таможенно-тарифного регулирования (метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем 

применения ввозных и вывозных таможенных пошлин); 

2) нетарифного регулирования (метод государственного регулиро-

вания внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения ко-

личественных ограничений и иных запретов и ограничений экономиче-

ского характера); 

3) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллек-

туальной собственностью; 

4) мер экономического и административного характера, способ-

ствующих развитию внешнеторговой деятельности. 

 Не допускаются иные методы государственного регулирования в 

таможенном деле [35]. 

Модернизация единой внешнеторговой политики должна нести 

комплексный характер с учетом действия внешних хозяйственно-интег-

рационных и внутренних системно-институциональных факторов. По-

этому развитие инструментарного аппарата регулирования внешнетор-

говой деятельности Таможенного союза, с одной стороны, предполагает 

эскалацию численности ТС и участие в интеграционных программах с 

другими странами (группами стран), в том числе расширение зон сво-

бодной торговли, с другой стороны – унификацию существующей вне-

шнеторговой системы с международными правилами ВТО и институци-

ональную настройку единого интеграционного механизма в соответ-

ствии с экономическими интересами стран Таможенного союза. 

Методы государственного регулирования ВТД в зависимости от 

классификационных признаков (критериев) подразделяются на эконо-

мические и административные, тарифные и нетарифные. 

Экономические методы регулирования ВТД базируются на исполь-

зовании экономических инструментов торговой политики – таможен-
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ных пошлин, налогов (НДС, акциз и др.) и таможенных сборов. Исполь-

зуя эти инструменты, государство воздействует на экономические инте-

ресы субъектов ВТД и, следовательно, на их поведение, сохраняя вмес-

те с тем за ними полную оперативную самостоятельность. Они в боль-

шей степени соответствуют природе рыночных отношений и поэтому 

играют главную роль в регулировании ВТД в современных условиях. 

Административные методы включают государственные правила, 

нормативы, запреты, с помощью которых государство осуществляет 

непосредственное воздействие на субъекты ВТД, регламентирует раз-

личные стороны их деятельности в интересах общества. Администра-

тивные методы в большинстве случаев противоречат природе рыночных 

отношений, и поэтому сфера их применения постепенно сужается. 

В Российской Федерации применяются меры таможенно-тарифного 

регулирования, запреты и ограничения, затрагивающие внешнюю тор-

говлю товарами, предусмотренные международными договорами, сос-

тавляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и принима-

емыми в соответствии с указанными договорами актами органов Тамо-

женного союза. 

В соответствии со статьей 4 ТК ТС запреты и ограничения – ком-

плекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу, включающий меры нетарифного регулирования, 

меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя 

из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений 

внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в 

отношении продукции военного назначения, технического регулирова-

ния, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантин-

ные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установле-

ны международными договорами государств – членов Таможенного 

союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными пра-

вовыми актами государств – членов Таможенного союза, изданными в 

соответствии с международными договорами государств – членов Тамо-

женного союза [2]. 

В мировой практике используют следующие инструменты торговой 

политики, которые можно сгруппировать следующим образом: 

- таможенно-тарифные инструменты (импортный и экспортный та-

рифы); 

- паратарифные (или квазитарифные) инструменты, использование 

которых формально не связано с регулирование внешнеторговой деяте-

льности, но на деле оказывает на нее существенное влияние (таможен-

ные сборы и иные таможенные платежи неналогового характера, внут-

ренние налоги (акцизы, НДС), взимаемые таможенными органами; 
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- порядок осуществления валютных операций (валютно-финансовое 

регулирование); 

- антидемпинговые и компенсационные пошлины, с помощью кото-

рых осуществляется защита интересов национальных производителей, 

борьба с занижением цен экспортируемых товаров и использование экс-

портных субсидий; 

- государственная монополия на внешнюю торговлю отдельными 

товарами; 

- установление технических барьеров, позволяющих контролиро-

вать импортные поставки на предмет их соответствия национальным 

стандартам безопасности и качества; 

- контингентирование (квотирование) внешнеторговых операций, 

означающее ограничение экспортных/импортных поставок определен-

ным количеством товаров или их суммарной стоимости на установлен-

ный период времени; 

- лицензирование, предполагающее выдачу компетентными органа-

ми исполнительной власти разрешений (лицензий) на совершение экс-

портных/импортных операций. 

Известно, что один и тот же протекционистский эффект может 

быть достигнут использованием различных регулирующих средств. 

Обычно эти средства применяются комплексно в отношении одного и 

того же товара. Часть протекционистской нагрузки ложится на тамо-

женную пошлину, другая часть – на квотирование, третья – на серти-

фикационные меры и т .п .  Поэтому часто снижение наиболее откры-

той протекционистской меры (таможенной пошлины) может сопро-

вождаться усилением протекционизма по другим направлениям. 

К тарифным мерам относят все виды таможенных пошлин, тамо-

женные сборы и другие виды таможенных платежей. Наметилась так-

же тенденция включать налоги в число квазитарифных мер. В одном 

из своих решений Суд европейских сообществ подчеркнул, что «лю-

бой денежный сбор независимо от названия, величины или способа 

взимания, которым облагаются отечественные или иностранные това-

ры в связи с пересечением границы, представляет собой налог, равно-

ценный по своему действию таможенной пошлине даже в том случае, 

если этот сбор не имеет дискриминационного или протекционистско-

го характера, а облагаемый им товар не конкурирует с внутренним 

производством». 

Это решение создало важный прецедент, говорящий о том, что 

внутренние налоги могут рассматриваться как импортный барьер. 

Однако это решение не говорит о том, что налоги относятся к тариф-

ным мерам. Скорее, его можно трактовать как признание того обсто-
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ятельства, что внутренние налоги оказывают тормозящее воздействие 

на импорт, такое же, как и таможенные тарифы, но по своему характе-

ру налоги, скорее, входят в группу нетарифных мер. 

Нетарифные меры (ограничения) можно определить как любые 

распоряжения центральных и местных властей, включая методы реа-

лизации законов, постановлений и иных нормативных актов (кроме 

таможенно-тарифных мероприятий), которые воздействуют на экспорт 

и импорт товаров, объем, товарную структуру внешней торговли, це-

ны и конкурентоспособность товаров, создавая более жесткие условия 

для товаров иностранного происхождения по сравнению с товарами 

национального производства или различный режим для товаров раз-

ных стран. Это определение носит рабочий характер. Однако оно поз-

воляет четко определить те меры, которые воздействуют на внешнюю 

торговлю, отделив их от иных действий центральных и местных вла-

стей. 

Термин «нетарифные меры» (ограничения) охватывает большую 

группу разнородных мер финансовой, технической, административной, 

кредитной политики, а также мер, направленных на защиту окружаю-

щей среды, использование которых создает препятствие для внешней 

торговли товарами и услугами в силу того, что эти меры дискримини-

руют иностранные товары, создавая различный режим для националь-

ных и иностранных товаров, или по различному используются в от-

ношении товаров, происходящих из разных стран. 

В соответствии со статьей 4 ТК ТС под мерами нетарифного регу-

лирования понимают комплекс мер регулирования внешней торговли 

товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных за-

претов и ограничений экономического характера, которые установлены 

международными договорами государств – членов Таможенного союза, 

решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми 

актами государств – членов Таможенного союза, изданными в соответ-

ствии с международными договорами государств – членов Таможенного 

союза [2]. 

Классификационная схема, разработанная секретариатом ГАТТ в 

начале 70-х годов в ходе подготовки к переговорам «Токио раунд», в 

настоящее время насчитывает более 600 конкретных видов нетарифных 

мер и объединяет все НТО в пять основных категорий:  

1. Ограничения, вызванные участием государства во внешнеторго-

вых операциях. Это субсидии и дотации экспортерам или импортозаме-

щающим отраслям; предпочтительная система размещения государ-

ственных заказов; использование местных полуфабрикатов и узлов на 
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определенных условиях; меры, дискриминирующие перевозку ино-

странных товаров и иностранных перевозчиков, и прочее. 

2. Таможенные и иные административные импортные и экспортные 

формальности, например: усложненная процедура таможенного оформ-

ления, а также методы оценки таможенной стоимости и страны проис-

хождения товара; завышенные требования к необходимой для оформле-

ния документации. 

3. Технические барьеры в торговле: стандарты и требования, свя-

занные с экологическими, санитарными, ветеринарными нормами, упа-

ковкой и маркировкой товара; правили и порядок сертификации продук-

ции. 

4. Количественные и сходные с ними административные меры, в 

частности: импортные квоты, экспортные ограничения, лицензирова-

ние, добровольные ограничения экспорта, запреты, а также валютные 

ограничения. 

5. Ограничения, основанные на принципах обеспечения платежей, а 

именно: налоги, сборы, импортные депозиты, скользящие налоги, анти-

демпинговые и компенсационные пошлины, пограничное налогообло-

жение. 

Данная классификация нетарифных ограничений и составленный 

на ее основе каталог нашли широкое применение в ходе международ-

ных торговых переговоров, а также послужили теоретической и инфор-

мационной базой для формирования классификационных систем НТО 

другими международными организациями. 

Секретариат ЮНКТАД разработал свою систему классификации. 

В настоящее время ЮНКТАД классифицирует нетарифные ограни-

чения внешней торговли на семь групп:  

1) паратарифные меры;  

2) меры контроля над ценами;  

3) финансовые меры;  

4) меры автоматического лицензирования,  

5) меры количественного контроля;  

6) монополистические меры;  

7) технические меры. 

Запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры 

нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды 

запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного 

контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, 

технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, 
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ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требова-

ния, которые установлены международными договорами государств – 

членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза 

и нормативными правовыми актами государств – членов Таможенного 

союза, изданными в соответствии с международными договорами госу-

дарств – членов Таможенного союза [2]. 

По мнению профессора И.И. Дюмулена, в обобщенном виде ин-

струменты регулирования внешней торговли включают: 

- экономические средства управления и регулирования внешней 

торговлей: таможенные пошлины, таможенные сборы; уравнительное 

пограничное налогообложение, акцизы и развитое внутреннее нало-

гообложение, субсидии экспортерам и внутренним товаропроизводи-

телям и многие другие меры, теория, техника и практика которых хо-

рошо разработана во многих странах мира и регулируется правилами 

ВТО; 

- административные методы регулирования: запреты и ограниче-

ния экспорта и импорта, лицензирование и контингентирование ввоза 

и вывоза, добровольные ограничения экспорта и некоторые другие, 

нашедшие широкое применение в практике большинства стран мира 

также входящие в сферу деятельности ВТО; 

- так называемые технические барьеры в торговле: стандарты и 

технические нормы, методы определения соответствия стандартам, 

правила и нормы безопасности, системы сертификации ряда товаров, 

санитарно-ветеринарные нормы и нормы здравоохранения, меры, свя-

занные с защитой среды обитания человека, и многие другие меры, 

охватываемые правилами ВТО, которые оказывают воздействие на 

внешнюю торговлю; 

- отдельное и важное место в торгово-политическом комплексе 

занимают меры, направленные на содействие национальным экспор-

терам и производителям товаров для экспорта; 

- немаловажную роль в комплексе с названными средствами иг-

рают валютно-финансовые мероприятия: маневрирование учетной 

банковской ставкой, направленное воздействие на повышение или 

понижение национального валютного курса, использование кредит-

ных механизмов и многие другие меры [87]. 

В разном объеме (иногда в разное время) названные инструменты 

регулирования внешней торговли использовались и используются все-

ми торговыми партнерами России. Все они, в той или иной форме, 

входят в компетенцию ВТО и построены на основе общих положе-

ний, содержащихся в правовых документах ВТО. Все эти меры взаи-

мосвязаны и взаимно обусловлены. Если, например, какая-либо стра-
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на снижает импортные торговые барьеры, но одновременно не пред-

принимает адекватных шагов по укреплению позиций отечественных 

товаропроизводителей на внутреннем рынке, используя кредитные, 

финансовые и валютные рычаги, и не создает достаточных условий 

для оптимизации деятельности ее экспортеров на внешних рынках, 

результаты могут оказаться катастрофическими для развития эконо-

мики страны.  

Инструменты регулирования внешней торговли, как правило, ос-

новываются на многосторонних межгосударственных соглашениях, 

которые определяют, как правительства отдельных стран могут испо-

льзовать эти инструменты [88]. 

 

1.3. Основные направления торговой политики Евразийской 

экономической комиссии в краткосрочный (до 2015 г.) и 

среднесрочный (до 2020 г.) периоды 

 

В настоящее время практически весь объем полномочий в сфере 

внешнеторгового регулирования (исключительные компетенции Тамо-

женного союза) и значительный объем полномочий в сфере правоведе-

ния единой торговой политики передан странами-членами ТС на надна-

циональный уровень – Евразийской экономической комиссии.  

В рамках ЕЭК активно ведется работа по выработке согласованной 

промышленной и агропромышленной политики, определению отрасле-

вых приоритетов развития, в том числе в экспортной сфере и в области 

импортозамещения, что должно учитываться в процессе формирования 

и реализации торговой политики Таможенного союза.  

Таким образом, торговая политика ТС, ее инструментарий стано-

вятся важнейшим средством защиты и продвижения экономических ин-

тересов производителей в рамках Единого экономического простран-

ства.  

Одновременно в мире наблюдается интенсификация процессов в 

сфере торговой политики, растет число региональных торговых согла-

шений, превысившее к настоящему времени 240 таких соглашений, 

включая около 70 плюрилатеральных РТС (охватывающих более двух 

стран), 13 таможенных союзов (без таможенных союзов с участием ЕС 

и ТС), почти 110 «глубоких» РТС (охватывающих, помимо торговли то-

варами, торговлю услугами, инвестиционное сотрудничество, сближе-

ние систем регулирования, др.) [108].  

Стартовал процесс создания либерализационных мегапространств с 

участием лидеров мировой экономики, чего не было ранее. Так, при ли-

дерстве США формируется Транс-Тихоокеанское партнерство, вклю-
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чающее 12 стран, и ожидается, что к нему присоединятся Япония и Рес-

публика Корея. США и Евросоюз заявили о подготовке к началу пере-

говоров о создании между ними глубокой и всеобъемлющей зоны сво-

бодной торговли. Такое же заявление сделали ЕС и Япония. Мировая 

торгово-политическая конфигурация меняется, становится более конку-

рентной, и это необходимо учитывать при выработке торговой полити-

ки Таможенного союза.  

Все сказанное подчеркивает высокую актуальность разработки ос-

новных направлений торговой политики ЕЭК на период до 2020 года, 

где должны быть определены цели, приоритеты, основные направления 

и инструменты такой политики, согласованные со странами-участника-

ми.  

В настоящее время ЕЭК принимает значительное число решений и 

мер в области внешнеторгового регулирования, осуществления торго-

вой политики, что требует углубленного анализа и перевода на систем-

ную, в рамках согласованных методологии и критериев, основу всей де-

ятельности в области торговой политики.  

За 2012 г. ЕЭК приняла 31 решение в сфере таможенно-тарифного 

регулирования импорта, на начало 2013 г. на единой таможенной терри-

тории ТС применялись 17 антидемпинговых мер и 5 специальных за-

щитных мер, проводились 10 новых расследований, включая 4 специ-

альных защитных расследования.  

С учетом имеющихся компетенций Евразийской экономической ко-

миссии и решений о порядке ее участия в торговых переговорах с тре-

тьими странами ЕЭК налаживает торгово-политический диалог с зару-

бежными партнерами, формирует подходы и осуществляет практичес-

кие шаги к заключению преференциальных торговых соглашений 

государствами ТС.  

В настоящее время развивается сотрудничество по вопросам тор-

говли между ЕЭК и Министерством коммерции КНР, готовится к под-

писанию Меморандум о сотрудничестве по торгово-экономическим во-

просам между странами ТС-ЕЭП, ЕЭК и государствами МЕРКОСУР, 

ведутся переговоры по заключению Соглашения о свободной торговле с 

Новой Зеландией, ЕАСТ, стартовали такие переговоры с Вьетнамом 

(есть в общей сложности более 30 предложений от других стран о нача-

ле переговоров о ЗСТ). В связи с переговорами России и Казахстана по 

новым базовым соглашениям с ЕС принято решение обеспечивать вы-

работку и представление согласованных в рамках ТС-ЕЭП позиций при 

обсуждении вопросов, находящихся в компетенции ТС-ЕЭП.  

Создание к началу 2015 г. Евразийского экономического союза 

(ЕЭС) в качестве полноценной международной организации с элемен-



1.3. Основные направления торговой политики Евразийской… 

31 
 

 

тами государственности, а также четкое определение в Договоре об 

учреждении ЕЭС исключительных компетенций ЕЭС и совместных 

(смешанных) компетенций ЕЭС и государств-членов, в том числе ис-

ключительной компетенции ЕЭС в сфере проведения единой торговой 

политики в отношениях с третьими странами, – все это позволит под-

нять на качественно более высокий уровень весь процесс разработки и 

реализации торговой политики в рамках объединения, эффективно ин-

тегрировать в нее интересы и задачи стран-участниц в данной области.  

С присоединением РФ к ВТО появилась возможность пройти про-

цедуру нотификации ТС в качестве регионального торгового соглаше-

ния в ВТО в соответствии с принятым в декабре 2006 г. решением ВТО 

о Механизме транспарентности для региональных торговых соглаше-

ний. Соответствующее мероприятие – нотификация состоялась 21 де-

кабря 2012 г.  

В итоге сегодня сформировались объективная потребность, необхо-

димые и достаточные условия для разработки торговой политики Тамо-

женного союза на перспективу.  

Методология решения поставленных в техническом задании целей 

и задач будет основываться и учитывать:  

– подходы и наработки международных организаций (прежде всего 

ВТО, Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО, (ЕЭС), ОЭСР) 

в области анализа современной торговой политики, мер таможенно-та-

рифного и нетарифного регулирования;  

– опыт разработки и реализации торговой политики на уровне стран 

– членов Таможенного союза и на уровне наднационального органа – 

Евразийской экономической комиссии;  

– результаты работы в рамках ЕЭК по формированию согласован-

ных подходов и определению приоритетных направлений и секторов 

взаимодействия в сфере промышленной и агропромышленной полити-

ки;  

– направления расширения и углубления евразийской экономиче-

ской интеграции, включая новые аспекты функционирования интегра-

ционного объединения в связи с созданием Евразийского экономичес-

кого союза;  

– наработки Исполнителя в области анализа торговой политики и 

подготовки проектов программных документов торгово-политической 

направленности;  

– существующие экономико-математические методы анализа тор-

говой политики, применения таможенно-тарифных и нетарифных ин-

струментов.  
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При разработке торговой политики ТС на перспективу необходимо 

учитывать, что она будет осуществляться в качественно изменившихся 

условиях внутреннего развития и внешней среды, а именно:  

– экономики стран-партнеров по Таможенному союзу и Единому 

экономическому пространству выйдут на устойчивый модернизацион-

ный трек развития с соответствующими последствиями для взаимного 

торгово-экономического сотрудничества, где возрастет роль внутриот-

раслевой торговли и различных форм кооперации;  

– улучшится предпринимательский климат в странах ТС-ЕЭП, сни-

зятся барьеры для ведения бизнеса и внешнеторговой деятельности, 

включая таможенные и административные барьеры для участников 

ВЭД, что в том числе будет означать сокращение трансакционных из-

держек и повышение роли тарифов как регуляторов эффективности 

внешнеторговых операций;  

– начнет функционировать Евразийский экономический союз с об-

новленной системой интеграционных институтов и наднационального 

регулирования;  

– таможенно-тарифная система Таможенного союза будет в основ-

ном приведена в соответствие с обязательствами Российской Федерации 

и Республики Казахстан перед ВТО, завершится имплементационный 

период по принятым странам и тарифным обязательствам;  

– многосторонняя зона свободной торговли СНГ начнет функцио-

нировать в полном объеме, без изъятий и ограничений;  

– действующие соглашения о свободной торговле с участием стран 

Таможенного союза (со странами СНГ и вне СНГ) сформируют суще-

ственный в масштабе системы таможенно-тарифного регулирования 

преференциальный сегмент;  

– открытые и интегрированные в международную торговую систе-

му растущие рынки стран Таможенного союза станут объектом острой 

конкурентной борьбы с участием традиционных и новых поставщиков, 

использующих в том числе методы недобросовестной конкуренции;  

– получат дальнейшее развитие институты и механизмы глобально-

го управления для недопущения новых кризисов;  

– процесс регионализации мирового хозяйства перейдет в новую 

стадию, связанную с реализацией мегапроектов в сфере торгово-поли-

тической либерализации с участием лидеров мировой экономики, кото-

рые раньше не вступали в двусторонние преференциальные отношения. 

В итоге объективный процесс глобализации конкуренции получит даль-

нейшее развитие и найдет выражение в том, что его субъектами станут 

или будут готовы стать крупные экономические пространства, играю-

щие ключевую роль в мировом хозяйстве (формируемое под эгидой 
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США Транс-Тихоокеанское партнерство, проектируемая Транс-Атлан-

тическая ЗСТ с участием США и ЕС, др.).  

С учетом проявившейся тенденции формирования либерализацион-

ных мегапространств с участием ведущих экономик мира в предстоя-

щий период необходимо перевести инициативу лидеров стран ТС о 

формировании гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до 

Владивостока, включая вопросы торгово-политической либерализации, 

в практическое русло.  

Первым шагом на этом пути может стать запуск межблокового эко-

номического и торгово-политического диалога между Таможенным со-

юзом и Евросоюзом с выходом на широкий круг режимных и секто-

ральных вопросов развития сотрудничества.  

Целью разработки и реализации торговой политики является содей-

ствие средствами торговой политики решению приоритетных задач со-

циально-экономического развития стран-участниц и углублению 

Евразийской экономической интеграции. 

 Содействие развитию стран-участниц включает содействие модер-

низации и диверсификации национальных экономик, инновационной 

деятельности, устойчивому развитию. Содействие углублению интегра-

ции включает содействие увеличению потенциала взаимной торговли, 

прежде всего внутриотраслевой торговли и кооперации, совершенство-

ванию структуры взаимной торговли, реализации совместных проектов 

в приоритетных секторах, в сфере экспорта и импортозамещения.  

Более конкретные задачи торговой политики ТС связаны с поддер-

жкой экспортно ориентированных и импортозамещающих производств, 

повышением конкурентоспособности производителей готовой продук-

ции на единой таможенной территории, в том числе чувствительной к 

импортной конкуренции продукции.  

Отдельные задачи в сфере торговой политики напрямую вытекают 

из уже принятых в рамках ТС-ЕЭП решений. Так, в решении Высшего 

Евразийского экономического совета «Об основных направлениях ко-

ординации национальных промышленных политик РБ, РК и РФ» (от 

30 января 2013 г. № 4) поставлены задачи по поддержке экспорта чув-

ствительных товаров Таможенного союза в третьи страны, совместному 

выходу на рынки третьих стран с целью продвижения совместно произ-

веденной организациями-производителями Сторон продукции.  

В приложении к указанному решению приводится перечень секто-

ров экономики, приоритетных для промышленного сотрудничества 

Сторон, что также необходимо учитывать при разработке торговой по-

литики [58]. 
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В разработанной ЕЭК Концепции согласованной агропромышлен-

ной политики государств – членов Таможенного союза и Единого эко-

номического пространства ряд разделов напрямую затрагивает вопросы 

разработки и реализации торговой политики, в том числе разделы 3.3 

(Регулирование агропродовольственного рынка ТС и ЕЭП), 3.5 (Обес-

печение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер), 3.6 (Развитие 

экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия).  

В условиях ожидаемого роста конкуренции со стороны импорта на 

единой таможенной территории инструменты таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования призваны обеспечить поддержку программ 

и проектов модернизации, защитить чувствительные сегменты внутрен-

него рынка с учетом имеющихся и могущих возникнуть в будущем 

международных обязательств Сторон и Таможенного союза в целом пу-

тем:  

1) содействия увеличению добавленной стоимости, создаваемой на 

территории Российской Федерации и в целом на единой таможенной 

территории Таможенного союза, включая:  

– повышение локализации иностранных сборочных производств, 

что также позволит лучше использовать потенциал зон свободной тор-

говли, в которых участвуют или будут участвовать страны Таможенно-

го союза;  

– увеличение доли отечественных материалов, частей и комплекту-

ющих в производстве экспорто ориентированной продукции;  

– проведение политики экономически целесообразного импортоза-

мещения (что связано с предыдущими пунктами), в том числе путем 

стимулирования научно-технической и производственно-технологичес-

кой кооперации в масштабах Единого экономического пространства;  

2) содействия повышению конкурентоспособности экспорто ориен-

тированных производств, выпускаемой в Российской Федерации и дру-

гих странах Таможенного союза готовой продукции путем проведения, 

как общее правило, политики эффективной тарифной защиты;  

3) создания условий для переноса на единую таможенную террито-

рию высокотехнологичных зарубежных производств, передовых техно-

логий и компетенций;  

4) поощрения/ограничения конкуренции на единой таможенной 

территории средствами таможенно-тарифного регулирования в зависи-

мости от тактических и стратегических приоритетов развития, в том 

числе определенных в рамках согласованной промышленной политики 

государств – участников Единого экономического пространства.  

В рамках Евразийской экономической комиссии и с участием пред-

ставителей стран – членов Таможенного союза необходимо наладить 
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постоянную работу по оптимизации структуры и ставок ЕТТ ТС путем 

выделения и анализа проблемных позиций, что позволит выносить обо-

снованные рекомендации о целесообразности корректировки ставок, не 

соответствующих целевым функциям тарифа.  

В работе по оптимизации структуры и ставок ЕТТ необходимо ак-

тивно задействовать деловые круги, организации предпринимателей, 

обеспечить апробацию рекомендаций Евразийской экономической ко-

миссии по корректировке таможенных пошлин в профильной бизнес-

среде.  

Действующая система тарифных преференций Таможенного союза 

(в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16 мая 2012 г. № 46) требует корректировки в направлении сокращения 

числа стран-пользователей данной системы за счет государств с поду-

шевым уровнем доходов равным или превосходящим аналогичные по-

казатели для членов Таможенного союза.  

В противном случае искажается смысл применения системы тариф-

ных преференций как инструмента помощи через торговлю более бед-

ным странам, а отечественные производители испытывают дополните-

льное конкурентное давление в связи с необоснованно либеральным ре-

жимом импорта из стран, находящихся на схожем или даже более высо-

ком уровне развития. Наряду с критерием подушевого дохода, при кор-

ректировке системы тарифных преференций Таможенного союза можно 

было бы использовать критерий абсолютной величины ВВП стран-поль-

зователей в сопоставлении с суммарным ВВП членов ТС.  

С 2013 г. ведется работа по согласованию условий, в том числе тор-

гово-политических, и проводятся мероприятия по обеспечению присо-

единения Кыргызской Республики к Таможенному союзу. Соответ-

ствующая работа опирается на Решение Совета ЕЭК от 12 октября 2012 

г. 

Расширение зоны преференциальной торговли для участников Та-

моженного союза путем заключения соглашений о свободной торговле 

с третьими странами становится важной задачей современной торговой 

политики Таможенного союза, но требует более четкой и обоснованной 

приоритезации по возможным партнерам.  

Соглашения о свободной торговле должны заключаться, прежде 

всего, в целях достижения значимого экономического эффекта для Сто-

рон и бизнеса стран ТС через улучшение и расширение доступа на зару-

бежные рынки, привлечение передовых технологий, доступа на зару-

бежные рынки, привлечение передовых технологий, ноу-хау, создание 

новых рабочих мест.  
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При сложившемся уровне конкурентоспособности и структуре экс-

порта выигрыш Сторон от участия в составе Таможенного союза в клас-

сических ЗСТ с третьими странами, охватывающих только торговлю то-

варами, будет в большинстве случаев ограниченным.  

Поэтому ТС заинтересован в разработке более «глубоких» ЗСТ, 

включающих режимные и конкретные секторальные положения о сот-

рудничестве в сфере услуг и инвестиций, создающие благоприятные 

условия для расширения коммерческого присутствия компаний и бан-

ков Сторон в странах-партнерах.  

В 2014 г. предстоит завершить переговорный процесс и выйти на 

подписание соглашений о свободной торговле с Новой Зеландией и 

странами ЕАСТ, подготовить продвинутый проект соглашения о зоне 

свободной торговли с Вьетнамом.  

В ближайшие годы в качестве одного из важных направлений взаи-

модействия государств – участников Таможенного союза в сфере торго-

вой политики выдвинется выработка и продвижение от лица ТС согла-

сованных подходов на многосторонней торговой площадке ВТО, на 

площадке Всемирной таможенной организации, на площадке АТЭС и 

других профильных международных организаций.  

В связи с этим необходимо обеспечить формирование согласован-

ной позиции стран ТС по ключевым вопросам повестки Дохийского ра-

унда многосторонних торговых переговоров ВТО, повестки Всемирной 

таможенной организации, АТЭС, а также сформулировать собственные 

торгово-политические инициативы для продвижения на площадках и в 

рамках повестки международных организаций и форумов. Принципи-

альная среднесрочная задача для Таможенного союза – заявить о себе 

как о субъекте мировой торговой политики.  

В предстоящий период продолжится работа по имплементации обя-

зательств и договоренностей стран-участниц в рамках Договора о сво-

бодной торговле СНГ, вступившего в силу 20 сентября 2012 года. Пред-

стоит завершить консультации о присоединении к многосторонней зоне 

свободной торговли Узбекистана, в результате чего ЗСТ СНГ охватит 

свыше 95% взаимной торговли стран Содружества.  

Полномасштабная реализация Договора о свободной торговле СНГ 

станет основой для постепенной либерализации других сфер экономи-

ческого сотрудничества государств Содружества, включая торговлю 

услугами.  

При подготовке работы будут выделены следующие аналитические 

срезы торговой политики. 

Во-первых, проведено разделение на (1) функции торговой полити-

ки, остающиеся в компетенции сторон (экспортные пошлины, валют-
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ный и экспортный контроль, поддержка экспорта, др.); (2) функции, ре-

ализуемые на наднациональном уровне (таможенно-тарифное и нета-

рифное регулирование импорта, элементы единой торговой политики в 

отношениях с третьими странами, др.), и (3) функции, реализуемые в 

соответствии с обязательствами Сторон перед ВТО (в рамках согласо-

ванного имплементационного периода и с учетом возможности в каче-

стве исключительной меры через три года с начала имплементации за-

пуска механизма пересогласования уровней связывания таможенных 

пошлин в соответствии со Статьей XVIII ГАТТ).  

Во-вторых, будет проведено разделение на (1) меры торговой поли-

тики одностороннего характера (таможенно-тарифное и нетарифное ре-

гулирование, система преференций ТС, поддержка экспорта, др.); (2) 

меры торговой политики двустороннего характера (соглашения о сво-

бодной торговле и торговые диалоги с третьими странами) и (3) меры 

торговой политики в рамках многосторонней торговой системы (пере-

говоры на площадках ВТО, АТЭС, других международных организаций 

и форумов, преодоление барьеров и дискриминационных ограничений 

на внешних рынках, опираясь на инструментарий ВТО, др.).  

В-третьих, будет проведено разделение на (1) меры торговой по-

литики, преимущественно или исключительно направленные на защи-

ту/обеспечение интересов внутреннего рынка и производителей стран 

ТС (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование импорта, систе-

ма тарифных преференций, др.), и (2) меры торговой политики, пре-

имущественно или исключительно направленные на продвижение экс-

порта и инвестиций стран ТС на внешние рынки (поддержка экспорта, 

заключение соглашений о свободной торговле, устранение барьеров на 

внешних рынках, др.).  

Важным аспектом работы должно стать определение направлений 

совершенствования институционального механизма разработки и реа-

лизации торговой политики в рамках ТС, в том числе механизма подго-

товки, согласования и принятия торгово-политических решений (повы-

шение оперативности, обоснованности мер торговой политики, др.).  

В результате работы должен быть подготовлен проект программно-

го документа, содержащий обоснованные предложения по ключевым 

направлениям торговой политики Таможенного союза, методологию/ 

алгоритм принятия решений по мерам торговой политики.  

Процесс глобализации приводит к усилению интеграционных взаи-

мосвязей национальных государств в мировой экономике. Под воздей-

ствием современной системы международных экономических отноше-

ний создаются новые модели интеграционных объединений, благодаря 

которым многие страны мира в настоящее время одновременно прини-
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мают участие в нескольких разноскоростных интеграционных объеди-

нениях.  

На 1 января 2012 года в мире было заключено 202 региональных 

торговых соглашения и 104 соглашения об экономической интеграции.  

При этом международный опыт наглядно демонстрирует, что 

наибольшие выгоды от интеграции получают те государства, где созда-

ны специальные институты управления интеграционным процессом и 

сформированы целевые приоритеты развития интеграционного эконо-

мического и политического сотрудничества на долгосрочную перспек-

тиву.  

В этих условиях эффективность процессов формирования и функ-

ционирования межгосударственного объединения экономической инте-

грации во многом зависит от того, насколько адекватно конкретный ин-

струментарий достижения целей межгосударственной интеграции в об-

ласти торговой политики будет формироваться и функционировать в 

рамках создания Евразийского экономического союза в 2015 году.  

Эффективность происходящих в государствах – членах Таможен-

ного союза и Единого экономического пространства интеграционных 

процессов во многом зависит не только от эффективности соблюдения 

всеми государствами-членами заключенных международных договоров 

и принятых решений, но и достижения реальных эффектов интеграции, 

содействующих росту национальной экономики на основе новых форм 

экономического сотрудничества между нашими странами [108]. 

 

Вопросы для проверки знаний. 

 

1. Что представляет собой ВЭД и ВТД? 

2. Каков механизм регулирования внешней торговли? 

3. Что понимается под «таможенным регулированием» и «та-

моженно-тарифным регулированием»? 

4. Какова роль таможенно-тарифного регулирования в обла-

сти внешнеторговой политики? 

5. Какие компоненты (элементы) включает в себя внешнетор-

говая система? 

6. Каковы основные принципы государственного регулирова-

ния ВТД? 

7. Каковы особенности развития национальных торгово-поли-

тических систем стран мира? 

8. Что представляет собой механизм поэтапного регулирова-

ния импорта? 

9. Перечислите методы и инструменты регулирования ВТД.
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10.  Что составляет правовую основу ВТД в РФ и ТС? 

11.  Какие основные направления торговой политики ТС в 

среднесрочном и долгосрочном периодах? 
 

 

 

ТЕСТЫ  

 

1. Внешнеторговая деятельность – составная часть инвестицион-

ной деятельности: 

 

- деятельность по осуществлению сделок в области внешней тор-

говли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной соб-

ственностью; 

- внешнеторговая политика государства; 

- внешнеэкономическая политика государства. 

 

2. Торговая политика – это составная часть экономической поли-

тики государства и является общим курсом политики государства в 

международных экономических отношениях, которая определяет его 

экономические отношения с иностранными государствами: 

 

- составная часть международной политики государства; 

- государственная политика в области международной деятель-

ности; 

- политика регулирования ВЭД. 

 

3. Цель торговой политики РФ – создание благоприятных условий 

для экспортеров: 

 

- создание благоприятных условий для импортеров; 

- создание благоприятных условий для импортеров и экспорте-

ров; 

- создание благоприятных условий для российских экспортеров, 

импортеров, производителей и потребителей товаров и услуг на осно-

ве «соблюдения общепризнанных принципов и норм международного 

права, а также обязательств, вытекающих из международных догово-

ров РФ». 

 

4. Основная задача торговой политики – создать условия для ин-

теграции страны в мировую экономику и защитить от односторон-ней 

экономической зависимости: 
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- создать условия только для импорта товаров; 

- создать условия только для экспорта товаров; 

- создать условия только для экспорта и импорта товаров. 

 

5. Основным законом в области регулирования внешнеторговой 

деятельности в РФ – ФЗ №164 «Об основах государственного регу-

лировании внешнеторговой деятельности»: 

 

- Таможенный кодекс Таможенного союза; 

- ФЗ РФ «О таможенном тарифе»; 

- ФЗ РФ «О таможенном регулирование в РФ». 

 

6. Какой ФЗ РФ определяет принципы внешнеторговой деятель-

ности РФ – Таможенный кодекс Таможенного союза: 

 

- ФЗ РФ «О таможенном регулирование в РФ»; 

- ФЗ №164 «Об основах государственного регулировании внеш-

неторговой деятельности»; 

- ФЗ РФ «О таможенном регулирование в РФ». 

 

7. Законодательством РФ в области внешнеторговой деятельности 

определено – 13 основных принципов: 

 

- 10; 

- 18; 

- 7. 

 

8. Каким Законом РФ определены методы регулирования внеш-

ней торговли – ФЗ «О валютном регулировании и валютном контро-

ле»: 

 

- ФЗ РФ «О таможенном тарифе»; 

- ФЗ №164 «Об основах государственного регулировании внеш-

неторговой деятельности»; 

- ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенса-

ционных мерах при импорте товаров». 
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9. Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем 

применения ввозных и вывозных таможенных пошлин: 

 

- метод государственного регулирования внешней торговли ус-

лугами и товарами, осуществляемый путем применения ввозных и 

вывозных таможенных пошлин; 

- метод государственного регулирования внешней торговли то-

варами, осуществляемый путем введения количественных ограниче-

ний и иных запретов и ограничений экономического характера; 

- метод государственного регулирования внешней торговли то-

варами, осуществляемый путем введения специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин. 

 

10. Законодательством РФ в области внешнеторговой деятельно-

сти методы государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности в зависимости от классификационных признаков подразде-

ляются на: экономические и административные, тарифные и нетариф-

ные: 

 

- экономические и тарифные; 

- нетарифные и экономические; 

- тарифные и нетарифные. 

 

11. Экономические методы регулирования внешнеторговой деяте-

льности базируются на использовании экономических инструментов 

торговой политики и запретов и ограничений. 

Экономические методы регулирования внешнеторговой деяте-

льности базируются только на использовании таможенного тарифа. 

Экономические методы регулирования внешнеторговой деятель-

ности базируются на использовании экономических инструментов 

торговой политики. 

Экономические методы регулирования внешнеторговой деятель-

ности базируются на использовании запретов и ограничений. 

 

12. Административные методы включают государственные прави-

ла, нормативы, запреты. 

Административные методы включают государственные правила, 

нормативы, запреты, таможенные тарифы. 

Административные методы включают запреты, ограничения, 

НДС, акцизы. 
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Административные методы включают НДС, акцизы. 

 

13. К тарифным мерам относят – только таможенный тариф: 

 

- только таможенные пошлины и таможенные платежи; 

- только все виды таможенных пошлин; 

- все виды таможенных пошлин, таможенные сборы и другие ви-

ды таможенных платежей. 

 

14. Наиболее распространенный инструмент государственного ре-

гулирования внешней торговли – таможенный тариф:  

 

- ТНВЭД; 

- экспортный контроль; 

- запреты и ограничения. 

 

15. Элементами таможенного тарифа являются таможенные пош-

лины: 

 

- ставка таможенной пошлины и ТНВЭД; 

- ТНВЭД; 

- специальные и компенсационные пошлины. 

 

16. Законом РФ «О таможенном тарифе» определено – 7 основ-

ных целей таможенного тарифа: 

 

- 5; 

-12; 

- 4. 

 

17. Таможенный тариф – инструмент регулирования исключи-

тельно экспорта товаров: 

 

- свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, пе-

ремещаемым через таможенную границу страны и систематизиро-

ванный в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономи-

ческой деятельности; 

- инструмент регулирования исключительно импорта и экспорта 

товаров; 

- инструмент регулирования ВЭД. 

 



Тесты 

43 
 

 

18. К основным функциям таможенного тарифа относят протек-

ционистскую и фискальную: 

 

- только протекционистскую; 

-только фискальную; 

- балансировочную. 

 

19. Протекционистская функция – защита национальных только 

экспортеров: 

 

- национальных только импортируемых товаров; 

- только импортеров; 

- защита национальных товаропроизводителей. 

 

20. Фискальная функция таможенного тарифа обеспечивает пос-

тупление средств от взимания таможенных пошлин в доходную часть 

бюджета страны: 

 

- от взимания только импортных таможенных пошлин в доход-

ную часть бюджета страны; 

- от взимания только экспортных таможенных пошлин в доход-

ную часть бюджета страны; 

- от взимания только антидемпинговых и специальных и тамо-

женных пошлин в доходную часть бюджета страны. 

 

21. Балансировочная функция относится к экспортным пошлинам, 

установленным с целью предотвращения нежелательного экспорта то-

варов, внутренние цены на которые по тем или иным причинам ниже 

мировых: 

 

- к импортным пошлинам;  

- к экспортным и импортным пошлинам; 

- к специальным пошлинам. 

 

22. Регулирующая функция оказывает определенное влияние 

только на механизм ценообразования: 

 

- только поощряет развитие одних отраслей и сдерживает разви-

тие других; 

- только сдерживает развитие отраслей;  
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- определенное влияние на формирование страны производства, 

на механизм ценообразования, поощряет развитие одних отраслей и 

сдерживает развитие других. 

 

23. Сложный таможенный тариф устанавливает по каждому това-

ру только две ставки пошлин: 

 

- по каждому товару две или большее число ставок пошлин; 

- по каждому товару только 5 ставок пошлин; 

- ограничивает до 10 ставок пошлин. 

 

24. Соглашением ТС «О едином таможенно-тарифном регулиро-

вании» определены 6 основных целей таможенного тарифа: 

 

- 5 основных целей таможенного тарифа; 

- 2 основные цели таможенного тарифа; 

- 7 основных целей таможенного тарифа. 
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Тема 2. ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ И ТАМОЖЕННЫЕ  

ПОШЛИНЫ  КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВА-

НИЯ  ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Сущность, функции и виды таможенных тарифов 

 

Таможенный тариф – наиболее распространенный инструмент госу-

дарственного регулирования внешней торговли, действующий через ме-

ханизм ценообразования. 

В зависимости от того, какая сторона торговой политики считается 

важной, существует несколько дополняющих друг друга определений 

таможенного тарифа. Таможенный тариф в зависимости от контекста 

может определяться как: 

- инструмент торговой политики и государственного регулирования 

внутреннего рынка страны при его взаимодействии с мировым рынком; 

- свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, пере-

мещаемым через таможенную границу страны и систематизированный в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деяте-

льности; 

- конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащая уплате при 

вывозе или ввозе определенного товара на таможенную территорию 

страны. В этом случае понятие таможенного тарифа и таможенной пош-

лины совпадают. 

Структура таможенного тарифа состоит из двух основных элемен-

тов: ставки таможенной пошлины и ТН ВЭД. 

Среди основных функций таможенного тарифа особо выделяют 

протекционистскую и фискальную.  

Протекционистская функция связана с защитой национальных то-

варопроизводителей. Взимание таможенных пошлин с импортных това-

ров увеличивает стоимость последних при их реализации на внутреннем 

рынке страны-импортера и тем самым повышает конкурентоспособ-

ность аналогичных товаров, производимых национальной промышлен-

ностью и сельским хозяйством. 

Фискальная функция таможенного тарифа обеспечивает поступле-

ние средств от взимания таможенных пошлин в доходную часть бюдже-

та страны. Еще в конце XIX века профессор Д. Менделеев рассуждает 

по этому поводу: «…Фискальные таможенные пошлины, составляющие 

один из удобных и всюду практикуемых способов удовлетворения об-

щих государственных надобностей, или особый вид неокладных (кос-

венных) сборов, подобных акцизам, отличаются существенно от про-

текционистских таможенных окладов тем, что влекут за собою доходы 
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государственной казны и влияют на расходы тех жителей, которые не 

могут обходиться без чужеземного добра, но фискальная пошлина не 

сопряжена прямой связью ни с доходами жителей, ни с их трудовым за-

работком, ни с развитием и разработкой естественных богатств страны, 

а потому размеры фискальных пошлин определяются совершенно ины-

ми соображениями, чем размеры протекционистских пошлин. Однако 

во многих случаях таможенные пошлины, нося сперва характер чисто 

фискальный, становятся со временем протекционными, ибо таково 

свойство таможенных окладов». 

Балансировочная функция относится к экспортным пошлинам, 

установленным с целью предотвращения нежелательного экспорта то-

варов, внутренние цены на которые по тем или иным причинам ниже 

мировых. 

Среди функций таможенного тарифа выделяют еще и регулирую-

щую функцию, которая оказывает определенное влияние на формирова-

ние страны производства, на механизм ценообразования, поощряет раз-

витие одних отраслей и сдерживает развитие других. Эта функция та-

моженных пошлин в будущем должна стать приоритетной. 

Таможенный тариф является основным инструментом торговой по-

литики и государственного регулирования внутреннего рынка товаров 

РФ при его взаимосвязи с мировым рынком.  

С 1 января 2010 г. на единой таможенной территории государств – 

участников ТС применяется Единый таможенный тариф, утвержденный 

решением МежгосСоветом ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 года №18. 

Основные цели таможенного тарифа, сформулированные в законе 

РФ «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 года, совпадают с основны-

ми целями Единого таможенного тарифа ТС, установленными Согла-

шением о ЕТТ в ТС от 25.01.2008. Ими являются: 

1. Рационализация товарной структуры ввоза товара на единую 

таможенную территорию государств – участников ТС. 

2. Поддержание рационального соотношения ввоза и вывоза това-

ров на единую таможенную территорию государств – участников ТС. 

3. Создание условий для прогрессивных изменений в структуре 

производства и потребительских товаров в ТС. 

4. Защита экономики ТС от неблагоприятного воздействия ино-

странной конкуренции.  

5. Обеспечение условий для эффективной интеграции ТС в миро-

вую экономику. 

Многоплановость и специфика влияния таможенного тарифа на ра-

звитие внешнеторговых отношений и экономики страны в целом тре-

буют взвешенного подхода к определению уровня ставок пошлин, так 
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как необходимо учитывать всю совокупность возможных экономиче-

ских, а также социальных последствий. 

На этапе формирования Таможенного союза одним из главных во-

просов являлось обсуждение ставок Единого таможенного тарифа 

(далее – ЕТТ). Оказалось, что изначально ставки пошлин у трех стран 

совпадали только на 40%. В связи с этим начался долгий процесс уни-

фикации ставок почти по 11 тыс. товарных позиций. 

Единый таможенный тариф – это свод ставок таможенных по-

шлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную тер-

риторию из третьих стран, систематизирован в соответствии с единой 

товарной номенклатурой внешнеторговой деятельности стран Таможен-

ного союза. 

Формирование ЕТТ осуществлялось странами – участниками ТС с 

учетом следующих факторов: 

1. Уровень унификации таможенных тарифов достигнутого сто-

ронами в ходе реализации соглашения об общем таможенном тарифе 

государств – участников ТС от 17.02.2000. 

2. Импорт конкретного товара на таможенной территории госу-

дарств – участников ТС.  

3. Чувствительность ставок ввозных таможенных пошлин для кон-

кретных отраслей промышленности. 

4. Международные обязательства государств – участников ТС.  

Именно поэтому различие в уровне ставок пошлин ЕТТ и таможен-

ного тарифа Республики Беларусь (действовавшего по 31.12.2009) зат-

рагивает лишь 25% товарных позиций. В сравнении с таможенным та-

рифом Республики Беларусь в ЕТТ установлены более высокие ставки 

пошлин в отношении 470 товарных позиций, что составляет приблизи-

тельно 7% от всей номенклатуры, и более низкие в отношении свыше 

2000 (≈18%).  

Основная категория товаров, ставки на которые повысились, – это 

автотранспортные средства, молоко и молочная продукция, рис, крупы, 

готовые продукты из мяса, покрытия из пластмассы, изделия из бумаги. 

В отношении ≈75% товарной номенклатуры ставки ввозных таможен-

ных пошлин таможенного тарифа Республики Беларусь совпали. 

Казахстан не был готов к изменению почти 55% ставок своего 

национального таможенного тарифа, причем в сторону увеличения. По-

этому Казахстан до 2014 г. зарезервировал перечень из 400 товарных 

позиций, на которые ставки пошлин остаются на более низком (либо ну-

левом) уровне. К товарам, вошедшим в данный перечень, отнесены ле-

карственные средства, пластмасса, бумага и картон, изделия из алюми-

ния и прочие товарные группы. 
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Ставки российского таможенного тарифа, действующего на терри-

тории Российской Федерации до 1 января 2010 г., также претерпели су-

щественные изменения и в большинстве своем снизились. В частности, 

значительные изменения коснулись более 300 позиций технологическо-

го оборудования, устройств и механизмов, ставки на которые были об-

нулены. Незначительные изменения ставок в сторону увеличения про-

изошли в отношении мясной и молочной продукции, а также черных 

металлов. Однако абсолютный консенсус по всем ставкам тарифа не до-

стигнут.  

Товарная номенклатура ВЭД является элементом ЕТТ и практиче-

ски не отличается от действовавшей ранее в Республике Беларусь, Рос-

сийской Федерации, Республике Казахстан товарной номенклатуры 

СНГ (внесено несколько поправок). 

Размеры и структура повидового закрепления ставок таможенных 

пошлин в целом согласуются с поставленными перед ЕТТ целями и ука-

зывает на протекционистский характер таможенного тарифа. 

ЕТТ ТС разработан с учетом базовых принципов формирования 

большинства товаров: 

1) тарифная эскалация (повышение ставок пошлин по мере уве-

личения степени обработки товаров); 

2) тарифная дифференциация (ЕТТ содержит более 11200 то-

варных позиций (точнее, 11214) достаточно детализированных). 

Размеры ставок таможенных пошлин установлены с использовани-

ем 5% тарифных шагов: 5%, 10%, 15% и т.д. Изредка встречаются став-

ки, не кратные 5, большинство ставок таможенных пошлин являются 

адвалорными, нередко являются комбинированными. 

Минимальный размер ставки таможенной пошлины устанавливает-

ся на уровне 0%, что подразумевает беспошлинный ввоз. По такой став-

ке облагаются, главным образом, некоторые виды сырьевых товаров, а 

также многие виды технического оборудования. 

Максимальный уровень адвалорной ставки составляет 100%. Такая 

ставка устанавливается на спирт этиловый товарной группы 2207 ТН 

ВЭД ТС. 

Ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ являются едиными и не 

подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары че-

рез таможенную границу, видов сделок и иных обстоятельств, за исклю-

чением случаев, предусмотренных соглашением о ЕТТ в ТС.  

С 27.11.2009 полномочия по ведению ЕТТ, в том числе по установ-

лению ставок ввозных таможенных пошлин (включая сезонные), предо-

ставлено Комиссии ТС. Комиссия принимает решение по таможенно-

тарифному регулированию большинством (2/3 голосов).  
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Безусловно, значительные изменения тарифной политики стран Та-

моженного союза повлияли на размер пошлин, собираемых таможенны-

ми органами в бюджет. Так, по оценке министра финансов России, вве-

дение ЕТТ сократит поступления в российский бюджет на 50–60 млн 

долл. США в год. 

Следует отметить, что ставки Единого таможенного тарифа подле-

жат пересмотру. Ставки пошлин на часть товарных позиций, относимых 

странами Таможенного союза к группе «чувствительных», подлежат из-

менению только в случае достижения тремя странами консенсуса. Речь 

идет о продуктах питания, одежде, изделиях из древесины, ткани и про-

чем. 

В отношении остальных товаров изменение ставок ввозных пошлин 

возможно в случае их принятия 2/3 голосов (в таком голосовании у Рос-

сии – 57%, у Казахстана – 21,5%, у Белоруссии – 21,5%). 

В течение 2010 г. Комиссия Таможенного союза уже приняла ряд 

решений о корректировке ставок ЕТТ по некоторым товарным позици-

ям в сторону как увеличения, так и снижения. 

Таможенный тариф любой страны представляет собой законо-

дательный акт, содержащий систематизированный перечень товаров, 

подлежащих таможенному контролю с указанием ставок таможенных 

пошлин, которыми эти товары облагаются. Эти товары объединены в 

группы по признаку происхождения (промышленные, растительные, 

минералы и т.п.) и по степени обработки товаров (сырье, полуфабри-

каты, готовые изделия). По каждому товару указывается размер пош-

лины, которой он облагается.  

Современный таможенный тариф государства – это сложное тор-

гово-политическое средство. Есть несколько главных направлений в 

его организации, от которых зависит эффективность и действенность 

тарифа. Это: 

- виды применяемых таможенных пошлин;  

- структура тарифа; 

- система его тарифной классификации;  

- методология определения цены импортного товара для целей 

расчета взимания пошлин и метод определения страны происхожде-

ния импортного товара. 

Если говорить о Таможенном тарифе ЕС, то он по общему прин-

ципу состоит из двух основных частей: 

- товарная номенклатура – систематизированный и классифициро-

ванный перечень товаров; товары разбиты на крупные видовые группы 

(например, продукты животного происхождения), которые в свою оче-

редь подразделяются на более специфичные группы и подгруппы с при-

http://www.brokert.ru/services/tamojennyi-tarif
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своением им цифровых кодов (например, “04” – молочные продукты, 

“0406” – сыр и творог, “0406 40” – сыр с голубыми прожилками, “0406 

40 10” – рокфор); 

- ставки таможенных пошлин, а также освобождения от пошлин, 

соответствующие наиболее специфичным товарным группам (подгруп-

пам) в товарной номенклатуре. 

Товарная номенклатура используется не только в целях взимания 

таможенных пошлин, но также и для обозначения товаров, подлежащих 

обложению акцизами, пониженными ставками НДС, импортным и экс-

портным ограничениям и другим мерам торговой политики, а также для 

ведения внешнеторговой статистики. 

Использование международных основ для товарной номенклатуры, 

таких как гармонизированная система (ГС), облегчает проведение меж-

дународных торговых переговоров, разрешение торговых споров, веде-

ние и анализ торговой статистики государств. Использование одинако-

вой системы кодирования и описания товаров позволяет избежать необ-

ходимости изменять товарные документы при перемещении товаров из 

одной страны в другую, стандартизировать национальные системы та-

моженной документации, вести международные базы данных по внеш-

ней торговле. 

Таможенный кодекс ЕС устанавливает, что правомерное взимание 

таможенных пошлин в Сообществе производится на основании Общего 

таможенного тарифа. В Сообществе используются следующие номен-

клатуры: 

- комбинированная номенклатура (КН) – основа Общего таможен-

ного тарифа, содержит 8-значные товарные коды; 

- номенклатура ТАРИК (TARIC – Tarif integre des Communautes 

europeennes) – содержит 10-значные коды, указываемые при импорте 

товаров, а также в статистических целях; иногда содержит дополни-

тельные коды для обозначения особых мер торговой политики (сель-

скохозяйственные пошлины, антидемпинговые пошлины, меры по кон-

тролю за товарами двойного назначения, экспортные возмещения и т.п.) 

[101]. 

Кроме двух основных составных частей – Комбинированной но-

менклатуры и ставок таможенных пошлин, Общий таможенный тариф 

ЕС содержит следующие элементы: 

- непреференциальные тарифные изъятия и квоты; 

- преференциальные (льготные) тарифные меры, предусмотренные 

соглашениями Сообщества с отдельными третьими странами или их 

группами (конвенциональные тарифные преференции); 
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- преференциальные тарифные меры, принятые Сообществом в од-

ностороннем порядке в отношении отдельных стран, групп стран или 

территорий (автономные тарифные преференции); 

- автономные дополнительные меры, снижающие либо устраняю-

щие таможенное обложение для отдельных товаров по причине их при-

роды или конечного назначения (благоприятные тарифные режимы); 

- другие тарифные меры, предусмотренные законодательством Со-

общества. 

Приводимая ниже выдержка из таможенного тарифа Таможен-

ного союза (глава 22, позиции 2201–2204) дает представление об «ар-

хитектуре» таможенного тарифа. 

Таблица 2.1 

Таможенный тариф Таможенного союза 

(Группа 04 молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пи-

щевые продукты животного происхождения, в другом месте не поиме-

нованные или не включенные) 

 

  

Код  

ТН ВЭД 
Наименование позиции 

Доп. ед. 

изм. 

Ставка ввозной 

таможенной по-

шлины (в  про-

центах от тамо-

женной стоимо-

сти либо в евро, 

либо в долларах 

США) 

      

  0406 Сыры и творог:     

  0406 10 – молодые сыры (недозрелые 

или невыдержанные), включая 

сывороточно-альбуминовые 

сыры, и творог: 

    

  0406 10 200 – – с содержанием жира не бо-

лее 40 мас.%: 

    

    – – – творог:     
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Продолжение таблицы 2.1 

  0406 10 200 2 – – – – в первичных упаковках 

нетто-массой не более 200 г, 

для детского питания 

– 18,3, но не ме-

нее 0,25 евро за 

1 кг 21C) 

  0406 10 200 3 – – – – прочие – 18,3, но не ме-

нее 0,25 евро за 

1 кг 21C) 

  0406 10 200 9 – – – прочие – 18,3, но не ме-

нее 0,25 евро за 

1 кг 21C) 

  0406 10 800 0 – – прочие – 18,3, но не ме-

нее 0,4 евро за 1 

кг 22C) 

  0406 20 – тертые сыры или сыры в по-

рошке, всех сортов: 

   

  0406 20 100 0 – – Гларский сыр (называемый 

также «Шабцигер»), изготов-

ленный из обезжиренного мо-

лока с добавлением тонкоиз-

мельченных ароматических 

трав 

– 20, но не менее 

0,4 евро за 1 кг 

  0406 20 900 0 – – прочие – 20, но не менее 

0,4 евро за 1 кг 

  0406 30 – плавленые сыры, нетертые 

или непорошкообразные: 

   

  0406 30 100 0 – – при производстве которых 

использовались лишь сыры 

Эмменталер, Грюйер и Аппен-

целлер и которые могут вклю-

чать в качестве дополнитель-

ного ингредиента Гларский 

сыр (называемый также «Шаб-

цигер»); упакованные для роз-

ничной продажи, с содержани-

ем жира в сухом веществе не 

более 56 мас.% 

– 15, но не менее 

0,3 евро за 1 кг 

    – – прочие:    

   – – – с содержанием жира не 

более 36 мас.% при содержа-

нии его в сухом веществе: 
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Окончание таблицы 2.1 

 0406 30 310 0 – – – – не более 48 мас.% – 15, но не менее 

0,3 евро за 1 кг 

 0406 30 390 0 – – – – более 48 мас.% – 15, но не менее 

0,3 евро за 1 кг 

 0406 30 900 0 – – – с содержанием жира бо-

лее 36 мас.% 

– 15, но не менее 

0,3 евро за 1 кг 

 0406 40 – голубые и прочие сыры, со-

держащие прожилки, получен-

ные использованием 

Penicillium roqueforti: 

   

 0406 40 100 0 – – Рокфор – 15, но не менее 

0,3 евро за 1 кг 

 0406 40 500 0 – – Горгонзола – 15, но не менее 

0,3 евро за 1 кг 

 0406 40 900 0 – – прочие – 15, но не менее 

0,3 евро за 1 кг 

 0406 90 – сыры прочие:    

 0406 90 010 0 – – для производства плавле-

ных сыров 

– 15, но не менее 

0,46 евро за 1 кг 

   – – прочие:    

 0406 90 130 – – – Эмменталер:     

 

В международно-правовом плане применение и действие тамо-

женных тарифов регулируются международными торговыми догово-

рами и соглашениями на двусторонней или многосторонней основе. 

Обычно двусторонние торговые договоры и соглашения содержат 

обязательства договаривающихся сторон применять друг к другу ре-

жим наибольшего благоприятствования (РНБ) во всех вопросах, свя-

занных с применением таможенных тарифов.  

Как правило, применение режима наибольшего благоприятство-

вания требует от договаривающихся сторон облагать ввозимые това-

ры минимальными ставками пошлин. Однако государства широко 

практикуют различные изъятия и оговорки, позволяющие им приме-

нять дифференцированные ставки пошлин к товарам разных стран, 

использовать тарифную дискриминацию. 

Приведем наиболее распространенные формы подобных оговорок 

(исключения из принципа РНБ). Страны, состоящие в таможенном со-

юзе, не распространяют на основе режима наибольшего благоприятст-

вования таможенные условия взаимной торговли на не участвующие 

страны. Такую политику, в частности, проводят государства, участву-
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ющие в замкнутых экономических группировках, например страны 

Евросоюза. 

 В связи с тем, что современный таможенный тариф Евросоюза 

достаточно высок, размер тарифной дискриминации стран, не участ-

вующих в Евросоюзе, значителен. Такой же режим проводят страны, 

сформировавшие зону свободной торговли. Их взаимные льготы не 

распространяются на основе РНБ. 

Другое исключение из РНБ касается льготных пошлин (преферен-

циальные пошлины), предоставленных развитыми странами в отноше-

нии товаров, ввозимых из развивающихся стран. Эта система так 

называемых невзаимных недискриминационных преференций с конца 

60-х годов XX века стала важным элементом тарифной политики раз-

витых стран. 

Наконец, на основе РНБ не распространяются льготы и преимуще-

ства, действующие в приграничной и прибрежной торговле сопредель-

ных государств. 

Развивающиеся страны, как правило, не распространяют на осно-

ве РНБ действия взаимных, предоставленных другим развивающимся 

странам преференциальных пошлин. 

Развитие таможенных тарифов большинства государств проис-

ходило в двух направлениях. С одной стороны, росло число товаров, 

облагаемых пошлинами, а с другой – по каждому товару устанавлива-

лась не одна, а несколько пошлин разной величины, применяемых к 

товарам разных стран. Структура таможенных тарифов стала, таким  

образом, усложняться и наряду с простыми одноколонными тарифа-

ми все чаще использовались сложные многоколонные тарифы, кото-

рые стали сегодня основным типом таможенного тарифа большин-

ства государств. 

Произошло это потому, что простой таможенный тариф предус-

мативал одну ставку пошлины для каждого товара вне зависимости от 

страны происхождения товара. Такой тариф не давал достаточной ма-

невренности таможенной политике, не соответствовал условиям тор-

гово-политической борьбы на мировом рынке, не позволял вести ак-

тивную внешнеторговую политику. 

Сложный таможенный тариф устанавливает по каждому това-

ру две или большее число ставок пошлин. Обычно наиболее высокая 

ставка пошлины сложного тарифа автономная, она называется макси-

мальной, или генеральной, и применяется по отношению к товарам 

тех стран, с которыми нет торговых договоров и соглашений. Затем 

следует более низкая, обычно конвенционная, минимальная ставка, 

она применяется к товарам тех стран, с которыми действуют торго-
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вые договоры и соглашения и, что особенно важно, которым предо-

ставлен режим наибольшего благоприятствования. Ставки пошлин, 

применяемые на основании режима наибольшего благоприятствова-

ния, существенно ниже максимальных.  

В таможенном тарифе Евросоюза минимальные ставки в 1,2–2 ра-

за ниже максимальных ставок. В США и Японии этот разрыв выше. 

Сложные таможенные тарифы многих государств предусматривают 

также особо низкие, льготные преференциальные пошлины. Эти по-

шлины применяются в отношении товаров определенного круга 

стран и используются развитыми государствами для создания за-

мкнутых экономических группировок, режимов ассоциаций, а также 

в отношениях с развивающимися государствами. Ставки преферен-

циальных пошлин невысоки, иногда равны нулю, то есть товар вво-

зится беспошлинно. Особенности применения этих пошлин будут 

рассмотрены ниже. Здесь следует лишь подчеркнуть, что в современ-

ных условиях наметилось новое направление использования префе-

ренциальных пошлин – содействие промышленному экспорту из раз-

вивающихся стран путем создания системы недискриминационных и 

невзаимных преференций в развитых странах. 

 

2.2. Сущность таможенных пошлин и их классификация 

 

При формировании таможенных пошлин необходимо учитывать их 

сущность, экономическую природу и выполняемые ими функции, т.к. 

они определяют принципы и методы обоснования пошлин. 

Пошлина относится к числу ценовых категорий. Это требует инди-

видуального подхода к обоснованию пошлин по каждому конкретному 

товару, их координации с национальными и мировыми издержками и 

ценами, учета параметров потребительских свойств и качества товара и 

т.п. 

Таможенная пошлина как экономическая категория появилась на 

этапе возникновения обмена результатами труда между отдельными 

государственными образованиями, т.е. несколько позже, чем сформиро-

вались категории цены и налога. Первоначально таможенные пошлины 

служили только фискальным инструментом государства для пополне-

ния своих доходов, хотя они оказывали более глубокое воздействие на 

экономические процессы внутри государства, так как тесно связанны с 

ценами. 

Экономическая природа пошлин двойственна. С одной стороны, 

они выступают как форма косвенного налога и поступают в бюджет. С 

другой стороны, пошлина является формой цены и как таковая имеет 
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стоимостную основу. Величина пошлины определяется соотношением 

между национальными и интернациональными издержками, между ми-

ровыми и национальными ценами на соответствующие товары. 

Основу пошлин составляет разница между национальными и интер-

национальными издержками производства и реализации каждого кон-

кретного товара, между национальными и мировыми ценами, выражаю-

щими эти издержки. Уровень ввозных пошлин бывает тем выше, чем 

больше разница между национальными и интернациональными издерж-

ками и ценами. Это подтверждается мировой практикой. 

 В экономически развитых странах импортные пошлины относите-

льно невелики, в развивающихся странах они весьма значительны и воз-

растают по мере увеличения различий между национальными и интер-

национальными издержками и ценами. Низкие ввозные пошлины в 

условиях высокой производительности труда и низких национальных 

издержек в состоянии обеспечить защиту национальных производите-

лей, издержки которых приближаются к мировому уровню; такие же 

пошлины для экономически слаборазвитых стран не обеспечат должной 

защиты национального производства и могут подорвать развитие эко-

номики. 

Мировые цены формируются на основе жесткой конкуренции на 

базе низких издержек основных поставщиков соответствующих това-

ров. Национальные издержки сопоставимы по уровню с интернациона-

льными издержками при самых благоприятных условиях производства. 

Для большинства производителей соответствующей продукции этот 

уровень издержек недостижим, и потому они нуждаются в защите госу-

дарства. 

Сближение национальных издержек и цен с мировыми создают 

предпосылки для снижения импортных пошлин, и наоборот. Если под 

влиянием неблагоприятных условий разрыв между национальными и 

интернациональными издержками и ценами увеличивается, то возника-

ет необходимость повышения импортных пошлин для защиты нацио-

нального производства. 

Несколько иную природу имеют экспортные пошлины, которые 

взимаются по ограниченному кругу (перечню) товаров и в исключите-

льных условиях. Обычно экспортные пошлины (и налоги) взимаются по 

энергоносителям и сырьевым товарам, а также по изделиям высокоху-

дожественным, составляющим достояние народа. К ним же относятся 

произведения старины, а также наукоемкая продукция, составляющая 

объекты интеллектуальной собственности. Общим для всех этих това-

ров является то, что их национальная стоимость и отражающие ее цены 

ниже уровня интернациональных издержек и мировых цен, регулируе-
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мых издержками производства замыкающих поставщиков. При отсут-

ствии такой предпосылки отпадают экономические условия для взима-

ния экспортных пошлин. 

Экспортные пошлины отражают разницу между более низкими 

национальными издержками и ценами продукции, производимой при 

более благоприятных национальных условиях производства, и более 

высокими издержками замыкающих поставщиков и регулируемыми 

этими издержками мировыми ценами. 

Закон РФ о Таможенном тарифе РФ (статья 5) определяет тамо-

женную пошлину как обязательный платеж в федеральный бюджет, 

взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров че-

рез таможенную границу Таможенного союза и в иных случаях, опреде-

ленных в соответствии с международными договорами государств – 

членов Таможенного союза и (или) законодательством Российской Фе-

дерации [32]. 

В соответствии с ТК ТС (статья 4) таможенная пошлина – обязате-

льный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемеще-

нием товаров через таможенную границу [2]. 

Таможенные пошлины по своему экономическому содержанию и хара-

ктеру действия относятся к стоимостным, рыночным регуляторам внешне-

торгового оборота. Как всякий налог, пошлина увеличивает цену товара и 

снижает его конкурентоспособность. Однако за внешне простым и одно-

сложным действием пошлины на внешнюю торговлю скрыты сложные и 

многоплановые процессы, генератором которых выступает таможенное об-

ложение. 

Экономическая роль импортных пошлин, прежде всего, связана с 

тем, что, воздействуя на цены товаров и отгораживая национальные рынки 

от мировых, они, повышая уровень внутренних цен, активно влияют на 

накопление капитала, темпы развития и норму прибыли отдельных отрас-

лей экономики, нивелируют различия в национальных и международных 

условиях производства. Другими словами, таможенная политика затраги-

вает самые существенные стороны национального производства. 

Наиболее заметная функция таможенных пошлин – это их ценообра-

зующая роль – создание стоимостного барьера, повышающего цену им-

портного товара и создающего разрыв в уровне цен на товары в разных 

странах. Значение пошлин как фактора, повышающего цену иностранного 

товара, различно по отдельным товарам. По одним (сырьевые, некоторые 

виды полуфабрикатов) оно обычно невелико, по другим (готовые про-

мышленные изделия и сельскохозяйственные товары) – значительно [87]. 
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Таблица 2.2 
Уровень таможенного обложения товаров в зависимости  

от степени их обработки (тарифная эскалация) 

(средневзвешенная ставка пошлины) 

 

Товары До Уругвайского 

раунда 

После Уругвайско-

го раунда 

Сырье 2,1 0,8 

Полуфабрикаты 5,4 2,8 

Готовые изделия 9,1 6,2 

 

Таможенная пошлина является первым и часто основным фактором, 

определяющим цену конкретного иностранного товара при его движении 

на внутренний рынок страны. Однако на этом ценообразующая роль по-

шлины не заканчивается. Дело в том, что, создавая разницу в ценах кон-

кретных товаров на мировом и внутреннем рынках, пошлина влияет на об-

щий уровень товарных цен в стране. Она позволяет национальным произво-

дителям повысить общий уровень цен местных товаров и получать допол-

нительную прибыль. В этом случае пошлина прямо защищает внутренние 

цены и прибыли национальных компаний. 

Конечными плательщиками импортных таможенных пошлин во всех 

случаях вне зависимости от категории импортного товара всегда являют-

ся потребители товаров. Таможенные пошлины на ввозимое сырье, обору-

дование включаются в издержки производства, переносятся на стои-

мость производимых товаров, и, в конечном итоге, повышают цену коне-

чного производимого продукта. Таможенные пошлины на импортные 

продукты питания, потребительские товары непосредственно включаются 

импортерами-продавцами в цену продаваемых на внутреннем рынке то-

варов. Поэтому таможенные пошлины, как и налоги, являются особенно 

тяжелым бременем для низкооплачиваемых потребителей товаров, осо-

бенно в странах с низким уровнем жизни.  

Например: телевизор ценой в 300 долларов, облагается импортной 

таможенной пошлиной в 10%. Денежная сумма пошлины составит     

30 долларов. Если среднемесячная зарплата в стране равна 100 долла-

ров, доля пошлины к зарплате составит 30%. Если же среднемесячная 

зарплата – 1000 долларов, то при тех же исходных данных доля по-

шлины к зарплате окажется на уровне 3%. Поэтому даже не особен-

но высокие таможенные пошлины могут оказаться серьезным бре-
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менем для населения стран с низким уровнем доходов. Это необходи-

мо иметь в виду, сопоставляя уровни таможенного обложения в стра-

нах, различающихся по своему экономическому развитию. 

Уровень таможенного обложения не одинаков в различных гос-

ударствах. Однако определенная закономерность при сопоставлении 

ставок пошлин на одинаковые товары в различных странах просле-

живается достаточно четко – пошлины в развивающихся странах су-

щественно выше, чем в развитых государствах. Это связано с тем, 

что развивающиеся страны с помощью таможенного обложения за-

щищают отдельные отрасли своей национальной экономики, содей-

ствуя их ускоренному развитию. Это видно из таблицы 2.3, в кото-

рой приведены конкретные ставки таможенных пошлин на отдель-

ные виды товаров в различных странах. 
Таблица 2.3 

 

Уровень фактического таможенного обложения в % 

 

Ставки 

пошлин 

Махровые 

полотенца и 

другие мах-

ровые изде-

лия 

Трубы и 

другие 

полые 

профили 

Пластмасса 

акриловая 

Автомаши-

ны легковые 

Автомаши-

ны грузо-

вые 

Пакистан 80–100 80 - 80–425 80 

Бразилия 60 30 40 65 65 

Польша 0 8 15 15–20 15 

США 25–90 6–33 4,2–37 2,5–10 8,5–25 

Евросоюз 5 6–13 12,5–21 10–29 5–28 

 

По данным Международного Совета по публикации таможенных тарифов, 

Брюссель 

Пошлина как инструмент протекционизма, как инструмент за-

щиты национальной экономики или отдельных ее отраслей использу-

ется как развивающимися, так и развитыми странами. Для этого до-

статочно взглянуть на уровень пошлин на каучук и изделия из него, 

текстиль и текстильные изделия в развитых странах. 

Увеличение ставки пошлины по мере повышения степени обра-

ботки товара (тарифная эскалация) говорит о том, что таможенное 
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обложение направлено на защиту обрабатывающей промышленнос-

ти. 

В нижеприведенной таблице 2.4 представлены изменения сред-

него уровня таможенного обложения импортных товаров за период 

деятельности ВТО (1995–2005 гг.) 
Таблица 2.4 

Средний уровень таможенного обложения импортных товаров 

 (исключая сельскохозяйственную продукцию), % 

 

Страны 1995 г. 2000 г. 2005 г. 

США 5,3 3,9 3,5 

ЕС(15) 6,1 4,2 3,9 

Япония 3,5 2,8 2,4 

Австралия 6,5 5,2 4,0 

Россия 12,1 10,0 9,6 

Бразилия 14,2 16,3 13,0 

Мексика 13,1 17,0 13,5 

Республика Корея 7,6 7,8 7,2 

Индонезия 15,6 8,7 7,0 

Индия 30,8 31,3 15,3 

 
По данным UNKTAD. Handbook of Statistika, 2006/07 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что ставки таможенных 

пошлин снижаются и средний уровень в развитых станах невысок. Но 

несмотря на определенное снижение, уровень таможенного обложе-

ния в развивающихся странах остается достаточно высоким на совре-

менном этапе. 

Во всех странах мира пошлины выполняют фискальную функцию 

– таможенные сборы пополняют доходную часть государственного 
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бюджета. Когда-то это была основная роль таможенного обложения, 

но сегодня в развитых странах она отошла на второй план. Если взять 

развитые страны, то при среднем обложении готовых изделий в 5–6% 

и беспошлинном ввозе почти половины импортных товаров, доходы 

от таможенных пошлин составляют лишь несколько процентов доход-

ной части госбюджета (налоги составляют основную доходную ста-

тью). В развивающихся странах роль таможенного обложения в до-

ходной части госбюджета выше, но и здесь наблюдается тенденция к 

ее уменьшению по мере перехода их на более высокие ступени эконо-

мического развития. 

Таможенные пошлины специально направлены на регулирование 

внешней торговли и реализацию торговой политики страны по отноше-

нию к ее торговому партнеру. Внутренние налоги страны, как правило, 

не являются предметами международного регулирования. Таможенные 

пошлины в современных условиях всегда являются объектом двусто-

роннего и многостороннего международного регулирования. В рамках 

ВТО в большинстве правовых документов используется формула «по-

шлины, налоги и сборы». Это четкое терминологическое деление связа-

но с тем, что в отношении каждого из названных терминов во многих 

случаях используются разные правовые нормы и обязательства стран – 

членов ВТО. 

По мнению профессора И.И. Дюмулена, пошлины можно класси-

фицировать следующим образом [87]. 

Таможенные пошлины по объекту обложения делятся на две груп-

пы: импортные таможенные пошлины и экспортные таможенные по-

шлины. 

Импортные таможенные пошлины начисляются на импортные то-

вары как условие их выпуска в свободное обращение на внутренний ры-

нок страны. Эта группа применяется всеми странами. Ими облагаются 

более 80% товаров, импортируемых всеми странами мира. Они играют 

разную роль в экономике различных стран. В большинстве случаев эта 

роль торгово-политическая, с их помощью регулируется импорт ино-

странных товаров, осуществляются задачи и цели торговой политики. В 

большинстве развивающихся стран импортные таможенные пошлины 

выполняют серьезную фискальную роль и служат часто основным ис-

точников доходов государственного бюджета. Характерно, что по мере 

экономического развития страны фискальная роль таможенных пошлин 

падает. Например, в США еще в конце XIX века свыше 50% всех пос-

туплений в бюджет покрывалось за счет импортных пошлин. Сейчас эта 

доля составляет 1,5%. 



Тема 2. Таможенный тариф и таможенный пошлины как основной инструмент… 

62 
 

Экспортные таможенные пошлины – это пошлины, которыми об-

лагаются вывозимые товары. Экспортные таможенные пошлины обыч-

но применяются теми странами, которые занимают лидирующее место в 

мировой торговле отдельными товарами. Экспортная пошлина в этом 

случае – своеобразная рента, взимаемая с иностранного покупателя то-

вара за счет некоторого повышения экспортной цены товара. В совре-

менной торгово-политической практике экспортные пошлины приме-

няются крайне редко. 

По способу взимания различают четыре вида таможенных пошлин: 

адвалорные, специфические, альтернативные и комбинированные. 

Адвалорные ставки начисляются в процентах к таможенной стои-

мости облагаемых товаров (например, 15% от таможенной стоимости 

автомобиля). Адвалорные пошлины – это наиболее простой метод рас-

чета денежной величины пошлины. Они являются наиболее распростра-

ненными видами таможенных пошлин. В большинстве стран мира адва-

лорными пошлинами облагается примерно 90% номенклатуры ввозимых 

товаров. Адвалорные ставки пошлин облегчают и процесс переговоров о 

взаимном снижении таможенных барьеров, поскольку дают простую и 

наглядную базу для сопоставления высоты обложения товаров пошлинами. 

Специфические ставки – это пошлины, размер которых устанавлива-

ется в денежных единицах за единицу облагаемого товара (20 долларов за 

тонну груза, один доллар за литр вина и т.п.). Специфические пошлины 

напрямую не связаны с ценой товара, и денежный доход от их взимания за-

висит только от объема ввозимого или вывозимого товара. На первый 

взгляд различия между адвалорной и специфической пошлинами носят чи-

сто технических характер. Однако в таможенном деле всегда за органи-

зационно-техническими различиями стоят торгово-политические и эко-

номические цели.  

Адвалорная и специфическая пошлины по-разному ведут себя при из-

менениях цен. При росте цен денежные сборы от адвалорных пошлин растут 

пропорционально росту цен, а уровень протекционистской зашиты остается 

неизменным. В этих условиях адвалорные пошлины оказываются более 

эффективными, нежели специфические. А при падении цен – специфиче-

ские ставки оказываются более стабильными, и степень их протекцио-

нистской защиты повышается. В связи с нестабильностью цен и различи-

ем цен в разных странах на одни и те же товары специфические ставки по-

шлин трудно сопоставлять при ведении торговых переговоров. Поэтому в 

рамках ВТО действует рекомендация, обращенная ко всем странам мира, – 

постепенно изменить специфические ставки пошлин на адвалорные став-

ки. 
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Альтернативная ставка пошлины содержит одновременно адвалор-

ную и специфическую пошлину с примечанием, что взимается та из них, ко-

торая дает наибольшую величину таможенного сбора (например, 20 долла-

ров за тонну груза или 10% с цены товара, которая выше). 

Комбинированные ставки пошлин сочетают оба вида таможенного 

обложения (например, 15% от таможенной стоимости товара, но не более 

20 долларов за тонну). 

По характеру обложения таможенные пошлины включают мини-

мальные, максимальные и преференциальные ставки пошлин. 

Максимальные ставки пошлин устанавливаются на основе односто-

ронних решений органов государственной власти страны. Они обычно но-

сят автономный характер и являются верхним пределом уровня таможен-

ного обложения, который может применять исполнительная власть стра-

ны. 

Минимальные ставки пошлин – это, как правило, ставки пошлин, ко-

торые применяются в отношении товаров тех стран, которые пользуются 

режимом наибольшего благоприятствования. Обычно эти ставки пошлин 

имеют так называемый конвенционный (договорный) характер. Эти став-

ки устанавливаются на основе двусторонних или многосторонних 

соглашений и действуют в течение того времени, пока действуют эти 

соглашения. 

Преференциальные ставки пошлин – это более низкие ставки 

пошлин, чем минимальные. Эти ставки пошлин, как правило, устана-

вливаются односторонним решением правительства страны, их вво-

дящей. Преференциальные ставки пошлин в современных условиях 

применяются в двух направлениях: их используют развитые страны в 

отношении товаров, ввозимых из развивающихся стран, и их испо-

льзуют развивающиеся страны в торговле друг с другом.  

По решению ООН в отношении товаров, происходящих из 

наименее развитых стран, развитые государства применяют нулевые 

ставки пошлин. Каждая страна, предоставляющая преференциаль-

ные ставки пошлин другой стране, как правило, ограничивает то-

варную номенклатуру в отношении преференциальных ставок пош-

лин. 

Следует еще отметить так называемые сезонные ставки пош-

лин. Эти ставки пошлин обычно применяются в отношении сельс-

кохозяйственных товаров с целью защиты национального произ-

водства. Их величина изменяется в зависимости от времени года 

(например, 20% к стоимости ввозимой клубники в июле-августе и 

10% – в остальные месяцы года). 
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В последнее десятилетие получили распространение так называе-

мые тарифные квоты, которые предусматривают различные ставки 

пошлин на товары, ввозимые в рамках тарифной квоты и вне ее. 

Например, ставка пошлины на пшеницу в стране – 20% с цены товара. 

Устанавливается тарифная квота в 20 000 тонн со ставкой пошлины в 

10%. Это означает, что первые 20 000 тонн пшеницы будут облагаться 

ставкой пошлины в 10%. Последующий ввоз облагается 20%-ной ста-

вкой. Другими словами, тарифная квота – это заранее установленное 

количество товара (квота), которое можно ввезти по заранее уста-

новленной более низкой ставке пошлины. Тарифные квоты широко 

применяются как инструмент аграрного протекционизма. 

Для сравнительной характеристики приведем классификацию 

таможенных пошлин, предлагаемую д.э.н., профессором А.П.  Кире-

евым, используемую в мировой практике [94]. 
Таблица 2.5 

Классификация таможенных пошлин 

 

По способу взи-

мания 

Специфические Адвалорные Комбинированные 

По объекту об-

ложения 

Импортные Экспортные Транзитные 

По характеру Сезонные Антидемпинговые Компенсационные 

По происхожде-

нию 

Автономные Конвенционные Преференциаль-

ные 

По типам ста-

вок 

Постоянные Переменные - 

По способу вы-

числения 

Номинальные Эффективные - 

 

По способу взимания: 

- адвалорные – начисляются в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров (например, 20% от таможенной стоимости); 

- специфические – начисляются в установленном размере за едини-

цу облагаемого товара (например, 10 долларов за одну тонну); 

- комбинированные – сочетают оба названных вида таможенного 

обложения (например, 20% от таможенной стоимости, но не более 10 

долларов за одну тонну). 

Если в отношении товара применяется адвалорная ставка таможен-

ной пошлины, то основой для ее начисления служит таможенная стои-
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мость товара. Расчет таможенной пошлины производится по формуле 

(1): 

Пип1 = Ст * Сип1 / 100,                      (1) 

 

где Пип1 – размер таможенной пошлины; Ст – таможенная стои-

мость товара; Сип1 – ставка ввозной таможенной пошлины, установ-

ленная от таможенной стоимости товара. 

Если в отношении товара установлена специфическая ставка тамо-

женной пошлины, основой для начисления служит количество товара. 

Расчет таможенной пошлины производится по формуле (2): 

Пип2 = Вт * Сип 2* Кэ/Квк,              (2) 

 

где Пип2 – размер ввозной таможенной пошлины; Вт – количество 

товара; Сип2 – ставка ввозной таможенной пошлины в евро за единицу 

количества товара; Кэ – курс евро к рублю, установленный Централь-

ным банком России на дату принятия декларации; Квк – курс валюты, в 

которой указана таможенная стоимость товара, к рублю, установленный 

Центральным банком России на дату принятия таможенной декларации. 

Если в отношении товара установлена комбинированная ставка 

пошлины, основой для начисления таможенной пошлины является либо 

таможенная стоимость товара, либо его количество, в зависимости 

от того, какая из составляющих комбинированной ставки (адвалорная 

или специфическая) подлежит применению.  

Исчисление ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, 

облагаемых ввозной таможенной пошлиной по комбинированным став-

кам, производится в три этапа. Сначала исчисляется размер ввозной та-

моженной пошлины по ставке в евро за единицу товара, затем исчисля-

ется размер ввозной таможенной пошлины по ставке в процентах к та-

моженной стоимости. Для определения таможенной пошлины, подлежа-

щей оплате, выбирается наибольшая из двух рассчитанных величин. 

По объекту обложения: 

- импортные – пошлины, которые накладываются на импортные то-

вары при выпуске их для свободного обращения на внутреннем рынке 

страны. Являются преобладающей формой пошлины, применяемой все-

ми странами мира для защиты национальных производителей от ино-

странной конкуренции; 

- экспортные – пошлины, которые накладываются на экспортные 

товары при выпуске их за пределах таможенной территории государ-

ства. Применяются крайне редко отдельными странами, обычно в слу-

чаев больших различий в уровне внутренних регулируемых цен и сво-
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бодных цен мирового рынка на отдельные товары и имеет целью сокра-

тить экспорт и пополнить бюджет; 

- транзитные – пошлины, которые накладываются на товары, пере-

возимые транзитом через территорию данной страны. Встречаются кра-

йне редко и используются преимущественно как средства торговой вой-

ны. 

По характеру: 

- сезонные – пошлины, которые применяются для оперативного ре-

гулирования международной торговли продукцией сезонного характера, 

прежде всего сельскохозяйственной. Обычно срок их действия не может 

превышать несколько месяцев в год, и на этот период действие обычно-

го таможенного тарифа по этим товарам приостанавливается; 

- антидемпинговые – пошлины, которые применяются в случае вво-

за на территорию страны товаров по цене более низкой, чем их норма-

льная цена в экспортирующей стране, если такой импорт наносит ущерб 

местным производителям подобных товаров либо препятствует органи-

зации и расширению национального производства таких товаров; 

- компенсационные – пошлины, накладываемые на импорт тех това-

ров, при производстве которых прямо или косвенно использовались су-

бсидии, если их импорт наносит ущерб национальных производителям 

таких товаров. 

Для защиты внутреннего рынка и отечественных производителей от 

импорта определенного товара используются особые пошлины, которые 

в зависимости от цели применения подразделяются на специальные, ан-

тидемпинговые и компенсационные пошлины. 

В соответствии со ст. 70 ТК ТС специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины устанавливаются в соответствии с между-

народными договорами государств – членов Таможенного союза и (или) 

законодательством государств – членов Таможенного союза и взимают-

ся в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для взимания 

ввозной таможенной пошлины, если иное не установлено настоящим 

Кодексом [2]. 

Специальные пошлины используются в качестве защитной меры, 

если товары ввозятся на таможенную территорию ТС в количествах и 

на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб производите-

лям подобных или непосредственно конкурирующих товаров, а также 

как ответная мера на дискриминационные и иные действия, ущемляю-

щие интересы государств – членов ТС, со стороны других государств 

или их союзов, как способ недобросовестной конкуренции. 

Антидемпинговые пошлины применяются в случаях ввоза на тамо-

женную территорию ТС товаров по цене более низкой, чем их нормаль-
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ная стоимость в стране вывоза в момент этого вывоза, если ввоз наносит 

или может нанести материальный ущерб отечественным производите-

лям подобных товаров либо препятствует организации или расширению 

производства подобных товаров на территории ТС.  

Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на тамо-

женную территорию ТС товаров, при производстве или вывозе которых 

прямо или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз наносит 

или угрожает нанести материальный ущерб производителям подобных 

товаров либо препятствует организации или расширению производства 

подобных товаров на территории ТС. Применение субсидий приводит к 

искусственному занижению затрат, а значит, и к занижению цен на то-

вары, предназначенные к экспорту. Например, импорт в Россию субси-

дированных товаров по искусственно заниженным ценам может нанести 

ущерб российским производителям или сдерживать отечественное про-

изводство. 

Применению вышеуказанных видов пошлин предшествует рассле-

дование, проводимое в соответствии с законодательством ТС по иници-

ативе государственных органов управления. По итогам проведенного 

расследования правительства государств – членов ТС устанавливают 

ставки соответствующих пошлин. Размер ставок должен быть соотно-

сим с величиной установленного расследованием демпингового заниже-

ния цены, субсидий и выявленного ущерба. 

По происхождению: 

- автономные – пошлины, вводимые на основании односторонних 

решений органов государственной власти страны. Обычно решения о 

введении таможенного тарифа принимается в виде закона парламентом 

государства, а конкретные ставки таможенных пошлин устанавливают-

ся соответствующим ведомством (обычно министерством торговли, фи-

нансов или экономики) и одобряются правительством; 

- конвенционные (договорные) – пошлины, устанавливаемые на ба-

зе двустороннего или многостороннего соглашения, такого как Генера-

льное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), или соглашении о та-

моженном союзе; 

- преференциальные – пошлины, имеющие более низкие ставки по 

сравнению с обычно действующим таможенным тарифом, которые 

накладываются на основе многосторонних соглашений, на товары, про-

исходящие из развивающихся стран. Цель преференциальных пошлин – 

поддержать экономическое развитие этих стран за счет расширения их 

экспорта. С 1971 года действует Общая система преференции, предус-

матривающая значительное снижение импортных тарифов развитых 

стран на импорт готовой продукции из развивающихся стран. Россия, 
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как и многие другие страны, с импорта из развивающихся стран не взи-

мает таможенные пошлины вообще. 

По типам ставок: 

- постоянные – таможенный тариф, ставки которого единовременно 

установлены органами государственной власти и не могут изменяться в 

зависимости от обстоятельств. Подавляющее большинство стран мира 

имеет тарифы с постоянными ставками; 

- переменные – таможенный тариф, ставки которого могут изменяя-

ться в установленных органами государственной власти случаях (при 

изменении уровня мировых или внутренних цен, уровня государствен-

ных субсидий). Такие тарифы – довольно редкое явление, но использу-

ются, например, в Западной Европе, в рамках единой сельскохозяй-

ственной политики.  

По способу вычисления: 

-  номинальные – тарифные ставки, указанные в таможенном тари-

фе. Они могут дать только самое общее представление об уровне тамо-

женного обложения, которому страна подвергает свои импорт или экс-

порт; 

-  эффективные – реальный уровень таможенных пошлин на конеч-

ные товары, вычисленные с учетом уровня пошлин, наложенных на им-

портные узлы и детали этих товаров.  

Практика тарифных переговоров в рамках ГАТТ, а теперь в 

ВТО привела к появлению еще нескольких видов таможенных пош-

лин. Прежде всего, это так называемые «связанные ставки». Связы-

вание (консолидации) ставок пошлин означает обязательство госу-

дарства не повышать уровень таможенного обложения выше взятого 

на себя обязательства. Связанные ставки – это максимальные ставки 

пошлин, которые страна – участник Соглашения имеет право приме-

нять в рамках Соглашения. Вместе с тем государство имеет право ис-

пользовать более низкие ставки пошлин, получившие название «фак-

тически применяемые ставки». В настоящее время большинство стран 

– членов ВТО связали ставки почти на все импортируемые товары. 

2.3. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления.  

Исчисление таможенных пошлин  

В соответствии со статьей 4 ФЗ РФ «О таможенном тарифе» от 

21 мая 1993 г. № 5003-I-ФЗ (в ред. ФЗ от 6 дек. 2011 г. № 409) приме-

няются следующие виды ставок пошлин: 

- адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров; 
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- специфические, начисляемые в установленном размере за еди-

ницу облагаемых товаров; 

- комбинированные, сочетающие оба названных вида таможен-

ного обложения [32]. 

 Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат из-

менению в зависимости от лиц, осуществляющих ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, видов сделок и 

других факторов, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 

таможенном тарифе. 

 В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политичес-

кие отношения с которыми предусматривают режим наиболее благо-

приятствуемой нации, применяются ставки ввозных таможенных по-

шлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС.  

В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политичес-

кие отношения с которыми не предусматривают режим наиболее благо-

приятствуемой нации, применяются ставки ввозных таможенных пош-

лин Единого таможенного тарифа Таможенного союза, увеличенные 

вдвое, за исключением случаев предоставления тарифных преференций 

на основании положений международных договоров государств – чле-

нов Таможенного союза, международных договоров Российской Феде-

рации. 

В отношении товаров, страна происхождения которых не установ-

лена, применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза, за исключением случаев, преду-

смотренных международными договорами государств – членов Тамо-

женного союза, международными договорами Российской Федерации. 

 Ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в от-

ношении которых они применяются, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 В отношении товаров нефть сырая (код единой Товарной номен-

клатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН 

ВЭД ТС) 2709 00) ставки вывозных таможенных пошлин устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации в порядке, установленном 

Законом о таможенном тарифе РФ. 

 На отдельные категории товаров, определяемые Правительством 

Российской Федерации, за исключением товаров нефть сырая (код еди-

ной Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Та-

моженного союза (ТН ВЭД ТС) 2709 00), ставки вывозных таможенных 

пошлин устанавливаются Правительством Российской Федерации в по-
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рядке и по формулам, которые определяются Правительством Российс-

кой Федерации. 

Закон о таможенном тарифе РФ (в ред. Федерального закона от 

06.12.2011 № 409-ФЗ) определяет порядок установления ставок вывоз-

ных таможенных пошлин на нефть сырую (код единой Товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

(ТН ВЭД ТС) 2709 00) и отдельные категории товаров, выработанных из 

нефти, перечень которых определяется Правительством Российской 

Федерации [32]. 

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации с учетом средней цены 

на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) за последний период монито-

ринга и вводятся в действие с 1-го числа календарного месяца, следую-

щего за окончанием периода мониторинга (в ред. Федерального закона 

от 03.12.2008 № 234-ФЗ).  

Правительство Российской Федерации осуществляет мониторинг 

цен на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сы-

рья (средиземноморском и роттердамском) в целях определения сред-

ней цены за период мониторинга. 

Периодом мониторинга цен на нефть сырую на мировых рынках 

нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) является пери-

од с 15-го числа каждого календарного месяца по 14-е число следующе-

го календарного месяца включительно начиная с 15 октября 2008 года. 

Средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках 

нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), определенная 

по результатам мониторинга, ежемесячно в срок не позднее 1-го числа 

календарного месяца, следующего за месяцем окончания периода мони-

торинга, доводится через официальные источники информации в по-

рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 28.11.2011 № 38-ФЗ). 

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую не должны 

превышать размер предельной ставки пошлины, рассчитываемый сле-

дующим образом: 

1) при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть 

сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (среди-

земноморском и роттердамском) до 109,5 доллара США за 1 тонну 

(включительно) – в размере 0 процентов; 

2) при превышении сложившейся за период мониторинга средней 

цены на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного 

сырья (средиземноморском и роттердамском) уровня 109,5 доллара 
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США за 1 тонну, но не более 146 долларов США за 1 тонну (включи-

тельно) – в размере, не превышающем 35 процентов разницы между 

сложившейся за период мониторинга средней ценой данной нефти в 

долларах США за 1 тонну и 109,5 доллара США; 

3) при превышении сложившейся за период мониторинга средней 

цены на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного 

сырья (средиземноморском и роттердамском) уровня 146 долларов 

США за 1 тонну, но не более 182,5 доллара США за 1 тонну (включи-

тельно) – в размере, не превышающем суммы 12,78 доллара США за 1 

тонну и 45 процентов разницы между сложившейся за период монито-

ринга средней ценой данной нефти в долларах США за 1 тонну и 146 

долларами США; 

4) при превышении сложившейся за период мониторинга средней 

цены на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного 

сырья (средиземноморском и роттердамском) уровня 182,5 доллара 

США за 1 тонну – в размере, не превышающем суммы 29,2 доллара 

США за 1 тонну и 65 процентов разницы между сложившейся за период 

мониторинга средней ценой данной нефти в долларах США за 1 тонну и 

182,5 доллара США (п.4 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 

№ 145-ФЗ). 

Ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные категории то-

варов, выработанных из нефти, устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации с учетом средней цены на нефть сырую марки 

«Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и 

роттердамском) за последний период мониторинга и вводятся в дей-

ствие с 1-го числа календарного месяца, следующего за окончанием пе-

риода мониторинга (в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 234-

ФЗ). 

На отдельные категории товаров, выработанных из нефти, ставки 

вывозных таможенных пошлин рассчитываются по формулам, устанав-

ливаемым Правительством Российской Федерации. 

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдель-

ные категории товаров, выработанных из нефти, устанавливаются на 

срок один календарный месяц (в ред. Федерального закона от 03.12.2008 

№ 234-ФЗ). 

Решения Правительства Российской Федерации об изменении ста-

вок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные катего-

рии товаров, выработанных из нефти, должны быть опубликованы в од-

ном из официальных изданий Российской Федерации не позднее чем за 

один день до дня вступления в силу указанных решений (в ред. Феде-

рального закона от 03.12.2008 № 234-ФЗ). 
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 Исчисление таможенных пошлин. В соответствии со ст. 84 Тамо-

женного кодекса Таможенного союза, таможенные пошлины уплачива-

ются в валюте государства – члена Таможенного союза, в котором под-

лежат уплате таможенные пошлины. 

 Формы уплаты таможенных пошлин и момент исполнения обязан-

ности по их уплате (дата уплаты) определяются законодательством гос-

ударств – членов Таможенного союза, в котором подлежат уплате та-

моженные пошлины. 

 Уплаченные (взысканные) суммы ввозных таможенных пошлин 

подлежат зачислению и распределению между государствами – членами 

Таможенного союза в порядке, установленном международным догово-

ром государств – членов Таможенного союза: Республика Беларусь – 

4,7%, Республика Казахстан –7,33%, Россия – 87,97% [42]. 

Порядок уплаты вывозных таможенных пошлин устанавливается 

международным договором государств – членов Таможенного союза. 

 При наличии денежных средств (денег) на счете плательщика банк 

не вправе задерживать исполнение поручения плательщика на перечис-

ление сумм таможенных пошлин и обязан исполнить его в течение од-

ного операционного дня, если оплата не в иностранной валюте (для 

иностранной валюты – 2 операционных дня). 

Таможенные пошлины исчисляются плательщиками таможенных 

пошлин самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных Та-

моженным кодексом Таможенного союза и (или) международными до-

говорами государств – членов Таможенного союза. 

Плательщиками таможенных пошлин являются декларант или иные 

лица, на которых в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного 

союза, международными договорами государств – членов Таможенного 

союза и (или) законодательством государств – членов Таможенного со-

юза возложена обязанность по уплате таможенных пошлин. 

 При взыскании таможенных пошлин исчисление подлежащих 

уплате сумм таможенных пошлин производится таможенным органом 

государства – члена Таможенного союза, в котором подлежат уплате 

таможенные пошлины. 

 Исчисление сумм таможенных пошлин, подлежащих уплате, осу-

ществляется в валюте государства – члена Таможенного союза, тамо-

женному органу которого подана таможенная декларация, за исключе-

нием случаев, предусмотренных международными договорами госу-

дарств – членов Таможенного союза. 

 Сумма таможенных пошлин, подлежащих уплате и (или) взыска-

нию, определяется путем применения базы для исчисления таможенных 
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пошлин и соответствующего вида ставки таможенных пошлин, если 

иное не установлено Таможенным кодексом Таможенного союза. 

 Общая сумма ввозных таможенных пошлин в отношении иност-

ранных товаров не может превышать сумму таможенных пошлин, под-

лежащих уплате, в случае если бы иностранные товары были выпущены 

для внутреннего потребления, без учета льгот по уплате таможенных 

платежей, пеней и процентов, за исключением случаев, когда сумма та-

моженных пошлин увеличивается вследствие изменения ставок тамо-

женных пошлин, когда к иностранным товарам применяются ставки та-

моженных пошлин, действующие на день принятия таможенной декла-

рации таможенным органом при заявлении иной таможенной 

процедуры, в отношении этих иностранных товаров. 

 Для целей исчисления таможенных пошлин применяются ставки, 

действующие на день регистрации таможенной декларации таможен-

ным органом, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом Та-

моженного союза и (или) международными договорами государств – 

членов Таможенного союза. 

 Для целей исчисления ввозных таможенных пошлин применяются 

ставки, установленные Единым таможенным тарифом Таможенного 

союза, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом Таможенно-

го союза и (или) международными договорами государств – членов Та-

моженного союза.  

Для целей исчисления вывозных таможенных пошлин применяются 

ставки, установленные законодательством государств – членов Тамо-

женного союза в отношении товаров, включенных в сводный перечень 

товаров, формируемый Комиссией Таможенного союза в соответствии с 

международными договорами государств – членов Таможенного союза, 

регулирующими вопросы применения вывозных таможенных пошлин в 

отношении третьих стран. 

В случае если для целей исчисления таможенных пошлин, в том 

числе для определения таможенной стоимости товаров, требуется про-

извести пересчет иностранной валюты в валюту государства – члена 

Таможенного союза, в таможенный орган которого подана таможенная 

декларация, применяется курс валют, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством этого государства – члена Таможенного союза и 

действующий на день регистрации таможенной декларации таможен-

ным органом, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом Та-

моженного союза и (или) международными договорами государств – 

членов Таможенного союза. 

Порядок применения пошлин и налогов к товарам, перемещаемым 

через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами.  
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Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через та-

моженную границу, к товарам для личного пользования осуществляется 

таможенным органом с применением системы управления рисками ис-

ходя из заявления физического лица о перемещаемых товарах, характе-

ра и количества товаров и частоты пересечения физического лица и 

(или) перемещения им товаров через таможенную границу.  

К товарам, ввозимым физическими лицами не для личного пользо-

вания, применяется общий порядок и условия тарифного и нетарифного 

регулирования, налогообложения и таможенного оформления. 

Если в ходе таможенного контроля должностных лиц таможенного 

органа будут достаточные основания полагать, что товары перемещают-

ся не в целях личного пользования, подлежит применению общий поря-

док и условия тарифного и нетарифного регулирования, налогообложе-

ния и осуществления таможенных процедур и операций в полном объе-

ме.  

Товары, запрещенные к ввозу/вывозу, подлежат немедленному вы-

возу/возврату, если не предусмотрена их конфискация. Вывоз или возв-

рат товаров производит лицо, перемещающее товары, либо перевозчик 

за собственный счет.  

Таможенные процедуры в отношении товаров, перемещаемых фи-

зическими лицами в коммерческих целях, производятся в общем поряд-

ке, предусмотренном таможенным законодательством ТС (по ТД с упла-

той таможенных платежей в полном объеме).  

Без уплаты таможенных пошлин, налогов физические лица могут 

ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары (за ис-

ключением транспортных средств), общая стоимость которых не превы-

шает сумму, эквивалентную 1500 евро (при перемещении воздушным 

транспортом – 10 000 евро), и общий вес которых не превышает 50 кг. 

 Если вышеуказанные нормы превышены, то в части такого превы-

шения применяется единая ставка таможенных пошлин в размере 30% 

таможенной стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро за 1 кг. 

Ввозные таможенные пошлины, за исключением ввозных таможен-

ных пошлин в отношении товаров для личного пользования, уплачива-

ются на счет, определенный международным договором государств – 

членов Таможенного союза. Ввозные таможенные пошлины не могут 

быть зачтены в счет уплаты иных платежей. 

Вывозные таможенные пошлины уплачиваются на счет Федераль-

ного казначейства.  

Таможенные пошлины в отношении товаров для личного пользова-

ния уплачиваются на счет Федерального казначейства. Уплата физии-
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ческими лицами таможенных пошлин в отношении товаров для личного 

пользования может осуществляться в кассу таможенного органа.  

Уплата таможенных пошлин может осуществляться в централизо-

ванном порядке путем внесения сумм таможенных пошлин на опреде-

ленные ФЗ счета, за товары, предполагаемые к ввозу в Российскую Фе-

дерацию или вывозу из Российской Федерации за определенный период 

вне зависимости от того, в какой таможенный орган будет подана тамо-

женная декларация на такие товары.  

Таможенные пошлины уплачиваются (взыскиваются) в государстве 

– члене Таможенного союза, таможенным органом которого произво-

дится выпуск товаров, за исключением товаров, выпущенных в тамо-

женной процедуре таможенного транзита, или на территории которого 

выявлен факт незаконного перемещения товаров через таможенную гра-

ницу. 

Таможенные пошлины уплачиваются в валюте государства – члена 

Таможенного союза, в котором подлежат уплате таможенные пошлины. 

Уплаченные (взысканные) суммы ввозных таможенных пошлин 

подлежат зачислению и распределению между государствами – членами 

Таможенного союза в установленном порядке. 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин производится в 

форме отсрочки или рассрочки. Случаи возникновения обязанности по 

уплате таможенных платежей определены Таможенным кодексом Тамо-

женного союза и связаны напрямую с заявленной таможенной процеду-

рой. 

По общему правилу, применительно к процедуре выпуска для внут-

реннего потребления, обязанность по уплате таможенных платежей воз-

никает у декларанта с момента регистрации таможенным органом тамо-

женной декларации. 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов установлены Тамо-

женным кодексом Таможенного союза применительно к заявляемой та-

моженной процедуре. 

По общему правилу, применительно к процедуре выпуска для внут-

реннего потребления, таможенные пошлины подлежат уплате до выпус-

ка товара. 

Таможенные пошлины не уплачиваются: 

1) при помещении товаров под таможенные процедуры, не преду-

сматривающие такую уплату, при соблюдении условий соответствую-

щей таможенной процедуры; 

2) при ввозе товаров, за исключением товаров для личного пользо-

вания, в адрес одного получателя от одного отправителя по одному тра-

нспортному (перевозочному) документу, общая таможенная стоимость 
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которых не превышает суммы, эквивалентной 200 (двумстам) евро по 

курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством 

государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которо-

го осуществляется выпуск таких товаров, действующему на момент 

возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин; 

3) при перемещении товаров для личного пользования в случаях, 

установленных международными договорами государств – членов Та-

моженного союза; 

4) если в соответствии с Кодексом ТС, законодательством и (или) 

международными договорами государств – членов Таможенного союза 

товары освобождаются от обложения таможенными пошлинами (не об-

лагаются таможенными пошлинами) и при соблюдении условий, в связи 

с которыми предоставлено такое освобождение [2]. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

 

1. Что такое таможенный тариф и какова его структура? 

2. Назовите функции таможенного тарифа. 

3. В чем отличие простого и сложного таможенного тарифа? 

4. Как классифицируют таможенный тариф? 

5. В чем заключаются цели таможенного тарифа? 

6. Что собой представляет таможенная пошлина? 

7. Какова экономическая природа таможенных пошлин? 

8. Что такое тарифная эскалация? 

9. Каковы функции таможенных пошлин? 

10.  Как классифицируются таможенные пошлины? 

11.  В чем отличие экономической природы импортных и экс-

портных таможенных пошлин? 

12. Какие используются в РФ и ТС ставки таможенных пошлин 

и каков порядок их установления и исчисления?  

13.  В каких случаях таможенная пошлина не уплачивается?  

 

ТЕСТЫ 

1. Конвенционная ставка применяется к товарам тех стран, с ко¬-

торыми действуют торговые договоры и которым предоставлен режим 

наибольшего благоприятствования (РНБ): 

 

- к товарам тех стран, с которыми не действуют торговые договоры;  

- к товарам тех стран, которым не предоставлен режим наиболь-

шего благоприятствования (РНБ); 

- к товарам Таможенного союза. 
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2. Основу пошлин составляет разница между экспортными и им-

портными пошлинами: 

 

- разница между национальными и интернациональными из-

держками производства и реализации каждого конкретного товара, 

между национальными и мировыми ценами, выражающими эти издерж-

ки; 

- разница между национальными и интернациональными ценами на 

товар; 

- разница между уровнем мировых цен на однородный товар. 

 

3. Пошлина как инструмент протекционизма используется как раз-

вивающимися, так и развитыми странами: 

 

- только развивающимися;  

- только развитыми странами; 

- только новыми индустриальными странами (НИС). 

 

4. Тарифная эскалация – уменьшение ставки пошлины по мере по-

вышения степени обработки товара:  

 

- увеличение ставки пошлины по мере повышения степени об-

работки товара;  

- постоянный уровень таможенных пошлин; 

- уровень таможенного обложения. 

 

5. По объекту обложения таможенные пошлины делятся на:   

       - импортные и экспортные; 

- только на импортные;  

- на транзитные; 

- только на экспортные. 

 

6. По способу взимания различают – адвалорные и специфические:  

 

- адвалорные, специфические и комбинированные; 

- комбинированные и адвалорные; 

- комбинированные и специфические; 
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7. Адвалорные ставки начисляются за единицу облагаемого товара:  

 

- в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров и за 

единицу облагаемого товара; 

- только за объем товара; 

- в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров. 

 

8. Специфические ставки – это пошлины, размер которых уста-

навливается в денежных единицах за единицу облагаемого товара:  

 

- в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров и за 

единицу облагаемого товара; 

- в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; 

- только за объем товара. 

 

9. Комбинированная ставка пошлин – это сочетание специфической 

и альтернативной ставок пошлин: 

 

- это сочетание адвалорной и альтернативной ставок пошлин; 

- сочетание специфической и адвалорной ставок пошлин; 

- сочетание специфической и максимальной ставок пошлин. 

 

10. По характеру обложения таможенные пошлины – только мини-

мальные и максимальные:  

 

- преференциальные и автономные ставки пошлин; 

- автономные, минимальные и максимальные ставки пошлин; 

- минимальные, максимальные и преференциальные ставки  по-

шлин. Преференциальные ставки пошлин – это более низкие ставки 

пошлин, чем минимальные: 

 

- это более высокие ставки пошлин, чем минимальные; 

- это максимальные ставки пошлин; 

- это нулевые ставки.  

 

12. Сезонные ставки пошлин обычно применяются в отношении 

сельскохозяйственных товаров, с целью защиты национального произ-

водства: 

 

- в отношении промышленных товаров, с целью защиты нацио-

нального производства; 
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- в отношении только продовольственных товаров, с целью защиты 

национального производства; 

- в отношении только фруктов, с целью защиты национального 

производства. 

 

13. По типам ставок таможенные пошлины – только переменные: 

- только постоянные; 

- постоянные и переменные; 

- постоянные, переменные и преференциальные. 

 

14. По способу вычисления таможенные пошлины:  

 

- это эффективные и прямые; 

- это номинальные и прямые; 

- это номинальные и эффективные; 

- это эффективные и фактические. 

 

15. Связанные ставки таможенных пошлин – это минимальные 

ставки пошлин, которые страна – участник Соглашения имеет право 

применять в рамках Соглашения: 

 

- это льготные ставки пошлин, которые страна – участник Сог¬-

лашения имеет право применять в рамках Соглашения; 

- это максимальные ставки пошлин, которые страна – участник Со-

глашения имеет право применять в рамках Соглашения; 

- это максимальные ставки пошлин, которые страна – участник Со-

глашения не имеет право применять в рамках Соглашения. 

 

16. Таможенное законодательство определяет таможенную пошли-

ну как налог в федеральный бюджет, взимаемый таможенными органа-

ми при ввозе товаров на таможенную территории РФ или вывозе това-

ров с этой территории:  

  

- как пеню в федеральный бюджет, взимаемую таможенными орга-

нами при ввозе товаров на таможенную территории РФ или вывозе то-

варов с этой территории; 

- как обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый та-

моженными органами при ввозе товаров на таможенную территории РФ 

или вывозе товаров с этой территории; 
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- как НДС в федеральный бюджет, взимаемый таможенными орга-

нами при ввозе товаров на таможенную территории РФ или вывозе то-

варов с этой территории. 

 

17. Режим наиболее благоприятствуемой нации (РНБ) – это нацио-

нальный режим: 

 

- это предоставление товарам других государств – членов ВТО ре-

жима не менее благоприятного, чем тот, который предоставляется това-

рам из какой-либо иной страны; 

- это дискриминационный режим; 

- режим, который предоставляется только развивающимся странам. 

 

18. К особым пошлинам относятся – специальная пошлина, анти-

демпинговая пошлина, компенсационная пошлина: 

 

- только специальная пошлина и антидемпинговая пошлина;  

- только антидемпинговая пошлина и компенсационная пошлина; 

- сезонная пошлина и специальная пошлина. 

 

19. Таможенно-тарифная политика направлена на изменение тор-

говой политики: 

  

- на увеличение ставок таможенного тарифа; 

- установление запретов и ограничений;  

- на оптимизацию таможенного тарифа. 

 

20. Основной принцип деятельности ВТО (Всемирная торговая ор-

ганизация) – РНБ: 

  

- национальный режим; 

- режим недискриминации; 

- преференциальный в отношении товаров из развитых стран. 

 

21. Всемирная торговая организация (ВТО) образована в – 1995 г. : 

  

- 2000 г., 

- 1993 г., 

- 2011 г. 
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22. Россия является членом ВТО:  

 

- с 2005 г., 

- 2012 г., 

- 1998 г., 

- 2000 г. 

 

23. Исчисление сумм таможенных пошлин подлежащих уплате, 

осуществляется в – евро: 

  

- в валюте государства – члена Таможенного союза, таможенному 

органу которого подана таможенная декларация: 

- долларах; 

- рублях. 

 

24. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применя-

ются ставки, действующие – на день регистрации таможенной дек-

ларации таможенным органом: 

 

- за 7 дней до регистрации таможенной декларации таможенным 

органом; 

- после регистрации таможенной декларации таможенным органом; 

- за 3 дня до регистрации таможенной декларации таможенным ор-

ганом. 

 

25. Для целей исчисления ввозных таможенных пошлин приме-

няются ставки, установленные ВТО: 

  

- Единым таможенным тарифом Таможенного союза; 

- Всемирной таможенной организацией; 

- таможенными органами. 

 

26. Для целей исчисления вывозных таможенных пошлин приме-

няются ставки, установленные ФТС РФ: 

 

- законодательством Всемирной таможенной организацией; 

- законодательством государств-членов Таможенного союза; 

- ТПП. 

 

27. Сводный перечень товаров, к которым применяются вывозные 

таможенные пошлины формирует ФТС РФ: 
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- ВТО; 

- Комиссия таможенного союза; 

- Всемирная таможенная организация. 

 

28. Объектом обложения таможенными пошлинами являются – то-

вары, перемещаемые через таможенную границу: 

 

- таможенная стоимость товаров; 

- налоги; 

- таможенные сборы. 

 

29. Срок уплаты таможенных пошлин по общему правилу – в те-

чение 3 дней – после выпуска товаров: 

 

- в день выпуска товаров;  

- до выпуска товаров; 

- в течение 7 дней после выпуска товаров. 

 

30. Перечень тарифных льгот и порядок их предоставления опре-

деляется – Комиссией Таможенного союза: 

 

- ФТС РФ; 

- ВТО; 

- Всемирной таможенной организацией. 

 

31. Единая система тарифных преференций Таможенного союза 

применяется в целях поддержки национальных товаропроизводителей: 

 

- содействия экономическому развитию развитых стран; 

- содействия экономическому развитию развивающихся и наименее 

развитых стран; 

- содействия экономическому развитию развитых стран, развиваю-

щихся и наименее развитых стран. 

 

32. В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран – 

пользователей единой системы тарифных преференций ТС и ввозимых 

на единую таможенную территорию ТС, включенных в перечень това-

ров, применяются ставки ввозных таможенных пошлин – в размере 75 

процентов от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенно-

го тарифа: 
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- в размере 25 процентов от ставок ввозных таможенных пошлин 

Единого таможенного тарифа; 

- в размере льготных от ставок ввозных таможенных пошлин Еди-

ного таможенного тарифа; 

- в размере 100 процентов от ставок ввозных таможенных пошлин 

Единого таможенного тарифа. 

 

33. В отношении товаров, происходящих из наименее развитых 

стран – пользователей единой системы тарифных преференций и ввози-

мых на единую таможенную территорию, включенных в перечень това-

ров, применяются базовые ставки: 

 

- нулевые ставки ввозных таможенных пошлин; 

- в размере 75 процентов от ставок ввозных таможенных пошлин 

Единого таможенного тарифа; 

- в размере 50 процентов от ставок ввозных таможенных ¬ Единого 

таможенного тарифа. 

 

34. В Перечень развивающихся стран – пользователей системы та-

рифных преференций Таможенного союза входит – 165 стран: 

 

- 103; 

- 113; 

- 98. 

 

35. В перечень наименее развитых стран – пользователей системы 

тарифных преференций Таможенного союза входит – 45 стран: 

 

- 17; 

- 29; 

- 48. 
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Тема 3. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА И МЕТОДЫ 

ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1  Правовая база по определению таможенной стоимости товара 

 

Рост международной торговли вызвал необходимость создания 

унифицированной  методологии определения таможенной стоимости 

товара. 

Методология определения таможенной стоимости товара в раз-

ных государствах может значительно отличаться. В практике одних 

государств распространена система взимания пошлин с цены СИФ 

(стоимость, страхование, фрахт), что увеличивает платежи на 5—10%. В 

ряде других стран возможно исчисление пошлин как с цены, указанной 

экспортером товара в товаросопроводительных документах, так и с це-

ны, по которой аналогичные товары продаются на мировом рынке. Во 

многих случаях экспортер товара заранее не знает, какой метод опреде-

ления таможенной стоимости будет к нему применяться и, таким обра-

зом, невозможно определить конечную цену товара. Методология та-

моженной оценки товара квалифицируется во многих документах 

ЮНКТАД и Всемирной торговой организации  (ВТО) как дополнитель-

ный протекционистский барьер. 

Оценка стоимости импортного товара с целью определения раз-

мера пошлин представляет собой одну из сложнейших процедур тамо-

женной практики, поскольку варьируя способы определения таможен-

ной стоимости товара, можно существенно изменять размер взимаемой 

пошлины. 

Например, уровень тарифной защиты можно увеличить, подняв 

ставку пошлины на товар с 10 до 15%. Это прямое повышение тариф-

ной ставки. Такой же результат можно получить, изменив базу оцен-

ки товара. Если импортная цена товара 100 долл., ставка пошлины 

10%, но таможенные власти заявляют, что они будут взимать пошли-

ны не с импортной цены, а с внутренней цены товара в долларах. В 

этом случае фактический уровень тарифной защиты сразу же возрас-

тает до 15%. 

В США долгое время действовала система оценки, основу кото-

рой составляла американская внутренняя цена. Во многих случаях эк-

спортер товаров заранее не знал, какой метод определения таможен-

ной стоимости будет к нему применяться и, следовательно, не мог 

определить конечную цену продаваемого товара. Методология та-

моженной оценки товара классифицировалась во многих документах 
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ЮНКТАД и ГАТТ как серьезный и сложный  дополнительный про-

текционистский барьер (нетарифного характера). 

Все это привело к стремлению создать единую, общую для 

всех государств методологию оценки товаров для таможенных целей. 

Одним из первых шагов в этом направлении явились положе-

ния, включенные в текст ГАТТ. Статья VII ГАТТ, однако, не содержа-

ла достаточно четких правил, регламентирующих таможенную стои-

мость товаров. В этой статье говорилось, что таможенная стоимость 

товара должна основываться на его фактической стоимости и не долж-

на определяться на базе произвольных или фиктивных оценок или 

стоимости товара отечественного происхождения. (См. ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 1) 

Однако расшифровка понятия фактической стоимости, приводи-

мая в параграфе 2, сводила на нет, приведенные выше, положения. 

Этот параграф гласит, что под фактической стоимостью должна пони-

маться «цена, по которой этот или аналогичный товар продается или 

предлагается к продаже в такое время и в таком месте, которое опре-

деляется законами страны-импортера, ... в условиях полной конкуре-

нции». Такая формулировка, по существу, давала право властям им-

портируемой страны выбрать в качестве таможенной стоимости лю-

бую цену аналогичного товара или, по крайней мере, любую его экс-

портную цену. Более того в параграфе 2(с) говорилось, что в том 

случае, когда фактическая стоимость не может быть определена ука-

занным выше методом, она может основываться на эквиваленте такой 

стоимости. Это положение открывало дорогу таможенным властям 

импортирующей страны для собственных часто произвольных оценок 

таможенной стоимости. 

 Внутренняя противоречивость статьи  VII ГАТТ отражала ре-

альные противоречия в определении таможенной стоимости това-

ров, существовавшие в мире, и, прежде всего расхождения в позици-

ях США и стран Западной Европы. Эта статья, в силу своей неопре-

деленности, не оказала решающего влияния на унификацию методики 

определения таможенной стоимости.  

Несколько позже по инициативе ряда стран Западной Европы был 

сделан еще один шаг в вопросе, создания унифицированной методики 

определения таможенной оценки товаров. В начале 50-х годов XX века 

была разработана Конвенция о создании унифицированной методоло-

гии определения таможенной стоимости товаров. Она была подписана в 

Брюсселе одновременно с  конвенцией о создании Брюссельской  то-

варной номенклатуры и получила название Брюссельская конвенция 

таможенной стоимости (БТС). 
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Эта конвенция определила Брюссельскую таможенную стоимость 

(БТС) товара как нормальную цену товара, по которой товар может 

быть продан в стране его назначения в момент подачи таможенной де-

кларации. БТС рассматривала таможенную стоимость как цену СИФ, в 

том месте, где товар пересекал таможенную границу страны назначе-

ния. БТС включала и еще одно важное условие: нормальная цена - это 

цена, складывающаяся на открытом рынке между независимыми друг 

от друга продавцом и покупателем. 

Конвенцию о БТС фактически признали и приняли свыше 70 госу-

дарств, и она являлась в 60-е и 70-е годы XX века самой распространен-

ной методикой определения таможенной стоимости товара. Конвенция 

о БТС, по существу, кодифицировала в качестве унифицированной ме-

тодологии западноевропейскую практику. США и Канада не подписали 

Конвенцию и не применяли ее положения в своей таможенной практи-

ке. Следует также подчеркнуть, что многие страны, применявшие БТС, 

рассматривали ее как соглашение, унифицировавшее скорее чисто тех-

нические стороны определения таможенной стоимости, чем само ее су-

щество. 

Поэтому далеко не случайно, что вопрос о выработке нового меж-

дународного соглашения регулирующего все стороны, относящиеся к 

методологии определения таможенной стоимости товаров, был включен 

в начале 70-х годов XX века в повестку дня многосторонних торговых 

переговоров Токио-раунд. «Соглашение о применении статьи VII 

ГАТТ» или как его часть называют - «Кодекс о таможенной стоимости 

ГАТТ» - стало одним из важнейших итогов Токио-раунда. Это соглаше-

ние применялось всеми развитыми странами и многими развивающими-

ся государствами в 1979-1994 годах. Положения этого Соглашения бы-

ли положены в основу национального законодательства в этой области 

многих государств. 

В ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых перегово-

ров положения Соглашения 1979 года были дополнены, уточнены и оно 

в новом виде вошло в пакет итоговых соглашений Уругвайского раунда. 

Сейчас Соглашения о применении  статьи VII ГАТТ-1994 стало одним из 

правовых основ ВТО.  

Принцип таможенной оценки, положенный в основу соглашения о 

таможенной стоимости ГАТТ/ВТО заключается в использовании так 

называемой «цены сделки». 

Цена сделки, основной вид таможенной оценки - это цена, реально 

уплаченная или подлежащая уплате за импортируемый товар. В эту цену 

могут включаться целый ряд дополнительных расходов покупателя (ко-

миссионные и брокерские расходы, расходы на лицензированное возна-
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граждение, стоимость упаковки и контейнеров, оплата услуг, к которым 

прибегает экспортер при импорте товаров). Условия, которым должна от-

вечать цена сделки четко регламентированы в Соглашении. 

       Соглашение оставляет открытым для каждой страны вопрос о том, 

включать ли стоимость фрахта и страхования в таможенную стоимость 

товара. 

Таможенные власти могут не признать эту стоимость, если у них 

есть серьезные основания сомневаться в достоверности и точности 

этой цены. Таможенные власти и импортер в этом случае вступают в 

консультации, в ходе которых импортеру предоставляется возмож-

ность доказать справедливость указанной им цены. Таможенные влас-

ти, если они не удовлетворены объяснениями импортера, обязаны пре-

дставить ему письменное заключение о причинах неприятия деклари-

рованной цены сделки в качестве базы для начисления пошлин. 

Дальнейшие шаги таможенных властей заключаются в последовательном 

использовании (при консультациях с импортером) пяти других методов 

определения таможенной стоимости: 

1. Таможенная стоимость идентичных товаров, уже прошедших тамо-

женную очистку примерно в это же время (товары считаются идентичны-

ми, если они идентичны во всех отношениях, включая качество, физические 

характеристики и репутацию); 

2. Таможенная стоимость аналогичных (подобных) товаров, также 

прошедших таможенную оценку примерно в это же время (товары 

считаются аналогичными, если они близко соответствуют оценива-

емым товарам по материалу, компонентам, характеристикам, могут 

выполнять те же функции. В коммерческом плане - взаимозаменяе-

мы); 

3. Таможенная стоимость, определенная на основе единичной 

стоимости, по которой идентичные или аналогичные товары прода-

ются в наибольшем количестве на внутреннем рынке одновремен-

но или почти одновременно с импортом товара, подлежащих оцен-

ке. При этом из аналогичной цены должны быть исключены: при-

быль, таможенные сборы и пошлины, транспортные расходы, с ко-

торыми связана продажа на внутреннем рынке; 

4. Расчетная стоимость, определяемая как сумма издержек произ-

водства товаров, являющихся предметом оценки, с добавлением при-

были, общих расходов, которые обычно включаются в стоимость то-

варов в стране экспорта их производителем; 

5. Если таможенная стоимость не может быть определена любым из 

названных методов, она может быть определена на основе данных, 

имеющихся в стране импорта, при условии, что гибким и разумным 
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использованием любых из названных методов используемые крите-

рии совместимы с положениями Соглашения и статьей VII ГАТТ. 

При этом таможенная стоимость не может определяться на осно-

ве: 

• продажной цены товара, производимой в стране импорта; 

• цены товара на внутреннем рынке стране экспорта; 

• цены товара для экспорта в страну иную, чем страна импорта; 

• минимальных таможенных стоимостей; 

• произвольных или фиктивных стоимостей. 

При этом Соглашение устанавливает одно общее условие: все 

названные выше методы должны использовать информацию, доступ-

ную в стране импорта, в отношении же метода расчетной стоимости, 

соглашение предлагает ее использование только в тех случаях, когда 

покупатель и продавец взаимосвязаны и производитель товара готов 

предоставить необходимые сведения. 

Одна из сложных проблем, которую пытается решить Соглаше-

ние – это приемлемость или неприемлемость для таможенных целей 

так называемых «трансфертных цен», т.е. цен, которые образуются 

между предприятиями, входящими в одну транснациональную компа-

нию. Статья 1.1.2.а определяет, что один лишь факт  того, что сделка со-

вершена между связанными лицами, не дает основания для непризнания 

цены сделки в качестве неприемлемой  основы для таможенной оценки. 

Но если в свете информации, имеющейся у таможенной администра-

ции, она полагает, что взаимосвязь повлияла на цену, она должна сооб-

щить о своих основаниях импортеру, которому предоставляется воз-

можность доказать приемлемость заявленной цены для таможенных це-

лей. Лица для целей Соглашения являются связанными, если они явля-

ются юридически связанными партнерами в бизнесе, если одно из них 

прямо контролирует другое или оба контролируются третьим лицом, ес-

ли они являются работодателями и служащими или членами одной се-

мьи. Эти аспекты подробно регламентированы в статье 15.4 Соглаше-

ния. 

Проблема использования для таможенных целей цены товара, об-

разующейся в сделках между связанными лицами, в современных 

условиях приобретает растущее значение. Дело в том, что более одной 

трети международной торговли как раз и является торговлей между 

связанными лицами, 33-35% - такова доля международной торговли, 

приходящейся на взаимные торговые операции дочерних компаний 

ТНК, входящих в рамки крупных промышленных империй. 

Эти торговые сделки начинают совершаться и в России в связи с 

созданием на территории Российской Федерации дочерних предприя-
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тий иностранных компаний и предприятий, совместных с иностран-

ным капиталом. Сам по себе факт совершения сделки между компани-

ями, входящими в одну транснациональную империю не может авто-

матически приводить к непризнанию образующейся цены, как базы 

для таможенной стоимости. В этом случае таможенные власти должны 

доказать, что взаимозависимость повлияла на уровень цен. 

Важное значение для функционирования системы таможенной 

оценки, таким образом, чтобы она не превратилась в скрытый барьер в 

международной торговле, имеет положение статьи 13, которая уста-

навливает, что если процесс определения таможенной стоимости затя-

нется, то импортер может получить товары под гарантию оплаты по-

шлины. Эта статья подчеркивает, что законодательство каждого члена 

ВТО должно содержать положения, относящиеся к подобным ситуа-

циям. 

 При подготовке Соглашения серьезные разногласия вызвал во-

прос о том, кто несет бремя доказательства справедливости деклариро-

ванной таможенной цены – таможня или экспортер. Решение, принятое 

на Уругвайском раунде, касающееся случаев,  когда таможня имеет ос-

нования сомневаться в точности или достоверности декларированной 

стоимости, переносит ответственность за доказательство справедливо-

сти таможенной цены на импорт. 

 Соглашение о таможенной стоимости имеет сложный в техниче-

ском и методологическом плане характер. Его 24 статьи, пояснитель-

ные примечания, требуют к себе позитивного отношения. Российс-

ким предпринимателям необходимо знать положения этого Согла-

шения, поскольку с 1995 года примерно 120 стран используют эти 

положения для определения таможенной стоимости товара, ввози-

мого из России, а российское таможенное законодательство перехо-

дит на практику ВТО. 

Российское законодательство по вопросам определения таможенной 

стоимости товаров основывается на общих принципах таможенной оце-

нки, принятых в международной практике, и распространяется на това-

ры, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации. 

Общими принципами определения таможенной стоимости, приня-

тыми в международной практике, являются: 

- процедура определения таможенной стоимости должна основы-

ваться на справедливой, единообразной и беспристрастной системе, ко-

торая предотвращает использование произвольной и фиктивной стои-

мости; 
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- основой для определения таможенной стоимости товаров должна 

быть в максимально возможной степени цена сделки с оцениваемыми 

товарами; 

- таможенная стоимость должна базироваться на данных, совмести-

мых с коммерческой практикой; 

- процедура определения таможенной стоимости товаров должна 

быть общеприменимой без различий в отношении участников сделки; 

- процедура определения таможенной стоимости не должна исполь-

зоваться для борьбы с демпингом. 

В   2010 году  в рамках Евразийского экономического сообщества 

образован   Таможенный союз  Республики Беларусь, Республики Каза-

хстан и Российской Федерации (Таможенный союз России, Белоруссии 

и Казахстана).   В этом же  году вступил в силу Таможенный кодекс Та-

моженного союза,  заработала единая система таможенного регулирова-

ния на таможенной территории трех стран. Приняты нормативные до-

кументы по таможенному администрированию, включая единые прави-

ла декларирования товаров, уплаты таможенных платежей и единые та-

моженные процедуры. Применяются единые правила определения тамо-

женной стоимости и страны происхождения товаров.  

 Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза, определяется Соглашением  об опре-

делении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза от 25 января 2008 г., Таможенным 

кодексом ТС, Решениями Комиссии ТС, Протоколом об обеспечении 

единообразного применения правил определения таможенной стоимо-

сти товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС от 12.12. 

2008 г., Протоколом об обмене информацией для определения и кон-

троля таможенной стоимости товаров между таможенными органами 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

от 12.12. 2008 г. и другими нормативно-правовыми документами. 

Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу Таможенного союза, устанав-

ливает единые правила определения таможенной стоимости товаров в 

целях применения Единого таможенного тарифа Таможенного союза, а 

также применения иных мер, отличных от таможенно-тарифного регу-

лирования, которые вводятся для регулирования товарооборота Тамо-

женного союза.      

В иных случаях положения Соглашения могут применяться, если 

это прямо установлено законодательством государства Таможенного 

союза. 
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Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза, определяется в соответствии с Соглаше-

нием с учетом принципов и положений по оценке товаров для таможен-

ных целей Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года 

(ГАТТ 1994). 

Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной тер-

ритории Таможенного союза, определяется в соответствии с законода-

тельством государства-члена Таможенного союза, таможенным органом 

которого выпущены товары.  

Таможенная стоимость товара - стоимость товара, определяемая в 

соответствии с Соглашением между Правительством РФ, Правительст-

вом Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

25.01.2008 "Об определении таможенной стоимости товаров, переме-

щаемых через таможенную границу Таможенного союза" и используе-

мая для целей:  

- обложения товара пошлиной;  

- внешнеэкономической и таможенной статистики;  

- применения иных мер государственного регулирования торгово-

экономических отношений, связанных со стоимостью товаров, включая 

осуществление валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов 

банков по ним, в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации". 

Комиссия Таможенного союза принимает решения по вопросам 

применения методов определения таможенной стоимости ввозимых то-

варов, установленных данным Соглашением, исходя из соответствую-

щих положений Соглашения по применению статьи VII Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 года, включая пояснительные 

примечания к нему, а также документов по таможенной стоимости то-

варов, разработанных Техническим комитетом по таможенной оценке 

Всемирной таможенной организации. 

 Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную терри-

торию Таможенного союза, определяется, если товары фактически пе-

ресекли таможенную границу и такие товары впервые после пересече-

ния таможенной границы помещаются под таможенную процедуру, за 

исключением таможенной процедуры таможенного транзита.  

При изменении таможенной процедуры таможенной стоимостью 

товаров является таможенная стоимость товаров, определенная в со-

ответствии с международным договором государств-членов Таможен-

ного союза, регулирующим вопросы определения таможенной стоимо-

сти товаров, перемещаемых через таможенную границу, на день приня-

тия таможенным органом таможенной декларации при их первом по-

http://vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=12910
http://vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=12910
http://vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=12910
http://vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=12910
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мещении под таможенную процедуру после фактического пересечения 

ими таможенной границы, если иное не установлено таможенным зако-

нодательством Таможенного союза.  

В соответствии со Статьей 4 Соглашения об определении тамо-

женной стоимости товаров от 25 января 2008 г.  таможенной стоимос-

тью товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного сою-

за,  является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически упла-

ченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для 

вывоза на таможенную территорию Таможенного союза и дополненная 

в соответствии с положениями статьи 5  Соглашения.[31]. 

Согласно ст. 75 ТК ТС: объектом обложения таможенными по-

шлинами, налогами являются товары, перемещаемые через таможенную 

границу. Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от 

вида товаров и применяемых видов ставок  является таможенная сто-

имость товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном 

выражении (количество, масса с учетом его первичной упаковки, кото-

рая неотделима от товара до его потребления и в которой товар предс-

тавляется для розничной продажи, объем или иная характеристика). [2]. 

 Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее опре-

делению, должны основываться на достоверной, количественно опреде-

ляемой и документально подтвержденной информации.  

 Процедуры определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

не должны использоваться Сторонами в качестве антидемпинговых мер. 

Декларирование таможенной стоимости ввозимых товаров осуще-

ствляется путем заявления сведений о методе определения таможенной 

стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, об обсто-

ятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих отноше-

ние к определению таможенной стоимости товаров, а также представле-

ния подтверждающих их документов. 
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3.2.  Методы определения таможенной стоимости товара 

 

В соответствии с Соглашением об определении таможенной стои-

мости установлены шесть методов определения величины таможенной 

стоимости: 

1) метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

2) метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 

3) метод по стоимости сделки с однородными товарами; 

4) метод вычитания; 

5) метод сложения; 

6) резервный метод. 

Перечисленные методы применяются в следующем порядке: 

а) первоосновой для таможенной стоимости товаров является сто-

имость сделки в значении, установленном методом по стоимости сделки 

с ввозимыми товарами. При этом указанный метод применяется с уче-

том дополнительных начислений к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате; 

б) если таможенная стоимость товаров не может быть определена 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами, таможенная стоимость то-

варов определяется применяемыми последовательно методом по стои-

мости сделки с идентичными товарами и методом по стоимости сделки 

с однородными товарами; 

в) если таможенная стоимость товаров не может быть определена 

вышеперечисленными методами, то она определяется применяемыми  

последовательно методом вычитания и методом сложения. При опреде-

лении таможенной стоимости товаров декларант имеет право выбрать 

очередность применения метода вычитания и метода сложения; 

г) если для определения таможенной стоимости товаров невоз-

можно использовать ни один из указанных выше методов, то таможен-

ная стоимость товаров определяется по резервному методу. 

 

 3.2.1 Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами  

(1-й метод) 

 

При использовании метода по стоимости сделки с ввозимыми то-

варами таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную тер-

риторию ТС, является стоимость сделки, т.е. цена, фактически уплачен-

ная или подлежащая уплате за товары при их продаже на экспорт в ТС, 

с дополнительными начислениями к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате при выполнении следующих условий:  
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1) отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на поль-

зование и распоряжение товарами, за исключением ограничений, кото-

рые: 

- установлены совместным решением органов таможенного союза; 

- ограничивают географический регион, в котором товары могут 

быть перепроданы; 

- существенно не влияют на стоимость товаров; 

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

или обязательств, влияние которых на цену товаров не может быть ко-

личественно определено; 

3) никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, 

распоряжения иным способом или использования товаров покупателем 

не причитается прямо или косвенно продавцу, кроме случаев, когда мо-

гут быть произведены дополнительные начисления; 

4) 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 целей. 

Взаимосвязанные лица – лица, которые отвечают хотя бы одному из 

следующих условий: 

а) являются сотрудниками или директорами (руководителями) 

предприятий друг друга; 

б) являются юридически признанными деловыми партнерами, то 

есть связаны договорными отношениями, действуют в целях извлечения 

прибыли и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществле-

нием совместной деятельности; 

в) являются работодателем и работником, служащим; 

г) какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или 

является держателем пяти или более процентов выпущенных в обраще-

ние голосующих акций обоих из них; 

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) являются родственниками или членами одной семьи. 

Лица, которые являются партнерами в совместной предпринима-

тельской или иной деятельности, и при этом одно из них является ис-

ключительным (единственным) агентом, исключительным дистрибью-

тором или исключительным концессионером другого, как бы это ни бы-

ло представлено, должны считаться взаимосвязанными, если данные 

лица отвечают хотя бы одному из указанных условий. 
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Факт взаимосвязи между продавцом и покупателем сам по себе не 

должен являться основанием для признания стоимости сделки неприем-

лемой для целей определения таможенной стоимости товаров. В этом 

случае должны быть проанализированы сопутствующие продаже обсто-

ятельства. Если указанная взаимосвязь не повлияла на цену, фактически 

уплаченную или подлежащую уплате, стоимость сделки должна быть 

признана приемлемой для целей определения таможенной стоимости 

товаров. 

В случае если продавец и покупатель являются взаимосвязанными 

лицами и при этом на основе информации, предоставленной декларан-

том (таможенным представителем) или полученной таможенным орга-

ном иным способом, таможенный орган обнаружит признаки того, что 

взаимосвязь продавца и покупателя повлияла на цену, фактически упла-

ченную или подлежащую уплате, то таможенный орган в письменной 

форме сообщает декларанту (таможенному представителю) об этих при-

знаках. 

В этом случае таможенный орган принимает решение о проведении 

дополнительной проверки, в том числе с целью анализа сопутствующих 

продаже обстоятельств. Декларант (таможенный представитель) имеет 

право доказать отсутствие влияния взаимосвязи продавца и покупателя 

на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате. 

Для доказательства отсутствия влияния взаимосвязи между продав-

цом и покупателем на цену, фактически уплаченную или подлежащую 

уплате, декларант (таможенный представитель) должен представить до-

полнительные документы и сведения, в том числе дополнительно за-

прошенные таможенным органом, характеризующие (отражающие) со-

путствующие продаже обстоятельства.  

В целях определения влияния взаимосвязи между продавцом и 

покупателем на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, 

таможенный орган при проведении анализа сопутствующих продаже 

обстоятельств должен рассмотреть все условия сделки, включая способ, 

которым покупатель и продавец организуют свои коммерческие отно-

шения и то, как была установлена рассматриваемая цена.  

В случае если в результате проведенного анализа таможенный 

орган установил, что покупатель и продавец, являясь взаимосвязанными 

лицами, взаимно продают и покупают товары на тех же условиях, в том 

числе по сопоставимым ценам (то есть по ценам того же уровня), как 

если бы они не являлись взаимосвязанными лицами, то этот факт явля-

ется доказательством, что взаимосвязь между продавцом и покупателем 

не повлияла на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате. 
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Для доказательства отсутствия влияния взаимосвязи между про-

давцом и покупателем на цену, фактически уплаченную или подлежа-

щую уплате, декларант (таможенный представитель) должен предста-

вить документы и сведения, подтверждающие, что стоимость сделки с 

ввозимыми товарами близка к одной из следующих проверочных вели-

чин, имеющих место в тот же или соответствующий ему период време-

ни, в который ввозимые товары пересекали таможенную границу Тамо-

женного союза: 

1) стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами 

при продажах таких товаров покупателям, не являющимся взаимосвя-

занными с продавцом лицами, для вывоза на таможенную территорию 

Таможенного союза; 

2) таможенной стоимости идентичных или однородных товаров, 

определенной согласно статье 8  Соглашения; 

3) таможенной стоимости идентичных или однородных товаров, 

определенной согласно статье 9  Соглашения. 

Если таможенный орган уже имеет достаточную информацию о 

том, что одна из проверочных величин, близка к стоимости сделки, то 

он не должен запрашивать у декларанта (таможенного представителя) 

дополнительно информацию, доказывающую соблюдение этих условий 

(то есть, что стоимость сделки близка к данной проверочной величине). 

При проведении сравнений учитываются представленные декларан-

том (таможенным представителем), сведения о различиях в коммерче-

ских уровнях продажи, в количестве товаров, в дополнительных начис-

лениях, а также о различиях в расходах, которые обычно несет продавец 

при продажах, когда продавец и покупатель не являются взаимосвя-

занными лицами, по сравнению с расходами, которые не несет продавец 

при продажах, если продавец и покупатель являются взаимосвязанными 

лицами. 

Проверочные величины используются по инициативе декларанта 

исключительно в целях сравнения и не могут быть использованы в ка-

честве таможенной стоимости товаров. 

Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые 

товары, относится к товарам, перемещаемым через таможенную грани-

цу таможенного союза, в связи с чем перевод покупателем продавцу ди-

видендов или иных подобных платежей в случае, если они не связаны с 

ввозимыми товарами, не является частью таможенной стоимости. 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввози-

мые товары, является общая сумма всех платежей за эти товары, осу-

ществленных или подлежащих осуществлению покупателем непосред-

ственно продавцу или иному лицу в пользу продавца. При этом платежи 
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могут быть осуществлены прямо или косвенно в любой форме, не за-

прещенной законодательством государства - члена Таможенного союза. 

В случае если декларируемые товары являются частью большего 

количества ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 

таких же товаров, приобретенных в рамках одной сделки, цена, факти-

чески уплаченная или подлежащая уплате за декларируемые товары, 

определяется в том же соотношении (пропорции), в каком соотносится 

количество декларируемых товаров и общее количество приобретенных 

товаровПри определении таможенной стоимости ввозимых товаров по 

стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежа-

щей уплате за эти товары, добавляются: 

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

подлежат осуществлению покупателем, но не включены в цену, факти-

чески уплаченную или подлежащую уплате за ввозимые товары: 

а) вознаграждение посредникам (агентам) и вознаграждение броке-

рам, за исключением вознаграждения за закупку, уплачиваемого поку-

пателем своему агенту (посреднику) за оказание услуг по его представ-

лению за рубежом, связанных с покупкой оцениваемых (ввозимых) то-

варов; 

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

ся как единое целое с ввозимыми товарами; 

в) расходы по упаковке, включая стоимость упаковочных материа-

лов и работ по упаковке; 

2) соответствующим образом распределенная стоимость следую-

щих товаров и услуг, прямо или косвенно предоставленных покупате-

лем продавцу бесплатно или по сниженной цене для использования в 

связи с производством и продажей для вывоза оцениваемых (ввозимых) 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза, в размере, не 

включенном в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате 

за ввозимые товары: 

а) сырье, материалы, детали, полуфабрикаты и тому подобные пред-

меты, из которых состоят ввозимые товары; 

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

пользованные при производстве ввозимых товаров; 

в) материалы, израсходованные при производстве ввозимых това-

ров; 

г) проектирование, разработка, инженерная, конструкторская рабо-

та, художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи, выполнен-

ные вне таможенной территории Таможенного союза и необходимые 

для производства ввозимых товаров; 
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3) часть полученного в результате последующей продажи, распоря-

жения иным способом или использования ввозимых товаров дохода 

(выручки), которая прямо или косвенно причитается продавцу; 

4) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, 

морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную тер-

риторию Таможенного союза; 

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

дению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) 

до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на та-

моженную территорию Таможенного союза; 

6) расходы на страхование в связи с вышеуказанными операциями 

(п. 4, 5),  

7) лицензионные и иные подобные платежи за использование объ-

ектов интеллектуальной собственности (включая платежи за патенты, 

товарные знаки, авторские права), которые относятся к оцениваемым 

(ввозимым) товарам и которые прямо или косвенно произвел или дол-

жен произвести покупатель в качестве условия продажи оцениваемых 

товаров, в размере, не включенном в цену, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате за эти товары. 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров не дол-

жны добавляться к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате: 

а) платежи за право воспроизводства (тиражирования) ввозимых то-

варов на таможенной территории Таможенного союза; 

б) платежи за право распределения или перепродажи ввозимых то-

варов, если такие платежи не являются условием продажи ввозимых то-

варов для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза. 

2. Таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров не дол-

жна включать перечисленные ниже расходы при условии, что они вы-

делены из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, заяв-

лены декларантом (таможенным представителем), и подтверждены им 

документально: 

- расходы на производимые после прибытия товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза строительство, возведение, сборку, 

монтаж, обслуживание или оказание технического содействия в отно-

шении таких оцениваемых (ввозимых) товаров, как промышленные 

установки, машины или оборудование; 

- расходы по перевозке (транспортировке) товаров, осуществляемой 

после их прибытия на таможенную территорию Таможенного союза; 
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- пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на таможенной террито-

рии Таможенного союза в связи с ввозом или продажей оцениваемых 

(ввозимых) товаров. 

Добавления (дополнительные начисления) к цене, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, производятся 

на основании достоверной, количественно определяемой и докумен-

тально подтвержденной информации. При отсутствии такой информа-

ции, необходимой для дополнительных начислений, метод по стоимо-

сти сделки с ввозимыми товарами не применяется. 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров до-

бавления к фактически уплаченной или подлежащей уплате цене, кроме 

указанных,  не производятся. 

Распределение стоимости инструментов, штампов, форм и других 

подобных предметов, использованных при производстве оцениваемых 

товаров, может осуществляться путем отнесения всей этой стоимости к 

таможенной стоимости первой партии или к таможенной стоимости 

иного определенного декларантом количества товаров, которое не мо-

жет быть меньше количества декларируемых товаров. Такое распреде-

ление должно производиться способом, применимым к конкретным об-

стоятельствам, в зависимости от имеющихся у декларанта документов и 

в соответствии с правилами бухгалтерского учета. 

 При этом стоимостью указанных предметов признаются расходы 

по их приобретению, если покупатель приобрел эти предметы у продав-

ца, не являющегося взаимосвязанным лицом с покупателем, либо рас-

ходы по их изготовлению, если предметы произведены покупателем или 

лицом, являющимся взаимосвязанным лицом с покупателем. Если ука-

занные предметы ранее использовались покупателем, независимо от то-

го, были ли они приобретены или произведены этим покупателем, ис-

ходная цена их приобретения или производства подлежит уменьшению 

в целях получения (определения) стоимости этих предметов с учетом их 

использования. 

 

3.2.2  Метод по стоимости сделки с идентичными товарами  

(2-й метод) 

 

 В случае  если таможенная стоимость товаров, ввозимых на та-

моженную территорию Таможенного союза, не может быть определена 

по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1),  тамо-

женной стоимостью таких товаров является стоимость сделки с иден-

тичными товарами, проданными для вывоза на таможенную террито-

рию Таможенного союза и ввезенными на таможенную территорию Та-
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моженного союза в тот же или в соответствующий ему период времени, 

что и оцениваемые (ввозимые) товары, но не ранее чем за 90 календар-

ных дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров. 

Идентичные товары – товары, одинаковые во всех отношениях,  

в том числе по физическим характеристикам, качеству и репутации на 

рынке. Незначительные расхождения во внешнем виде не являются ос-

нованием для непризнания товаров идентичными, если в остальном эти 

товары соответствуют требованиям настоящего абзаца. Товары не счи-

таются 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, ху-

дожественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогич-

ные работы были выполнены на единой таможенной территории тамо-

женного союза.   

Понятие «произведенные» («произведены») применительно к то-

варам имеет также значения «добытые», «выращенные», «изготовлен-

ные (в том числе путем монтажа, сборки или разборки товаров)». Иден-

тичные товары, произведенные иным лицом, чем производитель оцени-

ваемых (ввозимых) товаров, принимаются во внимание лишь в случаях, 

когда не выявлены идентичные товары того же производителя, либо 

имеющаяся информация не считается приемлемой для использования. 

Для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) 

товаров должна использоваться стоимость сделки с идентичными това-

рами, проданными на том же коммерческом уровне и по существу в том 

же количестве, что и оцениваемые (ввозимые) товары.  

В случае если такие продажи не выявлены, используется стои-

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

ческом уровне, но в иных количествах. В случае если таких продаж не 

выявлено, 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 товарами, проданными на ином коммерческом 

уровне и в иных количествах. Указанная информация применяется с 

проведением соответствующей корректировки стоимости, учитываю-

щей различия в коммерческом уровне продажи и (или) в количестве то-

варов. 

Такая корректировка проводится на основе сведений, докумен-

тально подтверждающих обоснованность и точность корректировки 

независимо от того, приводит она к увеличению или уменьшению стои-

мости сделки с идентичными товарами.  
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При отсутствии таких сведений метод по стоимости сделки с 

идентичными товарами для целей определения таможенной стоимости 

не используется. 

 При определении таможенной стоимости оцениваемых (ввози-

мых) товаров при необходимости проводится корректировка стоимости 

сделки с идентичными товарами для учета значительной разницы в рас-

ходах, в отношении оцениваемых и идентичных товаров, обусловлен-

ной различиями в расстояниях, на которые они перевозятся (транспор-

тируются), и видах транспорта. 

 В случае если выявлено более одной стоимости сделки с иден-

тичными товарами (с учетом корректировок), для определения тамо-

женной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров применяется самая 

низкая из них. 

 

3.2.3 Метод по стоимости сделки с однородными товарами 

 (3-й метод) 
 

 В случае  если таможенная стоимость товаров, ввозимых на та-

моженную территорию Таможенного союза, не может быть определена 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами и по стоимости сделки с 

идентичными товарами,  таможенной стоимостью таких товаров являет-

ся стоимость сделки с однородными товарами, проданными для вывоза 

на таможенную территорию Таможенного союза и ввезенными на та-

моженную территорию Таможенного союза в тот же или в соответству-

ющий ему период времени, что и ввозимые товары, но не ранее чем за 

90 календарных дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров. 

Однородные товары – товары, не являющиеся идентичными во 

всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из 

схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что поз-

воляет им выполнять те же функции, что и оцениваемые (ввозимые) то-

вары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. При определе-

нии, являются ли товары однородными, учитываются такие характери-

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

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

и оцениваемые (ввозимые) товары, или если в отношении этих товаров 

проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, ху-

дожественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогич-

ные работы были выполнены на единой таможенной территории тамо-

женного союза.  
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Понятие «произведенные» («произведены») применительно к то-

варам имеет также значения «добытые», «выращенные», «изготовлен-

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

Однородные товары, произведенные иным лицом, нежели произ-

водитель оцениваемых (ввозимых) товаров, рассматриваются лишь в 

случаях, когда не выявлены однородные товары того же производителя, 

либо имеющаяся информация не считается приемлемой для использо-

вания. 

Для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) 

товаров должна использоваться стоимость сделки с однородными това-

рами, проданными на том же коммерческом уровне и по существу в том 

же количестве, что и оцениваемые (ввозимые) товары.  

В случае если таких продаж не выявлено, используется стоимость 

сделки с однородными товарами, проданными на том же коммерческом 

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

но, используется стоимость сделки с однородными товарами, продан-

ными на ином коммерческом уровне, но в тех же количествах. В случае 

если таких продаж не выявлено, используется стоимость сделки с одно-

родными товарами, проданными на ином коммерческом уровне и в 

иных количествах.  

Указанная информация применяется с проведением соответству-

ющей корректировки стоимости, учитывающей различия в коммерче-

ском уровне продажи и (или) в количестве товаров. 

 Такая корректировка проводится на основе сведений, докумен-

тально подтверждающих обоснованность и точность корректировки 

независимо от того, приводит она к увеличению или уменьшению стои-

мости сделки с однородными товарами. При отсутствии таких сведений 

метод по стоимости сделки с однородными товарами для целей опреде-

ления таможенной стоимости не используется. 

 При определении таможенной стоимости оцениваемых (ввози-

мых) товаров при необходимости проводится корректировка стоимости 

сделки с однородными товарами для учета значительной разницы в рас-

ходах, в отношении оцениваемых и однородных товаров, обусловлен-

ной различиями в расстояниях, на которые они перевозятся (транспор-

тируются), и видах транспорта. 

 В случае если выявлено более одной стоимости сделки с одно-

родными товарами (с учетом соответствующих корректировок), для 

определения таможенной стоимости оцениваемых товаров применяется 

самая низкая из них. 
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3.2.4 Метод вычитания  (4-й метод) 

 

  В случае  если таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) 

товаров не может быть определена по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами,  по стоимости сделки с идентичными и однородными товара-

ми, их таможенная стоимость определяется по методу вычитания,  за 

исключением случаев, когда по заявлению декларанта (таможенного 

представителя) применяется обратный порядок применения метода вы-

читания и метода сложения.  

В случае  если оцениваемые (ввозимые) товары либо идентичные 

или однородные им товары продаются на таможенной территории Та-

моженного союза в том же состоянии, в котором они были ввезены на 

таможенную территорию Таможенного союза, в качестве основы для 

определения таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров 

принимается цена единицы товара, по которой наибольшее совокупное 

количество оцениваемых (ввозимых) либо идентичных или однородных 

товаров продается лицам, не являющимся взаимосвязанными с лицами, 

осуществляющими такую продажу на таможенной территории Тамо-

женного союза в тот же или в соответствующий ему период времени, в 

который оцениваемые (ввозимые) товары пересекали таможенную гра-

ницу таможенного союза, при условии вычета следующих сумм: 

1) вознаграждение посреднику (агенту), обычно выплачиваемое или 

подлежащее выплате, либо надбавка к цене, обычно производимая для 

получения прибыли и покрытия общих расходов (коммерческих и уп-

равленческих расходов) в размерах, обычно имеющих место в связи с 

продажей на таможенной территории Таможенного союза товаров того 

же класса или вида; 

2) обычные расходы на осуществленные на таможенной территории 

Таможенного союза перевозку (транспортировку) и страхование и иные 

связанные с такими операциями расходы; 

3) таможенные пошлины, налоги, сборы и применяемые в соответ-

ствии с законодательством государства - члена Таможенного союза 

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

варов на территории этого государства - члена Таможенного союза, 

включая налоги и сборы субъектов этого государства - члена Таможен-

ного союза и местные налоги и сборы. 

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

однородные товары не продаются на таможенной территории Таможен-

ного союза в тот же или в соответствующий ему период времени, в ко-

торый ввозимые товары пересекали таможенную границу Таможенного 

союза, таможенная стоимость таких товаров определяется на основе це-
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ны единицы товара, по которой соответственно оцениваемые (ввози-

мые) или идентичные с оцениваемыми (ввозимыми), или однородные с 

оцениваемыми (ввозимыми) товары продаются на таможенной террито-

рии Таможенного союза в количестве, достаточном для установления 

цены за единицу такого товара, в том же состоянии, в котором они были 

ввезены, на самую раннюю дату по отношению к дате прибытия това-

ров на таможенную территорию Таможенного союза, но не позднее чем 

по истечении 90 дней после этой даты. 

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

однородные товары не продаются на таможенной территории Таможен-

ного союза в том же состоянии, в каком они были ввезены на таможен-

ную территорию Таможенного союза, по заявлению декларанта (тамо-

женного представителя), таможенная стоимость оцениваемых (ввози-

мых) товаров определяется на основе цены единицы таких товаров, по 

которой их наибольшее совокупное количество продается после пере-

работки (обработки) лицам, не являющимся взаимосвязанными с лица-

ми, у которых они покупают эти товары на таможенной территории Та-

моженного союза, при условии вычета стоимости, добавленной в ре-

зультате переработки (обработки). 

Данные Положения для определения таможенной стоимости не ис-

пользуется, если: 

- в результате дальнейшей переработки (обработки) оцениваемые 

(ввезенные) товары теряют свои индивидуальные признаки, за исклю-

чением случаев, когда несмотря на потерю товарами своих индивиду-

альных признаков величина стоимости, добавленной в результате пере-

работки (обработки), может быть точно определена; 

- оцениваемые (ввезенные) товары не утрачивают свои индивиду-

альные признаки, но составляют столь незначительную часть в товарах, 

продаваемых на таможенной территории Таможенного союза, что стои-

мость оцениваемых (ввезенных) товаров не оказывает существенного 

влияния на стоимость продаваемых товаров. 

Возможность применения данных положений определяется в каж-

дом отдельном случае в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Вычеты стоимости, добавленной в результате переработки (обра-

ботки), производятся на основе достоверной, количественно определяе-

мой и документально подтвержденной информации, относящейся к сто-

имости переработки (обработки). 

Для определения таможенной стоимости по методу вычитания сум-

ма прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих расхо-

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

вается как надбавка к цене товара, покрывающая эти расходы, а также 
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обеспечивающая получение прибыли в связи с продажей оцениваемых 

(ввезенных) товаров того же класса или вида. 

Сумма прибыли и общих расходов (коммерческих и управленче-

ских расходов) учитывается в целом и определяется на основе имею-

щейся у декларанта (таможенного представителя), информации, в слу-

чае если предоставленные им данные сопоставимы с данными, имею-

щими место при продажах в государстве - члене Таможенного союза 

товаров того же класса или вида.  

В случае если эти сведения не соответствуют имеющимся в рас-

поряжении таможенного органа сведениям об обычных прибыли и об-

щих расходов (коммерческих и управленческих расходов) при продажах 

товаров того же класса или вида для вывоза на таможенную территорию 

Таможенного союза, таможенный орган может определить сумму обыч-

ной прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих рас-

ходов) на основе имеющихся у него сведений. 

В случае если таможенный орган определяет сумму прибыли и об-

щих расходов (коммерческих и управленческих расходов) на основе 

имеющихся у него данных, то он обязан в письменном виде указать ис-

точник таких данных, а также произведенные на их основе расчеты. 

    Для целей определения таможенной стоимости по методу вычи-

тания используются сведения о товарах того же класса или вида, вве-

зенных из той же страны, что и оцениваемые (ввозимые) товары, а так-

же о товарах из других стран. Вопрос о том, являются ли оцениваемые 

(ввозимые) товары и товары, с которыми они сравниваются, товарами 

того же класса или вида, должен решаться отдельно в каждом конкрет-

ном случае с учетом соответствующих обстоятельств.  

При этом рассматриваются продажи ввезенной на таможенную 

территорию Таможенного союза возможно более узкой группы или ряда 

товаров того же класса или вида, включая оцениваемые (ввозимые), в 

отношении которых может быть предоставлена информация. 

Товары того же класса или вида – товары, относящиеся к одной 

группе или ряду товаров, включая идентичные и однородные товары, 

изготовление которых относится к соответствующему виду экономиче-

ской деятельности. 

 

3.2.5. Метод сложения (5-й метод) 

При определении таможенной стоимости товаров методом сложе-

ния  в качестве основы принимается расчетная стоимость товаров, кото-

рая определяется путем сложения: 
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1) расходов по изготовлению или приобретению материалов и рас-

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

водством оцениваемых (ввозимых) товаров; 

2) суммы прибыли и общих расходов (коммерческих и управленче-

ских расходов), эквивалентной той величине, которая обычно учитыва-

ется при продажах товаров того же класса или вида, что и оцениваемые 

(ввозимые) товары, которые производятся в стране экспорта для вывоза 

на таможенную территорию Таможенного союза; 

3) расходов по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, 

морского порта или иного места прибытия товаров на единую таможен-

ную территорию Таможенного союза; 

4) расходов по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и про-

ведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортиров-

кой) до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров 

на единую таможенную территорию Таможенного союза; 

5) расходов на страхование в связи с международной перевозкой 

товаров.  

Расходы по изготовлению или приобретению материалов и расхо-

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

ством оцениваемых (ввозимых) товаров  определяются на основе сведе-

ний о производстве оцениваемых (ввозимых) товаров, представленных 

их производителем или от его имени и подтвержденных коммерческими 

документами производителя, при условии, что такие документы соот-

ветствуют общепринятым принципам бухгалтерского учета, применяе-

мым в стране, где произведены товары. 

Сумма прибыли и общих расходов (коммерческих и управленче-

ских расходов) учитывается в целом и определяется на основе сведений, 

представленных производителем или от его имени. В случае, если эти 

сведения не соответствуют имеющимся в распоряжении таможенного 

органа сведениям об обычных прибыли и общих расходов (коммерче-

ских и управленческих расходов) при продажах товаров того же класса 

или вида для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза, 

таможенный орган может определить сумму обычной прибыли и общих 

расходов (коммерческих и управленческих расходов) на основе имею-

щихся у него сведений. 

В случае если таможенный орган определяет сумму прибыли и об-

щих расходов (коммерческих и управленческих расходов) на основе 

имеющихся у него данных, он обязан в письменном виде указать источ-

ник таких данных, а также произведенные на их основе расчеты. 

Для целей определения таможенной стоимости по методу сложения  

используются сведения о продажах товаров того же класса или вида, 
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произведенных в том же государстве, что и оцениваемые (ввозимые) 

товары. Вопрос о том, являются ли оцениваемые (ввозимые) товары и 

товары, с которыми они сравниваются, товарами того же класса или ви-

да, должен решаться отдельно в каждом конкретном случае с учетом 

соответствующих обстоятельств.  При этом рассматриваются продажи 

для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза возможно 

более узкой группы или ряда товаров того же класса или вида, включая 

оцениваемые (ввозимые), в отношении которых может быть предостав-

лена информация. 

Таможенные органы государств - членов Таможенного союза не 

вправе требовать от какого-либо лица, не являющегося резидентом гос-

ударства - члена Таможенного союза, представления документов и све-

дений для целей определения расчетной стоимости товаров, если иное 

не предусмотрено законодательством Таможенного союза или законо-

дательством государства - члена Таможенного союза. 

Документы и сведения, представленные иностранным производи-

телем товаров для целей определения расчетной стоимости товаров, мо-

гут быть проверены в стране производителя товаров уполномоченными 

органами государства - члена Таможенного союза с согласия иностран-

ного производителя товаров и при условии предварительного уведом-

ления уполномоченного органа страны производителя товаров и отсут-

ствии его возражений на проведение такой проверки.  

Проверка документов и сведений, представленных иностранным 

производителем товаров или от его имени, производится уполномочен-

ными органами государства - члена Таможенного союза в соответствии 

с международными договорами, участником которых является это госу-

дарство. 

 

 

 3.2.6. Резервный метод (6-й метод) 

В случае если таможенная стоимость товаров не может быть опре-

делена с первого по пятый методы, таможенная стоимость оцениваемых 

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

моженной территории Таможенного союза, путем использования мето-

дов, совместимых с принципами и положениями  Соглашения. 

При определении таможенной стоимости по резервному методу до-

пускается гибкость при их применении. В частности, допускается сле-

дующее: 

1) для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввози-

мых) товаров за основу может быть принята стоимость сделки с иден-

тичными или однородными товарами, произведенными в иной стране, 
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чем страна, в которой были произведены оцениваемые (ввозимые) това-

ры; 

2) при определении таможенной стоимости оцениваемых (ввози-

мых) товаров на основе стоимости сделки с идентичными или однород-

ными товарами допускается разумное отклонение от установленных 

требований о том, что идентичные или однородные товары должны 

быть проданы для вывоза на таможенную территорию Таможенного 

союза и ввезены на таможенную территорию Таможенного союза в тот 

же или в соответствующий ему период времени, что и оцениваемые 

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

оцениваемых (возимых) товаров; 

3)  для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввози-

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

нтичных или однородных им товаров,  

4)  при определении таможенной стоимости оцениваемых (вво-

зимых) товаров на основе метода вычитания допускается отклонение от 

установленного срока в 90 дней. 

 Таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров, опреде-

ленная  в максимально возможной степени должна основываться на ра-

нее определенных таможенных стоимостях. 

 Таможенная стоимость товаров не должна определяться на основе: 

1) цены на товары на внутреннем рынке Таможенного союза, про-

изведенные на таможенной территории Таможенного союза; 

2) системы, предусматривающей принятие для таможенных целей 

более высокой из двух альтернативных стоимостей; 

3) цены на товары на внутреннем рынке страны вывоза; 

4) иных расходов, нежели расходы, включенные в расчетную стои-

мость, которая была определена для идентичных или однородных това-

ров;  

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

ны; 

6) минимальной таможенной стоимости; 

7) произвольной или фиктивной стоимости. 

В случае если таможенная стоимость определяется по данному 

методу,  таможенный орган обязан в письменном виде указать источник 

использованных данных, а также подробный расчет, произведенный на 

их основе. 

В случае если при определении таможенной стоимости оцениваемых 

(ввозимых) товаров возникает необходимость отложить завершение 

определения (окончательное определение) декларантом (таможенные 

представителем) этой таможенной стоимости в связи с тем, что на дату 



3.2. Методы определения таможенной стоимости товара 

109 
 

 

регистрации декларации на товары в соответствии с условиям и внеш-

неторгового договора отсутствуют документы, подтверждающие точ-

ные сведения, необходимые для расчета таможенной стоимости това-

ров, декларант (таможенный представитель) имеет право получить оце-

ниваемые (ввозимые) товары в порядке, установленном таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

 Порядок применения процедуры отложенного определения та-

моженной стоимости товаров, устанавливающий случаи применения 

процедуры отложенного определения таможенной стоимости товаров, 

особенности применения метода по стоимости сделки с ввозимыми то-

варами при использовании процедуры отложенного определения тамо-

женной стоимости товаров,  а также порядок декларирования и кон-

троля таможенной стоимости товаров, особенности исчисления и упла-

ты таможенных пошлин, налогов для таких случаев, утверждается 

решением Комиссии Таможенного союза. 

 

3.3. Документы, подтверждающие заявленную таможенную 

стоимость товаров 

 

Перечень документов, подтверждающих заявленную таможенную 

стоимость товаров, определен Порядком декларирования таможенной 

стоимости товаров, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 376. 

 При определении таможенной стоимости по методу по стоимо-

сти сделки с ввозимыми товарами лицом, заполнившим ДТС, должны 

быть представлены следующие документы: 

- учредительные документы покупателя ввозимых товаров; 

- внешнеторговый договор купли-продажи (возмездный договор 

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

- счет-фактура (инвойс); 

- банковские документы (если счет-фактура оплачен в зависимо-

сти от условий внешнеторгового контракта), а также другие платежные 

документы, отражающие стоимость товара; 

- страховые документы в зависимости от установленных догово-

ром условий сделки; 
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- договор по перевозке (договор транспортной экспедиции, если 

такой договор заключался), погрузке, разгрузке или перегрузке товаров, 

счет-фактура (инвойс) за перевозку (транспортировку), погрузку, раз-

грузку или перегрузку товаров, банковские документы (если счет-фак-

тура оплачен) или документы (информация) о транспортных тарифах 

или бухгалтерские документы, отражающие стоимость перевозки (если 

перевозка товара осуществлялась собственным транспортом декларан-

та), – в случаях, когда транспортные расходы до аэропорта, порта или 

иного места прибытия товаров на таможенную территорию Таможенно-

го союза не были включены в цену, фактически уплаченную или подле-

жащую уплате, или из цены, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате, заявлены вычеты расходов по перевозке (транспортировке) то-

варов после их прибытия на таможенную территорию Таможенного со-

юза; 

- котировки мировых бирж в случае, если ввозится биржевой то-

вар; 

- договор об оказании посреднических услуг (агентский договор, 

договор комиссии, договор об оказании брокерских услуг), счета-факту-

ры (инвойсы), банковские платежные документы за оказание посредни-

ческих услуг в зависимости от установленных договором условий сдел-

ки; 

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

терские документы, таможенные декларации, оформленные таможен-

ными органами государств - членов Таможенного союза на вывоз това-

ров (если товары поставлялись на вывоз с таможенной территории Та-

моженного союза), и другие документы о стоимости товаров и услуг, 

предоставленных покупателем бесплатно или по сниженным ценам для 

использования в связи с производством и продажей для вывоза на та-

моженную территорию Таможенного союза ввозимых (ввезенных) то-

варов, если предоставление таких товаров и услуг предусмотрено внеш-

неторговой сделкой и их стоимость не включена в цену, фактически 

уплаченную или подлежащую уплате; 

- лицензионный договор, счет-фактура, банковские платежные до-

кументы, бухгалтерские и другие документы, содержащие сведения о 

платежах за использование объектов интеллектуальной собственности, 

которые относятся к ввозимым (ввезенным) товарам (если указанные 

платежи предусмотрены в качестве условия продажи ввозимых това-

ров); 

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

данные о части дохода (выручки), которая прямо или косвенно причи-
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тается продавцу в результате последующей продажи, распоряжения 

иным способом или использования ввезенных товаров (если это преду-

смотрено 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 включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую 

уплате за ввозимый товар (если это предусмотрено условиями внешне-

торговой сделки); 

- другие документы и сведения, которые декларант может пред-

ставить в подтверждение заявленной таможенной стоимости. 

 При определении таможенной стоимости по методу по стоимо-

сти сделки  с идентичными (однородными) товарами лицом, заполнив-

шим ДТС, должны быть представлены следующие документы: 

- документы, в соответствии с которыми были выпущен идентич-

ные (однородные) товары, таможенная стоимость которых определена 

методом по стоимости сделки с ввозимыми товарами и принята тамо-

женным органом: таможенная декларация,  декларация таможенной сто-

имости (форма ДТС-1), внешнеторговый договор (контракт) и дополни-

тельные соглашения к нему, счет-фактура и другие коммерческие доку-

менты, а также другие документы и сведения, которые были представ-

лены декларантом для подтверждения заявленной таможенной стоимос-

ти идентичных (однородных) товаров (включая дополнительные доку-

менты и сведения); 

- документы и сведения, подтверждающие обоснованность и точ-

ность корректировки стоимости, учитывающей различия в коммерче-

ском уровне (оптовом, розничном и ином) и (или) в количестве, расхо-

дов 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 прове-

дению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) 

до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на та-

моженную территорию Таможенного союза, расходов на страхование 

(если такие корректировки проводились). 

 При определении таможенной стоимости по методу вычитания 

лицом, заполнившим ДТС, должны быть представлены следующие до-

кументы: 

- учредительные документы декларанта; 

- учредительные документы лица, которому проданы оценивае-

мые, идентичные или однородные товары; 
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- договоры, по которым оцениваемые, идентичные или однород-

ные товары проданы на таможенной территории Таможенного союза; 

- счета-фактуры, выставленные при продаже товаров на таможен-

ной территории Таможенного союза, оформленные в порядке, установ-

ленном законодательством государств - членов Таможенного союза; 

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

терские документы, счета-фактуры, отражающие затраты, связанные с 

ввозом и реализацией товара на таможенной территории Таможенного 

союза (о вознаграждениях посреднику (агенту, комиссионеру), коммер-

ческих и управленческих расходах, расходах на перевозку и страхова-

ние, получаемой прибыли); 

- документы и сведения о стоимости, добавленной в результате 

переработки (обработки) ввозимых (ввезенных) товаров, если такие то-

вары продаются после их переработки: договор возмездного оказания 

услуг по переработке, счета-фактуры (инвойсы), выставленные испол-

нителем заказчику, банковские документы по оплате этого договора, 

бухгалтерские документы (калькуляция) о стоимости переработки (об-

работки); 

- документы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов 

уплачиваемых в государстве - члене Таможенного союза в связи с вво-

зом и продажей товаров на территории этого государства-члена Тамо-

женного союза; 

- другие документы и сведения, которые может представить де-

кларант для подтверждения заявленной цены за единицу товара и рас-

ходов, подлежащих вычету из нее. 

 При определении таможенной стоимости по методу сложения 

лицом, заполнившим ДТС, должны быть представлены следующие до-

кументы: 

- бухгалтерская документация производителя оцениваемых това-

ров, содержащая сведения о расходах по изготовлению или приобрете-

нию материалов, о расходах на производство, а также на иные опера-

ции, связанные с производством ввозимых (ввезенных) товаров, комме-

рческие счета производителя оцениваемых товаров, составленные в 

соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета; 

- бухгалтерская документация производителя и (или) экспортера, 

содержащая сведения о сумме прибыли и коммерческих и управленче-

ских расходах (надбавка к цене), которые производятся в стране экспор-

та для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза; 

- страховые документы в зависимости от установленных догово-

ром условий сделки; 
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- счет-фактура (инвойс) за транспортировку (калькуляция транс-

портных расходов), документы, подтверждающие расходы по погрузке, 

разгрузке, перегрузке товаров до места прибытия на таможенную терри-

торию Таможенного союза; 

- документы и сведения о стоимости товаров и услуг, предостав-

ленных покупателем бесплатно или по сниженным ценам для использо-

вания в связи с производством и продажей для вывоза на таможенную 

территорию Таможенного союза ввозимых (ввезенных) товаров, если 

предоставление таких товаров и услуг предусмотрено внешнеторговой 

сделкой и их стоимость не включена в цену, фактически уплаченную 

или подлежащую уплате за ввозимый товар; 

- документы об оплаченной стоимости проектирования, разработ-

ки, инженерной, конструкторской работы, дизайна, художественного 

оформления, чертежей и эскизов, произведенных (выполненных) на та-

моженной территории Таможенного союза и необходимых для произ-

водства ввозимых товаров (если это предусмотрено условиями внешне-

торговой сделки); 

- другие документы и сведения, которые декларант может пред-

ставить в подтверждение заявленной таможенной стоимости. 

 При определении таможенной стоимости по резервному методу 

декларантом (таможенным представителем) должны быть представлены 

следующие документы: 

- в зависимости от основы, выбранной для определения таможен-

ной стоимости, документы и сведения,  

- копии первого (обложка с указанием наименования и даты ис-

точника информации) и соответствующих листов независимых публич-

ных источников информации, содержащих сведения о ценах, по кото-

рым идентичные, однородные или товары того же класса или вида, что 

и оцениваемые, продаются или предлагаются для продажи на мировом 

рынке в тот же или соответствующий ему период времени, когда осу-

ществляется ввоз на таможенную территорию Таможенного союза оце-

ниваемых товаров; 

- публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на 

товары либо торговые предложения фирм по поставкам конкретных то-

варов и их ценам, а также котировки цен мировых бирж; 

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

держащие сведения о стоимости или расчеты стоимости ввозимых това-

ров; 

- счета-проформы, спецификации, содержащие стоимостную оцен-

ку товаров; 

- страховые документы; 
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- транспортные тарифы, действующие в то же или почти в то же 

время, когда осуществляется ввоз на таможенную территорию Таможе-

нного союза оцениваемых товаров; 

- отчет об оценке товара, проведенной в установленном порядке 

организацией, уполномоченной в области оценочной деятельности в со-

ответствии с законодательством государства - члена Таможенного сою-

за, регулирующим оценочную деятельность; 

- другие документы и сведения, которые может представить де-

кларант для подтверждения заявленной таможенной стоимости. 

 

3.4   Порядок декларирования таможенной стоимости товаров  

 

 Порядок декларирования таможенной стоимости товаров утвер-

жден Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 

376, который определяет условия декларирования таможенной стоимо-

сти товаров, представления декларантом (таможенным представителем) 

документов для ее подтверждения, форму декларации таможенной стои-

мости и правила её заполнения. 

Порядок разработан на основании Таможенного кодекса Таможен-

ного союза и Соглашения об определении таможенной стоимости това-

ров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 

25 января 2008 года.  

Таможенная стоимость товаров определяется и заявляется декла-

рантом (таможенным представителем) таможенному органу при тамо-

женном декларировании товаров. 

Сведения о таможенной стоимости товаров заявляются в деклара-

ции на товары и декларации таможенной стоимости (ДТС) и являются 

сведениями, необходимыми для таможенных целей. 

ДТС является неотъемлемой частью декларации на товары.  

ДТС заполняется декларантом или таможенным представителем, 

если таможенное декларирование производится таможенным предста-

вителем.  

В случае если в одной партии декларируемых товаров содержатся 

товары нескольких наименований, то распределение между ними под-

лежащих включению таможенную стоимость товаров расходов (компо-

нентов) должно осуществляться в порядке, определенном в Разделах II и 

III Порядка для заполнения соответствующих граф  ДТС-1 и ДТС-2. 

 ДТС и ее электронная копия представляются таможенному ор-

гану, в котором осуществляется таможенное декларирование товаров, 

одновременно с подачей декларации на товары. Подача ДТС должна 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS31/Documents/P_785_1.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS31/Documents/P_785_2.pdf


3.4. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров 

115 
 

 

сопровождаться предоставлением таможенному органу документов, на 

основании которых она была заполнена.  

Перечень документов, представляемых в подтверждение заявлен-

ной таможенной  стоимости,  может  быть  сокращен  в  соответствии  с  

таможенным законодательством Таможенного союза или законодатель-

ством государств - членов Таможенного союза [2]. 

В случаях, установленных таможенным законодательством Тамо-

женного союза и (или) законодательством государств - членов Тамо-

женного союза ДТС может быть представлена в форме электронного 

документа. 

ДТС составляется в двух экземплярах. Один экземпляр предна-

значен для таможенного органа, другой - для лица, заполнившего ДТС. 

Оба экземпляра ДТС подписываются и удостоверяются лицом, 

заполнившим ДТС. 

ДТС заполняется на все товары, ввозимые на единую таможен-

ную территорию Таможенного союза, декларируемые с использованием 

декларации на товары.  

ДТС не заполняется в следующих случаях:  

- если товары помещаются под таможенные процедуры, не 

предусматривающие уплату таможенных пошлин, налогов; 

- если исходя из заявляемой величины таможенной стоимости не 

возникает обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при со-

блюдении требований Кодекса; 

- если общая таможенная стоимость ввозимой партии товаров не 

превышает суммы, которая может быть установлена в государстве – 

члене Таможенного союза и не должна превышать сумму, эквивалент-

ную 10000 (десяти тысячам) долларов США, за исключением многора-

зовых (два и более раза)поставок в рамках одного договора (контракта), 

а также повторяющихся (два и более раза) поставок одних и тех же то-

варов одним отправителем в адрес одного итого же получателя по раз-

личным договорам (контрактам); 

- если в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Таможенного кодекса 

при изменении таможенной процедуры таможенной стоимостью това-

ров является таможенная стоимость товаров, ранее определенная на 

день принятия таможенным органом таможенной декларации при их 

первом помещении под таможенную процедуру после фактического пе-

ресечения ими таможенной границы, за исключением случаев, когда та-

кая таможенная стоимость товаров была определена неверно, или слу-

чаев, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного 

союза; 
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- если в соответствии с Кодексом, иными международными дого-

ворами государств - членов Таможенного союза и (или) законодатель-

ством государств - членов Таможенного союза   товары освобождаются 

от обложения таможенными пошлинами и налогами (не облагаются та-

моженными пошлинами и налогами). 

Во всех случаях, когда не установлено обязательное заполнение 

ДТС, таможенный орган при выявлении признаков, указывающих на то, 

что заявленные в декларации на товары сведения о таможенной стоимо-

сти товаров могут являться недостоверными либо должным образом не 

подтверждены, также вправе письменно мотивированно в произвольной 

форме потребовать представления ДТС. 

При определении таможенной стоимости товаров по стоимости 

сделки с ввозимыми товарами (метод 1) заполняется ДТС-1 (См. ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ 2). 

При определении таможенной стоимости товаров методами определе-

ния таможенной стоимости, предусмотренными статьями 6-10 Соглашения, 

заполняется ДТС-2 (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

ДТС-1 состоит из двух основных и необходимого числа дополни-

тельных листов. Первый основной лист содержит сведения, заявляемые 

в декларации на товары, во втором листе указываются сведения, ис-

пользуемые при определении таможенной стоимости декларируемых 

товаров, и расчет величины таможенной стоимости. 

Все листы ДТС, начиная с третьего, являются дополнительными. 

Нумерация дополнительных листов начинается с третьего номера (1-й и 

2-й листы - основные листы формы, 3-й и последующие листы - допол-

нительные). 

ДТС-2 состоит из двух основных листов: первого листа, содержа-

щего сведения, распространяемые на все товары, декларируемые в деклара-

ции на товары, и второго листа, в котором указываются сведения, используе-

мые при определении таможенной стоимости декларируемых товаров, и рас-

чет величины таможенной стоимости. Если по одной декларации на товары 

декларируется более трех наименований товаров, то для декларирования та-

моженной стоимости товаров используются дополнительные листы. В этом 

случае в качестве дополнительных листов используется бланк второго ос-

новного листа ДТС-2. 

Все листы ДТС-2, начиная с третьего, являются дополнительными. Ну-

мерация дополнительных листов начинается с третьего номера (1-й и 2-й ли-

сты - основные листы формы, 3-й и последующие листы - дополнитель-

ные). 

Первый основной лист ДТС-2 является общим (единым) для всех мето-

дов определения таможенной стоимости товаров, установленных статьями 
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6-10 Соглашения. Второй основной лист ДТС-2 может иметь один из че-

тырех установленных видов в зависимости от метода определения таможен-

ной стоимости товаров. Соответствующий вариант второго и дополнитель-

ных листов ДТС-2 используется при определении таможенной стоимости то-

варов путем применения: 

- методов по стоимости сделки с идентичными или с однородными то-

варами в соответствии со статьями 6 или 7 Соглашения (далее - метод 2 или 

метод 3 соответственно) и резервного метода в соответствии со статьей 10 

Соглашения (далее - метод 6) на их основе; 

- метода вычитания в соответствии со статьей 8 Соглашения (далее - 

метод 4) и метода 6 на его основе; 

- метода сложения в соответствии со статьей 9 Соглашения (далее - ме-

тод 5) и метода 6 на его основе; 

- метода 6 на основе метода 1.». 

Если при определении таможенной стоимости по методу 1 к 

цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, не производятся 

дополнительные начисления и (или) вычеты из нее и такая цена за каж-

дое наименование товара выделена из общей суммы контракта и (или) 

счета-фактуры на конкретную товарную партию, заполнение ДТС-1 на 

все номера товаров не требуется - заполняется только первый основной  

лист формы ДТС-1.   На втором основном листе формы ДТС-1 в графе 

«Дополнительные данные» производится запись: «Таможенная стои-

мость товаров равна цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате». Остальные графы второго листа остаются незаполненными. 

Если в документах встречается написание наименований лиц с 

использованием букв латинского алфавита, то такие сведения указыва-

ются в ДТС буквами латинского алфавита. 

Сведения в ДТС должны вноситься с использованием печатаю-

щих устройств. 

Стоимостные показатели на втором и дополнительных листах 

ДТС округляются по математическим правилам с точностью до второго 

знака после запятой, если иное не предусмотрено законодательством 

государства - члена Таможенного союза. 

Исправления приводимых в ДТС сведений, не влияющих на ве-

личину таможенной стоимости товаров, производятся исключительно 

лицом, ее заполнившим, путем вычеркивания указанных и внесения не-

обходимых данных посредством надпечатывания с использованием пе-

чатающих устройств или надписания синей или черной шариковой руч-

кой (или с помощью иных средств, производящих нестираемую графи-

ческую линию). Каждое исправление должно быть заверено подписью 

лица, заполнившего ДТС (или, соответственно, работником этого лица). 
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Пересчет иностранной валюты в валюту государства - члена Та-

моженного союза производится по курсу валют, действующему на день 

регистрации декларации на товары таможенным органом. 

Если Кодексом и (или) иными международными договорами гос-

ударств-членов Таможенного союза предусмотрен иной день примене-

ния курса иностранной валюты   для   целей   определения   таможенной 

стоимости   и   (или) исчисления таможенных пошлин, налогов, указы-

вается курс иностранной валюты на этот день. 

 Если в соответствующей графе ДТС недостаточно места для 

заявления лицом, ее заполняющим, сведений или для проставления 

должностным лицом таможенного органа служебных отметок, необхо-

димые сведения должны быть указаны в графе «Дополнительные дан-

ные» соответствующего листа либо на отдельных листах формата A4, 

которые являются неотъемлемой частью ДТС. 

 В соответствующих графах ДТС, к которым относятся приводи-

мые в графе «Дополнительные данные» и (или) на отдельных листах 

сведения, должна быть сделана соответствующая запись, отсылающая к 

графе «Дополнительные данные» или к отдельным листам соответ-

ственно: «см. доп. № ___ на __ л.». 

На каждом листе дополнения необходимо указать: 

- «Дополнение № ___, к ДТС №  ________  »; 

- порядковый номер декларируемого товара в виде записи: «Товар 

№ __» и по каждому товару – номер графы и те сведения, которые вно-

сятся в эту графу в соответствии с правилами заполнения этой графы. 

Если на одном отдельном листе места для указания вносимых в 

одну графу сведений недостаточно, такие сведения приводятся на не-

скольких отдельных листах формата A4. В этом случае в правом верх-

нем углу указывается номер листа по порядку. Нумерация отдельных 

листов всегда начинается заново. 

Каждый экземпляр дополнения в правом нижнем углу должен 

быть подписан лицом, заполнившим ДТС. 

Количество экземпляров каждого такого дополнительно прикла-

дываемого листа должно соответствовать количеству экземпляров ДТС. 

В электронную копию ДТС лицом, ее заполнившим, должны 

вноситься все сведения, содержащиеся в дополнениях. 

Для заявления сведений в ДТС применяются классификаторы и 

перечни нормативно-справочной информации, используемые для тамо-

женных целей. 

ДТС, а также дополнения к ДТС, когда они заполняются, удосто-

веряются и подписываются в соответствующей графе основных листов 

ДТС, в соответствующем поле каждого дополнительного листа ДТС и 
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дополнении с указанием даты, лицом, заполнившим ДТС.  

Удостоверение ДТС производится путем проставления печати, 

если в соответствии с законодательством - государств-членов Таможен-

ного союза в рамках ЕврАзЭС, лицо, заполнившее ДТС, должно иметь 

печать. 

Должностные лица таможенных органов не вправе по собствен-

ной инициативе, поручению или просьбе лица, заполнившего ДТС, впи-

сывать какие-либо данные в графы, заполняемые этим лицом, или вно-

сить изменения, дополнения или исправления в указанные в этих графах 

сведения. 

Все отметки должностного лица таможенного органа, за исключе-

нием регистрационного номера, датируются и заверяются его подписью 

и оттиском личной номерной печатью.  

Порядок заполнения ДТС-1 и ДТС-2 определены Порядком  де-

кларирования таможенной стоимости товаров, утвержденным Решением 

Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 376 и Изменени-

ями и дополнениями в Порядок декларирования таможенной стоимости това-

ров, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 

2011 года № 785. 

 

3.5.  Контроль таможенной стоимости товара 

 

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется с це-

лью проверки соблюдения декларантом (таможенным представителем) 

требований, установленных таможенным законодательством Таможен-

ного союза законодательством государств - членов Таможенного союза 

в части правильности выбора и применения метода определения тамо-

женной стоимости товаров, ее структуры и величины, а также докумен-

тального подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров. 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров  утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 376.  

При осуществлении контроля таможенной стоимости пресекается 

значительная часть попыток занижения ТС, и есть возможность наибо-

лее полного взыскания таможенных платежей. 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров определяет де-

йствия должностных лиц таможенных органов, уполномоченных про-

изводить контроль таможенной стоимости товаров, и декларантов 

(таможенных представителей) при осуществлении таможенного кон-

троля товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Таможен-

ного союза. 
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         Нормативными правовыми актами государств-членов Таможенно-

го союза могут устанавливаться случаи, когда контроль таможенной 

стоимости товаров осуществляется специализированными (функциона-

льными) подразделениями таможенных органов по таможенной стои-

мости. 

Контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с единой 

таможенной территории Таможенного союза, осуществляется в соот-

ветствии с законодательством государства-члена Таможенного союза, 

таможенному органу которого подана таможенная декларация либо 

иной документ, допускающий вывоз товаров с единой таможенной тер-

ритории Таможенного союза. 

Порядок разработан на основании Таможенного кодекса Тамо-

женного союза и Соглашения об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза  

от 25 января 2008 года, и применяется: 

- при осуществлении таможенного контроля до выпуска товаров; 

- при проведении дополнительной проверки в целях принятия ре-

шения в отношении таможенной стоимости товаров; 

- при осуществлении таможенного контроля после выпуска това-

ров, по которым принято решение в отношении их таможенной стоимо-

сти. 

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется тамо-

женным органом в рамках проведения таможенного контроля как до, 

так и после выпуска товаров, в том числе с использованием системы 

управления рисками (СУР). 

Выбор таможенных операций, осуществляемых уполномоченным 

должностным лицом таможенного органа при контроле таможенной 

стоимости товаров, производится в соответствии с законодательством 

государств - членов Таможенного союза по результатам использования 

СУР. 

 При осуществлении контроля таможенной стоимости товаров мо-

жет быть использована информация, имеющаяся в распоряжении та-

моженного органа, в частности: 

- по сделкам с идентичными, однородными товарами, товарами то-

го же класса или вида, ввозимыми при сопоставимых условиях, полу-

ченная в том числе с использованием программных средств таможен-

ных органов (в частности, системы оперативного мониторинга тамо-

женных деклараций); 

- о биржевых торгах (котировках), ценах аукционов, а также из 

ценовых каталогов; 
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- полученная от государственных представительств (торговых 

представительств) государств - членов Таможенного союза за рубежом; 

- полученная от государственных органов государств - членов Та-

моженного союза; 

- полученная от предприятий и организаций, профессиональных 

объединений (ассоциаций), в том числе поставщиков, производителей 

оцениваемых, идентичных, однородных товаров, транспортных и стра-

ховых компаний. 

Информация может быть получена таможенным органом любым 

не запрещенным законодательством государств - членов Таможенного 

союза способом, в том числе с использованием сети Интернет. 

Для достижения объективности результатов контроля должна ис-

пользоваться информация, которая имеет максимально возможный со-

поставимый вид с условиями анализируемой сделки. 

 

3.5.1. Порядок контроля таможенной  

стоимости товаров до их выпуска 

До выпуска товаров в сроки, установленные статьёй 196 ТК ТС, 

должностное лицо осуществляет контроль таможенной стоимости това-

ров. 

По результатам проведенного контроля таможенной стоимости 

товаров должностное лицо принимает одно из следующих решений в 

отношении таможенной стоимости товаров: 

а) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров; 

б) о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров 

[2]. 

В случае невозможности принятия решения в отношении заяв-

ленной декларантом таможенной стоимости товаров при обнаружении 

признаков, указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости 

товаров могут являться недостоверными либо заявленные сведения дол-

жным образом не подтверждены, должностное лицо принимает решение     

о проведении дополнительной проверки, которая проводится в соответствии 

с Порядком контроля таможенной стоимости товара. 

Решение о принятии таможенной стоимости товаров оформляется дол-

жностным лицом путём проставления в установленном порядке соответ-

ствующей отметки в декларации таможенной стоимости (декларации на то-

вары). 

Декларация таможенной стоимости (таможенная декларация) с отмет-

кой таможенного органа возвращается декларанту (таможенному представи-

телю) в установленном порядке. 
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 Решение о корректировке таможенной стоимости товаров принимает-

ся, если по результатам проведенного таможенного контроля обнаружено, 

что заявленная таможенная стоимость товаров является недостоверной, в 

том числе неправильно выбран метод определения таможенной стоимости 

товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров (статья 68 ТК ТС). 

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров оформляет-

ся согласно приложению № 1 к Порядку с проставлением в установленном 

порядке соответствующей отметки в декларации таможенной стоимости (де-

кларации на товары) и доводится до декларанта (таможенного представите-

ля). Форма решения заполняется в двух экземплярах, один из которых оста-

ется в таможенном органе, другой вручается (направляется) декларанту (та-

моженному представителю). 

 При принятии решения о корректировке таможенной стоимости то-

варов декларант (таможенный представитель) обязан осуществить в уста-

новленном порядке корректировку заявленной таможенной стоимости това-

ров и уплатить таможенные пошлины, налоги в объёме, исчисленном с 

учётом скорректированной таможенной стоимости, в срок, не превыша-

ющий срок выпуска товаров, установленный статьёй 196 ТК ТС. 

Если декларантом (таможенным представителем) до истечения сро-

ка выпуска товаров не осуществлена корректировка таможенной стоимости 

товаров и не уплачены таможенные пошлины, налоги, в объёме, исчисленном 

с учётом скорректированной таможенной стоимости, таможенный орган 

отказывает в выпуске товаров (пункт 2 статьи 68 ТК ТС). 

 

3.5.2. Порядок проведения дополнительной проверки 

Если при проведении контроля таможенной стоимости до выпуска 

товаров обнаружены признаки, указывающие на то, что заявленные при 

таможенном декларировании товаров сведения о таможенной стоимости мо-

гут являться недостоверными, либо должным образом не подтверждены, 

то таможенный орган проводит дополнительную проверку любым спосо-

бом, не запрещённым таможенным законодательством Таможенного союза и 

(или) законодательством государства-члена Таможенного союза, с целью 

принятия решения в отношении таможенной стоимости товаров. 

Признаками недостоверности заявленных сведений о таможенной 

стоимости товаров могут, в частности, являться: 

1) выявленные с использованием СУР риски недостоверного де-

кларирования таможенной стоимости товаров; 

2) установленные в результате контроля несоответствия сведе-

ний, влияющих на таможенную стоимость товаров, в документах, пред-

ставленных декларантом (таможенным представителем); 
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3) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с це-

ной на идентичные или однородные товары при сопоставимых условиях 

их ввоза по информации иностранных производителей; 

4) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с це-

нами на идентичные или однородные товары по данным аукционов, би-

ржевых торгов (котировок), ценовых каталогов; 

5) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с це-

ной компонентов (в том числе, сырьевых), из которых изготовлены вво-

зимые товары; 

6) наличие взаимосвязи продавца и покупателя в сочетании с низ-

кими ценами декларируемых товаров, дающие основания полагать со-

гласно информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа 

(пункт 6 Порядка), о влиянии взаимосвязи на цену, фактически упла-

ченную или подлежащую уплате за товары; 

7) наличие оснований полагать, что не соблюдена структура та-

моженной стоимости (например, не учтены либо учтены не в полном 

объёме лицензионные и иные подобные платежи за использование объ-

ектов интеллектуальной собственности, транспортные расходы, расхо-

ды на страхование и т.п.). 

 Срок проведения дополнительной проверки исчисляется со дня 

принятия решения о проведении дополнительной проверки до дня при-

нятия 

решения в отношении заявленной таможенной стоимости товаров. 

До принятия таможенным органом по результатам дополнитель-

ной проверки решения в отношении таможенной стоимости товаров 

контроль таможенной стоимости считается незавершенным. 

При принятии решения о проведении дополнительной проверки 

должностное лицо в установленном порядке проставляет соответству-

ющую отметку в декларации таможенной стоимости (декларации на то-

вары) и оформляет решение о проведении дополнительной проверки в 

двух экземплярах, один из которых остается в таможенном органе, а 

другой передается (направляется) декларанту (таможенному представи-

телю) не позднее одного рабочего дня,  следующего за днем регистрации 

декларации на товары. 

При проведении дополнительной проверки должностное лицо за-

прашивает у декларанта (таможенного представителя) дополнительные 

документы, сведения и пояснения, перечень которых указывается в ре-

шении о проведении дополнительной проверки. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

Перечень дополнительных документов и сведений, которые мо-

гут быть запрошены таможенным органом при проведении дополни-

тельной проверки: 
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1. Прайс-листы производителя ввозимых (ввезённых) товаров ли-

бо его коммерческое предложение. 

2. Сведения о стоимости ввозимого (ввезенного) товара в стране 

отправления: экспортная таможенная декларация страны отправления 

(если ее заполнение предусмотрено в стране отправления) и заверенный 

ее перевод. 

3. Сведения о стоимости ввозимых (ввезенных) товаров в разрезе 

торговых марок (брендов), моделей, артикулов, если эти сведения не 

указаны во внешнеторговом договоре (приложении, спецификации), 

счете-проформе (инвойсе). 

4. Упаковочные листы. 

5. Бухгалтерские документы об оприходовании товаров. 

6. Договоры на поставку оцениваемых, идентичных, однородных 

товаров для их продажи на единой таможенной территории Таможенно-

го союза. 

7. Сведения, разъясняющие основания предоставления продавцом 

скидок покупателю на конкретную партию товара, их величину, если 

такие скидки предусмотрены внешнеторговым договором, но не опре-

делены количественно. 

8. Оферты, заказы, прайс-листы продавцов оцениваемых, иден-

тичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида 

(если имеются). 

9. Документы и сведения о физических характеристиках, качестве 

и репутации на рынке ввозимых товаров и их влиянии на ценообразова-

ние. 

10. Документы и сведения о перевозке и перегрузке товаров (при 

транспортировке несколькими видами транспорта). 

11. Документы и сведения, подтверждающие производимые после 

прибытия на единую таможенную территорию Таможенного союза оце-

ниваемых товаров строительство, возведение, сборку, монтаж, обслу-

живание или техническое содействие (смета и график проведения мон-

тажных и пуско-наладочных работ, акты выполненных работ и т.п.) в 

отношении таких оцениваемых (ввозимых) товаров, как промышленные 

установки, машины или оборудование. 

12. Документы об урегулировании сторонами внешнеэкономиче-

ской сделки претензий о несоответствии стоимости фактически постав-

ленного товара и контрактной (инвойсной) стоимости в связи с откло-

нением количества и (или) качества поставленного товара от количества 

и качества, исходя из которого определялась контрактная (инвойсная) 

стоимость товара. 
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13. Документы, подтверждающие, что взаимосвязь между про-

давцом и покупателем не повлияла на стоимость сделки с ввозимыми 

товарами, в частности: 

- документы, содержащие сведения о принадлежащих декларанту 

голосующих акций организаций государств - членов Таможенного сою-

за и иностранных государств; 

- документы, в соответствии с которыми проводилось таможенное 

декларирование идентичных или однородных товаров, таможенная сто-

имость которых была определена методом по стоимости сделки с вво-

зимыми товарами при их продаже для вывоза на единую таможенную 

территорию таможенного союза покупателям, не являющимся взаимо-

связанными лицами с продавцом; 

- документы, в соответствии с которыми проводилось таможенное 

декларирование идентичных или однородных товаров, таможенная сто-

имость которых была определена по методу вычитания; 

- документы, в соответствии с которыми проводилось таможенное 

декларирование идентичных или однородных товаров, таможенная сто-

имость которых была определена по методу сложения; 

- документы, свидетельствующие о том, что цена товара установле-

на таким способом, который согласуется с нормальной ценовой практи-

кой рассматриваемой отрасли или с тем, как устанавливается цена при 

продажах независимым покупателям. 

 Другие документы и сведения, в том числе полученные декла-

рантом от иных лиц, включая лиц, имеющих отношение к производству, 

перемещению и реализации ввозимых (ввезённых) товаров. 

Конкретный перечень дополнительно запрашиваемых документов, 

сведений и пояснений определяется должностным лицом с учетом вы-

явленных признаков недостоверности заявленных сведений о таможен-

ной стоимости оцениваемых товаров, а также с учётом условий и обсто-

ятельств рассматриваемой сделки, физических характеристик, качества 

и репутации на рынке ввозимых товаров. 

При запросе дополнительных документов, сведений и пояснений 

должностным лицом таможенного органа в решении о проведении до-

полнительной проверки указывается разумный (достаточный) срок их 

представления, который не может превышать 60 (шестидесяти) кален-

дарных дней со дня регистрации декларации на товары. Декларант впра-

ве представить дополнительные документы раньше срока, установлен-

ного для их представления таможенным органом. Таможенный орган 

обязан принять к рассмотрению дополнительные документы, представ-

ленные декларантом (таможенным представителем) ранее установлен-

ного срока. 
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Декларант (таможенный представитель) имеет право доказать 

правомерность использования избранного им метода определения та-

моженной стоимости товаров и достоверность представленных им до-

кументов и сведений.  

           Для подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров 

декларант (таможенный представитель) обязан представить запрашива-

емые таможенным органом дополнительные документы, сведения и по-

яснения, либо предоставить в письменной форме объяснение причин, по 

которым они не могут быть представлены. 

Одновременно с запрошенными таможенным органом документа-

ми, сведениями и пояснениями могут быть представлены другие доку-

менты и сведения в подтверждение заявленной таможенной стоимости 

товаров. 

Документы, сведения и пояснения должны быть представлены де-

кларантом (таможенным представителем) в таможенный орган одним 

комплектом (не частями) до истечения срока их представления. 

Днем исполнения декларантом (таможенным представителем) 

обязанности по представлению дополнительно запрошенных докумен-

тов, сведений и пояснений считается дата их регистрации в таможенном 

органе в порядке, установленном законодательством государства - чле-

на Таможенного союза, если документы были представлены декларан-

том (таможенным представителем) непосредственно в таможенный ор-

ган, либо дата отправки на почтовом штемпеле при представлении до-

кументов по почте. 

Одновременно с доведением до декларанта (таможенного предс-

тавителя) решения о проведении дополнительной проверки таможенный 

орган в установленном порядке сообщает декларанту (таможенному 

представителю) сумму обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-

гов, которую необходимо предоставить таможенному органу для вы-

пуска товаров. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

                 Для  расчета суммы обеспечения может быть, в частности, ис-

пользована: 

- информация о стоимости товаров того же класса или вида, име-

ющаяся у таможенного органа (в том числе в базах данных таможенных 

органов); 

 - таможенная стоимость оцениваемых товаров без учета заявлен-

ных вычетов, скидок, если у таможенного органа имеются сомнения в 

их обоснованности; 

- таможенная стоимость оцениваемых товаров с учётом возмож-

ной величины дополнительных начислений к цене, фактически упла-

ченной или подлежащей уплате,   если   у   таможенного   органа   име-
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ются сомнения в обоснованности заявленных дополнительных начис-

лений. 

 Для целей внесения обеспечения уплаты таможенных платежей 

декларантом (таможенным представителем) представляется заполнен-

ная в установленном порядке форма корректировки таможенной стои-

мости и таможенных платежей. 

В случае непредоставления до истечения срока выпуска товаров 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенный орган 

отказывает в выпуске товаров.  

 В рамках проведения дополнительной проверки заявленной тамо-

женной стоимости товаров таможенный орган вправе осуществлять 

сбор и анализ дополнительной информации о стоимости товаров, иден-

тичных или однородных оцениваемым товарам, включая направление 

запросов в государственные органы и иные организации. 

При необходимости может быть назначена таможенная экспертиза 

товаров и (или) документов. 

Не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня, 

следующего за днем представления декларантом (таможенным предста-

вителем) дополнительно запрошенных документов, сведений и поясне-

ний, должностным лицом принимается одно из следующих решений в 

отношении таможенной стоимости товаров: 

1) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров; 

2) о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров. 

Решение принимается должностным лицом того таможенного ор-

гана, которым проводилась дополнительная проверка, с учётом инфор-

мации, полученной в ходе дополнительной проверки от декларанта (та-

моженного представителя) и самостоятельно. 

Днем представления декларантом (таможенным представителем) 

дополнительно запрошенных документов, сведений и пояснений счита-

ется дата их регистрации в таможенном органе в порядке, установлен-

ном законодательством государства - члена Таможенного союза. 

 При принятии заявленной таможенной стоимости товаров долж-

ностным лицом в установленном порядке проставляются соответству-

ющие отметки декларации таможенной стоимости (декларации на това-

ры). 

 Если в установленный таможенным органом срок декларантом 

(таможенным представителем) не представлены дополнительно запро-

шенные документы, сведения, пояснения и в письменной форме не дано 

объяснение причин, по которым они не могут быть представлены, либо 

такие документы и сведения не устраняют основания для проведения 

дополнительной проверки, должностное лицо принимает решение о 
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корректировке заявленной таможенной стоимости товаров исходя из 

имеющихся документов и сведений с учетом информации, полученной 

самостоятельно при проведении дополнительной проверки. (См. ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ 6) 

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров прини-

мается должностным лицом в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих 

дней со дня, следующего за днем истечения срока представления декла-

рантом (таможенным представителем) дополнительно запрошенных до-

кументов, сведений, пояснений, в случае их непредставления. 

При принятии решения о корректировке таможенной стоимости 

товаров должностным лицом в установленном порядке проставляются 

соответствующие отметки в декларации таможенной стоимости (декла-

рации на товары) и оформляется решение в двух экземплярах, один из 

которых остается в таможенном органе, другой вручается декларанту 

(таможенному представителю).  

Если решение вручить невозможно, оно направляется по почте 

заказным письмом и считается полученным по истечении 10 (десяти) 

календарных дней с даты направления заказного письма. 

В решении о корректировке таможенной стоимости товаров долж-

ностное лицо указывает таможенную стоимость товаров и метод её 

определения в соответствии со статьями 4-10 Соглашения, а также рек-

визиты соответствующих источников информации. 

 При согласии с решением таможенного органа о корректировке 

заявленной таможенной стоимости товаров: 

- декларант (таможенный представитель) в срок, не превышающий 

5 (пяти) рабочих дней с даты получения декларантом (таможенным 

представителем) решения о корректировке таможенной стоимости това-

ров, осуществляет в установленном порядке корректировку таможенной 

стоимости товаров исходя из указанной таможенным органом в реше-

нии о корректировке таможенной стоимости товаров величины тамо-

женной стоимости, уплачивает таможенные пошлины, налоги, исчис-

ленные с учетом скорректированной таможенной стоимости товаров, и 

представляет в таможенный орган надлежащим образом заполненные 

декларации таможенной стоимости, форму корректировки декларации 

на товары и документы, подтверждающие уплату таможенных пошлин, 

налогов; 

- должностное лицо не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днём представления декларантом (таможенным представителем) в 

таможенный орган декларации таможенной стоимости, формы коррек-

тировки декларации на товары и документов, подтверждающих уплату 

таможенных пошлин, налогов, проверяет правильность осуществления 
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декларантом (таможенным представителем) корректировки таможенной 

стоимости товаров в соответствии с принятым таможенным органом 

решением о корректировке таможенной стоимости товаров и проставля-

ет отметки о принятии вновь определённой (скорректированной) тамо-

женной стоимости товаров. 

 При несогласии декларанта (таможенного представителя) с 

решением таможенного органа о корректировке заявленной таможенной 

стоимости товаров должностное лицо осуществляет корректировку та-

моженной стоимости товаров в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих 

дней со дня, следующего за днем: 

- истечения срока для осуществления декларантом (таможенным 

представителем) корректировки таможенной стоимости товаров; 

- получения от декларанта (таможенного представителя) деклара-

ции таможенной стоимости, формы корректировки декларации на това-

ры, а также документов, подтверждающих вновь определенную тамо-

женную стоимость товаров, в случае, когда таможенная стоимость то-

варов скорректирована декларантом (таможенным представителем) 

ненадлежащим образом (неправильно). 

Должностное лицо в указанный срок заполняет в установленном 

порядке декларацию таможенной стоимости, форму корректировки де-

кларации на товары и направляет декларанту (таможенному представи-

телю) их экземпляры не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днём их заполнения. 

 Взыскание таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в 

результате корректировки таможенной стоимости товаров, осуществля-

ется в соответствии с главой 14 Кодекса. 

 

3.5.3 Контроль таможенной стоимость товаров после их выпуска 

 Контроль таможенной стоимости после выпуска товаров, в отно-

шении которых таможенным органом принято решение по таможенной 

стоимости, осуществляется в соответствии со статьёй 99 Кодекса. 

 При обнаружении в ходе контроля таможенной стоимости после 

выпуска товаров недостоверных сведений о таможенной стоимости то-

варов, в том числе неправильного выбора метода определения таможен-

ной стоимости товаров и (или) неправильного определения таможенной 

стоимости товаров, таможенный орган принимает решение о корректи-

ровке таможенной стоимости товаров и доводит его до сведения декла-

ранта (таможенного представителя) в порядке и в сроки, установленные 

законодательством государств-членов Таможенного союза. 
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Решение о корректировке таможенной стоимости товаров оформ-

ляется в соответствии с Порядком, утвержденным Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 376, если иное не преду-

смотрено в законодательстве государств-членов Таможенного союза. 

Инструкция по заполнению формы корректировки декларации на това-

ры, утверждена Решением Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии от 10 декабря 2013 г. № 289. 

 Декларант (таможенный представитель) в установленном порядке 

осуществляет корректировку таможенной стоимости товаров путем 

представления в таможенный орган надлежащим образом заполненных 

декларации таможенной стоимости и формы корректировки декларации 

на товары, а также уплачивает таможенные пошлины, налоги, исчис-

ленные с учетом скорректированной таможенной стоимости товаров. 

Если декларантом (таможенным представителем) в срок, уста-

новленный в государстве - члене Таможенного союза, не осуществлена 

корректировка таможенной стоимости товаров или такая корректировка  

осуществлена ненадлежащим образом (неправильно), то корректировка та-

моженной стоимости товаров осуществляется уполномоченным лицом та-

моженного органа. 

 В этом случае уполномоченное лицо таможенного органа заполняет в 

установленном порядке декларацию таможенной стоимости, формы коррек-

тировки декларации на товары и направляет декларанту (таможенному пре-

дставителю) соответствующие их экземпляры не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днём их заполнения. 

 Взыскание таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в 

результате корректировки таможенной стоимости товаров, осуществляется в 

соответствии с главой 14 ТК ТС. 

Декларант (таможенный представитель) вправе обжаловать решения 

таможенных органов или их должностных лиц в порядке и сроки, которые 

установлены законодательством государства - члена Таможенного союза.  

 

3.6. Порядок корректировки таможенной стоимости товаров 

 

Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости то-

варов принимается таможенным органом при осуществлении контроля 

таможенной стоимости как до, так и после выпуска товаров, если тамо-

женным органом или декларантом обнаружено, что заявлены недосто-

верные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе непра-

вильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров и 

(или) определена таможенная стоимость товаров.  Принятое таможен-
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ным органом решение о корректировке заявленной таможенной стоимо-

сти товаров должно содержать обоснование и срок его исполнения.  

Порядок корректировки таможенной стоимости товара утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 376, 

Решением Комиссии ЕЭК №289 от 10.12.2013, которые  определяют 

процедуры осуществления: 

- корректировки таможенной стоимости до и после выпуска това-

ров, в отношении которых принято решение по таможенной стоимости 

(далее – после выпуска товаров), и пересчета подлежащих уплате тамо-

женных пошлин, налогов; 

- выпуска товаров с предоставлением обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин, налогов, если дополнительная проверка не может быть 

проведена в сроки выпуска товаров. 

Порядок разработан на основании Таможенного кодекса Таможен-

ного союза и Соглашения об определении таможенной стоимости това-

ров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 

25 января 2008 года. 

Корректировка таможенной стоимости товаров осуществляется в 

соответствии с принятым таможенным органом решением о корректи-

ровке таможенной стоимости товаров: 

- по результатам проведения таможенного контроля до выпуска 

товаров; 

-по результатам проведения дополнительной проверки и тамо-

женного контроля после выпуска товаров, в том числе в связи с рас-

смотрением мотивированного письменного обращения декларанта (та-

моженного представителя) в случае если им после выпуска товаров об-

наружено, что декларантом (таможенным представителем) заявлены не-

достоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе 

неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров 

и (или) определена таможенная стоимость товаров. 

 Корректировка таможенной стоимости товаров включает в себя: 

- расчет величины скорректированной таможенной стоимости то-

варов, который производится в декларации таможенной стоимости 

(ДТС), оформляемой в установленном порядке; 

- отражение скорректированной величины таможенной стоимо-

сти товаров и пересчет таможенных пошлин, налогов в форме коррек-

тировки декларации на товары (КДТ). 

При осуществлении корректировки таможенной стоимости това-

ров заполнение ДТС является обязательным. 

В случае осуществления корректировки таможенной стоимости 

товаров декларантом (таможенным представителем) скорректированная 
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таможенная стоимость товаров должна быть подтверждена документа-

ми, на основании которых производился ее расчёт. 

В случае осуществления корректировки таможенной стоимости 

товаров таможенным органом указывается источник использованных 

данных. 

 При заполнении КДТ пересчет иностранной валюты в валюту 

государства - члена Таможенного союза или валюты государства - члена 

Таможенного союза в иностранную валюту производится по курсу, 

действующему на день регистрации таможенной декларации, если иное 

не 

предусмотрено Кодексом  и  (или)  международными  договорами  госу-

дарств - членов Таможенного союза. 

 Порядок начисления и взимания пеней при доначислении тамо-

женных пошлин, налогов в связи с корректировкой таможенной стоимо-

сти товаров устанавливается законодательством государств - членов 

Таможенного союза. Порядок отмены решения о корректировке тамо-

женной стоимости товаров устанавливается в государстве - члене Та-

моженного союза. 

К формам  корректировки декларации на товары относят  форму  

КДТ, которая состоит из основного листа и добавочных листов (далее 

соответственно - КДТ1, КДТ2) формата А4 и является неотъемлемой 

частью ДТ, в которую вносятся соответствующие изменения и (или) до-

полнения.  

При корректировке таможенной стоимости или при выпуске с 

предоставлением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов то-

варов одного наименования используется КДТ1. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 

7). 

В дополнение к основному листу при корректировке таможенной 

стоимости или выпуске с предоставлением обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин, налогов двух и более наименований товаров, деклари-

руемых в одной декларации на товары, КДТ2, в каждом из которых мо-

гут указываться не более чем о трех товарах. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 8). 

КДТ заполняется в двух экземплярах, которые распределяются 

следующим образом: первый экземпляр остается в таможенном органе и 

используется для таможенных целей, второй возвращается (направляет-

ся) декларанту (таможенному представителю). 

Правила заполнения граф КДТ соответствуют правилам заполне-

ния соответствующих граф декларации на товары с учетом особенно-

стей, предусмотренных Порядком корректировки таможенной стоимо-

сти. 
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3.6.1. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров 

 

 При осуществлении декларантом (таможенным представите-

лем) корректировки таможенной стоимости до выпуска товаров пред-

ставление им таможенному органу надлежащим образом заполненных 

ДТС, КДТ, документов, подтверждающих содержащиеся в них сведения 

(расчеты), а также уплата дополнительно начисленных с учетом скоррек-

тированной таможенной стоимости таможенных пошлин, налогов произ-

водится декларантом (таможенным представителем) в срок, не превы-

шающий срок выпуска товаров.  

Если корректировка заявленной декларантом таможенной стои-

мости после выпуска товаров осуществляется таможенным органом, то 

таможенный орган производит расчет скорректированной таможенной 

стоимости товаров в ДТС, а также заполняет форму КДТ. Второй эк-

земпляр ДТС и КДТ направляется декларанту в порядке и в сроки, уста-

новленные в Порядке контроля таможенной стоимости товаров для кор-

ректировки таможенной стоимости после выпуска товаров. 

Если корректировка заявленной таможенной стоимости после 

выпуска товаров осуществляется по обращению декларанта (таможен-

ного представителя), обязанность представления в таможенный орган 

ДТС и КДТ, а также документов, подтверждающих содержащиеся в них 

сведения (расчеты), возлагается на декларанта (таможенного представи-

теля). Одновременно с обращением декларантом (таможенным предста-

вителем) представляются электронные копии ДТС и КДТ. 

Обращение декларанта (таможенного представителя) о корректи-

ровке заявленной таможенной стоимости после выпуска товаров (обра-

щение) составляется в произвольной форме, с обоснованием необходи-

мости такой корректировки, указанием регистрационного номера де-

кларации на товары и перечня прилагаемых документов. 

 Обращение не принимается к рассмотрению в случаях если: 

1) декларант (таможенный представитель) обратился в таможенный ор-

ган после истечения срока; 

2) декларантом (таможенным представителем) не выполнены требова-

ния пункта 10 Порядка. 

 Таможенный орган, рассматривающий обращение, вправе запрашивать 

документы и сведения, необходимые для принятия решения о корректи-

ровке таможенной стоимости товаров, а также устанавливать срок их 

представления в соответствии с порядком и сроками, установленными в 

Порядке контроля таможенной стоимости товаров для корректировки 

таможенной стоимости после выпуска товаров.  
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Решение по обращению, принимаемое таможенным органом: 

- при согласии таможенного органа с корректировкой таможен-

ной стоимости товаров, осуществленной декларантом (таможенным 

представителем), оформляется путем проставления соответствующих 

отметок и записей в ДТС и КДТ; 

- при несогласии таможенного органа с корректировкой тамо-

женной стоимости товаров, осуществленной декларантом (таможенным 

представителем), оформляется путем уведомления в письменной форме 

декларанта (таможенного представителя) о несоблюдении декларантом 

(таможенным представителем) требований таможенного законодатель-

ства Таможенного союза с указанием причин несогласия. 

 

3.6.2.  Процедура оформления выпуска товаров с предоставлением 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при проведении 

дополнительной проверки 

 При принятии таможенным органом решения о проведении 

дополнительной проверки выпуск товаров производится при условии 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Для оформления выпуска товаров с предоставлением обеспече-

ния уплаты таможенных пошлин, налогов используется КДТ, которая    

заполняется декларантом (таможенным представителем) на основе ин-

формации, доведенной таможенным органом.  При заполнении КДТ 

формируется ее электронная копия. 

 В случае не предоставления до истечения срока выпуска товаров 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенный орган 

отказывает в выпуске товаров. 

При этом дополнительная проверка таможенным органом не про-

водится. 

Дальнейшие действия осуществляются таможенным органом в со-

ответствии с решением Комиссии Таможенного союза, устанавливаю-

щим порядок оформления отказа в выпуске товаров, заявленных в де-

кларации на товары. 

При принятии таможенным органом решения о проведении 

дополнительной проверки заявленная декларантом (таможенным пред-

ставителем) таможенная стоимость товаров не пересчитывается и ДТС 

не заполняется. 
 



3.7. Базисные условия поставки… 

135 
 

 

3.7. Базисные условия поставки и их роль при заключении 

внешнеторговых контрактов. ИНКОТЕРМС 2010 

 

При определении цены сделки таможенной стоимости важным мо-

ментом является зависимость цены от условий поставки товаров. Для 

правильной интерпретации условий конкретных видов сделок Между-

народной торговой палатой были введены правила интерпретации ком-

мерческих терминов «ИНКОТЕРМС», которые содержат свод коммер-

ческих терминов, наиболее часто встречающихся в международной тор-

говой практике. При использовании ИНКОТЕРМС сводятся к миниму-

му неопределенности и потери, обусловленные различным толкованием 

торговых терминов в разных странах мира. 

С момента создания ИНКОТЕРМС в 1936 году они корректирова-

лись в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 годах.  

Основной причиной последовательных редакций ИНКОТЕРМС бы-

ла необходимость адаптировать их к современной коммерческой прак-

тике. Так, при пересмотре 1980 г. был введен термин «Франко-пере-

возчик» (теперь FCA) для рассмотрения частых случаев, когда пунктом 

получения товара при морской торговле более не являлся традиционный 

пункт FOB (прохождения через поручни судна), а пункт на суше перед 

погрузкой на борт судна, где товар был уложен в контейнер для после-

дующей транспортировки морем или комбинацией различных транс-

портных средств (так называемые смешанные, или мультимодальные, 

перевозки). 

Далее, при пересмотре ИНКОТЕРМС в 1990 г. статьи, касающиеся 

обязанности продавца предоставить подтверждение поставки, позволи-

ли заменить бумажную документацию EDI-сообщениями при условии, 

что стороны заранее договорились осуществлять общение посредством 

электронной почты. Нет необходимости говорить, что постоянно пред-

принимаются усилия по совершенствованию составления и представле-

ния ИНКОТЕРМС с целью облегчения их практического осуществле-

ния. 

Редакция 2000 г. учитывает развитие зон, свободных от таможен-

ных пошлин, внедрение в практику торговли электронной связи и изме-

нения в практике перевозок грузов.  

Следует отметить, что ИНКОТЕРМС является нормативным доку-

ментом в том случае, если на них сделана прямая ссылка в контракте, и 

при этом в контракте не предусмотрено иного, чем в тексте ИНКО-

ТЕРМС.  

ИНКОТЕРМС не являются международным договором. Но в случае 

ссылки на базис поставки ИНКОТЕРМС в договоре, различные органы 
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государства, прежде всего таможенные, а также государственные суды, 

рассматривающие внешнеэкономические споры, обязаны учитывать по-

ложения ИНКОТЕРМС. В некоторых странах ИНКОТЕРМС имеет силу 

закона, и особенно важно это при заключении договоров на поставку с 

резидентами этих стран в части определения применимого права к сдел-

ке. К примеру, при заключении контракта на поставку товара между 

российской компанией и украинской компанией при определении при-

менимого права – права Украины, ИНКОТЕРМС подлежит обязатель-

ному применению даже в случае, когда это специально не оговорено в 

контракте. Поэтому, заключив сделку с партнерами из данных стран и 

не желая руководствоваться ИНКОТЕРМС, следует специально огово-

рить данное обстоятельство. В нашей стране ИНКОТЕРМС носит реко-

мендательный характер, а юридическую силу носят только положения 

контракта, имеющие ссылку на ИКОТЕРМС. Но если в контракте сде-

лана ссылка на базис поставки по ИНКОТЕРМС, но другие пункты кон-

тракта противоречат используемым условиям поставки согласно ИН-

КОТЕРМС, то применяться должны соответствующие пункты контрак-

та, а не ИНКОТЕРМС: считается, что стороны установили определен-

ные изъятия из ИНКОТЕРМС в толковании отдельных базисов постав-

ки. 

При выборе того или иного базиса поставки необходимо строго 

придерживаться терминологии ИНКОТЕРМС. Лучше конкретный тер-

мин указывать на английском языке (как в ИНКОТЕРМС). Применяя 

тот или иной термин, необходимо указывать конкретный географиче-

ский пункт (а иногда и точное место, как, например, в случае поставки 

при базисе ExWorks), в котором продавец считается исполнившим свои 

обязательства по транспортировке груза, несению риска случайной ги-

бели или порчи товара и т.д. 

Обязательно ссылаться на редакцию ИНКОТЕРМС. Заключая вне-

шнеэкономический контракт, необходимо четко определять детали ба-

зисного условия поставки. Т.е. прежде чем указать в контракте базис 

поставки, например FOB, необходимо тщательно изучить обычаи порта, 

указанного в базисе, договор фрахтования, с целью точного распределе-

ния расходов между покупателем и продавцом. Все базисы поставки, 

требующие от продавца обеспечение страхования, в случае наступления 

страховых случаев покрываются страховщиками на минимальных усло-

виях (стоимость товара + 10%). 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИНКОТЕРМС 2010 

 Два новых термина ИНКОТЕРМС: 

1. DAT (Поставка на терминале).  
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2. DAP (Поставка в месте назначения) заменили следующие тер-

мины ИНКОТЕРМС 2000: DAF (Поставка на границе), DES (Поставка 

с судна), DEQ (Поставка с причала) и DDU (Поставка без оплаты по-

шлин). 

Число терминов ИНКОТЕРМС сокращено с 13 до 11. Это стало воз-

можно путем включения двух новых терминов, которые могут быть ис-

пользованы вне зависимости от согласованного способа перевозки, а 

именно: DAT (Поставка на терминале) и DAP (Поставка в месте назна-

чения) вместо терминов ИНКОТЕРМС 2000 DAF (Поставка на грани-

це), DES (Поставка с судна), DEQ (Поставка с причала) и DDU (Постав-

ка без оплаты пошлин). 

Согласно указанным двум новым терминам поставка осуществляет-

ся в согласованном месте назначения: по термину DAT (Поставка на 

терминале) путем предоставления товара в распоряжение покупателя 

разгруженным с прибывшего транспортного средства (как это было ра-

нее по термину DEQ (Поставка с причала); по термину DAP (Поставка в 

месте назначения) также путем предоставления товара в распоряжение 

покупателя, но готовым для разгрузки (как это было ранее по терминам 

DAF (Поставка на границе), DES (Поставка с судна) и DDU (Поставка 

без оплаты пошлин). 

Указанные новые правила сделали излишними правила ИНКО-

ТЕРМС 2000 DES (Поставка с судна) и DEQ (Поставка с причала). Ука-

зание на терминал в термине DAT (Поставка на терминале) может быть 

в порту, и поэтому термин DAT может без опаски быть использован в 

тех случаях, когда применялся термин ИНКОТЕРМС 2000 DEQ (По-

ставка с причала). 

Аналогично, прибывшее «транспортное средство» в термине DAP 

(Поставка в месте назначения) может быть судном, а согласованное ме-

сто назначения – портом назначения: следовательно, DAP (Поставка в 

месте назначения) может без опаски быть использован в тех случаях, 

когда применялся термин ИНКОТЕРМС 2000 DES (Поставка с судна). 

Указанные новые правила, как и их предшественники, являются терми-

нами «прибытия (delivered terms)», т.е. продавец несет все расходы 

(кроме расходов по таможенной очистке для ввоза, если она примени-

ма) и риски, связанные с доставкой товара до согласованного места 

назначения 

Классификация 11 терминов ИНКОТЕРМС 2010 

Одиннадцать терминов ИНКОТЕРМС 2010 можно разделить на две 

отдельные группы: 

Первая группа (Правила для любого вида или видов транспорта) 
включает семь терминов, которые могут быть использованы независимо 
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от избранного способа перевозки и независимо от того, используется 

один или несколько видов транспорта. 

 К этой группе относятся термины: 

1. EXW (Франко-завод)  

2. FCA (Франко-перевозчик)  

3. СРТ (Перевозка оплачена до) 

4. CIP (Перевозка и страхование оплачены до) 

5. DAT (Поставка на терминале) 

6. DAP (Поставка в месте назначения)  

7. DDP (Поставка с оплатой пошлин).  

Они могут быть использованы, даже если морская перевозка вооб-

ще отсутствует. Вместе с тем важно помнить, что эти термины могут 

быть применены, когда частично при перевозке используется судно. 

Во второй группе (Правила для морского и внутреннего водного 

транспорта) терминов ИНКОТЕРМС 2010 оба пункта – пункт поставки 

и место, до которого товар перевозится покупателем, – являются порта-

ми, и поэтому эти термины именуются «морские и внутренние водные 

правила».  

В эту группу входят термины: 

1. FAS (Свободно вдоль борта судна) 

2. FOB (Свободно на борту)  

3. CFR (Стоимость и фрахт)  

4. CIF (Стоимость, страхование и фрахт).  

В трех последних терминах опущено любое упоминание поручней 

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

тавленным, когда он находится «на борту» судна. Это более точно отра-

жает современную коммерческую реальность и исключает представле-

ние о том, что риск перемещается взад-вперед относительно воображае-

мой перпендикулярной линии. 

EXW – EX WORKS/ ФРАНКО-ЗАВОД 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида 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 осу-

ществляет поставку, когда он предоставляет товар в распоряжение по-

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

предприятии, складе и т.д.). Продавцу не обязательно осуществлять по-

грузку товара на любое транспортное средство, он также не обязан вы-

полнять формальности, необходимые для вывоза, если таковые приме-

няются. 
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Таблица 3.1 
 

Классификация торговых терминов ИНКОТЕРМС 2010 

 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ВИДОВ ТРАНС-

ПОРТА 

 

EXW – Ex Works  

 

Франко-завод 

FCA – Free Carrier 

 

Франко-перевозчик 

 CPT – Carriage Paid to 

 

Перевозка оплачена до 

CIP – Carriage and Insurance  

Paid to 

 

Перевозка (Стоимость) 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 ВОДНО-

ГО 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 

 

EXW – EX WORKS/ ФРАНКО-ЗАВОД 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида 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 осу-

ществляет поставку, когда он предоставляет товар в распоряжение по-
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купателя в своих помещениях или в ином согласованном месте (т.е. на 

предприятии, складе и т.д.). Продавцу не обязательно осуществлять по-

грузку товара на любое транспортное средство, он также не обязан вы-

полнять формальности, необходимые для вывоза, если таковые приме-

няются. 

Сторонам настоятельно рекомендуется наиболее четко определить 

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

расходы и риски лежат на продавце. Покупатель несет все расходы и 

риски, связанные с принятием товара в согласованном пункте (если та-

ковой указан) в поименованном месте поставки. 

EXW возлагает на продавца минимальные обязанности. Данный 

термин следует использовать с осторожностью, так как: 

1. У продавца отсутствует перед покупателем обязанность по пог-

рузке товара, хотя фактически продавец находится в лучшей позиции по 

выполнению ее. Если продавец фактически осуществляет погрузку то-

вара, он делает это за счет и на риск покупателя. В случаях, когда в от-

ношении погрузки товара продавец находится в лучшей позиции, обыч-

но целесообразно использовать термин FCA (Франко-перевозчик), ко-

торый обязывает продавца осуществлять погрузку на свой риск и за 

свой счет. 

2. 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 потребоваться: продавец не обязан организовывать выполне-

ние таможенных формальностей для вывоза (таможенной очистки для 

вывоза). Поэтому покупателю не рекомендуется использовать термин 

EXW (Франко-завод), если он непосредственно или косвенно не может 

обеспечить выполнение таможенных формальностей для вывоза. 

3. У покупателя имеются ограниченные обязанности по предостав-

лению продавцу любой информации, касающейся вывоза товара. Одна-

ко продавцу может понадобиться такая информация, например, для це-

лей налогообложения или для отчетности предприятия. 

FCA – FREE CARRIER / ФРАНКО-ПЕРЕВОЗЧИК 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида 

транспорта. «Free Carrier» («Франко-перевозчик») означает, что прода-

вец осуществляет передачу товара перевозчику или иному лицу, номи-

нированному покупателем, в своих помещениях или в ином обуслов-

ленном пункте. 
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Сторонам настоятельно рекомендуется наиболее четко определить 

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

купателя 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 вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 

пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

CPT – CARRIAGE PAID TO / ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНА ДО 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида 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, номинированно-

му продавцом, в согласованном месте (если такое место согласовано 

сторонами) и что продавец обязан заключить договор перевозки и нести 

расходы по перевозке, необходимые для доставки товара в согласован-

ное место назначения. 

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

полняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар пере-

возчику, 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 поименован-

ное место назначения, до которого продавец обязан заключить договор 

перевозки. 

При использовании нескольких перевозчиков для перевозки товара 

по согласованному направлению и если сторонами не согласован кон-

кретный 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 по-

купателя. 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 договоре купли-продажи. 

Сторонам также рекомендуется по возможности наиболее точно оп-

ределить пункт в согласованном месте назначения, поскольку расходы 

до этого пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить 
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договоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. Если про-

давец по его договору перевозки несет расходы по разгрузке в согласо-

ванном месте назначения, продавец не вправе требовать от покупателя 

возмещения таких расходов, если иное не согласовано сторонами. 

СРТ требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 

пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / СТОИМОСТЬ И 

СТРАХОВАНИЕ ОПЛАЧЕНЫ ДО 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида 

транспорта. «Carriage and Insurance Paid to» («Стоимость и страхова-

ние оплачены до») означает, что продавец передает товар перевозчику 

или иному лицу, номинированному продавцом, в согласованном месте 

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

чить договор перевозки и нести расходы по перевозке, необходимые для 

доставки товара в согласованное 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 страхова-

ние только с минимальным покрытием. При желании покупателя иметь 

больше защиты путем страхования, ему необходимо либо ясно согласо-

вать это с продавцом или осуществить за свой счет дополнительное 

страхование. 

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

полняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар пере-

возчику, 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 поименован-

ное место назначения, до которого продавец обязан заключить договор 

перевозки. 

При использовании нескольких перевозчиков для перевозки товара 

по согласованному направлению и если сторонами не согласован кон-

кретный 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 по-

купателя. При намерении сторон, чтобы переход риска осуществлялся 
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на более поздней стадии (т.е. в океанском порту или в аэропорту), им 

необходимо определить это в их договоре купли-продажи. 

Сторонам также рекомендуется по возможности наиболее точно оп-

ределить пункт в согласованном месте назначения, поскольку расходы 

до этого пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить 

договоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. Если про-

давец по его договору перевозки несет расходы по разгрузке в согласо-

ванном месте назначения, продавец не вправе требовать от покупателя 

возмещения таких расходов, если иное не согласовано сторонами. 

CIP требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 

пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

DAT – DELIVERED AT TERMINAL / ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛЕ 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида 

транспорта. «Delivered at Terminal» («Поставка на терминале») означа-

ет, что продавец осуществляет поставку, когда товар, разгруженный с 

прибывшего транспортного средства, предоставлен в распоряжение по-

купателя в согласованном терминале в поименованном порту или в ме-

сте назначения. 

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

причал, склад, контейнерный двор или автомобильный, железнодорож-

ный или авиа карго терминал. Продавец несет все риски, связанные с 

доставкой товара и его разгрузкой на терминале в поименованном порту 

или в месте назначения. 

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. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в 

которых точно отражен такой выбор. При намерении сторон возложить 

на продавца риски и расходы по перевозке и перемещению товара с 

терминала в иное место, целесообразно использовать термины DAP и 

DDP. 

DAT требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 

пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 
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DAP – DELIVERED AT PLACE / ПОСТАВКА В МЕСТЕ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида 

транспорта. 

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

продавец осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоря-

жение покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к 

разгрузке, в согласованном месте назначения. Продавец несет все риски, 

связанные с доставкой товара в поименованное место.  

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согла-

сованном месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет про-

давец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в ко-

торых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору пере-

возки несет расходы по разгрузке в согласованном месте назначения, 

продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расхо-

дов, если иное не согласовано сторонами.  

DAP требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 

пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 

При намерении сторон возложить на продавца выполнение таможенных 

формальностей для ввоза, уплату любых импортных пошлин и выпол-

нение иных таможенных формальностей для ввоза, целесообразно ис-

пользование термина DDP.  

DDP – DELIVERED DUTY PAID / ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПО-

ШЛИН 

Данный термин может быть использован независимо от избранного 

вида 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 предоставлен товар, очищенный от таможенных пошлин, 

необходимых для ввоза, на прибывшем транспортном средстве, гото-

вым для разгрузки в поименованном месте назначения. Продавец несет 

все расходы и риски, связанные с доставкой товара в место назначения, 

и обязан выполнить таможенные формальности, необходимые не только 

для вывоза, но и для ввоза, уплатить любые сборы, взимаемые при вы-

возе и ввозе, и выполнить все таможенные формальности. 

DDP возлагает на продавца максимальные обязанности. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согла-

сованном месте назначения, поскольку расходы и риски до этого пункта 
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несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевоз-

ки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его дого-

вору перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном месте 

назначения, продавец не вправе требовать от покупателя возмещения 

таких расходов, если иное не согласовано сторонами. 

Сторонам не рекомендуется использовать DDP, если продавец пря-

мо или косвенно не в состоянии обеспечить выполнение таможенных 

формальностей для ввоза (импортную очистку). 

При желании сторон возложить на покупателя все риски и расходы 

по выполнению таможенных формальностей для ввоза целесообразно 

использовать термин DAP. 

Любой НДС или иные налоги, подлежащие уплате при импорте, 

осуществляются за счет продавца, если иное не согласовано в ясной 

форме в договоре купли-продажи. 

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP / СВОБОДНО ВДОЛЬ БОРТА СУД-

НА 

Данный термин подлежит использованию только для морского и 

внутреннего водного транспорта. «Free alongside ship» («Свободно 

вдоль борта судна») означает, что продавец считается выполнившим 

свое обязательство по поставке, когда товар размещен вдоль борта но-

минированного покупателем судна (т.е. на причале или на барже) в со-

гласованном порту отгрузки. Риск утраты или повреждения товара пе-

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

покупатель несет все расходы.  

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт погруз-

ки в поименованном порту отгрузки, поскольку расходы и риски до это-

го пункта несет продавец, а такие расходы и сопутствующие расходы по 

обработке могут отличаться в соответствии с практикой порта.  

Продавец обязан поставить товар либо путем размещения вдоль 

борта судна, либо путем обеспечения предоставления поставленного та-

ким образом товара для погрузки. Указание на обязанность по «предо-

ставлению» учитывает многочисленные продажи по цепочке, которые 

применяются часто в торговле сырьевыми товарами.  

При размещении товара в контейнерах типичным для продавца яв-

ляется передача товара перевозчику на терминале, а не путем размеще-

ния вдоль борта судна. В таких ситуациях нецелесообразно использова-

ние термина FAS и следует использовать термин FCA.  

FAS требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 

пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 
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FOB – FREE ON BOARD / СВОБОДНО НА БОРТУ 

Данный термин подлежит использованию только для морского и 

внутреннего водного транспорта.  

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

ставляет товар на борт судна, номинированного покупателем в поиме-

нованном порту отгрузки, или обеспечивает предоставление поставлен-

ного таким образом товара. Риск утраты или повреждения товара пере-

ходит, когда товар находится на борту судна, и с этого момента покупа-

тель несет все расходы.  

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспе-

чить предоставление поставленного таким образом товара для отгрузки. 

Указание на обязанность по «предоставлению» учитывает многочислен-

ные продажи по цепочке, которые применяются часто в торговле сырье-

выми товарами.  

FOB может быть неподходящим, когда товар передается перевоз-

чику до его размещения на борту судна, например товар в контейнерах, 

что типично для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообраз-

но использование термина FCA.  

FOB требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 

пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе.  

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 

поставляет товар на борт судна или предоставляет поставленный таким 

образом товар. Риск утраты или повреждения товара переходит, когда 

товар находится на борту судна. Продавец обязан заключить договор и 

оплачивать все расходы и фрахт, необходимые для доставки товара до 

поименованного порта назначения.  

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

полняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар пере-

возчику, 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 догово-

ре всегда определяется порт назначения, тем не менее может не указы-

ваться порт отгрузки, когда риск переходит на покупателя. Если порт 
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отгрузки представляет особый интерес для покупателя, сторонам реко-

мендуется наиболее четко определить его в договоре.  

Сторонам также рекомендуется по возможности более точно опре-

делить пункт в согласованном порту назначения, поскольку расходы до 

этого пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить дого-

воры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец 

по его договору перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном 

пункте в порту назначения, продавец не вправе требовать от покупателя 

возмещения таких расходов, если иное не согласовано сторонами.  

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспе-

чить предоставление поставленного таким образом товара в месте 

назначения. Кроме того, продавец обязан либо заключить договор пере-

возки, либо обеспечить такой договор. Указание на обязанность по 

«предоставлению» учитывает многочисленные продажи по цепочке, ко-

торые часто применяются в торговле сырьевыми товарами.  

CFR может быть неподходящим, когда товар передается перевозчи-

ку до его размещения на борту судна, например товар в контейнерах, 

что типично для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообраз-

но использование 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 таможен-

ные формальности при ввозе.  

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT / СТОИМОСТЬ, СТРА-

ХОВАНИЕ И ФРАХТ 

Данный термин подлежит использованию только для морского или 

внутреннего водного транспорта.  

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

означает, что продавец поставляет товар на борт судна или предостав-

ляет поставленный таким образом товар. Риск утраты или повреждения 

товара переходит, когда товар находится на борту судна. Продавец обя-

зан заключить договор 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 страхова-

ние только с минимальным покрытием. При желании покупателя иметь 

больше защиты путем страхования, ему необходимо либо ясно согласо-

вать это с продавцом, либо осуществить за свой счет дополнительное 

страхование.  
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При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец вы-

полняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар пере-

возчику 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 догово-

ре всегда определяется порт назначения, может не указываться порт от-

грузки, когда риск переходит на покупателя. Если порт отгрузки пред-

ставляет особый интерес для покупателя, сторонам рекомендуется 

наиболее четко определить его в договоре.  

Сторонам также рекомендуется по возможности более точно опре-

делить пункт в согласованном порту назначения, поскольку расходы до 

этого пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить дого-

воры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец 

по его договору перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном 

пункте в порту назначения, продавец не вправе требовать от покупателя 

возмещения таких расходов, если иное не согласовано сторонами.  

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспе-

чить предоставление поставленного таким образом товара в месте 

назначения. Кроме того, продавец обязан либо заключить договор пере-

возки, либо обеспечить такой договор. Указание на обязанность по 

«предоставлению» учитывает многочисленные продажи по цепочке, ко-

торые применяются часто в торговле сырьевыми товарами.  

CIF может быть неподходящим, когда товар передается перевозчи-

ку до его размещения на борту судна, например товар в контейнерах, 

что типично для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообраз-

но использование термина CIP.  

CIF требует от продавца выполнения таможенных формальностей 

для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-

полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные 

пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе.  

Основные условия поставки сгруппированы в таблице 3.2. 
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3.8. Примеры по определению таможенной стоимости 

Таблица 3.2. Основные группы условий поставки (ИНКОТЕРМС 2010) 
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Задача № 1 

Поставщик из Китая поставляет на условиях поставки FAS г. Ново-

российск (ИНКОТЕРМС 2010) игрушки детские по цене 120 долл. США 

за 1 кг. Размер партии 20000 кг. Расходы по доставке товара до порта г. 

Новороссийск составляют 500 долл. США за 1 тонну. В порту г. Ново-

российск товар перегружается на корабль и отправляется в страну экс-

порта – Турция. Стоимость погрузки составляет 3 долл. США за 1 тонну. 

E  Категория E  Отгрузка  

EXW  перевозки любым видом 

транспорта  

Франко завод (... название ме-

ста) EX Works (...named place)  

F  Категория F  Основная перевозка не 

оплачена продавцом  

FCA  перевозки любым видом 

транспорта  

Франко перевозчик (... назва-

ние места) Free 

Carrier(...named place)  

FAS  морские и внутренние водные 

перевозки  

Франко вдоль борта судна (... 

название порта отгрузки) Free 

Alongside Ship (...named port of 

shipment)  

FOB  морские и внутренние водные 

перевозки  

Франко борт (... название пор-

та отгрузки) Free On Board 

(...named port of shipment)  

C  Категория C  Основная перевозка оплаче-

на продавцом  

CFR  морские и внутренние водные 

перевозки  

Стоимость и фрахт (... назва-

ние порта назначения) Cost 

and Freight (...named port of 

destination)  

CIF  морские и внутренние водные 

перевозки  

Стоимость, страхование и 

фрахт (... название порта 

назначения) Cost, Insurance 

and Freight (...named port of 

destination)  

CIP  перевозки любым видом 

транспорта  

Перевозка и страхование 

оплачены до (... название ме-

ста назначения) Carriage and 

Insurance Paid To (...named 

place of destination)  

CPT  перевозки любым видом 

транспорта  

Перевозка оплачена до (... 

название места назначения) 

Carriage Paid To (...named place 

of destination)  

D  Категория D  Доставка  

DAT  перевозки любым видом 

транспорта  

новый !!! Поставка на терми-

нал (... название терминала) 

new!!! Delivered At Terminal 

(...named terminal of destina-

tion)  

DAP  перевозки любым видом  новый !!! Поставка в пункте  
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Стоимость доставки товара в порт назначения в Турции – 17 долл. США 

за 1 тонну. Курс валюты составляет: 1 долл. США – 29,9540 руб. Опре-

делить таможенную стоимость товара. 

Решение № 1 

1. 120 * 20000 = 2400000 долл. США – фактурная стоимость товара. 

2. 500 * 20 = 10000 долл. США – стоимость доставки до порта в г. 

Новороссийске. 

3. (2400000 + 10000) * 29,9540 = 72189140 руб. – таможенная стои-

мость товара. 

Задача № 2 
 Из Кореи поставляются стиральные машины по цене 360 долл. 

США за штуку на условиях DAP (ИНКОТЕРМС 2010) Ростов-на-Дону в 

количестве 50 штук. Согласно условиям договора контрактная стои-

мость товара включает транспортные расходы с разбивкой стоимости 

доставки по зарубежной территории до границы Российской Федерации 

и по территории Российской Федерации. Доставка морским путем из 

Кореи до порта г. Владивосток составляет 3000 долл. США. Доставка 

железнодорожным транспортом из г. Владивостока до г. Ростова-на-

Дону составляет 3500 долл. США. Курс валют: 1 долл. США – 29,9540 

руб. Определить таможенную стоимость товара. 

Решение № 2 

1. 50 * 360 = 18000 долл. США – фактурная стоимость товара. 

2. (18000 – 3500) * 29,9540 = 434333 руб. – таможенная стоимость 

товара. 

Задача № 3 

Фармацевтическое предприятие заключило договор на покупку ле-

карственного препарата аспирин из Германии в количестве 1250 упако-

вок. Стоимость одной упаковки 3,5 евро на условиях поставки DAP 

(ИНКОТЕРМС 2010) граница Германии. Перегрузка товара на основной 

транспорт составляет 250 евро. Стоимость транспортировки до тамо-

женной границы Таможенного союза составляет 2000 евро. Страховка 

уплачивается покупателем в размере 1% от 110% стоимости товара, 

включая перевозку. Курс валюты 1 евро – 41,7600 руб. Определить та-

моженную стоимость товара. 

Решение № 3 

1. 1250 * 3,5 = 4375 евро – фактурная стоимость товара. 

2. 4375 * 1,1 * 1 / 100 = 48,13 евро – стоимость страховки. 

5. (4375 + 48,13) * 41,7600 = 184709,91 руб. – таможенная стои-

мость товара.  
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Задача № 4 

Российская фирма заключила внешнеторговый договор на покупку 

моющих средств из Германии на условиях поставки EXW (ИНКО-

ТЕРМС 2010). Стоимость товара составляет 30000 долл. США. Стои-

мость погрузочных работ составляет 1000 долл. США. Стоимость тран-

спортировки составляет 4000 долл. США. Товар застрахован из расчета 

0,3% от 125% стоимости товара, включая транспортные расходы. Расхо-

ды покупателя по таможенному декларированию товаров при их вывозе 

из страны экспорта составляют 200 долл. США. Определить таможен-

ную стоимость товаров. Курс валюты: 1 долл. США – 29,9540 руб. 

Решение № 4 

1. 30000 долл. США – фактурная стоимость товара. 

2. (30000 + 4000) * 1,25 * 0,3 / 100 = 127,5 долл. США – стоимость 

страховки. 

3. (30000 + 1000 + 4000 + 127,5 + 200) * 29,9540 = 1058199,94 руб. – 

таможенная стоимость товара. 

Задача № 5 
Покупателю товаров предоставлен инвойс, в котором указано: 

- стоимость товара = 10000 евро,  

- инжиниринг по производству товара = 500 евро,  

- транспортные расходы до границы Таможенного союза = 3000 ев-

ро  

- транспортные расходы от границы Таможенного союза до склада 

на  

территории Российской Федерации = 2000 евро.  

Условия поставки товара CPT склад на территории Российской Фе-

дерации (ИНКОТЕРМС 2010). Курс валюты составляет: 1 евро – 

41,7600 руб. Определить таможенную стоимость товара. 

Решение № 5 
1. (10000 + 500 + 3000) * 41,7600 = 563760 руб. – таможенная стои-

мость товара. 

Задача № 6 

 Российская фирма заключила внешнеторговый договор на покупку 

копировальных аппаратов из Японии в количестве 8064 штуки. Стои-

мость одного копировального аппарата на условиях поставки CIP  

Ростов-на-Дону (ИНКОТЕРМС 2010) составляет 1067,43 руб. Стои-

мость перевозки составляет 2000 долл. США, страховка составляет 1% 

от 110% стоимости товара. Курс валюты: 1 долл. США – 29,9540 руб. 

Определить таможенную стоимость товара.  
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Решение № 6 

1. 8064 * 1067,43 руб. = 8607755,52 руб. – таможенная стоимость 

товара 

Задача № 7 

Из Греции завозятся апельсины по цене 250 долл. США за 1 тонну 

на условиях поставки FOB порт Салоники (Греция) (ИНКОТЕРМС 

2010). Размер партии 100 тонн. Стоимость транспортировки морским 

транспортом составляет 10000 долл. США. Страховка товара уплачена 

из расчета 1% от 110% стоимости товара. Стоимость транспортировки 

товара автомобильным транспортом от порта назначения (г. Новорос-

сийск) до склада покупателя (г. Москва) составила 200000 руб. Опреде-

лить таможенную стоимость товара. Курс валют: 1 долл. США – 

29,9540 руб.  

Решение № 7 

1. 100 * 250 = 25000 долл. США – фактурная стоимость товара. 

2. 25000 * 1,1 * 1 / 100 = 275 долл. США – стоимость страховки. 

3. (25000 + 10000 + 275) * 29,9540 = 1056627,35 руб. – таможенная 

стоимость товара. 

Задача № 8 

Во исполнение внешнеторгового договора на условиях поставки 

FOB Нью-Йорк (США) (ИНКОТЕРМС 2010) ввезена партия товара – 

100 холодильников по цене 1000 долл. США за штуку. Стоимость мор-

ского фрахта по маршруту Нью-Йорк – Санкт-Петербург составляет 

2000 долл. США. Страхование товара при перевозке морским путем со-

ставило 200 долл. США. Расходы на перевозку автомобильным транс-

портом от г. Санкт-Петербурга до г. Москвы – 5500 рублей. Вознаграж-

дение экспедитору осуществлено в сумме 1200 рублей. Определить та-

моженную стоимость товара. Курс валют составляет: 1 долл. США – 

29,9540 руб. 

Решение № 8 
1. 1000 * 100 = 100000 долл. США – фактурная стоимость товара. 

2. (100000 + 2000 + 200) * 29,9540 + 1200 = 3062498,80 руб. – тамо-

женная стоимость товара. 

Задача № 9 

Поставщик из Бельгии поставляет на условиях поставки CIP г. Ро-

стов-на-Дону (ИНКОТЕРМС 2010) мясную продукцию по цене 1,1 

долл. США за 1 кг (только стоимость товара). Размер партии 20000 кг. 

При этом согласно договору комиссии продавец платит вознаграждение 

посреднику (агенту по продаже) за услуги по поиску покупателя товара 

на территории Российской Федерации в размере 3% от стоимости про-

данного товара. Стоимость перевозки составляет 4000 долл. США, 
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страховка составляет 1,5% от 110% стоимости товара. Определить та-

моженную стоимость товара. Курс валюты: 1 долл. США – 29,9540 руб. 

Решение № 9 

1. 20000 * 1,1 = 22000 долл. США – фактурная стоимость товара. 

2. 22000 * 3 / 100 = 660 долл. США – сумма комиссионного возна-

граждения. 

3. 22000 * 1,1 * 1,5 / 100 = 363 долл. США – стоимость страховки. 

4. (22000 + 4000 + 363 + 660) * 29,9540 = 809446,94 руб. – таможен-

ная стоимость товара. 

Задача №10 

Стоимость партии товара, везенного морским транспортом из Ис-

пании, на условиях поставки CIP г. Ростов-на-Дону (ИНКОТЕРМС 

2010) составляет 6000 долл. США. Стоимость фрахта из Испании до 

морского порта Мариуполь (Украина) составляет 600 долл. США. Стои-

мость транспортных расходов от Мариуполя до г. Ростова-на-Дону – 

300 долл. США, в том числе расходы от границы Таможенного союза до 

г. Ростов-на-Дону – 150 долл. США. Страховка данной партии товара – 

100 долл. США. Курс валюты составляет: 1 долл. США – 29,9540 руб. 

Определить таможенную стоимость. 

Решение № 10 
1. 6000 долл. США – фактурная стоимость товара. 

2. (6000 – 150) * 29,9540 = 175230,90 руб. – таможенная стоимость 

товара. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

 

1. Дайте определение таможенной стоимости товара. 

2. Какова международная правовая основа таможенной оценки 

товара? 

3. Какими нормативными документами регламентируется по-

рядок определения таможенной стоимости в РФ и ТС? 

4. Сколько существует методов определения таможенной стои-

мости товаров? 

5. Какова последовательность применения методов определе-

ния таможенной стоимости? 

6. Какие документы необходимы для подтверждения сведений 

по таможенной стоимости, заявленных при декларировании товаров, 

ввозимых на территорию ТС? 

7. Каков порядок декларирования таможенной стоимости ТС? 

8. Каков порядок контроля таможенной стоимости ТС? 

9. Каков порядок корректировки таможенной стоимости ТС? 
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10.  Какие существуют базисные условия поставки товара? 

11.  В чем различие Брюссельской таможенной стоимости и Ко-

декса о таможенной стоимости (Соглашение по применению Статьи XII 

ГАТТ)? 

12.  Каков порядок заполнения ДТС-1, ДТС-2? 

13.  Каков порядок заполнения КДТ-1, КДТ-2? 

 

ТЕСТЫ 

 

1 
Брюссельская конвенция таможенной стоимости была разра-

ботана в 60-е годы XX века: 

 в 50-е годы XX века; 

 в 40-е годы XX века; 

 в 70-е годы XX века. 

2 Соглашение о применении статьи VII ГАТТ принято в 1995 г.: 

 принято в 1996 г.; 

 принято в 1994 г.; 

 принято в 1998 г. 

3 
Соглашение о применении статьи VII ГАТТ было принято в 

рамках Токио-раунд: 

 в рамках Доха-раунда; 

 в рамках Женевского раунда; 

 в рамках Уругвайского раунда. 

4 

Таможенная стоимость – это база для исчисления таможенных 

пошлин в зависимости от вида товаров и применяемых видов ста-

вок: 

 - это база для исчисления налогов;  

 - это база для исчисления НДС; 

 - это цена сделки. 

5 

Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную тер-

риторию ТС, определяется в соответствии – с международным до-

говором государств – членов ТС: 

 - Решением Комиссии ТС; 

 - ФТС РФ; 
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 - Соглашение о применении статьи VII ГАТТ. 

6 
Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной террито-

рии ТС, определяется – Соглашением о применении статьи VII ГАТТ: 

 - Решением Комиссии ТС; 

 

- в соответствии с законодательством государства – члена Тамо-

женного союза, таможенным органом которого выпущены това- 

ры; 

 - ФТС РФ. 

7 
По вопросам применения методов определения таможенной стои-

мости ввозимых товаров принимает решения – Комиссия ТС:  

 - ФТС РФ; 

 - Всемирная таможенная организация; 

 - ВТО. 

8 Таможенная стоимость товаров определяется – только декларантом: 

  - только таможенным органом; 

 
- декларантом либо таможенным представителем, действующим от 

имени и по поручению декларанта; 

 - только таможенным представителем. 

9 
Декларирование таможенной стоимости товаров осуществляется 

– декларантом в рамках таможенного декларирования товаров: 

 
- сотрудником таможенных органов в рамках таможенного декла-

рирования товаров; 

 
- физическим лицом в рамках таможенного декларирования това-

ров; 

 
- специалистом по таможенному оформлению в рамках таможен-

ного декларирования товаров. 

10 

Декларирование таможенной стоимости ввозимых товаров осу-

ществляется путем заявления сведений – о величине таможенной 

стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэко-

номической сделки: 

 
- о методе определения таможенной стоимости товаров, об об-

стоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки; 
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- о методе определения таможенной стоимости товаров, вели-

чине таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и усло-

виях внешнеэкономической сделки; 

 - об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки. 

11 
Формы декларации таможенной стоимости и правила их за-

полнения устанавливаются: 

 - решением Комиссии ТС; 

 - государствами – членами ТС; 

 - ВТО. 

12 

Если декларация таможенной стоимости не заполняется, све-

дения о таможенной стоимости ввозимых товаров заявляются – в 

декларации на товары: 

 - счетах-фактурах; 

 - контрактах; 

 - дополнительном соглашении. 

13 

 Заявляемая таможенная стоимость товаров и представляемые 

сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на 

достоверной и документально подтвержденной информации: 

 
- на достоверной, количественно определяемой и документаль-

но подтвержденной информации; 

 
- количественно определяемой и документально подтвержден-

ной информации; 

 - документально подтвержденной информации. 

   14 

За указание в ДТС недостоверных сведений и неисполнение 

обязанностей – декларант либо уполномоченный представитель, 

действующий от имени и по поручению декларанта, несет ответст-

венность: 

 - декларант несет ответственность; 

 
- уполномоченный представитель, действующий от имени и по 

поручению декларанта, несет ответственность; 

 - сотрудник таможенных органов несет ответственность. 

15 
Единые правила определения таможенной стоимости товаров 

устанавливает – Таможенный кодекс ТС: 
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- Соглашение Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ТС; 

 - Закон о таможенном тарифе; 

 - Решение Комиссии ТС. 

16 
ДТС и ее электронная копия представляются таможенному ор-

гану – после подачи декларации на товары: 

 - одновременно с подачей декларации на товары; 

 - после подачи декларации на товары; 

 - за день до подачи декларации на товары. 

1

17 

 Подача ДТС должна сопровождаться предоставлением тамо-

женному органу – документов, на основании которых она была за-

полнена: 

 

- только внешнеторгового договора купли-продажи, действую-

щих приложений, дополнений и изменений к нему, на основании 

которого она была заполнена; 

 
- только учредительных документов покупателя ввозимых то-

варов, на основании которых она была заполнена; 

 
- только счета-фактуры (инвойса), на основании которого она 

была заполнена. 

1

18 

Таможенным законодательством установлено – 7 методов 

определения таможенной стоимости: 

 - 6; 

 - 5; 

 - 4. 

1

19 

Последовательность применения методов определения тамо-

женной стоимости – по желанию декларанта: 

 
- каждый последующий метод применяется, если ТС не может 

быть определена путем использования предыдущего; 

 - начиная с 6-го метода определения таможенной стоимости; 

 - начиная с 4-го метода определения таможенной стоимости. 

2

20 

Таможенная стоимость товаров, ввозимых на единую тамо-

женную территорию ТС – цена, фактически уплаченная за эти 

товары, за минусом расходов, при их продаже для вывоза на еди-

ную таможенную территорию ТС: 
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- часть дохода от последующей продажи, подлежащая уплате 

за эти товары на единой таможенной территории ТС; 

  - сумма всех платежей; 

 

 - стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплачен-

ная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вы-

воза на единую таможенную территорию ТС. 

2

21 

За основу для начисления таможенной пошлины используется 

– статистическая стоимость: 

 - таможенная стоимость; 

 - контрактная стоимость; 

 - таможенная и контрактная стоимости. 

2

22 

Основным методом определения таможенной стоимости това-

ров, ввозимых на таможенную территорию РФ, является – метод 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1): 

 - метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 

 - резервный метод; 

 - метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 

2

23 

Законодательством не предусмотрен один из методов опреде-

ления таможенной стоимости: 

- по стоимости сделки с однородными товарами; 

 - сложения стоимости; 

 - вычитания стоимости; 

 - по стоимости сделки с вывозимыми товарами. 

2

24 
ДТС составляется – в двух экземплярах:  

 - трех экземплярах; 

 - в четырех экземплярах; 

 - в одном экземпляре. 

2

25 

При определении таможенной стоимости товаров по стоимос-

ти сделки с ввозимыми товарами заполняется ДТС-2: 

 - ДТС-1; 

 - не заполняется; 

 - ДТС. 



Тесты 

160 
 

2

26 

При определении таможенной стоимости товаров методами 

определения таможенной стоимости со 2 по 6 используется – ДТС: 

 - ДТС-2; 

  - ДТС-1; 

 - не заполняется. 

2

27 

Таможенная стоимость товаров заявляется в декларации на то-

вары без заполнения ДТС в следующих случаях, если общая тамо-

женная стоимость ввозимой партии товаров не должна превышать 

сумму, эквивалентную – 10000 долларов США:  

  - 20000 долларов США; 

  - 15000 долларов США; 

 - 25000 долларов США. 

2

28 

ДТС-1 состоит – из четырех основных и необходимого числа 

дополнительных листов: 

 
- из двух основных и необходимого числа дополнительных 

листов; 

 
- из одного основного и необходимого числа дополнительных 

листов; 

 
- из трех основных и необходимого числа дополнительных 

листов. 

2

29 

Пересчет иностранной валюты в валюту государства – члена 

ТС производится по курсу валют, действующему – за день регист-

рации декларации на товары:  

 - на день регистрации декларации на товары; 

  - после регистрации декларации на товары; 

  - за 5 дней до регистрации декларации на товары. 

3

30 

Пересчет иностранной валюты в валюту государства – члена 

ТС производится – декларантом: 

  - таможенным органом; 

 - специалистом по таможенному оформлению; 

 - банковским сотрудником. 

3

31 

Первый основной лист ДТС-1 содержит – сведения, заявляе-

мые в декларации на товары: 
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- сведения, используемые при определении таможенной стои-

мости декларируемых товаров; 

 - расчет величины таможенной стоимости; 

 - дополнительные сведения. 

3

32 

В решении о проведении дополнительной проверки при конт-

роле таможенной стоимости при запросе дополнительных доку-

ментов, сведений и пояснений должностным лицом таможенного 

органа срок их представления не может превышать – 60 календар-

ных дней со дня регистрации декларации на товары: 

 - 30 календарных дней; 

 - 7 календарных дней; 

  - 15 календарных дней. 

3

33 

Во втором листе ДТС-1 указываются – сведения, заявляемые в 

декларации на товары: 

 - расчет величины таможенной стоимости; 

 

- сведения, используемые при определении таможенной стои-

мости декларируемых товаров и расчет величины таможенной сто-

имости; 

 - дополнительные сведения. 

3

34 

Если при проведении контроля таможенной стоимости до вы-

пуска товаров обнаружены признаки, указывающие на то, что за-

явленные при таможенном декларировании товаров сведения о 

таможенной стоимости могут являться недостоверными либо дол-

жным образом не подтверждены, то таможенный орган – прово-

дит корректировку таможенной стоимости:  

 - отказывает в выпуске товара; 

 - запрашивает дополнительные документы; 

 - проводит дополнительную проверку. 

3

35 

Таможенная оценка товаров производится – на дату пересече-

ния товаром таможенной границы:  

 - на дату принятия декларации на товары; 

 - на дату поступления товара в адрес грузополучателя; 

 - на дату принятия решения о КТС. 
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3

36 

При отсутствии документального подтверждения включения в 

таможенную стоимость всех составляющих, подлежащих добавле-

нию к цене сделки. исходя из условий поставки, таможенная стои-

мость товара определяется – по первому методу:  

 - не может быть определена по первому методу; 

 - может, в зависимости от товара; 

 - может, в зависимости от страны происхождения. 

3

37 

При импорте товаров покупатель несет все расходы по пог-

рузке, транспортировке товаров до места назначения и таможен-

ной очистке при условиях поставки – DDU: 

 - CIP; 

 - EXW; 

 - FCA. 

3

38 

Более обременительна для продавца группа условий поставки 

– E: 

  - F; 

  - D; 

  - C. 

3

39 

При перевозке водным транспортом могут быть применены 

только условия поставки – FCA, CFR, CIP: 

  - FOB, DEQ, DAF; 

  - FOB, CIF, DEQ; 

  - EXW, CIF, DEQ. 

4

40 
В гр. 4 ДТС-1 указываются – номер и дата счета: 

  - номер и дата контракта; 

  - условия поставки; 

  - обоснование метода оценки. 

4

41 
Условия поставки определены – Решением Комиссии ТС: 

  - ИНКОТЕРМС 2010; 

  - ФТС РФ;  

 - Соглашение о применении статьи VII ГАТТ. 
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4

42 

При осуществлении корректировки таможенной стоимости то-

варов заполнение ДТС является – обязательным: 

  - не обязательным; 

 - по усмотрению сотрудника таможенного органа; 

  - по усмотрению участника ВЭД. 

4

43 

Скорректированная величина таможенной стоимости товаров 

и пересчет таможенных пошлин, налогов отражается – в ДТС-1: 

  - в дополнительных листах ДТС-1; 

  - в дополнительных листах КТС-2; 

  - в КТС. 

4

44 
КТС заполняется – в двух экземплярах: 

  - в четырех экземплярах; 

  - в одном экземпляре; 

  - в трех экземплярах. 

4

45 

 В Графе 1 КТС «Тип корректировки» – указывают шестизнач-

ный цифровой код: 

 - указывают двузначный цифровой код; 

 - указывают девятизначный цифровой код; 

 - указывают двенадцатизначный цифровой код. 

4

46 
КТС-1 используется – при контроле таможенной стоимости:  

 

 - при корректировке таможенной стоимости или при выпуске 

с предоставлением обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов товаров одного наименования; 

 
- при выпуске с предоставлением обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин, налогов товаров нескольких наименований; 

  - при отказе в выпуске товаров.  

4

47 

Правила заполнения граф КТС соответствуют правилам запол-

нения соответствующих граф – декларации на товары: 

 
 - не соответствуют правилам заполнения соответствующих 

граф декларации на товары; 

  - соответствуют правилам заполнения граф КТС-2;  
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 - не соответствуют правилам заполнения соответствующих 

граф КТС-2. 

4

48 

При принятии таможенным органом решения о проведении 

дополнительной проверки заявленная декларантом таможенная 

стоимость товаров – не пересчитывается и ДТС не заполняется: 

  - не пересчитывается и ДТС заполняется;  

  - пересчитывается и ДТС не заполняется; 

  - пересчитывается и ДТС заполняется. 

4

49 

В случае не предоставления до истечения срока выпуска това-

ров обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможен-

ный орган – не отказывает в выпуске товаров: 

  - проводит дополнительную проверку; 

 - пересчитывает таможенную стоимость товаров;  

 - отказывает в выпуске товаров. 
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Тема 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОВАРА 

 

4.1. Определение страны происхождения товаров:  

понятие и цель определения 
 

Таможенный тариф как инструмент государственного регулирова-

ния внешней торговли активно используется странами для получения 

торгово-экономических и торгово-политических уступок от торговых 

партнеров, причем как встречного снижения уровня таможенного обло-

жения тех или иных товаров, так и ослабления нетарифных ограничений 

импорта.  

В процессе двусторонних, региональных или многосторонних пере-

говоров получение таких уступок в значительной степени может облег-

чить доступ товарам национальных производителей на рынки других 

стран. Определение страны происхождения товаров производится во 

всех случаях, когда применение мер таможенно-тарифного и нетариф-

ного регулирования зависит от страны происхождения товаров. 

Задача определения страны происхождения того или иного ввози-

мого товара имеет особую важность, так как устанавливаемые странами 

ставки импортного таможенного тарифа в отношении товаров, ввози-

мых на их территорию, применяется этими странами, как правило, диф-

ференцированно, в зависимости от страны происхождения товаров.  

Определение страны происхождения товаров осуществляется в со-

ответствии с международными договорами государств – членов Тамо-

женного союза, регулирующими правила определения страны проис-

хождения товаров. 

Определение страны происхождения товаров, происходящих с тер-

ритории государства – члена Таможенного союза, осуществляется в со-

ответствии с законодательством такого государства – члена Таможенно-

го союза, если иное не установлено международными договорами.  
Стране происхождения товаров посвящена глава 7 ТК Таможенно-

го союза «Страна происхождения товаров» (ст. 58–63), Соглашение от 

25 января 2008 года о единых правилах определения страны происхож-

дения товаров, Соглашение от 12 декабря 2008 года О правилах опреде-

ления страны происхождения товаров из развивающихся и наименее 

развитых стран, Соглашение от 20 ноября 2009 года о правилах опреде-

ления страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Гос-

ударств, Решение от 27 ноября 2009 года №18 О едином таможенно-

тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (в ред. Решения Выс-



Тема 4. Определение страны происхождения товара 

166 
 

шего Евразийского экономического совета), Решение Комиссии ТС 515 

от 18.11.10 О Порядке использования правила адвалорной доли в каче-

стве критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (полу-

ченных) с использованием иностранных товаров, помещенных под та-

моженную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную 

процедуру свободного склада, ФЗ РФ О таможенно-тарифном регулиро-

вании в РФ (глава 10 «Страна происхождения товаров») и др. 

В соответствии со ст. 58 «Общие правила о стране происхождения 

товаров» Таможенного кодекса Таможенного союза страной проис-

хождения товаров считается страна, в которой товары были полностью 

произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в 

соответствии с критериями, установленными таможенным законодате-

льством Таможенного союза. При этом под страной происхождения то-

варов может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, 

либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделе-

ния для целей определения страны происхождения товаров. 

Согласно правил определения страны происхождения товаров в ТС 

товарами, полностью произведенными в данной стране, считаются: 

1) полезные ископаемые, добытые из недр страны, в ее территориа-

льном море (водах) или на дне этого моря; 

2) продукция растительного происхождения, выращенная или со-

бранная в данной стране; 

3) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране; 

4) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней 

животных; 

5) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного 

промысла в данной стране; 

6) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция 

морского промысла, полученная судном данной страны; 

7) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна дан-

ной страны исключительно из продукции, указанной в подпункте 6 

настоящего пункта; 

8) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за 

пределами территориального моря (вод) данной страны, при условии, 

что данная страна имеет исключительные права на разработку ресурсов 

этого морского дна или этих морских недр; 

9) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате произ-

водственных или иных операций по переработке в данной стране, а так-

же бывшие в употреблении изделия, собранные в данной стране и при-

годные только для переработки в сырье; 
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10) продукция высоких технологий, полученная в открытом космо-

се на космических объектах, если данная страна является государством 

регистрации соответствующего космического объекта; 

11) товары, изготовленные в данной стране исключительно из про-

дукции, указанной в подпунктах 1–10 настоящего пункта. 

Если в производстве товара участвуют две страны и более, страной 

происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены 

последние операции по переработке или изготовлению товара, отвеча-

ющие критериям достаточной переработки.  

Если в отношении отдельных видов товаров или какой-либо страны 

особенности определения страны происхождения товаров особо не ого-

вариваются, товар считается происходящим из данной страны, если в 

результате осуществления операций по переработке или изготовлению 

товара произошло изменение классификационного кода товара по Еди-

ной товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности на 

уровне любого из первых четырех знаков. 

Для определения страны происхождения товара используются в по-

рядке, определяемом Комиссией Таможенного союза, следующие кри-

терии достаточной переработки: 

1) выполнение определенных условий, производственных или тех-

нологических операций, достаточных для того, чтобы страной проис-

хождения товаров считалась страна, где эти операции имели место; 

2) изменение стоимости товаров, когда процентная доля стоимости 

используемых материалов или добавленная стоимость достигает фикси-

рованной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли). 

 В случае если применяется правило адвалорной доли, стоимостные 

показатели рассчитываются: 

1) для импортных материалов – по таможенной стоимости этих ма-

териалов при их ввозе в страну, в которой осуществляется производство 

конечной продукции, или (при неизвестном происхождении импортных 

материалов) (РФ) по документально подтвержденной цене их первой 

продажи на территории страны, в которой осуществляется производство 

конечной продукции; 

2) для конечной продукции – по цене на условиях «франко-завод». 

При определении страны происхождения товары в разобранном или 

несобранном виде, поставляемые несколькими партиями из-за невозмо-

жности их отгрузки одной партией в силу производственных или транс-

портных условий, а также товары, партия которых разделена на неско-

лько партий в результате ошибки, рассматриваются по желанию декла-

ранта как единый товар. Данное Правило применяется при одновремен-

ном выполнении следующих условий: 
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1) предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза 

о товарах в разобранном или несобранном виде, поставляемых несколь-

кими партиями, или разделении товаров на несколько партий с указани-

ем причин такого разделения, приложением спецификации каждой пар-

тии с указанием кодов товаров согласно Единой товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности, стоимости и страны происхожде-

ния товаров, входящих в каждую партию, либо документальное подт-

верждение ошибочности разделения товаров на несколько партий; 

2) поставка всех партий товаров из одной страны одним поставщи-

ком; 

3) декларирование всех партий товаров одному таможенному орга-

ну; 

4) поставка всех партий товаров в рамках одного контракта; 

5) поставка всех партий товаров в срок, не превышающий одного 

года со дня принятия таможенной декларации либо до истечения сроков 

ее подачи в отношении первой партии товаров. По мотивированному за-

явлению декларанта в случае невозможности поставки всех партий то-

варов по причинам, независящим от получателя товара, эти сроки могут 

быть продлены таможенным органом на время, необходимое для пос-

тавки всех партий товаров, но не более одного года. 

 При определении страны происхождения товаров происхождение 

используемых для их производства или переработки тепловой и элект-

рической энергии, машин, оборудования и инструментов не учитывает-

ся. 

 Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, 

предназначенные для использования вместе с машинами, оборудовани-

ем, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходя-

щими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или 

транспортные средства, если такие приспособления, принадлежности, 

запасные части и инструменты ввозятся и используются совместно с 

указанными машинами, оборудованием, аппаратами или транспортны-

ми средствами в комплектации и в количестве, которые обычно постав-

ляются с этими устройствами в соответствии с техническими докумен-

тами. 

Упаковка, в которой ввозится товар, считается происходящей из 

той же страны, что и сам товар, за исключением случаев, когда упаковка 

с учетом Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности подлежит декларированию отдельно от товара. В этом случае 

страна происхождения упаковки определяется отдельно от страны про-

исхождения товара. 
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Если упаковка, в которой товар ввозится на таможенную террито-

рию, считается происходящей из той же страны, что и сам товар, то для 

определения страны происхождения товара учитывается только та упа-

ковка, в которой товар реализуется в розничной торговле, в том числе 

при применении правила адвалорной доли.  

Не отвечают критериям достаточной переработки: 

1) операции по обеспечению сохранности товара во время его хра-

нения или транспортировки; 

2) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке (де-

ление партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка), по 

разборке и сборке упаковки; 

3) простые сборочные операции и операции по разборке товара, а 

также иные операции, осуществление которых существенно не изменяет 

состояние товара, по перечню, определяемому Комиссией Таможенного 

союза, учрежденной в соответствии с Договором о Комиссии Таможен-

ного союза от 6 октября 2007 года; 

4) смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к су-

щественному отличию полученной продукции от исходных составляю-

щих; 

5) убой животных, разделка (сортировка) мяса; 

6) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или 

другими веществами; 

7) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, 

тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них); 

8) операции по покраске или полировке; 

9) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и по-

лировка зерновых и риса; 

10) операции по окрашиванию сахара или формированию кусково-

го сахара; 

11) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и 

орехов; 

12) затачивание, простой помол или простая резка; 

13) просеивание через сито или решето, сортировка, классифициро-

вание, отбор, подбор (в том числе составление наборов изделий); 

14) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и 

другие простые операции по упаковке; 

15) разделение товаров на компоненты, которое не приводит к су-

щественному отличию полученных компонентов от исходного товара; 

16) комбинация двух или большего числа указанных операций. 

 В подтверждение страны происхождения товаров таможенный ор-

ган вправе требовать представления документов, подтверждающих 
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страну происхождения товаров. Документами, подтверждающими стра-

ну происхождения товаров, являются декларация о происхождении то-

вара или сертификат о происхождении товара. 

 Декларация о происхождении товара представляет собой заявле-

ние о стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, продав-

цом или отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в 

нем указаны сведения, позволяющие определить страну происхождения 

товаров. В качестве такой декларации используются коммерческие или 

любые другие документы, имеющие отношение к товарам. 

 Если в декларации о происхождении товара сведения о стране про-

исхождения товаров основаны на иных критериях, чем те, применение 

которых предусмотрено международными договорами государств – чле-

нов Таможенного союза, регулирующими вопросы правил определения 

страны происхождения товаров, страна происхождения товаров опреде-

ляется в соответствии с критериями, определенными этими междуна-

родными договорами. 

Сертификат о происхождении товара – документ, однозначно 

свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный упол-

номоченными органами или организациями этой страны или страны вы-

воза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, по-

лученных из страны происхождения товаров. 

Если в сертификате о происхождении товара сведения о стране про-

исхождения товаров основаны на иных критериях, чем те, применение 

которых предусмотрено международными договорами государств – чле-

нов Таможенного союза, регулирующими вопросы правил определения 

страны происхождения товаров, страна происхождения товаров опреде-

ляется в соответствии с критериями, определенными этими междунаро-

дными договорами. 

При вывозе товаров с таможенной территории Таможенного союза 

сертификат о происхождении товара выдается уполномоченными орга-

нами или организациями государств – членов Таможенного союза, если 

указанный сертификат необходим по условиям контракта, по нацио-

нальным правилам страны ввоза товаров или если наличие указанного 

сертификата предусмотрено международными договорами. 

Уполномоченные органы и организации, выдавшие сертификат о 

происхождении товара, обязаны хранить его копию и иные документы, 

на основании которых удостоверено происхождение товаров, не менее 3 

(трех) лет со дня его выдачи. 

Сертификат о происхождении товара представляется одновременно 

с таможенной декларацией и другими документами, представляемыми 

при помещении товаров, ввозимых на таможенную территорию Тамо-
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женного союза, под таможенную процедуру. При утрате сертификата 

принимается его официально заверенный дубликат. 

 Если сертификат о происхождении товара оформлен с нарушения-

ми требований к его оформлению и (или) заполнению, установленных 

таможенным законодательством Таможенного союза, таможенный ор-

ган самостоятельно принимает решение об отказе в рассмотрении тако-

го сертификата в качестве основания для предоставления тарифных пре-

ференций. 

 При проведении таможенного контроля таможенный орган вправе 

обратиться к уполномоченным органам или организациям страны, кото-

рые выдали сертификат о происхождении товара, с просьбой предста-

вить дополнительные документы или уточняющие сведения. Такое об-

ращение не препятствует выпуску товаров на основании сведений о 

стране их происхождения, заявленных при помещении товаров под та-

моженную процедуру. 

 При ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

документ, подтверждающий страну происхождения товаров, предостав-

ляется в случае, если стране происхождения этих товаров на территории 

Таможенного союза предоставляются тарифные преференции в соответ-

ствии с таможенным законодательством и (или) международными дого-

ворами государств – членов Таможенного союза. В указанном случае 

документ, подтверждающий страну происхождения товаров, предостав-

ляется таможенному органу одновременно с предоставлением таможен-

ной декларации. При этом предоставление тарифных преференций мо-

жет быть обусловлено необходимостью предоставления сертификата о 

происхождении товара по определенной форме в соответствии с зако-

нодательством и (или) международными договорами государств – чле-

нов Таможенного союза. 

При обнаружении признаков того, что заявленные сведения о 

стране происхождения товаров, которые влияют на применение ставок 

таможенных пошлин, налогов и (или) мер нетарифного регулирования, 

являются недостоверными, таможенные органы вправе потребовать 

представить документ, подтверждающий страну происхождения това-

ров. 

 Предоставление документа, подтверждающего страну проис-

хождения товаров, не требуется: 

1) если ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза 

товары заявляются к таможенной процедуре таможенного транзита или 

таможенной процедуре временного ввоза с полным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением случаев, когда 

таможенным органом обнаружены признаки того, что страной проис-
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хождения товаров является страна, товары которой запрещены к ввозу 

на таможенную территорию Таможенного союза или транзиту через его 

территорию в соответствии с таможенным законодательством Таможен-

ного союза или законодательством государств – членов Таможенного 

союза; 

2) если товары перемещаются через таможенную границу физиче-

скими лицами в соответствии с главой 49 Таможенного кодекса Тамо-

женного союза; 

3) если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, отправленных в одно и то же время одним и тем 

же способом одним и тем же отправителем в адрес одного получателя 

не превышает сумму, установленную Комиссией Таможенного союза; 

4) в иных случаях, предусмотренных таможенным законодатель-

ством Таможенного союза. 

 При отсутствии документов, подтверждающих страну происхож-

дения товаров, если их представление является обязательным для 

предоставления тарифных преференций, в отношении таких товаров 

подлежат уплате таможенные пошлины по ставкам, применяемым к то-

варам, происходящим с территории иностранного государства (групп 

иностранных государств), с которым есть взаимные договорные обяза-

тельства о предоставлении режима не менее благоприятного, чем ре-

жим, предоставляемый другим государствам (группам государств). 

В иных случаях отсутствия документов, подтверждающих страну 

происхождения товаров, либо при обнаружении признаков того, что 

представленные документы оформлены ненадлежащим образом и (или) 

содержат недостоверные сведения, до представления документов, под-

тверждающих страну происхождения товаров, или уточняющих сведе-

ний: 

1) в отношении товаров подлежат уплате таможенные пошлины по 

ставкам, применяемым к товарам, происходящим с территории ино-

странного государства (групп иностранных государств), с которым нет 

взаимных договорных обязательств о предоставлении режима наиболее 

благоприятствуемой нации, если таможенным органом обнаружены 

признаки того, что страной происхождения товаров является иностран-

ное государство (группа иностранных государств), с которым нет взаим-

ных договорных обязательств о предоставлении режима наиболее бла-

гоприятствуемой нации, либо предоставляется обеспечение уплаты та-

моженных пошлин по указанным ставкам; 

2) помещение товаров под таможенную процедуру осуществляется 

при условии представления декларантом документов, подтверждающих 

соблюдение установленных ограничений, или обеспечения уплаты спе-
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циальной, антидемпинговой либо компенсационной пошлины, если та-

моженным органом обнаружены признаки, указывающие на то, что 

страной происхождения товаров является страна, на ввоз товаров из ко-

торой установлены ограничения. Обеспечение уплаты специальной, ан-

тидемпинговой либо компенсационной пошлины производится в поряд-

ке, предусмотренном Таможенным кодексом ТС для обеспечения упла-

ты ввозных таможенных пошлин; 

3) помещение товаров под таможенную процедуру не осуществля-

ется только в случае, если таможенным органом обнаружены признаки, 

указывающие на то, что страной происхождения товаров может являть-

ся страна, товары которой запрещены к ввозу на таможенную террито-

рию Таможенного союза. 

Таможенными органами могут приниматься предварительные ре-

шения о стране происхождения товара в порядке, установленном зако-

нодательством государств – членов Таможенного союза. 

В соответствии со статьей 109 «Страна происхождения товаров» 

ФЗ РФ №311 «О таможеннном регулировании в РФ» определение 

страны происхождения товаров, происходящих из государств, не явля-

ющихся членами Таможенного союза, при их ввозе в Российскую Феде-

рацию, осуществляется в соответствии с Соглашением о единых прави-

лах определения страны происхождения товаров и главой 7 Таможенно-

го кодекса Таможенного союза. 

 При необходимости определения страны происхождения товаров, 

происходящих из государств – членов Таможенного союза, применяют-

ся правила определения страны происхождения товаров, установленные 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

заключенными в рамках зоны свободной торговли Содружества Незави-

симых Государств, если иное не установлено международными догово-

рами государств – членов Таможенного союза. 

 Страна происхождения товаров определяется декларантом, а в слу-

чаях, установленных настоящим Федеральным законом, таможенным 

органом.  

Страна происхождения товаров заявляется декларантом таможенно-

му органу при таможенном декларировании товаров. Происхождение 

товаров из заявляемой декларантом страны происхождения товаров дол-

жно быть документально подтверждено в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза. 
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4.2. Правила определения страны происхождения товаров. 

 Всемирная торговая организация (ВТО) и Европейский Союз (ЕС)  

 о правилах происхождения 

Важное значение в современной тарифной политике приобрела 

проблема определения страны происхождения товаров для целей та-

моженного обложения. Правила определения страны происхождения 

товара получили большое практическое значение в связи с широким 

развитием интеграционных процессов, созданием обширных зон бес-

пошлинной торговли, распространением преференциальных соглаше-

ний и режимов ассоциаций. 

Кроме того, процедура определения страны происхождения това-

ра имеет большое значение для использования антидемпинговых пош-

лин (определение нормальной цены товара), компенсационных пош-

лин (определение факта субсидии), защитных мер. Не менее важно оп-

ределение страны происхождения товара при ведении таможенной 

статистики и использовании правил маркировки (обозначения) страны, 

где товар сделан и откуда он поступил во внутреннюю торговлю дру-

гой страны. 

Нижеприведенные примеры характеризуют сложность данной 

проблемы. 

- Новозеландская компания зафрахтовала суда для ловли рыбы в 

новозеландской экономической зоне. Суда действовали под флагами 

Новой Зеландии, России и Японии. Выловленная рыба была раздела-

на, упакована и заморожена на территории Новой Зеландии, но потом 

была отгружена в Южную Корею, где была переупакована и оттуда 

отправлена в США. Американский импортер заявил в качестве 

страны происхождения Новую Зеландию. Таможенная служба США 

настаивала на том, что странами происхождения являются Новая Зе-

ландия, Россия и Япония (по принадлежности рыболовных судов). В 

конечном итоге это дело рассматривалось в таможенном суде США, 

который вынес решение, что страной происхождения должна счита-

ться Южная Корея, где рыба подвергалась существенной переработ-

ке. 

- Канадское предприятие производило автомобили «Хонда-си-

вик», используя двигатели, ввозимые с предприятия «Хонда», распо-

ложенного в штате Огайо, США. В рамках американо-канадской зо-

ны свободной торговли они поступали беспошлинно в Канаду. С другой 

стороны, автомобили, произведенные в Канаде, согласно правилам про-

исхождения, действующим в рамках НАФТА, считались сделанными в 

Канаде (и, следовательно, могли беспошлинно ввозиться в США), по-
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скольку 50% их стоимости было добавлено в Канаде. Так продолжалось 

до 1992 года, когда таможенная служба США пришла к выводу, что 

двигатели, произведенные в штате Огайо, США содержали слишком 

много деталей японского происхождения и должны считаться сделан-

ными в Японии. 

Это сразу уменьшило долю Канады в добавленной стоимости, и она 

стала менее 50%, что, в свою очередь, повлекло переквалификацию 

страны происхождения автомашин «Хонда», страной происхождения 

стала считаться Япония. В итоге канадское предприятие получило счет 

от таможенной службы США с требованием уплатить пошлины в сумме 

17 млн. долларов за прошлый период, когда импорт автомашин из Ка-

нады рассматривался как беспошлинный. 

- В июле 1996 года в американское законодательство, определяю-

щее перечень производственных или технологических операций, опре-

деляющих страну происхождения товара, был внесен ряд изменений. В 

частности, страной происхождения ткани до июля 1996 года считалась 

страна, где ткань была окрашена и на нее нанесен рисунок. Теперь стра-

ной происхождения ткани таможенная служба США считает страну, где 

ткань соткана. Это изменение квалификационных операций серьезно за-

тронуло интересы многих стран Юго-Восточной Азии, а также Китая, в 

связи с тем, что в США действует система квот на импорт тканей, расп-

ределяемых по странам происхождения. 

Эти примеры показывают далеко не простой характер проблемы 

определения страны происхождения товаров. 

Вопрос об определении страны происхождения товара приобрел в 

70-е годы XX века большое значение для развивающихся стран в связи 

с применением развитыми государствами системы невзаимных префе-

ренций на ввоз товаров из развивающихся государств. Развивающиеся 

страны добиваются от развитых государств упрощения правил проис-

хождения товаров, их унификации и либерализации.  

 В настоящее время эти правила в отдельных государствах, как не-

однократно подчеркивалось в исследованиях Секретариата ЮНКТАД, 

сложны, связаны с предоставлением со стороны экспортера из развива-

ющихся стран многих дополнительных сведений, касающихся произ-

водства товаров, и во многом сводят на нет значение предоставленных 

преференций. Тем не менее преференциальные правила происхождения 

товаров сегодня обеспечены действующим в рамках ЮНКТАД Согла-

шением об определении страны происхождения товаров ввозимых раз-

витыми странами в рамках невзаимных и недискриминационных пре-

ференций. 
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В России в отношении товаров, импортируемых из наименее раз-

витых и развивающихся стран, которым Россия предоставляет тари-

фные преференции в рамках Общей системы преференций, для опре-

деления страны происхождения применяются положения Соглаше-

ния «Об унифицированных правилах, определяющих происхождение 

товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных пре-

ференций в рамках Общей системы преференций». 

Указанное Соглашение содержит правила, определяющие проис-

хождение товаров развивающихся стран при предоставлении тариф-

ных преференций в рамках Общей системы преференций. 

Особое внимание следует обратить на тот факт, что в отношении 

товаров, происходящих из стран, которым Российская Федерация пре-

доставляет тарифные преференции в рамках Общей системы префе-

ренций, понятие «страна, в которой товар полностью произведен или 

подвергнут достаточной переработке» не полностью адекватно поня-

тию «страна происхождения товаров». 

Помимо производственного признака обязательно должны быть 

соблюдены условия непосредственной закупки и прямой отгрузки. 

Товар рассматривается как непосредственно закупленный, если 

импортер закупил его у фирмы, зарегистрированной в развивающейся 

стране, на которую распространяется тарифный преференциальный 

режим.  

Условия прямой отгрузки означает, что товары подлежат прямой 

отгрузке в ТС. 

Еще одним обязательным условием, необходимым для признания 

происхождения товаров из развивающихся стран, является документа-

льное свидетельство в виде декларации-сертификата о происхожде-

нии товара по форме «А», принятой в рамках Общей системы префе-

ренций. Сертификат представляется вместе с другими товаросопро-

водительными документами при таможенном досмотре, но не позд-

нее чем через год после поставки товара. Расхождение между факти-

чески поставленным количеством товара и указанным в сертификате 

не должно превышать +/-5%. 

В международной практике действуют три основных положения, 

влияющих на определение страны происхождения товаров. 

Базисное правило гласит, что страной происхождения товара 

считается страна, в которой товары полностью произведены. Это 

полезные ископаемые, добытые на территории страны, раститель-

ная продукция, произведенная на ее почве, продукция отечествен-

ного животноводства и товары, произведенные из отечественного 

сырья и материалов трудом отечественных рабочих.  
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В том случае, если в производстве товара участвует не только про-

дукция отечественной экономики, но и импортные материалы, компо-

ненты, узлы и детали, иначе говоря, когда в производстве товара участ-

вуют две или более стран, страной происхождения товара считается та 

страна, на территории которой товар был подвергнут существенной пе-

реработке. 

 Термин «существенная переработка» довольно жестко ограничен 

применением двух критериев, определяющих такую трансформацию то-

вара: критерия «переработки» и критерия «процентного содержания». 

Критерий переработки основывается на том, что импортный товар 

на территории страны должен пройти такую переработку, которая изме-

нит его положение в товарной классификации, применяемой для внеш-

ней торговли в рамках одного из первых четырех знаков. Например, 

ввозится пряжа – перерабатывается в ткань. Другими словами, этот при-

нцип опирается на то, что в товарной классификации каждая следующая 

(более высокая по цифровому коду) позиция отражает и более высокую 

ступень переработки. 

 Переработка товара, переводящая его в новую позицию товарного 

классификатора (в рамках четырехзначной позиции), позволяет рассмат-

ривать товар, полученный таким образом как новый товар, происходя-

щий с территории страны, где он подвергся существенной переработке, 

а саму эту страну считать страной его происхождения. 

Существенная переработка может быть достигнута использованием 

производственных или технологических операций, достаточных для то-

го, чтобы изменить место товара в товарной классификации. Перечень 

этих операций устанавливается законодательными актами. 

Критерий процентного содержания (адвалорная доля) устанавли-

вает предельную долю иностранных материалов и компонентов в конеч-

ной стоимости готового товара. Во многих странах мира товар считает-

ся происходящим с территории страны, которая рассматривается как 

страна его происхождения, если импортные материалы, детали, узлы, 

компоненты и т.п. составляют в его стоимости не более 50%. 

Определение страны происхождения товаров касается двух направ-

лений мировой торговли: преференциальной торговли и непреференци-

альной торговли. 

Преференциальная торговля регулируется целым рядом межгосу-

дарственных соглашений. В частности, это направление подробно ре-

гламентировано в Рекомендациях ЮНКТАД в соглашениях о предо-

ставлении тарифных преференций, а также в национальных законода-

тельствах стран, представляющих преференциальные ставки пошлин, и 

стран пользователей преференциальными схемами. 



Тема 4. Определение страны происхождения товара 

178 
 

Что же касается непреференциальных правил происхождения, то 

интерес к ним появился сравнительно недавно. Это было связано с рас-

тущим применением антидемпинговых и компенсационных мер, с од-

ной стороны, а с другой стороны – с растущим числом дочерних пред-

приятий иностранных фирм, производящих сборку товаров на ино-

странной территории и экспорт их с этой территории.  

Непреференциальные правила происхождения товаров определя-

ются в рамках ВТО как «совокупность законов, нормативных актов и 

решений административных органов для общего применения, использу-

емых любым
 
членом ВТО для определения страны происхождения то-

варов при условии, что такие правила происхождения не связаны предо-

ставлением на договорной или автономной основе тарифных преферен-

ций». 

Приводимый ниже пример поможет представить себе причину, по-

чему разработка таких правил стала необходимой. В конце 80-х годов 

XX века в результате антидемпингового расследования, проводимого 

комиссией Евросоюза в отношении производства копировальных аппа-

ратов японской фирмы Рико на заводе в штате Калифорния (США), бы-

ло вынесено решение. Это решение устанавливало, что копировальные 

аппараты, производимые отделением японской фирмы в США, будут 

рассматриваться в Евросоюзе в отношении антидемпинговых пошлин 

как происходящие из Японии.  

В итоге антидемпинговые пошлины, которыми облагался импорт 

этих копировальных аппаратов из Японии, был распространен и на те из 

них, которые производились в США. Несколько позже комиссия Евро-

союза вынесла похожее решение в отношении принтеров, производи-

мых японской фирмой на территории Тайваня. Эти принтеры были рас-

смотрены как происходящие из Японии, и поэтому в отношении импор-

та этих принтеров с территории Тайваня были введены антидемпинго-

вые пошлины. Оба этих примера говорят о том, что комиссия Евросою-

за свободно толковала критерии об определении страны происхождения 

товаров. 

На протяжении 90-х годов XX века число таких случаев было до-

статочно велико. Оно указало, с одной стороны, на отсутствие общего 

унифицированного подхода в трактовке правил происхождения страны 

импортного товара, а с другой стороны – подчеркнуло настоятельную 

необходимость такие правила разработать. 

Правила происхождения товаров меньше, чем многие другие сторо-

ны таможенно-тарифного регулирования, унифицированы или обеспе-

чены многосторонними межгосударственными соглашениями. Эти во-

просы регулируются Конвенцией Киото, Приложением К: правила про-
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исхождения товаров; документальное подтверждение происхождения 

товаров; контроль за документами, подтверждающими происхождение 

товаров. Правила происхождения товаров, касающиеся товаров, экспор-

тируемых в рамках системы преференций для развивающихся стран, ре-

гулируются, как отмечалось выше, рекомендациями ЮНКТАД. 

В итоге Уругвайского раунда появилось Соглашение о правилах 

происхождения товаров, на базе которого в рамках ВТО идет работа по 

созданию унифицированных правил происхождения товаров для непре-

ференциального импорта. 

Это Соглашение развивает положение, содержащееся в Конвенции 

об упрощении и гармонизации таможенных процедур, и в известной 

степени носит концептуальный характер. Его первая статья определяет, 

что «под правилами происхождения понимается совокупность законов, 

нормативных актов и административных правил для определения стра-

ны происхождения товаров». 

Соглашение фиксирует обязательство стран-членов ВТО гармони-

зировать и сделать ясными правила происхождения, которые не распро-

страняются на преференциальные пошлины. Эти правила касаются при-

менения непреференциальных инструментов торговой политики, вклю-

чая пошлины, в отношении которых действует режим наибольшего бла-

гоприятствования, защитные меры, антидемпинговые и компенсацион-

ные пошлины, требования к маркировке страны происхождения. 

Статья вторая говорит о том, что эти правила не должны оказывать 

ограничительного воздействия на международную торговлю и не долж-

ны быть в отношении иностранных товаров более строгими, чем в от-

ношении национальных товаров, а также не должны быть дискримина-

ционными в отношении отдельных стран. 

       Часть четвертая Соглашения – гармонизация правил происхожде-

ния устанавливает, что Конференция министров ВТО совместно с Меж-

дународной таможенной организацией должны подготовить рабочую 

программу, рассчитанную на три года, по выработке конкретных гармо-

низированных правил происхождения, учитывающую особенности раз-

личны групп товаров. Эта работа сейчас ведется в рамках ВТО и в Меж-

дународной таможенной организации. 

Таким образом, это Соглашение открывает возможность для гармо-

низации и унификации процедур на исключительно важном участке 

международной торговли. 

Таможенный кодекс Европейского Сообщества различает непре-

ференциальное и преференциальное происхождение. Смысл данного 

разграничения заключается в формулировании критериев, позволяющих 
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распространить на какой-либо товар льготные (благоприятные) тариф-

ные меры. 

Непреференциальное происхождение 

Целью определения происхождения товара является решение во-

проса: 

а) о распространении на товар Таможенного тарифа ЕС без приме-

нения односторонних и конвенциональных льготных мер в отношении 

отдельных третьих стран (групп стран, территорий); 

б) о распространении на торговлю отдельными категориями това-

ров нетарифных мер (в т.ч. количественных ограничений); 

в) о необходимости для данного товара сертификата происхожде-

ния. 

Статья 23 Таможенного кодекса ЕС определяет, что «товаром, про-

исходящим из какой-либо страны», является товар, полностью добытый 

или произведенный в этой стране. Кодекс поясняет, что под понятием 

«страна» понимаются и государственная территория, и территориаль-

ные воды. К товарам, полностью добытым в своей стране происхожде-

ния, относятся: 

- минеральные продукты, добываемые на территории данной стра-

ны; 

- плодовые продукты, выращенные на территории данной страны; 

- живые животные, рожденные и выращенные на территории дан-

ной страны; 

- продукты, происходящие от выращенных на территории данной 

страны живых животных; 

- продукты охоты и рыболовства, полученные на территории дан-

ной страны; 

- морские продукты, полученные за пределами территориальных 

вод данной страны при помощи судов, зарегистрированных в данной 

стране и плавающих под ее флагом; 

- продукты, произведенные на плавучих рыбоперерабатывающих 

предприятиях из продуктов, указанных в предыдущем пункте, при усло-

вии, что данные предприятия расположены на судах, зарегистрирован-

ных в данной стране и плавающих под ее флагом; 

- продукты, полученные с морского дна или шельфа за пределами 

территориальных вод при условии, что добывающая их страна обладает 

исключительным правом на разработку данного участка морского дна 

или шельфа; 

- промышленные отходы или мусор, собранные на территории дан-

ной страны для переработки в сырьевые материалы; 
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- товары, произведенные на территории данной страны исключите-

льно из продуктов, указанных в предыдущих пунктах или их производ-

ных, на любой стадии производства. 

В реальной жизни круг товаров, соответствующих определению 

полностью добытых или произведенных в какой-либо стране, достаточ-

но узок. Поэтому статья 24 Таможенного кодекса ЕС регламентирует 

происхождение товаров, процесс производства которых охватывает не-

сколько стран. В таком случае товар считается происходящим из той 

страны, где он подвергся окончательной, существенной, экономически 

оправданной обработке на предприятии, специально для этого предна-

значенном; эта обработка должна представлять собой производство но-

вого продукта либо важную часть такого производства (критерий доста-

точной переработки). Данный принцип таможенного права ЕС воспро-

изводит положение Киотской конвенции. На практике в Сообществе для 

определения происхождения того или иного товара используется сле-

дующая последовательность методов: 

- промышленный метод: определение достаточности произведен-

ных над продуктом операций для подтверждения его происхождения в 

данной стране; 

- экономический метод: оценка добавленной при переработке това-

ра стоимости; 

- метод тарифной классификации: происходит ли изменение товар-

ной позиции в таможенном тарифе при переработке товара. 

Иногда методы сочетаются. Известен также четвертый метод, так 

называемый абстрактный метод: достаточной считается последняя су-

щественная переработка, которая экономически оправдана и представ-

ляет собой производство нового товара или важную часть такого произ-

водства. В этом случае решение вопроса о происхождении производится 

в административном или судебном порядке. Известен также кумулятив-

ный метод, применяемый к товарам, происходящим на территории та-

моженных союзов или зон свободной торговли, по отношению к кото-

рым в Сообществе действует единый импортный режим независимо от 

конкретной страны происхождения. 

Кодекс запрещает проведение над товаром таких действий, целью 

которых является создание ложных оснований для льготного таможен-

ного обложения товара. Особые правила определения происхождения 

товаров предусмотрены для: 

а) текстиля и других продуктов, содержащихся в XI разделе Ком-

бинированной номенклатуры; 

б) запасных частей. 

Происхождение товара не играет роли в случаях: 
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- если продукт свободно обращается внутри ЕС или таможенного 

союза (например, между ЕС и Турцией); при этом товары, импортиро-

ванные из третьих стран, должны пройти все импортные формальности; 

не должно быть возврата уплаченных импортных пошлин; 

- если в отношении импортного продукта действует режим наибо-

льшего благоприятствования без каких-либо ограничительных или за-

щитных мер (антидемпинговые пошлины, эмбарго, квоты и т.п.); 

- если при импорте товаров взимается пошлина по усредненной 

ставке; 

- если товары освобождаются от уплаты пошлины (привилегиро-

ванные операции); 

- если товар экспортируется из ЕС без экспортных возмещений. 

В случаях, когда вопрос происхождения товара существенен для 

исчисления таможенной пошлины, Кодекс устанавливает необходи-

мость предоставления документа, подтверждающего происхождение то-

вара, – сертификата происхождения. Кроме этого, таможенные органы, 

независимо от наличия сертификата, вправе требовать дополнительные 

доказательства происхождения товара в случае появления у них серьез-

ных сомнений на этот счет. 

Имплементационный кодекс (Регламент 2454/93) детализирует пра-

вила Сообщества в отношении сертификатов происхождения. Различа-

ются универсальные сертификаты происхождения и сертификаты для 

сельскохозяйственной продукции. 

Универсальный сертификат происхождения должен удовлетворять 

следующим условиям: 

- выдается соответствующим органом государственной власти или 

агентством, должным образом уполномоченным властями страны выда-

чи; 

- содержит все данные, необходимые для идентификации продук-

та, на который он выдан, а именно: 

 - вид продукта; 

 - количество упаковок, их тип, нумерация и маркировка; 

 - вес продукта нетто и брутто либо количество (объем) продукта 

(если вес продукта трудно точно определить либо если продукт обычно 

измеряется не по весу); 

  - отправитель продукта; 

  - недвусмысленно указывает страну происхождения товара, в от-

ношении которого он выдан. 

Если товар происходит из страны – члена Сообщества, сертификат 

должен указывать на то, что товар происходит из Сообщества, и только 

в необходимых случаях указывается государство-член. Если производ-
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ство товара охватывает несколько стран ЕС, то товар в любом случае 

сертифицируется как происходящий из Сообщества.  

Сертификат происхождения ЕС выдается по письменному обраще-

нию экспортера (исключение делается для экспортеров, ведущих регу-

лярные экспортные операции с товарами одинакового происхождения). 

С целью предотвращения подделок сертификатов подробно регламен-

тируются их форма, размеры, вид и плотность бумаги, фон и способ пе-

чати, нумерация. 

Сертификаты для сельскохозяйственных продуктов необходимы 

для продуктов, происходящих из третьих стран, с которыми заключены 

специальные соглашения об условиях импорта. Такие сертификаты вы-

даются уполномоченными органами власти страны-экспортера и содер-

жат, помимо необходимых данных о товаре, ссылку на соответствую-

щее соглашение. Как правило, они действительны в течение 10 месяцев 

со дня выдачи. Предусматривается процедура взаимного признания сер-

тификатов: власти стран-экспортеров направляют в Комиссию наиме-

нования и адреса органов, уполномоченных на выдачу сертификатов, 

образцы их печатей, а также наименования и адреса правительственных 

учреждений, рассматривающих запросы о подтверждении подлинности 

сертификатов. 

Образцы сертификатов обоих видов даны в виде специальных при-

ложений к Регламенту 2454/93. 

Под преференциальным происхождением товара понимается его 

происхождение в стране (территории), в торговле с которой применяют-

ся автономные или конвенциональные тарифные льготы Сообщества. 

Условия, позволяющие распространить на тот или иной товар тарифные 

преференции, должны быть сформулированы: 

а) в случае конвенциональной (международно-правовой) природы 

преференций – в соответствующих соглашениях Сообщества с третьими 

странами; 

б) в случае одностороннего (автономного) принятия льгот – в соот-

ветствии с процедурой, предусмотренной институтами Сообщества. 

В настоящее время Сообщество применяет тарифные преференции 

по отношению к более чем 200 странам и территориям для укрепления 

экономических связей и поддержки развивающихся стран. Среди чле-

нов ВТО только восемь стран не пользуются преференциями в ЕС (Авс-

тралия, Канада, Гонконг, Япония, Новая Зеландия, Сингапур, Южная 

Корея, США). 

Законодательство ЕС не содержит детальной регламентации правил 

определения преференциального (или непреференциального) проис-

хождения товаров. Однако Сообщество является стороной в Соглаше-
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нии о правилах происхождения, принятого по итогам Уругвайского ра-

унда многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ. В соответ-

ствии с решениями Уругвайского раунда в 1994 г. были внесены изме-

нения в Регламент о применении Кодекса (2454/93), касающиеся префе-

ренциального происхождения. 

Правила определения происхождения для товаров, полностью про-

изведенных в странах и территориях, пользующихся преференциями 

Сообщества («страны-бенефициары»), аналогичны правилам определе-

ния непреференциального происхождения. Для товаров, в производстве 

которых участвует несколько стран (территорий), применяются более 

строгие правила. В частности, не используется абстрактный критерий, 

поскольку возникает риск различного толкования в различных странах-

бенефициарах. Если при производстве товара используется не более 

10% непреференциальных компонентов, их можно не учитывать при оп-

ределении происхождения; однако данное правило не действует в отно-

шении текстильных товаров. Энергия, топливо, оборудование и инстру-

менты для производства товаров не принимаются во внимание при 

определении их происхождения. 

Если товар производится группой стран-бенефициаров, действует 

принцип региональной кумуляции, то есть товар рассматривается как 

происходящий с единой таможенной территории. Принцип региональ-

ной кумуляции применяется, в частности, в отношении следующих реги-

онов: 

- АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филип-

пины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам); 

- Центральноамериканский общий рынок (Коста-Рика, Гондурас, 

Гватемала, Никарагуа, Панама, Сальвадор); 

- Андское Сообщество (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Вене-

суэла); 

- Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества (Бан-

гладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка). 

Кумуляция допускается также для стран группы АКТ (Азия, Кариб-

ский бассейн, Тихий океан) и «заморских стран и территорий». 

В случае, когда страны-бенефициары заключают преференциаль-

ные соглашения (соглашения о свободной торговле) между собой, так-

же возможна так называемая полная кумуляция. Такие соглашения в 

настоящее время действуют между ЕС и странами – кандидатами на 

вступление в Евросоюз (Болгарией, Польшей, Венгрией, Чехией, Сло-

вакией, Румынией, Литвой, Латвией, Эстонией, Словенией, а также 

Турцией), а также между ЕС и странами Европейской ассоциации сво-
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бодной торговли (ЕФТА) (Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лих-

тенштейном). 

Для товаров, происходящих из разных льготных групп стран, 

предусмотрены различные формы сертификатов происхождения: форма 

«А» для стран-бенефициаров автономных преференций Сообщества в 

соответствие с Общей системой преференций; форма «EUR 1» для так 

называемых «оккупированных территорий» (Западный берег реки Иор-

дан и сектор Газа) и некоторых других регионов. 

Регламент 2454/93 распространяет действие правил о преференциа-

льном происхождении товаров в отношении испанских островов Сеута 

и Мелилья, не входящих в таможенную территорию ЕС. Ответствен-

ность за применение или неприменение этих правил для указанных тер-

риторий лежит на таможенных властях Испании. 

В настоящее время в общем импорте ЕС доля товаров, происходя-

щих из стран, пользующихся теми или иными тарифными преференци-

ями, превосходит долю товаров непреференциального происхождения. 

Предоставление товарам, происходящим в определенных странах, раз-

личного рода тарифных (а также нетарифных) льгот является одним из 

основных инструментов регулирования внешней торговли и в Европей-

ском Союзе, и в других экономически развитых странах. Соответствен-

но, правила определения происхождения товаров требуют все более де-

тальной правовой регламентации, а также соответствия международно-

правовым нормам и стандартам [101]. 

 

4.3. Особенности определения страны происхождения товаров  

из государств – участников СНГ  

 

Основным нормативным документом при определении страны про-

исхождения товаров из СНГ являются Правила, утвержденные решени-

ем совета глав Правительств государств – участников СНГ 20 ноября 

2009 г.  

Данные Правила определения страны происхождения товаров дей-

ствуют в отношении товаров, происходящих из государств – участников 

Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года и нахо-

дящихся в торговом обороте между этими государствами, к которым 

применяется торговый режим, предусмотренный Соглашением о созда-

нии зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года. 

Порядок определения страны происхождения товаров, ввозимых на 

таможенные территории государств – участников Соглашения из треть-

их стран и вывозимых в третьи страны из этих государств, регламенти-
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руется национальным законодательством государств – участников Со-

глашения и международными договорами. 

Страной происхождения товара считается государство – участник 

Соглашения, на территории которого товар был полностью произведен 

или подвергнут достаточной обработке/переработке. 

 Товарами, полностью произведенными в государстве – участнике 

Соглашения, считаются: 

а) природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные про-

дукты, водные, земельные ресурсы, ресурсы атмосферного воздуха), до-

бытые из недр данной страны, на ее территории либо в ее территори-

альном море (ином водоеме страны) или с его дна, либо из атмосферно-

го воздуха на территории данной страны; 

б) продукция растительного происхождения, выращенная и/или со-

бранная в данной стране; 

в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране; 

г) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней 

животных; 

д) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного 

промысла в данной стране; 

е) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция 

морского промысла, полученная судном данной страны либо арендован-

ным (зафрахтованным) ею; 

ж) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна дан-

ной страны исключительно из продукции, указанной в подпункте «е»; 

з) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за 

пределами территориального моря данной страны, при условии, что 

данная страна имеет исключительные права на разработку этого морс-

кого дна или этих морских недр; 

и) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате произ-

водственных или иных операций по переработке, а также бывшие в упо-

треблении изделия, собранные в данной стране и пригодные только для 

переработки в сырье; 

к) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе 

на космических судах, принадлежащих данной стране либо арендован-

ных (зафрахтованных) ею; 

л) товары, изготовленные в данной стране из продукции, указанной 

в подпунктах «а» – «к» настоящего пункта. 

 Для целей определения страны происхождения товара, изготовлен-

ного в государстве – участнике Соглашения, может применяться куму-

лятивный принцип, который определяет происхождение того или иного 

товара при его последовательной обработке/переработке. 
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Если в производстве конечного товара в одном из государств – 

участников Соглашения используются материалы, происходящие из 

другого или других государств – участников Соглашения, подтвер-

жденные сертификатом (сертификатами) о происхождении товара фор-

мы СТ-1, и подвергаемые поэтапной последующей обработ-

ке/переработке в другом или других государствах – участниках Согла-

шения, то страной происхождения такого товара считается страна, на 

территории которой он в последний раз был подвергнут обработ-

ке/переработке. 

При отсутствии сертификата (сертификатов) формы СТ-1 о проис-

хождении материалов из других государств – участников Соглашения 

определение страны происхождения конечного товара осуществляется 

на основании критерия достаточной обработки/переработки. 

 В случае участия в производстве товара третьих стран, помимо 

государств – участников Соглашения, страна происхождения товара 

определяется в соответствии с критерием достаточной обработ-

ки/переработки товара. 

Критерий достаточной обработки/переработки может выражать-

ся выполнением следующих условий: 

а) изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы од-

ного из первых четырех знаков, происшедшее в результате обработки/ 

переработки; 

б) выполнение необходимых условий, производственных и техно-

логических операций, при выполнении которых товар считается проис-

ходящим из той страны, на территории которой эти операции имели ме-

сто; 

в) правило адвалорной доли, когда стоимость используемых мате-

риалов иностранного происхождения достигает фиксированной про-

центной доли в цене конечной продукции. 

Основным условием критерия достаточной обработки/переработ-

ки является изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы 

одного из первых четырех знаков. Это условие применяется в отноше-

нии всех товаров, за исключением товаров, включенных в Перечень 

условий, производственных и технологических операций, при выполне-

нии которых товар считается происходящим из той страны, в которой 

они имели место.  
В качестве одного из условий может быть включено правило адва-

лорной доли как самостоятельно, так и в сочетании с выполнением 

иных необходимых условий, производственных и технологических опе-

раций.  
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В случае если применяется правило адвалорной доли, стоимостные 

показатели рассчитываются: 

- для материалов иностранного происхождения – по таможенной 

стоимости таких материалов при их ввозе в страну, на территории кото-

рой осуществляется производство конечного товара, или по докумен-

тально подтвержденной цене их первой продажи на территории страны, 

в которой осуществляется производство конечного товара; 

- для конечного товара – по цене на условиях франко-завод. 

В целях определения страны происхождения товаров в соответ-

ствии с критерием достаточной обработки/переработки материалы, 

происходящие из государств – участников Соглашения в соответствии с 

Правилами, не рассматриваются в качестве материалов иностранного 

происхождения и приравниваются к происходящим из страны, в кото-

рой произведен конечный товар. 

 При определении страны происхождения товаров в соответствии с 

критерием достаточной обработки/переработки допускается использо-

вание материалов иностранного происхождения, имеющих товарную 

позицию (на уровне первых четырех знаков), одинаковую с конечным 

товаром, при условии, что их стоимость не превышает 5% цены конеч-

ного товара на условиях франко-завод и такие материалы являются не-

обходимым компонентом при производстве конечного товара (за ис-

ключением тех товаров, для которых в Перечне указаны другие усло-

вия) при обязательном подтверждении выполнения этих условий в зак-

лючении о происхождении товара или акте экспертизы, выданном упол-

номоченным органом или иными организациями в соответствии с наци-

ональным законодательством государства – участника Соглашения. 

Если продукт, происхождение которого отвечает условиям Правил, 

используется в производстве другого товара, то требования к проис-

хождению, применяемые к материалам, использованным для производ-

ства этого продукта, не учитываются при определении страны проис-

хождения товара. 

 Не отвечающими критерию достаточной обработки/переработ-

ки товара считаются: 

а) операции по обеспечению сохранности товара во время хранения 

или транспортировки; 

б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке 

(дробление партий, формирование отправок, сортировка, переупаковка), 

операции по разборке и сборке упаковки; 

в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или 

другими веществами; 
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г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, 

тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них); 

д) операции по покраске или полировке; 

е) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и по-

лировка зерновых и риса; 

ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового 

сахара; 

з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и 

орехов; 

и) затачивание, помол или резка, которые не приводят к существен-

ному отличию полученных компонентов от исходного товара; 

к) просеивание через сито или решето, сортировка, классифициро-

вание, отбор, подбор (в том числе составление наборов изделий); 

л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и дру-

гие простые операции по упаковке; 

м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям; 

н) разделение продукта на компоненты, которое не приводит к су-

щественному отличию полученных компонентов от исходного продук-

та; 

о) смешивание продуктов (компонентов), которое не приводит к 

существенному отличию полученной продукции от исходных состав-

ляющих; 

п) убой животных, разделка (сортировка) мяса; 

р) комбинация двух или более указанных выше операций. 

Если в отношении того или иного товара достигается выполнение 

критерия достаточной обработки/переработки исключительно за счет 

проведения операций, выше перечисленных, данный товар не будет 

считаться происходящим из той страны, где эти операции имели место. 

Следует обратить внимание на особенности определения страны 

происхождения товаров. 

 Объектом применения критерия достаточной обработки/переработ-

ки является тот или иной продукт, определяемый в качестве самостояте-

льного объекта классификации в соответствии с правилами классифика-

ции товаров по ТН ВЭД. В случае определения происхождения наборов 

продуктов объектом применения критерия достаточной обработки/пере-

работки рассматривается каждый отдельный элемент, входящий в со-

став набора. 

Соответственно: 

1) продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда 

частей и классифицируемый в соответствии с положениями ТН ВЭД как 
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единый товар, в целом рассматривается как объект применения крите-

рия достаточной обработки/переработки; 

2) если партия товаров состоит из идентичных продуктов, класси-

фицируемых в одной и той же товарной позиции ТН ВЭД, то каждый 

продукт должен рассматриваться отдельно для целей применения кри-

терия достаточной обработки/переработки; 

3) если в силу 5-го Основного правила интерпретации ТН ВЭД упа-

ковка классифицируется совместно с находящимися в ней продуктами, 

то упаковка должна рассматриваться как составная часть товара при 

определении происхождения данного товара. 

 При определении страны происхождения товары в разобранном 

или несобранном виде (поставляемые несколькими партиями, если по 

производственным или транспортным условиям невозможна их отгруз-

ка одной партией, а также если партия товара разбита на несколько пар-

тий в результате ошибки или неверной адресации) могут рассматри-

ваться по желанию декларанта как единый товар. 

Условиями применения этого правила являются: 

1) предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза 

о разбивке разобранного или несобранного товара на несколько партий 

с указанием причин такой разбивки, приложением подробной специфи-

кации каждой партии с указанием кодов товаров согласно ТН ВЭД, сто-

имости и страны происхождения товаров, входящих в каждую партию, а 

также уведомления о разбивке товара на несколько партий в результате 

ошибки или неверной адресации – при документальном подтверждении 

ошибочности разбивки товара; 

2) поставка всех партий из одной страны одним экспортером; ввоз и 

оформление всех партий товара через одну и ту же таможню; 

3) поставка всех партий товара в срок, не превышающий шести ме-

сяцев с даты принятия таможенной декларации. 

 Для определения страны происхождения товара происхождение 

используемых для его производства тепловой и электрической энергии, 

машин, оборудования и инструментов, а также продуктов, которые не 

входят и не предназначены для включения в состав конечного товара, 

не учитывается. 

Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, 

предназначенные для использования с машинами, оборудованием, ап-

паратами или транспортными средствами, считаются происходящими 

из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспор-

тные средства, если данные приспособления, принадлежности, запасные 

части и инструменты ввозятся и продаются в комплекте с вышеуказан-
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ными машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными сред-

ствами и в количестве, обычно поставляемом с данными устройствами. 

 Упаковка, в которой товар ввозится на таможенную территорию, 

считается происходящей из той же страны, что и сам товар, за исключе-

нием случаев, когда упаковка подлежит декларированию отдельно от 

товара. В этом случае страна происхождения упаковки определяется от-

дельно. 

Если упаковка, в которой товар ввозится на таможенную террито-

рию, считается происходящей из той же страны, что и сам товар, то для 

целей определения страны происхождения товара учитывается только 

та упаковка, в которой товар обычно реализуется в розничной торговле, 

в том числе при применении правила адвалорной доли. 

При определении страны происхождения набора продуктов допус-

кается использование элементов или продуктов, из которых состоит 

набор, не происходящих из государств – участников Соглашения, при 

условии, что их стоимость не превышает 15% цены набора продуктов на 

условиях франко-завод. 

Товар пользуется режимом свободной торговли на таможенных 

территориях государств – участников Соглашения, если он соответству-

ет критериям происхождения, установленным Правилами, а также если 

товар: 

а) вывозится на основании договора/контракта между резидентом 

одного из государств – участников Соглашения и резидентом другого 

государства – участника Соглашения с таможенной территории одного 

государства – участника Соглашения и ввозится на таможенную терри-

торию другого государства – участника Соглашения. В случаях, указан-

ных в п. 8.5 и 8.6 Правил, такой договор может быть заключен после 

вывоза товара; 

б) вывозится (ввозится) физическим лицом – резидентом государст-

ва – участника Соглашения с таможенной территории одного государст-

ва – участника Соглашения на таможенную территорию другого госу-

дарства – участника Соглашения; 

в) не покидает территорий государств – участников Соглашения, за 

исключением случаев, когда товар находится или перемещается по тер-

риториям третьих стран под таможенным контролем, документально 

подтвержденным таможенными органами стран, через территории кото-

рых осуществляется доставка товара. При этом товар должен находить-

ся в неизменном состоянии и над ним не должны производиться какие-

либо операции, за исключением операций по обеспечению сохранности 

и перегрузки товара. 
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 Режим свободной торговли не предоставляется в случае, если 

право собственности на товар в соответствии с внешнеторговым дого-

вором/сделкой, а также в иных случаях, предусмотренных националь-

ным законодательством государств – участников Соглашения, принад-

лежит лицу, которое не является резидентом государства – участника 

Соглашения. 

В данном случае, а также если хотя бы одно из условий, предусмот-

ренных п. 5.1 Правил, не выполняется, уполномоченным органом (орга-

низацией) по просьбе заявителя (декларанта) выдаются сертификаты о 

происхождении товаров общей формы (без аббревиатуры СТ-1) в соот-

ветствии с национальным законодательством страны вывоза. 

Товары, происхождение которых не установлено или происхожде-

ние которых установлено, но при этом в отношении их не может быть 

применен режим свободной торговли из-за отсутствия необходимых для 

этих целей документов, пропускаются в страну ввоза в соответствии с 

требованиями тарифного и нетарифного регулирования страны ввоза. 

 В отношении товаров, указанных в п. 5.3 Правил, может приме-

няться (восстанавливаться) режим свободной торговли на таможенных 

территориях государств – участников Соглашения при условии получе-

ния надлежащего удостоверения об их происхождении (предоставление 

сертификата формы СТ-1 и при необходимости других документов, 

подтверждающих страну происхождения товаров) до истечения 12 ме-

сяцев со дня регистрации таможенной декларации в стране ввоза (кроме 

случаев фальсификации сертификата формы СТ-1). 

Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном 

государстве – участнике Соглашения в целях предоставления режима 

свободной торговли необходимо предоставление таможенным органам 

страны ввоза оригинала сертификата формы СТ-1 (СМ. ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 9) или декларации о происхождении товара. 

Случаи, когда в качестве документа, подтверждающего страну про-

исхождения товара, может быть предоставлена декларация о происхож-

дении товара, а также когда предоставление документов о происхожде-

нии товара не обязательно, определяются в соответствии с националь-

ным законодательством страны ввоза. 

 При вывозе товаров из государств – участников Соглашения серти-

фикат о происхождении товара формы СТ-1 выдается органом (органи-

зацией), уполномоченным государством вывоза в соответствии с его на-

циональным законодательством. 

Сертификат формы СТ-1 оформляется и выдается на одну партию 

товаров. 
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Срок применения сертификата формы СТ-1 в целях предоставления 

режима свободной торговли ограничен 12 месяцами с даты его выдачи. 

 Государства – участники Соглашения обмениваются образцами 

бланков сертификатов формы СТ-1, образцами подписей лиц, имеющих 

право удостоверять сертификаты, оттисками печатей уполномоченных 

органов, а также информацией о наименованиях и адресах уполномо-

ченных органов. Без предоставления указанных сведений сертификаты 

не признаются таможенными органами страны ввоза для целей предо-

ставления режима свободной торговли. 

 В случае предоставления сертификата, содержащего в графе 9 све-

дения о товарной позиции, в которой классифицируется конечный то-

вар, отличные от сведений, содержащихся в таможенной декларации, 

вопрос о возможности предоставления режима свободной торговли ре-

шается таможенным органом страны ввоза после предоставления им-

портером/грузополучателем заключения о происхождении товара или 

акта экспертизы, выданного уполномоченным органом или иными орга-

низациями в соответствии с национальным законодательством государ-

ства – участника Соглашения и однозначно свидетельствующего о том, 

что товар подвергся достаточной обработке/переработке в государстве – 

участнике Соглашения. 

В случае возникновения сомнений относительно безупречности 

сертификата формы СТ-1 или содержащихся в нем сведений таможен-

ный орган страны ввоза товара может обратиться к уполномоченному 

органу, удостоверившему сертификат формы СТ-1, или к компетентным 

органам страны происхождения товара с мотивированной просьбой со-

общить дополнительные либо уточняющие сведения, включая просьбы, 

связанные с простыми выборочными проверками сертификатов формы 

СТ-1, ответ на которую должен быть предоставлен в течение 6 месяцев 

с даты обращения. 

 Инструктивный документ о выдаче сертификатов формы СТ-1 раз-

рабатывается и утверждается уполномоченным органом или в ином по-

рядке, предусмотренном национальным законодательством государства 

– участника Соглашения. 

 

4.3.1. Требования и порядок заполнения сертификата о 

происхождении товара формы СТ-1 

 

Сертификат формы СТ-1 оформляется в печатном виде на русском 

языке на специальном защищенном бланке формата A4 (210 x 297 мм) 

плотностью не менее 25 г/м
2
, изготовленном типографским способом. 

Копия сертификата формы СТ-1, а также любые связанные с ним доку-
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менты, подтверждающие происхождение товаров, хранятся в уполномо-

ченном органе, выдавшем сертификат, не менее 3 лет. В сертификате не 

допускаются использование факсимиле подписей лиц, наличие подчи-

сток, а также исправлений и/или дополнений, не заверенных в установ-

ленном порядке. 

Исправления и/или дополнения в сертификат вносятся путем зачер-

кивания ошибочной информации и надпечатывания или внесения от ру-

ки скорректированных сведений, которые заверяются подписью упол-

номоченного лица и печатью уполномоченного органа, выдавшего сер-

тификат формы СТ-1. 

 Заполнение сертификата формы СТ-1 должно отвечать следующим 

требованиям: 

графа 1 – «Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)». 

При заполнении графы допускается указывать наименование грузоот-

правителя/экспортера согласно свидетельству о его государственной ре-

гистрации либо документу, подтверждающему фактическое место 

нахождения грузоотправителя/экспортера. В случае если грузоотправи-

тель и экспортер являются разными юридическими лицами, следует 

указывать, что грузоотправитель (наименование и адрес) действует «по 

поручению» экспортера (наименование и адрес); 

графа 2 – «Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)». 

При заполнении графы допускается указывать наименование грузопо-

лучателя/импортера согласно свидетельству о его государственной ре-

гистрации либо документу, подтверждающему фактическое место 

нахождения грузополучателя/импортера. В случае если грузополучатель 

и импортер являются разными юридическими лицами, следует указы-

вать, что грузополучатель (наименование и адрес) действует «по пору-

чению» импортера (наименование и адрес). 

 В графах 1 и 2 сертификата формы СТ-1 указываются такие же 

наименования и адреса грузоотправителя/экспортера и грузополучателя/ 

импортера соответственно, которые содержатся в других товаросопро-

водительных документах, связанных с отгрузкой товара (внешнеторго-

вый договор/сделка, счет-фактура, таможенная декларация и др.); 

графа 3 – «Средства транспорта и маршрут следования (насколько 

это известно)». Указываются средства транспорта и маршрут следова-

ния, насколько это известно; 

графа 4 – указываются регистрационный номер сертификата, стра-

на, выдавшая сертификат, и страна, для которой этот сертификат пред-

назначен; 

Допускается внесение регистрационного номера от руки или про-

ставление штампом; 
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графа 5 – «Для служебных отметок». Впечатываются, вносятся от 

руки или проставляются штампом служебные отметки государственных 

контролирующих органов стран вывоза, транзита и/или получения то-

вара, а также при необходимости следующие записи: «Дубликат», «Вы-

дан взамен сертификата», «Выдан впоследствии», а также другие запи-

си, предусмотренные настоящими Правилами. 

Записи, вносимые в данную графу от руки, заверяются в порядке, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 7.3 Правил; 

графа 6 – «Номер». Указывается порядковый номер товара; 

графа 7 – «Количество мест и вид упаковки». Указываются количе-

ство мест и вид упаковки; 

графа 8 – «Описание товара». Указываются коммерческое наиме-

нование товара и другие сведения, позволяющие провести однозначную 

идентификацию товара относительно заявленного для целей таможен-

ного оформления. 

В случае недостаточности места для заполнения графы 8 допуска-

ется применение дополнительного листа (листов) о происхождении то-

вара (бланк дополнительного листа представлен в приложении 3, явля-

ющемся неотъемлемой частью настоящих Правил), заполняемого в 

установленном порядке (заверенного подписью, печатью и имеющего 

тот же регистрационный номер, который указан в графе 4 сертификата). 

В случае перемещения партии товаров со значительным номенкла-

турным перечнем наименований при условии, что все товары классифи-

цируются в одной товарной позиции и имеют одинаковый критерий 

происхождения, допускается вместо оформления дополнительного ли-

ста (листов) сертификата использовать товаросопроводительный доку-

мент (счет-фактура, счет-проформа, транспортная накладная/коноса-

мент либо иной документ, отражающий количественные характеристи-

ки товара), в котором приведен полный перечень товаров. Данный това-

росопроводительный документ, на первом листе которого проставляют-

ся регистрационный номер и дата выдачи соответствующего сертифика-

та, предоставляется таможенным органам страны ввоза одновременно с 

сертификатом. Сведения о происхождении товаров в товаросопроводи-

тельном документе удостоверяются тем же уполномоченным органом, 

который выдал сертификат. При этом в графе 8 сертификата делается 

ссылка на соответствующий товаросопроводительный документ с указа-

нием его реквизитов и количества листов, из которых он состоит; 

графа 9 – «Критерий происхождения». Указываются следующие 

критерии происхождения товаров: 

«П» – товар, полностью произведенный в государстве – участнике 

Соглашения; 
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«Д1905» – товар, подвергнутый достаточной обработке/переработ-

ке, с указанием первых четырех цифр кода товарной позиции по ТН 

ВЭД конечной продукции, например – 1905; 

«К» – товар, страна происхождения которого определена на основе 

кумулятивного принципа. 

Если в сертификате заявлены товары, классифицируемые в различ-

ных товарных позициях по ТН ВЭД и имеющие различные критерии 

происхождения, то в графе 9 указываются критерии происхождения 

дифференцированно для всех заявленных товаров; 

графа 10 – «Количество товара». Указываются масса брутто/нетто 

(кг) и/или другие количественные характеристики товара согласно ТН 

ВЭД. Фактическое количество поставленного товара не должно превы-

шать количество, указанное в сертификате, более чем на 5%. 

Масса нетто указывается с учетом первичной упаковки, неотдели-

мой от товара при розничной торговле. 

В случае выдачи сертификата на периодические издания по долго-

срочным внешнеторговым договорам/сделкам, когда груз идет от одно-

го и того же грузоотправителя одному и тому же грузополучателю, за-

полнение графы не обязательно. При этом режим свободной торговли 

предоставляется по фактическому количеству ввезенных периодических 

изданий; 

графа 11 – «Номер и дата счета-фактуры». Указываются сведения о 

счете-фактуре, или счете-проформе, или ином документе, отражающем 

финансовые и/или количественные параметры товара (при осуществле-

нии долгосрочных внешнеторговых договоров/сделок, когда груз идет 

от одного и того же грузоотправителя одному и тому же грузополучате-

лю, заполнение графы не обязательно); 

графа 12 – «Удостоверение». Заполняется уполномоченным орга-

ном и содержит его наименование, адрес, печать и дату выдачи серти-

фиката, а также подпись, фамилию и инициалы лица, уполномоченного 

заверять сертификат. 

Допускается внесение даты, а также фамилии и инициалов уполно-

моченного лица от руки или проставление штампом; 

графа 13 – «Декларация заявителя». Указываются страна, в которой 

товар был полностью произведен либо подвергся достаточной обработ-

ке/переработке, дата декларирования сведений о стране происхождения 

товара, а также проставляются печать заявителя, подпись, фамилия и 

инициалы уполномоченного лица заявителя. 

Допускается внесение даты, а также фамилии и инициалов уполно-

моченного лица от руки или проставление штампом. 
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В том случае, когда товар вывозится (ввозится) физическим лицом 

– резидентом одного из государств – участников Соглашения, сертифи-

кат формы СТ-1 заполняется с учетом следующих особенностей: 

графа 1 – указываются фамилия, инициалы грузоотправителя и его 

адрес; 

графа 2 – указываются при наличии данных фамилия, инициалы 

грузополучателя, его адрес, а также делается отметка «Для свободного 

обращения». 

Допускается, что грузоотправителем и грузополучателем может 

быть одно и то же физическое лицо; 

графы 5 и 11 при отсутствии данных могут оставаться незаполнен-

ными; 

графа 13 заверяется подписью грузоотправителя с указанием даты 

декларирования сведений о стране происхождения товара, а также фа-

милии и инициалов грузоотправителя. 

Заполнение сертификата на оборотной стороне бланка не допуска-

ется. 

Дополнительные случаи выдачи сертификата 

Сертификат формы СТ-1 может быть выдан после вывоза товара на 

основании письменного обращения заявителя (декларанта). При этом 

заявитель (декларант) дополнительно предоставляет в уполномоченный 

орган таможенную декларацию с соответствующей отметкой таможен-

ного органа, подтверждающей фактический вывоз товара. В этом случае 

в графе 5 сертификата указывается: «Выдан впоследствии». При этом 

отметка таможенного органа должна быть датирована более ранним 

числом, чем дата выдачи сертификата. 

 В случае утраты или повреждения сертификата формы СТ-1 выда-

ется его дубликат. При выдаче дубликата в графе 12 «Удостоверение» 

указывается дата выдачи дубликата, а в графе 5 «Для служебных отме-

ток» указываются слово «Дубликат», номер и дата утраченного или по-

врежденного оригинала сертификата формы СТ-1. Дубликат сертифика-

та вступает в силу с даты выдачи оригинала. Срок применения дублика-

та сертификата в целях предоставления режима свободной торговли не 

может превышать 12 месяцев с даты выдачи оригинала сертификата. 

 Взамен аннулированного по каким-либо причинам сертификата 

формы СТ-1 либо в случае необходимости переоформления ранее вы-

данного сертификата на основании письменного обоснования заявителя 

(декларанта) может быть выдан новый сертификат формы СТ-1. При 

этом в графу 5 вносится запись: «Выдан взамен сертификата формы СТ-

1» с указанием номера и даты аннулированного/переоформленного сер-
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тификата. Сертификату, выданному взамен другого сертификата формы 

СТ-1, присваивается новый регистрационный номер. 

 В случае реэкспорта товаров в рамках государств – участников Со-

глашения, которые не были подвергнуты обработке/переработке, за ис-

ключением операций по обеспечению сохранности товара и его упаков-

ки, а также подготовке к продаже и транспортировке, возможна выдача 

заменяющих сертификатов формы СТ-1. 

Выдача одного или нескольких заменяющих сертификатов формы 

СТ-1 возможна также в случае ввоза товаров на территорию государства 

– участника Соглашения с помещением их под таможенный контроль и 

последующим выпуском в свободное обращение партии или ее части в 

стране ввоза. 

Заменяющие сертификаты выдаются уполномоченным органом (ор-

ганизацией) страны ввоза на основании сертификата (сертификатов) 

формы СТ-1 страны вывоза. 

При этом в графу 5 заменяющего сертификата вносится запись: 

«Сертификат выдан на основании сертификата формы СТ-1» (с указани-

ем регистрационного номера, даты и уполномоченного органа, выдав-

шего сертификат), а в графе 9 заменяющего сертификата СТ-1 указыва-

ется тот же критерий происхождения, что и в сертификате формы СТ-1, 

на основании которого он выдается. 

В случае если заменяющий сертификат выдается на основании сер-

тификата формы СТ-1, оформленного на бланке старого образца без 

указания критерия происхождения, в графе 9 ставится прочерк. 

 В случае вывоза товара на выставки/ярмарки, проводимые в госу-

дарствах – участниках Соглашения, допускается выдача сертификата 

формы СТ-1. При этом в графе 2 сертификата указывается лицо, ответ-

ственное за организацию выставки/ярмарки либо действующее по его 

поручению, а в графе 5 – наименование выставки/ярмарки. Для данных 

товаров режим свободной торговли предоставляется после заключения 

договора об их реализации или передаче между резидентами государств 

– участников Соглашения в соответствии с положениями пункта 5.1 

настоящих Правил, если иное не предусмотрено национальным законо-

дательством государств – участников Соглашения. 

 При перемещении товаров с территории одного государства – 

участника Соглашения на территорию другого государства – участника 

Соглашения в целях его последующей реализации возможна выдача 

сертификата формы СТ-1, в котором в качестве грузополучате-

ля/импортера (графа 2 сертификата) указывается грузоотправитель, вы-

возящий товары. При этом в графе 2 сертификата дополнительно дела-

ется запись: «Для последующей реализации». Для данных товаров ре-
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жим свободной торговли предоставляется после заключения договора 

об их реализации между резидентами государств – участников Согла-

шения в соответствии с положениями пункта 5.1 настоящих Правил, ес-

ли иное не предусмотрено национальным законодательством государств 

– участников Соглашения. 

 При перемещении товаров в рамках государств – участников Со-

глашения, произведенных на их территориях и ввезенных (размещен-

ных) на таможенные территории государств – участников Соглашения 

до вступления в силу Правил определения страны происхождения това-

ров от 24 сентября 1993 года, возможна выдача сертификата формы СТ-

1 с внесением в графу 5 записи: «Товар изготовлен в... (указывается со-

временное название страны, наименование изготовителя и год изготов-

ления)». При этом в графе 9 сертификата ставится прочерк, а в графе 13 

указывается современное название страны, на территории которой был 

произведен товар. Выдача сертификата возможна в любом из госу-

дарств – участников Соглашения при условии предоставления подтвер-

ждающих документов об изготовителе товара (его наименование, адрес, 

а также год изготовления товара). 

 Основания для непризнания сертификата формы СТ-1 

 Сертификат может быть не признан таможенными органами стра-

ны ввоза для целей предоставления товарам режима свободной торгов-

ли в случае, если: 

1) в предоставленном документе имеются подчистки, помарки или 

не заверенные в соответствии с настоящими Правилами исправления 

или отсутствуют необходимые подписи и/или печати; 

2) проставленные в сертификате оттиски печатей и/или подписи 

лиц, а также указанные адреса органов, уполномоченных заверять и вы-

давать сертификаты формы СТ-1, не соответствуют информации, име-

ющейся в наличии у таможенной службы страны ввоза; 

3) сведения, указанные в сертификате, не соответствуют деклари-

руемым или не позволяют провести однозначную идентификацию това-

ра относительно декларируемого; 

4) бланк предоставленного сертификата не соответствует образцам 

бланков, имеющимся в наличии у таможенной службы страны ввоза; 

5) в предоставленном сертификате подпись лица, уполномоченно-

го удостоверять сертификаты, выполнена в виде факсимиле; 

6) товар, указанный в сертификате, не отвечает условиям, преду-

смотренным пунктом 5.1 Правил; 

7) товар, указанный в сертификате, подпадает под случай, преду-

смотренный пунктом 5.2 Правил. 
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 Сертификат формы СТ-1, не признанный таможенными органами 

страны ввоза, может быть впоследствии признан ими на основании со-

ответствующего письма уполномоченного органа, выдавшего сертифи-

кат формы СТ-1, с уточнением сведений, указанных в сертификате. 

В случае необходимости взамен сертификата, не признанного та-

моженными органами страны ввоза, может быть выдан новый сертифи-

кат в порядке, установленном Правилами. 

 Сертификат может быть не признан действительным таможен-

ными органами страны ввоза в случае, если: 

1) в течение суммарного срока 6 месяцев (3 месяца с даты первич-

ного запроса и 3 месяца с даты повторного запроса) таможенными ор-

ганами страны ввоза не получен ответ относительно запрашиваемого 

сертификата от компетентных органов страны вывоза или страны про-

исхождения товара; 

2) у таможенных органов страны ввоза есть подтвержденные све-

дения от компетентных органов страны вывоза о том, что сертификат не 

выдавался (фальсифицирован) или выдан на основании недействитель-

ных документов и/или недостоверных сведений; 

3) по результатам исследований, осуществленных таможенными 

органами страны ввоза, и на основании информации, полученной по за-

просам, направленным в компетентные органы страны вывоза или стра-

ны происхождения товара, таможенными органами страны ввоза выяв-

лено, что сертификат формы СТ-1 выдан в нарушение требований, 

установленных Правилами. 

Непредставление правильно оформленного сертификата проис-

хождения товара или сведений о происхождении товара не является 

основанием для задержания товара таможенными органами, за исклю-

чением случаев, предусмотренных национальным законодательством 

государств – участников Соглашения. 

Таможенным органом государства – участника Соглашения может 

быть отказано в пропуске товара лишь при наличии достаточных осно-

ваний полагать, что товар происходит из страны, товары которой не 

подлежат пропуску в страну ввоза в соответствии с международными 

договорами, действующими для этого государства, или его националь-

ным законодательством. 

4.4. Особенности определения страны происхождения товаров, 

происходящих из развивающихся и наименее развитых стран 

 

Перечень развивающихся стран формируется с учетом рекоменда-

ций ООН. Списки перечня развивающихся и наименее развитых стран – 

пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза, а 
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также перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и 

наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тариф-

ные преференции, определены в приложениях 2, 3 и 4 к Решению Ко-

миссии ТС от 27 ноября 2009 г. № 130 (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 10, 11). 

При таможенном декларировании импорта размер пошлины может 

зависеть от страны происхождения товара. Преференциальный режим 

применяется к размеру пошлин:  

- для развивающиеся стран – 75% тарифа пошлины;  

- для наименее развитых стран 0% тарифа пошлины. 

Основным нормативным документом при определении страны 

происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран являются Правила, утвержденные Решением Комиссии Тамо-

женного союза от 12 декабря 2008 года. 

Данные Правила применяются в отношении товаров, происходящих 

из развивающихся и наименее развитых стран. 

Товар считается происходящим из развивающейся или наименее 

развитой страны, на которую распространяется тарифный преферен-

циальный режим, в следующих случаях: 

1) когда он полностью произведен в данной стране; 

2) когда он произведен в данной стране с использованием сырьевых 

материалов, полуфабрикатов или готовых изделий, происходящих из 

другой страны, или товаров неизвестного происхождения при условии, 

что такие товары подверглись в данной стране достаточной обработке 

или переработке. 

Полностью произведенными в развивающейся или наименее разви-

той стране, на которые распространяется тарифный преференциаль-

ный режим, считаются следующие товары: 

1) полезные ископаемые, добытые из недр страны, в ее территори-

альном море (водах) или со дна этого моря; 

2) продукция растительного происхождения, выращенная или со-

бранная в данной стране; 

3) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране; 

4) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней 

животных; 

5) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного 

промысла в данной стране; 

6) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция 

морского промысла, полученная судном данной страны; 

7) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна дан-

ной страны исключительно из продукции, указанной в подпункте 6 нас-

тоящего пункта; 
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8) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за 

пределами территориального моря (вод) данной страны, при условии, 

что данная страна имеет исключительные права на разработку ресурсов 

этого морского дна или этих морских недр; 

9) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате про-

изводственных или иных операций по переработке в данной стране, а 

также бывшие в употреблении изделия, собранные в данной стране и 

пригодные только для переработки в сырье; 

10) продукция высоких технологий, полученная в открытом космо-

се на космических объектах, если данная страна является государством 

регистрации соответствующего космического объекта; 

11) товары, изготовленные в данной стране исключительно из про-

дукции, предусмотренной подпунктами 1– 10 настоящего пункта. 

 Товар считается подвергшимся достаточной обработке или пе-

реработке в развивающейся или наименее развитой стране, на кото-

рую распространяется тарифный преференциальный режим, если: 

1) товар подвергся обработке или переработке в развивающейся 

или наименее развитой стране, на которую распространяется тарифный 

преференциальный режим, и стоимость использованных в этом процес-

се товаров (сырьевых материалов, полуфабрикатов и готовых изделий), 

происходящих из других стран, на которые не распространяется тариф-

ный преференциальный режим, или стоимость товаров неизвестного 

происхождения не превышает 50% стоимости товара, экспортируемого 

развивающейся или наименее развитой страной, на которую распро-

страняется тарифный преференциальный режим; 

2) товар подвергся обработке или переработке в нескольких разви-

вающихся или наименее развитых странах, на которые распространяет-

ся тарифный преференциальный режим, и стоимость использованных 

при этом товаров, происходящих из других стран, на которые не рас-

пространяется тарифный преференциальный режим, или товаров неиз-

вестного происхождения не превышает 50% стоимости товара, экспор-

тируемого одной из развивающихся или наименее развитых стран, на 

которую распространяется тарифный преференциальный режим; 

3) товар произведен в одной из развивающихся или наименее раз-

витых стран, на которые распространяется тарифный преференциаль-

ный режим, и подвергся обработке или переработке в другой, одной или 

нескольких развивающихся или наименее развитых странах, на которые 

распространяется тарифный преференциальный режим. 

2. Стоимость товара, происходящего из страны, на которую не рас-

пространяется тарифный преференциальный режим, определяется на 
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основании таможенной стоимости этого товара, установленной в стране 

– производителе экспортируемого товара. 

Стоимость товара неизвестного происхождения принимается в раз-

мере цены, уплаченной за этот товар на территории развивающейся или 

наименее развитой страны – производителя экспортируемого товара. 

Товары (сырьевые материалы, полуфабрикаты и готовые изделия), 

вывезенные с единой таможенной территории государств Сторон в 

страну, на которую распространяется тарифный преференциальный ре-

жим, и использованные там для производства товаров, подлежащих 

экспорту на единую таможенную территорию государств Сторон, рас-

сматриваются как товары, произведенные в упомянутой развивающейся 

или наименее развитой стране-экспортере. 

Стоимость товара, экспортируемого развивающейся или наименее 

развитой страной, на которую распространяется тарифный преференци-

альный режим, определяется на базе цены франко-завод изготовителя 

товара согласно международным правилам толкования торговых тер-

минов «ИНКОТЕРМС», применяемым для таможенных целей государ-

ствами Сторон. 

Не отвечают критериям достаточной переработки: 

1) операции по обеспечению сохранности товара во время его хра-

нения или транспортировки; 

2) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке 

(деление партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка), а 

также по разборке и сборке упаковки; 

3) простые сборочные операции и операции по разборке товара, а 

также иные операции, осуществление которых существенно не изменяет 

состояние товара, по перечню, определяемому Комиссией Таможенного 

союза, учрежденной в соответствии с Договором о Комиссии Таможен-

ного союза от 6 октября 2007 года; 

4) смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к су-

щественному отличию полученной продукции от исходных составляю-

щих; 

5) убой животных и разделка (сортировка) мяса; 

6) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или 

другими веществами; 

7) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, 

тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них); 

8) операции по покраске или полировке; 

9) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и по-

лировка зерновых и риса; 
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10) операции по окрашиванию сахара или формированию кусково-

го сахара; 

11) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и 

орехов; 

12) затачивание, простой помол или простая резка; 

13) просеивание через сито или решето, сортировка, классифициро-

вание, отбор и подбор (в том числе составление наборов изделий); 

14) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и 

другие простые операции по упаковке; 

15) разделение товаров на компоненты, которое не приводит к су-

щественному отличию полученных компонентов от исходного товара; 

16) комбинация двух или большего числа указанных операций. 

Следует обратить внимание на особые случаи происхождения то-

варов: 

Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, 

предназначенные для использования вместе с машинами, оборудовани-

ем, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходя-

щими из той же развивающейся или наименее развитой страны, на ко-

торую распространяется тарифный преференциальный режим, что и 

машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если та-

кие приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты 

ввозятся и используются совместно с указанными машинами, оборудо-

ванием, аппаратами или транспортными средствами в комплектации и в 

количестве, которые обычно поставляются с этими устройствами в со-

ответствии с техническими документами. 

Упаковка, в которой ввозится товар, считается происходящей из 

той же развивающейся или наименее развитой страны, на которую рас-

пространяется тарифный преференциальный режим, что и сам товар, за 

исключением случаев, когда упаковка с учетом Единой товарной номен-

клатуры внешнеэкономической деятельности подлежит декларирова-

нию отдельно от товара. В этом случае страна происхождения упаковки 

определяется отдельно от страны происхождения товара. 

Если упаковка, в которой ввозится товар, считается происходящей 

из той же развивающейся или наименее развитой страны, на которую 

распространяется тарифный преференциальный режим, что и сам товар, 

то для определения страны происхождения товара учитывается только 

та упаковка, в которой товар реализуется в розничной торговле. 

При определении страны происхождения товары в разобранном или 

несобранном виде, поставляемые несколькими партиями из-за невоз-

можности их отгрузки одной партией в силу производственных или 

транспортных условий, а также товары, партия которых разделена на 
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несколько партий в результате ошибки, рассматриваются по желанию 

декларанта как единый товар. 

Такое правило применяется при одновременном выполнении сле-

дующих условий: 

1) предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза 

о товарах в разобранном или несобранном виде, поставляемых неско-

лькими партиями, или разделении товаров на несколько партий с ука-

занием причин такого разделения, приложением спецификации каждой 

партии с указанием кодов товаров согласно Единой товарной номен-

клатуре внешнеэкономической деятельности, стоимости и страны про-

исхождения товаров, входящих в каждую партию, либо документальное 

подтверждение ошибочности разделения товаров на несколько партий; 

2) поставка всех партий товаров одним поставщиком из одной раз-

вивающейся или наименее развитой страны, на которую распространя-

ется тарифный преференциальный режим; 

3) декларирование всех партий товаров одному таможенному орга-

ну; 

4) поставка всех партий товаров в рамках одного контракта; 

5) поставка всех партий товаров в срок, не превышающий одного 

года с даты принятия таможенной декларации либо до истечения сроков 

ее подачи в отношении первой партии товаров. По мотивированному 

заявлению декларанта, в случае невозможности поставки всех партий 

товаров по причинам, не зависящим от получателя товара, эти сроки мо-

гут быть продлены таможенным органом на время, необходимое для 

поставки всех партий товаров, но не более одного года. 

При определении страны происхождения товаров происхождение 

используемых для их производства или переработки тепловой и элек-

трической энергии, машин, оборудования и инструментов не учитыва-

ется. 

 Правила прямой поставки и непосредственной закупки 

Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся или наименее развитых стран, на которые распростра-

няется тарифный преференциальный режим, предоставляются только 

при условии непосредственной закупки таких товаров в этих странах и 

прямой поставки их на единую таможенную территорию государств 

Сторон. 

Товар рассматривается как непосредственно закупленный, если 

импортер приобрел его у лица, зарегистрированного в установленном 

порядке в качестве субъекта предпринимательской деятельности в раз-

вивающейся или наименее развитой стране, из которой происходит та-
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кой товар и на которую распространяется тарифный преференциальный 

режим. 

Прямой поставкой считается поставка товаров, транспортируемых 

из развивающейся или наименее развитой страны, на которую распро-

страняется тарифный преференциальный режим, на единую таможен-

ную территорию государств Сторон без провоза через территорию дру-

гого государства. 

Правилу прямой поставки отвечают также товары, транспортируе-

мые через территорию одной или нескольких стран вследствие геогра-

фических, транспортных, технических или экономических причин, при 

условии, что товары в странах транзита, в том числе при их временном 

складировании на территории этих стран, находятся под таможенным 

контролем. 

Правилу прямой поставки также отвечают товары, закупленные им-

портером на выставках или ярмарках, при выполнении следующих 

условий: 

1) товары были поставлены с территории развивающейся или 

наименее развитой страны, на которую распространяется тарифный 

преференциальный режим, на территорию страны проведения выставки 

или ярмарки и оставались под таможенным контролем при их проведе-

нии; 

2) товары с момента их отправки на выставку или ярмарку не ис-

пользовались в каких-либо иных целях, кроме демонстрационных; 

3) товары ввозятся на единую таможенную территорию государств 

Сторон в том же состоянии, в котором они были отправлены на выстав-

ку или ярмарку, без учета изменений состояния товаров вследствие 

естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспор-

тировки и хранения. 

В удостоверение происхождения товара из развивающейся или 

наименее развитой страны, на которую распространяется тарифный 

преференциальный режим, лицо, перемещающее товары, представляет 

декларацию-сертификат о происхождении товара (далее – сертификат) 

по форме «А», принятую в рамках Общей системы преференций, кото-

рая заполняется в соответствии с Требованиями к оформлению декла-

раций-сертификатов о происхождении товара по форме «А» (см. При-

ложение 9). 

Срок применения сертификата в целях предоставления тарифных 

преференций ограничен 12 месяцами с даты его выдачи. 

Сертификат представляется таможенным органам на бумажном но-

сителе в напечатанном виде на русском или английском языке. 
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При необходимости таможенные органы могут требовать перевода 

сертификата на государственный язык. 

Фактическое количество поставленного товара не должно превы-

шать количество, указанное в сертификате, более чем на 5 процентов. 

В случае утраты сертификата принимается его официально заве-

ренный дубликат (копия). 

В удостоверение происхождения небольших партий товаров (тамо-

женной стоимостью, эквивалентной не более 5000 долларов США) пред-

ставление сертификата не требуется. В этом случае экспортер может де-

кларировать страну происхождения товара в коммерческих или других 

товаросопроводительных документах. 

В случае возникновения обоснованных сомнений относительно до-

стоверности заявленных сведений о происхождении товара таможенный 

орган вправе потребовать предоставления сертификата о происхожде-

нии товара. 

Комиссия Таможенного союза получает от развивающихся или 

наименее развитых стран, в отношении которых предоставлены тариф-

ные преференции, наименования, адреса, оттиски печатей компетент-

ных органов, уполномоченных заверять сертификаты. Тарифный префе-

ренциальный режим не распространяется на товар, происходящий из 

развивающейся или наименее развитой страны, которая не предоставила 

такую информацию. 

В случае возникновения обоснованных сомнений относительно до-

стоверности сертификата или содержащихся в нем сведений, а также 

относительно сведений о происхождении товара таможенные или дру-

гие уполномоченные органы Сторон могут обратиться в компетентные 

национальные органы развивающейся или наименее развитой страны, 

заверившие сертификат, с мотивированной просьбой сообщить допол-

нительные или уточняющие сведения. 

Сертификат может быть признан недействительным в случаях, 

если: 

1) не получен ответ в течение 6 месяцев относительно запрашива-

емого сертификата от компетентных органов страны вывоза или страны 

происхождения товара; 

2) имеются подтвержденные сведения от компетентных органов 

страны вывоза о том, что сертификат не выдавался (фальсифицирован) 

или выдан на основании недействительных документов и (или) недо-

стоверных сведений; 

3) по результатам исследований, осуществленных таможенными ор-

ганами страны ввоза, и (или) на основании информации, полученной по 

запросам, направленным в компетентные органы страны вывоза или 
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страны происхождения товара, выявлено, что сертификат выдан в 

нарушение требований, установленных Правилами. 

Товар из развивающейся или наименее развитой страны не считает-

ся происходящим из этой страны, на которую распространяется тариф-

ный преференциальный режим, до тех пор, пока не будет представлен 

надлежащим образом оформленный сертификат о происхождении това-

ра или запрошенные сведения. 

Тарифные преференции для такого товара предоставляются лишь 

после получения удовлетворительного ответа компетентных нацио-

нальных органов страны, на которую распространяется тарифный пре-

ференциальный режим. 

 

4.4.1. Требования к оформлению деклараций – сертификатов о 

происхождения товаров по форме «А» 

 

Бланк декларации-сертификата о происхождении товара по форме 

«А» изготавливается типографским способом на бумаге с защитной сет-

кой или защитным цветовым полем. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 12) 

 Примечания с требованиями по заполнению сертификата могут 

быть напечатаны типографским способом на оборотной стороне бланка 

как на языке, на котором заполняется сертификат, так и на любом дру-

гом языке либо могут полностью или частично отсутствовать. 

Сертификат должен быть заполнен печатным способом (за исклю-

чением отдельных обозначений, указанных ниже). 

В сертификате не допускается использование факсимиле подписей 

лиц, наличие каких-либо подчисток и помарок. Вносимые в сертификат 

исправления могут быть произведены путем зачеркивания ошибочных 

данных и впечатывания необходимых сведений. Каждое такое исправ-

ление заверяется печатью компетентного органа, уполномоченного вы-

давать сертификаты. 

В одном сертификате возможно заявление сведений о нескольких 

товарах. В сертификате в обязательном порядке должен быть простав-

лен справочный (регистрационный) номер, а также заполнены графы 1, 

5 (в случае указания нескольких товаров в сертификате), 7–9, 11 и 12. 

Неиспользованное место в графах 5–10 должно быть перечеркнуто 

с целью предотвращения внесения в них каких-либо дополнительных 

сведений. 

Графа, расположенная в правом верхнем углу сертификата – ука-

зывается справочный (регистрационный) номер сертификата. Допуска-

ется написание от руки справочного (регистрационного) номера серти-
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фиката. Указывается наименование страны, в которой сертификат вы-

дан. 

Графа 1 – указываются наименование и адрес лица, которое явля-

ется экспортером (поставщиком) товара (продавца товара по контракту 

или иного лица, если ему переданы права на поставку товара, в том чис-

ле производителя товара). 

Графа 2 – указываются наименование и адрес лица, которое полу-

чает товар. В случае если конкретный получатель товаров на момент 

выдачи сертификата не определен, в графе указывается «to order» («по 

распоряжению») или название государства одной из Сторон, импорти-

рующего товар, на языке, на котором заполняется сертификат. 

Допускается также, что наименование и адрес конкретного получа-

теля товара будут допечатаны позже после записи «to order» («по распо-

ряжению») или названия государства одной из Сторон, импортирующе-

го товар, на языке, на котором заполняется сертификат. 

Графа 3 – указываются сведения о маршруте транспортировки то-

варов и транспортных средствах (насколько это известно). 

Графа 4 – используется для специальных отметок. 

В случае выдачи дубликата сертификата взамен поврежденного ли-

бо утраченного в графе 4 уполномоченным органом страны происхож-

дения товара делается отметка «duplicate» («дубликат»). При этом срок 

действия дубликата сертификата исчисляется с даты выдачи оригинала 

сертификата. 

В случае если сертификат выдан после отправки товара, в графе де-

лается отметка «issued retrospectively» («выдан впоследствии»). 

При аннулировании по каким-либо причинам уполномоченным ор-

ганом страны происхождения товара ранее выданного сертификата в 

графу 4 вновь выданного сертификата вносится запись «issued instead» 

(«выдан взамен») с указанием номера и даты выдачи аннулированного 

сертификата. 

Допускается, что графа может быть незаполненной. 

Графа 5 – в случае заявления в одном сертификате сведений о не-

скольких товарах перед каждым товаром указывается его порядковый 

номер в сертификате. Допускается, что графа может быть незаполнен-

ной. 

Графа 6 – указываются данные о количестве грузовых мест и мар-

кировке. Если в сертификате указываются сведения о нескольких това-

рах, данные приводятся без интервалов между ними или эти интервалы 

перечеркиваются. Допускается запись «no marks» («без маркировки»). 

Допускается, что графа может быть незаполненной. 
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Графа 7 – указываются коммерческое наименование товара, его мо-

дель, марка, модификация, артикул, другие данные, позволяющие про-

вести однозначную идентификацию товара с заявленным для целей та-

моженного оформления, а также расфасовка, вид упаковки и количество 

мест товара. 

Если для описания товаров в поле графы не хватает места, исполь-

зуются дополнительные листы, выполненные на таких же бланках, что и 

основной лист сертификата, которые должны быть заверены подписью 

и печатью компетентного органа, выдавшего сертификат, и иметь тот 

же регистрационный номер, что и основной лист сертификата. 

В случае наличия в этой графе ссылки на спецификацию к контрак-

ту копия последней также должна быть заверена печатью национально-

го компетентного органа, выдавшего сертификат. 

Если в сертификате указываются сведения о нескольких товарах, 

описания товаров приводятся без интервалов между ними или эти ин-

тервалы перечеркиваются. 

Графа 8 – указывается критерий происхождения товара: 

«P» – товар полностью произведен в стране экспорта; 

«Y» (с указанием процентной доли стоимости сырьевых материа-

лов, полуфабрикатов или готовых изделий, происходящих из другой 

страны или неизвестного происхождения, использованных при произ-

водстве товара, в стоимости экспортируемого товара, определяемой на 

базе цены франко-завод изготовителя, например, «Y 15%») – товар под-

вергнут обработке или переработке; 

«Pk» – товар произведен в одной из стран, на которые распростра-

няется тарифный преференциальный режим государства Сторон, и был 

подвергнут обработке или переработке в других (одной или нескольких) 

таких странах. 

Критерий происхождения товара должен быть обозначен для каж-

дого товара, заявленного в графе 7 сертификата. 

Если в сертификате заявлены различные товары, часть из которых 

классифицируется в одной четырехзначной товарной позиции Гармони-

зированной системы описания и кодирования товаров, в графе 8 допу-

стимо указание одного буквенного обозначения критерия происхожде-

ния для всех товаров данной четырехзначной товарной позиции. 

Графа 9 – указывается вес товара (брутто) или иные данные о ко-

личестве товара. Если в сертификате заявлено несколько товаров, дан-

ные о весе (брутто) или иные данные о количестве товара приводятся 

для каждого отдельно поименованного товара. 

Графа 10 – указываются номер и дата счета-фактуры (инвойса) или 

счета-проформы. В графе может быть указан как один общий счет-
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фактура (инвойс) или счет-проформа для всех заявленных в сертифика-

те товаров, так и при необходимости несколько счетов-фактур (инвой-

сов) или счетов-проформ для некоторых отдельно поименованных това-

ров. 

Если на момент выдачи сертификата данные о счете-фактуре (ин-

войсе) или счете-проформе получателю сертификата, указанному в гра-

фе 1 сертификата, неизвестны, допускается, что графа 10 может быть 

незаполненной. 

Графа 11 – содержит данные о дате и месте удостоверения серти-

фиката, наименование и печать органа, уполномоченного в соответ-

ствии с законодательством удостоверять происхождение товаров, а так-

же подпись должностного лица указанного органа, уполномоченного 

подтверждать достоверность сертификата. 

Печать должна иметь четкий оттиск, позволяющий при необходи-

мости осуществить идентификацию на предмет ее подлинности. 

Графа 12 – в верхней строке указывается наименование страны 

происхождения товара. В средней строке указывается наименование 

страны назначения товара. В нижней строке указывается место и дата 

заполнения сертификата. Сведения, приведенные в сертификате, подпи-

сываются в этой графе уполномоченным лицом экспортера (поставщи-

ка), указанного в графе 1. Наличие печати экспортера (поставщика) в 

графе не является обязательным требованием. 

В соответствии с Приказом ФТС от 22 декабря 2011 г. № 2601 о 

предоставлении режима наиболее благоприятствуемой нации в Россий-

ской Федерации следует:  

1. Применять ставки ввозных таможенных пошлин Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза в отношении товаров, происходя-

щих из стран, торгово-политические отношения с которыми предусмат-

ривают режим наиболее благоприятствуемой нации (далее – РНБ) (см. 

Приложения 10, 11), а также если страна происхождения не установле-

на, но не имеется признаков того, что страной происхождения товаров 

является страна, торгово-политические отношения с которой не преду-

сматривают РНБ. 

2. Применять ставки ввозных таможенных пошлин Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза, увеличенные вдвое, за исключени-

ем случаев предоставления тарифных преференций на основании поло-

жений международных договоров государств – членов Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС, международных договоров Российской Феде-

рации, в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-полити-

ческие отношения с которыми не предусматривают РНБ, а также если 

при осуществлении контроля правильности определения страны проис-
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хождения товаров таможенным органом обнаружены признаки того, что 

данные товары происходят из страны, торгово-политические отношения 

с которой не предусматривают РНБ. 

 

4.5. Предоставление тарифных льгот и преференций в Таможенном 

союзе, связанных со страной происхождения товаров 

 

Единая система тарифных преференций Таможенного союза при-

меняется в целях содействия экономическому развитию развивающихся 

и наименее развитых стран. Перечни стран-пользователей единой си-

стемы тарифных преференций Таможенного союза и перечень товаров, 

происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в 

отношении которых при ввозе на единую таможенную территорию гос-

ударств Сторон предоставляются тарифные преференции, определяются 

Комиссией. 

 В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран – 

пользователей единой системы тарифных преференций Таможенного 

союза и ввозимых на единую таможенную территорию государств Сто-

рон, включенных в перечень товаров, применяются ставки ввозных та-

моженных пошлин в размере 75 процентов от ставок ввозных таможен-

ных пошлин Единого таможенного тарифа. 

 В отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран 

– пользователей единой системы тарифных преференций и ввозимых 

на единую таможенную территорию, включенных в перечень товаров, 

применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин. 

В соответствии с Соглашением от 25 января 2008 года о Едином та-

моженно-тарифном регулировании при ввозе товаров на единую тамо-

женную территорию государств Сторон могут применяться тарифные 

льготы в виде: 

- освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины;  

- снижения ставки ввозной таможенной пошлины.  

Тарифные льготы не могут носить индивидуальный характер. 

 Допускается предоставление тарифных льгот в отношении това-

ров: 

1) ввозимых под таможенным контролем в рамках соответствую-

щих таможенных процедур, установленных таможенным законодатель-

ством; 

2) ввозимых в качестве вклада иностранного учредителя в уставный 

(складочный) капитал в пределах сроков, установленных учредительны-

ми документами для формирования этого капитала; 
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3) ввозимых в рамках международного сотрудничества государств 

Сторон в области исследования и использования космического прост-

ранства, а также соглашений об услугах по запуску космических аппа-

ратов, по перечню, утверждаемому Комиссией. 

 При ввозе из третьих стран на единую таможенную территорию 

государств Сторон от уплаты ввозной таможенной пошлины осво-

бождаются: 

1) транспортные средства, осуществляющие международные пере-

возки грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально-

технического снабжения и снаряжение, топливо, продовольствие и дру-

гое имущество, необходимое для их нормальной эксплуатации на время 

следования в пути, в пунктах промежуточной остановки или приобре-

тенное за границей в связи с ликвидацией аварии (поломки) этих транс-

портных средств; 

2) продукция морского промысла судов государств Сторон, а также 

судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими лицами и физи-

ческими лицами государств Сторон; 

3) товары, ввозимые для официального или личного пользования 

представителями третьих стран, физическими лицами, имеющими право 

на беспошлинный ввоз таких предметов на основании международных 

договоров государств Сторон или их законодательства; 

4) валюта государств Сторон, валюта третьих стран (кроме исполь-

зуемой для нумизматических целей), а также ценные бумаги в соответ-

ствии с законодательством государств Сторон; 

5) товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи и (или) в це-

лях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий; 

6) товары, кроме подакцизных (за исключением легковых автомо-

билей, специально предназначенных для медицинских целей), ввозимые 

в качестве безвозмездной помощи (содействия), а также в благотворите-

льных целях по линии третьих стран, международных организаций, пра-

вительств, в том числе для оказания технической помощи (содействия); 

7) товары, ввозимые в рамках таможенных режимов, установлен-

ных правовыми актами в области таможенного регулирования и преду-

сматривающих освобождение от обложения ввозными таможенными 

пошлинами; 

8) товары, ввозимые физическими лицами, за исключением запре-

щенных к ввозу, не предназначенные для производственной или иной 

предпринимательской деятельности, в соответствии с правовыми акта-

ми в области таможенного регулирования; 

9) товары, подлежащие обращению в собственность государств 

Сторон, в случаях, предусмотренных их законодательством. 
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О предоставлении тарифных льгот в иных случаях, об их унифика-

ции либо применении в одностороннем порядке Стороны договорятся 

дополнительно. 

 Порядок применения освобождения от уплаты таможенных по-

шлин устанавливается Комиссией. 

В соответствии с Решением от 27.11.2009 №18 о едином таможен-

но-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (в ред. Высшего 

Евразийского экономического Совета от 19.12.2011 №17) установлено, 

что применение ставок Единого Таможенного тарифа Таможенного со-

юза в зависимости от страны происхождения ввозимых товаров и 

условий их ввоза регулируются национальным законодательством, если 

иное не предусмотрено Соглашением о едином таможенно-тарифном 

регулировании от 25 января 2008 года и решениями Комиссии Тамо-

женного союза. 

В период 2010–2019 годов допускается ввоз сахара-сырца тростни-

кового субпозиции 1701 13, 1701 14 ТН ВЭД ТС (далее – сахар-сырец) 

для промышленной переработки на территории Республики Казахстан с 

освобождением от взимания ввозных таможенных пошлин. (в ред. Ре-

шения Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2011 

№ 17).  

Помимо тарифных льгот, перечисленных в статье 5 и пункте 1 ста-

тьи 6 Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 

января 2008 года, государствами – участниками Таможенного союза 

применяются следующие виды тарифных льгот. 

От ввозной таможенной пошлины освобождаются: 

 1. Моторные транспортные средства товарной позиции 8703 ТН 

ВЭД ТС, произведенные хозяйствующими субъектами государств – 

участников Таможенного союза с применением понятия «промышлен-

ная сборка», при выполнении одного из следующих критериев: 

а) наличие производства проектной мощностью при двусменном 

режиме работы не менее 25000 шт./год, выполнение операций по свар-

ке, сборке и окраске кузова, осуществление ввоза автокомпонентов, 

происходящих из государств, не являющихся участниками Таможенно-

го союза, по позициям Единого таможенного тарифа «для промышлен-

ной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701–

8705, их узлов и агрегатов» в объеме не более 70% от общей стоимости 

автокомпонентов, используемых для производства, с учетом стоимости 

кузова, классифицируемого в товарной позиции 8707 ТН ВЭД ТС; 

б) наличие по состоянию на 1 октября 2009 г. производства мотор-

ного транспортного средства проектной мощностью при двусменном 
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режиме работы не менее 5000 шт./год, а также заключение в срок до 1 

июля 2010 г. соглашения с государством – участником Таможенного 

союза, на территории которого осуществляется производство, содержа-

щего обязательства по обеспечению соответствия условиям, указанным 

в подпункте а) настоящего пункта, в срок, не превышающий 84 месяца с 

даты принятия таких обязательств. 

Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих производ-

ство моторных транспортных средств, удовлетворяющее критериям, 

утверждается Комиссией Таможенного союза. 

В случае несоблюдения обязательств хозяйствующий субъект под-

лежит исключению из Перечня. Повторное включение хозяйствующего 

субъекта в Перечень допускается в случае соответствия установленным 

критериям. 

2. Моторные транспортные средства товарных позиций 8701, 8702, 

8704, 8705 ТН ВЭД ТС, произведенные хозяйствующими субъектами 

государств – участников Таможенного союза с применением понятия 

«промышленная сборка», при выполнении условий, определяемых от-

дельным решением Комиссии Таможенного союза. 

3. Предметы материально-технического снабжения и снаряжения, 

топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимое за пределы 

территории Таможенного союза для обеспечения деятельности судов 

государств – участников Таможенного союза и судов, арендованных 

(зафрахтованных) юридическими лицами и физическими лицами госу-

дарств – участников Таможенного союза, осуществляющих рыболов-

ство. 

4. Оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы, 

входящие в комплект поставки соответствующего оборудования, и ком-

плектующие изделия (за исключением подакцизных), ввозимые в счет 

кредитов, предоставленных иностранными государствами и междуна-

родными финансовыми организациями в соответствии с международ-

ными договорами государств – участников Таможенного союза. 

5. Приобретенное за счет целевых средств бюджетов государств – 

участников оборудование для производства детского питания (комплек-

тующие и запасные части к нему), аналоги которого не производятся на 

территории Таможенного союза, а также оборудование для производ-

ства детского питания (комплектующие и запасные части к нему), при-

обретенное за счет связанных иностранных кредитов, предоставленных 

иностранными государствами или правительствами иностранных госу-

дарств. Указанная льгота распространяется на оборудование (комплек-

тующие и запасные части к нему) для производства детского питания, 

ввезенное (ввозимое) на единую таможенную территорию в целях реа-
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лизации действующих социально-значимых программ, реализуемых 

государствами – участниками Таможенного союза. 

6. Плавучие суда, регистрируемые в международных реестрах су-

дов, установленных законодательством государств – участников Тамо-

женного союза. Для предоставления льготы, предусмотренной настоя-

щим пунктом, в течение 45 дней с даты принятия таможенной деклара-

ции декларант обязан представить в таможенный орган свидетельство о 

регистрации судна в международном реестре судов, а также иные доку-

менты, установленные законодательством государств – участников Та-

моженного союза. 

7. Технологическое оборудование, комплектующие и запасные ча-

сти к нему, сырье и материалы, ввозимые для исключительного исполь-

зования на территории государства – участника Таможенного союза в 

рамках реализации инвестиционного проекта, соответствующего прио-

ритетному виду деятельности (сектору экономики) государства – участ-

ника Таможенного союза в соответствии с законодательством этого гос-

ударства – участника Таможенного союза. 

Указанная льгота предоставляется в отношении сырья и/или мате-

риалов, если такое сырье и/или материалы не производятся в государ-

ствах – участниках Таможенного союза или если производимые в госу-

дарствах – участниках Таможенного союза сырье и/или материалы не 

соответствуют техническим характеристикам реализуемого инвестици-

онного проекта. 

Комиссия Таможенного союза составляет и обновляет на основании 

предложений государства – участника Таможенного союза перечень ин-

вестиционных проектов, для реализации которых предоставляется ука-

занная льгота, перечень ввозимого технологического оборудования, 

комплектующих и запасных частей к нему, перечень сырья и материа-

лов (с указанием их характеристик (свойств), наименований производи-

телей, годового объема их производства и потребления), а также опре-

деляет порядок контроля за целевым использованием технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и ма-

териалов. 

Государства – участники Таможенного союза обеспечивают кон-

троль за целевым использованием сырья и материалов, по которым 

предоставляются освобождения от таможенных пошлин <…> 

12. Золото в слитках с содержанием химически чистого золота не 

ниже 995 долей на 1000 долей лигатурной массы (проба не менее 

99,5%), серебро в слитках с содержанием химически чистого серебра не 

ниже 999 долей на 1000 долей лигатурной массы (проба не менее 99,9%) 

и платина в слитках с содержанием химически чистого металла не ниже 
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999,5 долей на 1000 долей лигатурной массы (проба не менее 99,95%), 

ввозимые центральными (национальными) банками государств – участ-

ников Таможенного союза. 

Предоставляются льготы по уплате таможенных пошлин, уста-

новленные международными договорами государств – участников Та-

моженного союза, подписанными до 1 января 2010 года, до унификации 

и/или прекращения действия этих международных договоров в соответ-

ствии с их заключительными положениями. 

 Допускается предоставление тарифных льгот в отношении това-

ров, ввозимых из третьих стран в качестве вклада учредителя в устав-

ный (складочный) капитал (фонд) в пределах сроков, установленных 

учредительными документами для формирования этого капитала (фон-

да) в порядке, предусмотренном законодательством государств – участ-

ников Таможенного союза. 

 Если при предоставлении льготы по уплате таможенных пошлин 

государство – участник Таможенного союза, принимающее такое реше-

ние, определяет конкретных плательщиков, которым такая льгота 

предоставляется, это государство – участник Таможенного союза вно-

сит в Комиссию Таможенного союза предложение по механизму кон-

троля за использованием ввозимых товаров, исключающего их нецеле-

вое использование, а также вовлечение в экономический оборот на тер-

риториях других государств – участников Таможенного союза. 

Льгота применяется государством – участником Таможенного со-

юза в случае согласия Комиссии Таможенного союза с предложенным 

механизмом контроля за использованием ввозимых товаров. 

В соответствии с Протоколом от 12 декабря 2008 года о единой си-

стеме тарифных преференций Таможенного союза в целях содействия 

углублению экономической интеграции и осуществления добросовест-

ной конкуренции, руководствуясь общепризнанными нормами и прави-

лами международной торговли, тарифные преференции при ввозе на 

таможенные территории государств Сторон или единую таможенную 

территорию товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и 

наименее развитых стран, предоставляются исключительно в соответ-

ствии с данным Протоколом. 

Перечень развивающихся стран – пользователей системы тарифных 

преференций утверждается Комиссией. В этот перечень включаются 

страны, не классифицируемые Всемирным банком как страны с высо-

ким уровнем дохода. 
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Страна, не классифицируемая Всемирным банком как страна с вы-

соким уровнем дохода, может быть не включена в указанный перечень 

либо исключена из него в следующих случаях: 

1) достижение страной уровня дохода, определяемого Всемирным 

банком как высокий; 

2) объем ввоза из этой страны товаров пяти самых больших по сто-

имостному объему групп Единой товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности за два предшествующих года равен или пре-

вышает 75 процентов общего объема ввоза этих товаров из стран – по-

льзователей системы преференций; 

3) недружественные действия этой страны, под которыми понима-

ется неоднократное нарушение экономических интересов государств 

Сторон либо физических и (или) юридических лиц государств Сторон, в 

том числе действия, которые необоснованно закрывают физическим и 

(или) юридическим лицам государств Сторон доступ на рынок этой 

страны или иным образом необоснованно дискриминируют физических 

и (или) юридических лиц государств Сторон; 

4) серьезные недостатки в контроле экспорта или транзита наркоти-

ков; 

5) несоблюдение международных договоров по противодействию 

отмыванию денег. 

Перечень наименее развитых стран – пользователей системы та-

рифных преференций утверждается Комиссией. 

В указанный перечень включаются страны, входящие в список 

наименее развитых стран ООН.  

 

Вопросы для проверки знаний: 

 

1. В чем экономический смысл определения страны происхождения 

товара? 

2. Каковы цели определения страны происхождения товара? 

3. Что относят к товарам, полностью произведенными в данной 

стране? 

4. Назовите критерии достаточной переработки товаров. 

5. В каких российских законодательных актах и ТС отражены ос-

новные положения по определению страны происхождения товаров? 

6. Какие документы предоставляют в удостоверение происхожде-

ния товаров из данной страны? 

 

7. В какой форме предоставляется декларация о происхождении то-

вара? 
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8. В каких случаях не предоставляется документ, подтверждающий 

страну происхождения товара? 

9. Что является базисным (основным) правилом при определении 

страны происхождения товара? 

10. Какое международное Соглашение закрепляет основные поло-

жения определения страны происхождения товара? 

11. Каковы основные правила определения страны происхождения 

товара? 

12. Каковы особенности определения страны происхождения товара 

из государств – участников СНГ? 

13. Каковы особенности определения страны происхождения товара 

из развивающихся стран – пользователей ЕСТП? 

14. Какая поставка товара считается «прямой поставкой» и что 

означает термин «непосредственная закупка»? 

15. В отношении каких товаров будут предоставляться тарифные 

преференции, связанные со страной происхождения товаров? 

 

ТЕСТЫ 
 

1. Страной происхождения товаров считается страна, 

 

- в которой товары были частично произведены или подвергнуты 

достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, 

установленными таможенным законодательством ТС; 

- в которой товары были полностью произведены или подвергнуты 

достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, 

установленными таможенным законодательством ТС; 

- в которой товары были только подвергнуты достаточной об-

работке; 

- в которой товары были полностью произведены и не подвер-

гнуты достаточной обработке (переработке). 

 

2. Под страной происхождения товаров может пониматься – группа 

стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны: 

- не может пониматься – группа стран, либо таможенные союзы 

стран, либо регион или часть страны; 

- может пониматься – только группа стран; 

- может пониматься – только таможенные союзы стран. 
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3. Определение страны происхождения товаров осуществляется в 

соответствии с Соглашением о применении статьи VII ГАТТ: 

 

- ВТО; 

- ТНВЭД; 

- с международными договорами государств – членов Тамо-

женного союза. 

 

4. Определение страны происхождения товаров производится во 

всех случаях, – когда применение мер таможенно-тарифного и не-

тарифного регулирования зависит от страны происхождения товаров: 

 

- когда не нужно применение мер таможенно-тарифного регулиро-

вания;  

- когда применяются только меры нетарифного регулирования;  

- когда необходимо применение запретов и ограничений. 

 

5. Предварительное решение о стране происхождения товара при-

нимается – не позднее 90 календарных дней со дня регистрации запроса 

в таможенном органе: 

 

- не позднее 30 календарных дней со дня регистрации запроса в та-

моженном органе; 

- не позднее 90 календарных дней после дня регистрации запроса в 

таможенном органе; 

- не позднее 30 календарных дней после дня регистрации запроса в 

таможенном органе. 

 

6. Предварительное решение действует – в течение трех лет после 

дня его принятия, если оно не изменено, не отозвано либо его действие 

не прекращено:  

- в течение одного года со дня его принятия, если оно не изменено, 

не отозвано либо его действие не прекращено; 

- в течение трех лет со дня его принятия, если оно не изменено, не 

отозвано либо его действие не прекращено; 

- в течение двух лет со дня его принятия, если оно не изменено, не 

отозвано либо его действие не прекращено. 

 

7. Предварительное решение является – обязательным для всех та-

моженных органов РФ: 

- не обязательным для всех таможенных органов РФ; 
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- обязательным не для всех таможенных органов РФ; 

- обязательным в исключительных случаях для всех таможенных 

органов РФ. 

 

8. Документами, подтверждающими страну происхождения това-

ров, является только декларация о происхождении товара:  

- только сертификат о происхождении товара; 

- декларация о происхождении товара или сертификат о происхож-

дении товара; 

- ДТС-1. 

 

9. Уполномоченные органы, выдавшие сертификат о происхожде-

нии товара, обязаны хранить его копию и иные документы, на основа-

нии которых удостоверено происхождение товаров, – не менее 3 (трех) 

лет со дня его выдачи: 

- не менее одного года со дня его выдачи; 

- не менее двух лет со дня его выдачи; 

- не обязаны хранить. 

 

10. Сертификат о происхождении товара не представляется одно-

временно с таможенной декларацией и другими документами: 

- отдельно от таможенной декларации; 

- одновременно с таможенной декларацией и другими документа-

ми; 

- одновременно с другими коммерческими документами. 

 

11. При утрате сертификата принимается его официально заверен-

ный дубликат: 

- не принимается;  

- принимается не заверенный дубликат; 

- может приниматься не официально заверенный дубликат. 

 

12. При ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза документ, подтверждающий страну происхождения товаров, 

предоставляется в случае, если стране происхождения этих товаров на 

территории Таможенного союза не предоставляются тарифные префе-

ренции: 

- не предоставляются тарифные квоты; 

- предоставляются тарифные преференции; 

- устанавливаются тарифные ограничения. 
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13. Предоставление документа, подтверждающего страну проис-

хождения товаров, не требуется: если ввозимые на таможенную терри-

торию ТС товары заявляются:  

- к таможенной процедуре таможенного транзита или таможенной 

процедуре временного ввоза с полным освобождением от уплаты тамо-

женных пошлин, налогов; 

- только к таможенной процедуре таможенного транзита;  

- только к таможенной процедуре временного ввоза; 

- к таможенной процедуре беспошлинной торговли. 

 

14. Сертификат о происхождении товара по форме «А» предос-

тавляется на товары – только из развивающейся страны: 

- из стран СНГ; 

- из развитой страны; 

- из развивающейся или наименее развитой страны. 

 

15. Срок применения сертификата формы «А» в целях предоставле-

ния тарифных преференций ограничен – 12 месяцами с даты его выдачи 

- 24 месяцами с даты его выдачи; 

- 12 месяцами после даты его выдачи; 

- 6 месяцами с даты его выдачи. 

 

16. Сертификат представляется таможенным органам на бумажном 

носителе в напечатанном виде – на языке страны импортера: 

- на русском или английском языке; 

- на русском или немецком языке; 

- только английском языке. 

 

17. Фактическое количество поставленного товара не должно пре-

вышать количество, указанное в сертификате формы «А», – более чем 

на 10 процентов: 

- более чем на 5 процентов; 

- более чем на 3 процентов; 

- более чем на 15 процентов. 

 

18. Представление сертификата формы «А» не требуется, если та-

моженная стоимость товара составляет – не более 3000 долларов США: 

- не более 5000 долларов США; 

- не более 10000 долларов США; 

- не более 15000 долларов США. 
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19. Сертификат формы «А» может быть признан недействитель-

ным, если – не получен ответ в течение 6 месяцев относительно запра-

шиваемого сертификата от компетентных органов страны вывоза или 

страны происхождения товара: 

- не получен ответ в течение 12 месяцев;  

- не получен ответ в течение 3 месяцев;  

- не получен ответ в течение 1 месяца.  

 

20. Критерий достаточной переработки – один из критериев опре-

деления страны происхождения товаров, в соответствии с которым то-

вар, если в его производстве участвует не менее двух стран, считается 

происходящим из той страны, на территории которой он был подверг-

нут последней существенной обработке/переработке:  

- если в производстве товара участвуют только две страны; 

- если в производстве товара участвуют не более трех стран; 

- если в производстве товара участвуют две страны или более. 

 

21. Критериями достаточной переработки товара в данной стране 

является – изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы 

одного из первых четырех знаков, происшедшее в результате перера-

ботки: 

- на уровне хотя бы одного из первых двух знаков, происшедшее в 

результате переработки; 

- на уровне хотя бы одного из первых шести знаков, происшедшее в 

результате переработки; 

- на уровне хотя бы одного из первых пяти знаков, происшедшее в 

результате переработки. 

 

22. Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном 

государстве – участнике Соглашения в целях предоставления режима 

свободной торговли необходимо предоставление таможенным органам 

страны ввоза – оригинала сертификата формы СТ-1: 

 

- оригинала сертификата формы «А»; 

- копии сертификата формы СТ-1; 

- необязательно представлять сертификат. 

 

23. Сертификат формы СТ-1 оформляется и выдается на две и более 

партий товаров: 

 

- на одну и более партий товаров; 
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- на три партии товаров; 

- на одну партию товаров. 

 

24. Срок применения сертификата формы СТ-1 в целях предостав-

ления режима свободной торговли ограничен 24 месяцами с даты его 

выдачи: 

 

- ограничен 12 месяцами с даты его выдачи; 

- не ограничен; 

- ограничен 24 месяцами после даты его выдачи. 

 

25. Сертификат формы СТ-1 оформляется в рукописном виде на 

русском и английском языке на специальном защищенном бланке фор-

мата A4: 

 

- в печатном виде на русском языке на специальном защищенном 

бланке формата A4; 

- в печатном виде на русском и английском языке на специальном 

защищенном бланке формата A4; 

- в печатном виде только на английском языке на специальном за-

щищенном бланке формата A4. 

 

26. Копия сертификата формы СТ-1, а также любые связанные с 

ним документы, подтверждающие происхождение товаров, хранятся в 

уполномоченном органе, выдавшем сертификат, не менее 3 лет: 

 

- не менее 5 лет; 

- не менее одного года; 

- постоянно. 

 

27. Срок применения дубликата сертификата в целях предоставле-

ния режима свободной торговли не может превышать 24 месяцев с даты 

выдачи оригинала сертификата: 

 

- не может превышать 12 месяцев с даты выдачи оригинала серти-

фиката; 

- не может превышать 12 месяцев после выдачи оригинала сер-

тификата; 

- не может превышать 30 дней. 
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28. От имени ФТС России предварительное решение о стране про-

исхождения товара принимает Главное управление федеральных тамо-

женных доходов и тарифного регулирования ФТС России: 

  

- Торгово-промышленная палата;  

- Региональные таможенные управления; 

- таможенный орган. 

 

29. Сертификат о происхождении товара при вывозе товаров с та-

моженной территории ТС выдается только – организациями государств 

– членов Таможенного союза: 

 

- уполномоченными органами или организациями государств – 

членов Таможенного союза; 

- органами Российской Федерации по контролю за перемещаемыми 

через границу товарами; 

- таможенными органами. 

 

30. Декларация о происхождении товара – это заявление о стране 

происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом или от-

правителем в связи с вывозом товаров: 

 

- сделанное только изготовителем, в связи с вывозом товаров; 

- сделанное только продавцом и отправителем в связи с вывозом 

товаров; 

- сделанное только изготовителем и отправителем в связи с выво-

зом товаров. 
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Тема 5. ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ КАК ИН-

СТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Льготы и преференции как инструменты реализации торговой 

политики  

 

Образование Таможенного союза в рамках Евразийского экономи-

ческого сообщества (далее – ТС ЕврАзЭС) и вступление Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО), с одной сто-

роны, показывает, насколько разнообразным становится мир, насколько 

многовариантны формы взаимодействия государств между собой, а с 

другой – на взаимосвязанность и взаимозависимость экономик различ-

ных государств друг от друга. Самым главным вопросом, стоящим се-

годня перед государствами в этой связи, становится поиск наиболее оп-

тимальных форм взаимодействия, с учетом соблюдения выработанных 

форм международного общения и уважения взаимных интересов.  

Целями заключения многих внешнеторговых соглашений, преду-

сматривающих предоставление льгот, являются расширение и стимули-

рование взаимных торгово-экономических отношений, направленных 

на ускорение экономического развития государств.  

Государство с помощью международных договоров и предусмот-

ренных национальным законодательством экономических и админи-

стративных мер осуществляет регулирование общественных отношений 

в области внешнеторговых связей, обеспечивает интересы бизнеса и 

общенациональные интересы. 
Одной из важных задач в исследовании проблем таможенно-та-

рифных льгот и преференций, по мнению доктора экономических наук 

профессора А.Д. Ершова и кандидата экономических наук К.А. Сизо-

вой [92], является изучение понятийного аппарата, применяемого в за-

рубежной и отечественной теории и практике. Весьма важным являет-

ся не только разработка классификации понятийного аппарата, но и 

раскрытие содержания понятий с указанием отличительных и сущест-

венных признаков, отображенных в данном понятии. Это необходимо 

для проектирования системы языкового обеспечения в регулировании 

ВЭД не только на национальном, но и на субрегиональном и мировом 

уровнях. 

Изучение и приведение к единому пониманию и использованию 

терминов «льгота» и «преференции» в таможенном деле на сегодня-

шний день имеют важное теоретическое и практическое значение. 
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Понятие «льгота» произошло от славянских слов «льга», «лего-

та», под которыми подразумевается, с одной стороны, легкость, не-

обременительность, а с другой – особые права, преимущества перед 

другими. В современных экономических энциклопедических словарях 

под «льготой» понимается предоставление каких-либо преимуществ, 

частичное освобождение от выполнения установленных правил, 

обязанностей (например, налоговые льготы, тарифные льготы и т.д.) 

или облегчение условий их выполнения. Таким образом, таможен-

ные льготы – это предоставляемые на условиях взаимности или в од-

ностороннем порядке при реализации внешнеторговой политики 

между Российской Федерацией и другими странами освобождение от 

уплаты таможенных платежей, преференции и привилегии для юриди-

ческих и физических лиц в отношении товаров, перемещаемых ими 

через таможенную границу РФ. 

В «Толковом экономическом и финансовом словаре» преферен-

ции– более благоприятный, чем обычно, торгово-политический ре-

жим, предоставляемый какой-либо страной товарам, поступающим из 

некоторых стран или групп стран [78]. В то же время в некоторых 

зарубежных энциклопедиях «преференция» (от лат. praeferre – пре-

дпочитать; англ. – preferences) рассматривается как преимущество; 

таможенные, торговые и другие льготы, предоставляемые по меж-

дународным договорам в целях расширения торговли между стра-

нами [129]. 

В таблице 5.1 представлена классификация понятийного аппарата 

в области льгот и преференций, применяемых в практике таможен-

ного регулирования, с указанием существенных признаков этих тер-

минов [92]. 
Таблица 5.1 

Классификация понятийного аппарата в области льгот и преференций 

 

Понятийный аппа-

рат 

Существенные признаки понятия 

Льгота Полное или частичное освобождение от выпол-

нения установленных обязательств по налогам и 

сборам 

Преференции Характеризуются предпочтением или преимуще-

ством в торгово-экономической политике 

Колониальные 

преференции* 

Действовали в рамках колониальных систем 
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Продолжение таблицы 5.1 

Конвенционные по-

нижения (страновые 

преференции)* 

Действовали в виде сниженных ставок пошлин 

в отношении отдельных стран, характерны для 

стран Европы конца XIX – середины XX в. 

Односторонние уступ-

ки 

Распространяют свое действие без обязатель-

ства введения ответной уступки в виде льготы 

Таможенные льготы Действуют в отношении льгот по уплате тамо-

женных платежей, преференций, привилегий и 

льгот при таможенном оформлении и таможен-

ном контроле 

Таможенные привиле-

гии 

Преимущественно связаны с упрощением тамо-

женных процедур и непринятием отдельных форм 

контроля 

Тарифные льготы Предоставляются на условиях взаимности или в од-

ностороннем порядке в виде возврата ранее упла-

ченной пошлины, освобождения от уплаты пошли-

ны, тарифных преференций, снижения ставок по-

шлин, установления тарифных квот и т.д. 

Тарифные преферен-

ции 

Предоставляются в виде освобождения от упла-

ты пошлины или снижения ставок пошлин, свя-

занных с определением страны происхождения 

товара 

Таможенные 

преферен-

ции** 

Предоставляются в виде тарифных преференций, 

льгот по косвенным налогам и таможенным про-

цедурам, связанных с определением страны про-

исхождения товаров 

Преференциальный 

режим 

Специальный режим ввоза товаров с предостав-

лением льготы по уплате таможенной пошлины 

Сезонные преферен-

ции** 

Преференции, которые зависят от времен-

ного периода 

Преференциальные 

изъятия** 

Неприменение преференций в отношении опре-

деленных товарных групп или стран 

Преференциальные 

квоты** 

Действуют в виде ограничений в предоставле-

нии таможенных преференций в отношении 

определенных преференциальных товаров 
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Окончание таблицы 5.1 

Косвенные нало-

ги по нулевой 

ставке 

Освобождение от акцизов и ставки НДС, рав-

ной нулю процентов, при вывозе (ввозе) това-

ров (услуг) 

Определение стра-

ны происхождения 

товаров 

Последовательность процедур по предоставле-

нию таможенных преференций либо непрефе-

ренциальных мер внешнеторговой полити-

ки*** 

Примечание  

 * – устаревшие термины 

** – термины, предлагаемые А.Д. Ершовым и К.А. Сизовой 

*** – сущность формулировки понятия, предлагаемая 

А.Д. Ершовым и К.А. Сизовой 

 

Вышеотмеченные понятия имеют сходства, но вместе с тем они 

отличны как по содержанию, так и по существенным признакам. 

Например, следует различать понятия «таможенная льгота» и «та-

рифная льгота». В данном случае под «таможенной льготой» следу-

ет понимать термин, включающий в себя любые льготу, привилегию, 

преференции, касающиеся правил, установленных налоговым и тамо-

женным законодательством (льготы по уплате косвенных налогов, 

льготы для отдельных категорий иностранных лиц, льготы по тамо-

женному оформлению, льготы по таможенному контролю, привиле-

гии при форс-мажорных обстоятельствах, специальных таможенных 

процедурах. Вместе с тем тарифная льгота подразумевает льготное 

налогообложение в связи с взиманием только таможенной пошлины, 

ставка которой содержится в таможенном тарифе. 

Следует также отличать понятия «таможенные преференции» и 

«тарифные преференции». Тарифные преференции являются одной из 

разновидностей тарифных льгот и связаны с применением различного 

уровня ввозных пошлин таможенного тарифа в зависимости от стра-

ны происхождения. Таможенные преференции включают в себя та-

рифные преференции, льготы по таможенным сборам, косвенным 

налогам и таможенным процедурам. Таможенные преференции 

предоставляются в отношении товаров, происходящих из стран, об-

разующих зону свободной торговли или таможенный союз, из госу-

дарств – участников СНГ, развивающихся и наименее развитых 

стран, из региона или части страны. Кроме того, таможенные префе-

ренции могут предоставляться ряду товаров в виде освобождения от 
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уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов из стран, с кото-

рыми заключены двусторонние международные договоры. 

По мнению авторов М.В. Новиковой и С.В. Землянской, тариф-

ные преференции можно определить как снижение ставки ввозной тамо-

женной пошлины в отношении товаров, происходящих из стран, вклю-

ченных в список пользователей системы национальных преференций, 

или преференций, предоставляемых многосторонними международны-

ми договорами [106]. 

В нормативно-правовых документах и отдельных исследованиях 

часто понятие «тарифные преференции» отождествляется и использует-

ся как синонимичное с понятием «тарифные льготы», хотя таковым не 

является, что находит свое подтверждение в международном таможен-

ном праве и практике таможенно-тарифного регулирования. 

 В качестве характерных и отличительных черт, присущих та-

рифным преференциям, можно выделить следующие. 

 – Во-первых, предоставление тарифных преференций не предпола-

гает принципа взаимности, то есть они применяются на односторонней 

основе.  

 Это исключает возможность какого-либо участия стран-бенефи-

циаров в согласовании размеров преференциальных тарифных ставок, 

объемов и номенклатуры их преференциального экспорта, а также отс-

таивании своих интересов. При этом страна, предоставляющая префе-

ренции, оставляет за собой право изменить их уровень в одностороннем 

порядке через определенный период времени.  

 – Во-вторых, тарифные преференции предоставляются в зависи-

мости от страны происхождения товара. Данный аспект ограничивает 

число их пользователей определенным кругом государств. Перечень та-

ких государств устанавливается каждой страной в отдельности с учетом 

приоритетов ее внешнеэкономической политики и интересов нацио-

нальных производителей.  

 Одним из критериев включения в список бенефициаров является 

принцип экономического благополучия нации, находящий свое отраже-

ние в системе преференций, используемой в отношении товаров, проис-

ходящих из развивающихся и наименее развитых стран. Основной це-

лью данной системы является содействие экономическому развитию 

этих стран.  

Преференциальный ввоз товаров также возможен, когда между гос-

ударствами или их союзами имеются соглашения о зоне свободной тор-

говли, таможенном союзе или иные двухсторонние и многосторонние 

договоренности в области внешней торговли. Здесь уровень экономиче-

ского развития страны не имеет значения.  
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Несмотря на различные основания для включения в систему префе-

ренций, их предоставление как в первом, так и во втором случае зависит 

от страны происхождения товара. Это может означать, что товар дол-

жен быть не только полностью произведенным или подвергнутым до-

статочной переработке, но и поставлен с территории государства-бене-

фициара, то есть необходимо соблюдение принципа прямой поставки.  

В практике регулирования международной торговли это находит 

отражение в правилах происхождения, которые делятся на преференци-

альные и непреференциальные [106].  

– В-третьих, тарифные преференции используются преимуще-

ственно в отношении импортируемых товаров. Это является следствием 

того, что они предоставляются без каких-либо обязательств встречных 

уступок, тем самым исключая возможность осуществления преферен-

циального экспорта на территорию страны-бенефициара.  

Также следует учитывать тот факт, что экспортные операции с по-

зиции внешнеторгового баланса носят активный характер, а следова-

тельно, их осуществление в рамках тарифных преференций способству-

ет росту экономического благосостояния государства, что приобретает 

особую актуальность, когда они используются в отношении товаров, 

ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран.  

Приоритетность импортных товаров в системе тарифных преферен-

ций отчасти объясняется историческими аспектами, то есть попыткой за 

счет их предоставления частично компенсировать экономический 

ущерб, нанесенный в процессе взаимоотношений колоний и метропо-

лий. Это нашло свое отражение в соглашениях, заключенных в середине 

70-х гг. ХХ в. между странами Западной Европы и государствами Аф-

рики, Карибского и Тихоокеанского бассейна (Яундская и Ломейская 

конвенции) [112]. 

– В-четвертых, система тарифных преференций носит селектив-

ный характер.  

Их индивидуализация проявляется не только в ограниченном числе 

стран-пользователей в силу уровня их экономического развития или 

межгосударственных договоренностей, но и в масштабе предоставления 

тарифных преференций определенным государствам или группам стран. 

При этом политические мотивы могут доминировать над экономиче-

ской целесообразностью. В этом случае возникает некий элемент дис-

криминации по отношению к другим бенефициарам.  

Так, в рамках системы тарифных преференций, действующей на 

территории ЕС, странам Андского сообщества они предоставляются в 

расширенном объеме и без применения каких-либо количественных 
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ограничений по причине их активной позиции в борьбе с наркобизне-

сом в южноамериканском регионе.  

В то же время в отношении Китая действуют жесткие ограничение 

в системе преференций Европейского союза, хотя и Китай, и страны 

Андского сообщества, согласно классификации Всемирного банка, яв-

ляются развивающимися, что предполагает одинаковый уровень префе-

ренций до применения «защитных оговорок». Многие страны также ис-

пользуют практику, когда при наступлении определенных экономиче-

ских условий страна может быть исключена из списка бенефициаров, а 

товары изъяты из-под действия преференциального режима [133]. 

Сущность термина «сезонные преференции», по мнению авторов, 

заключается в том, что тарифные преференции предоставляются на от-

дельные виды товаров, которые в зависимости от времени года обла-

гаются сезонными ввозными таможенными пошлинами. Например, 

ежегодно осенью в России на сахар-сырец устанавливаются сезонные 

пошлины (увеличенные по сравнению с базовыми), тем самым тамо-

женные преференции предоставляются по отношению не к обычным 

ставкам ввозных таможенных пошлин на данный товар, а по отноше-

нию к ставкам сезонных пошлин. 

Термин «преференциальные изъятия» означает неприменение в 

отношении ряда товаров преференций в виде снижения ставок пошлин 

или полного освобождения от уплаты пошлины.  

Таким образом, можно сказать, что льготы и преференции предс-

тавляют собой эффективное средство проведения внешнеторговой 

политики и используются в конкурентной борьбе за рынки сбыта, 

источники сырья и сферы приложения капитала. Изложенная выше 

классификация понятий и их существенные признаки являются доста-

точно емкими и широко применяются в различных сферах внешнетор-

говой политики. Представленные сущность и классификация льгот и 

преференций, их содержания и места в системе торгово-экономичес-

кой политики государства дают возможность более осмысленно и 

научно обоснованно подойти к изучению возникновения и развития 

льгот (преференций). 

 

5.2. Система тарифных преференций Таможенного союза и 

принципы установления ОСП  
 

В настоящее время наиболее широкое распространение в междуна-

родной практике таможенно-тарифного регулирования получили прин-

ципы Общей системы преференций (ОСП). Инициатива ее создания 

принадлежит «Группе-77», которая в 1968 г. на второй сессии 
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ЮНКТАД заявила о необходимости предоставления развитыми госу-

дарствами тарифных преференций в виде нулевых ставок таможенных 

пошлин в отношении всего экспорта готовых изделий, обработанного 

сельскохозяйственного и промышленного сырья из развивающихся 

стран. 

 Эта схема преференций предполагала унифицированный характер 

для всех развитых стран и должна была предоставляться без каких-либо 

требований взаимных уступок. 

Развитые страны считали неприемлемым в предложенной схеме 

преференций «принцип общности». Они настаивали на том, чтобы каж-

дое промышленно развитое государство предоставляло тарифные пре-

ференции автономно, при этом согласуя с каждой развивающейся стра-

ной в отдельности специфику получаемых ей преференций на двухсто-

ронней основе [106]. 

Наряду с этим развитые страны требовали закрепить за ними право 

использовать в преференциальных схемах различные ограничения, ого-

ворки и исключения в целях защиты экономических интересов государ-

ства, предоставляющего преференции, а также право на определение пе-

речня преференциальных товаров для каждого отдельного случая [79]. 

Эти полярные подходы к формированию системы преференций 

явились предметом острых дискуссий, в результате которых Специаль-

ный комитет ЮНКТАД по преференциям согласовал и принял следую-

щие принципы установления ОСП: 

1. Применение ОСП предполагает неограниченный и беспошлин-

ный доступ всех готовых изделий и полуфабрикатов из развивающихся 

стран на рынки развитых стран. 

2. Возможность использования развитыми государствами защитных 

оговорок, что дает права им предоставлять специальный режим наиме-

нее развитым странам. 

3. Готовые изделия и полуфабрикаты, которые попадают под дей-

ствие тарифных преференций, должны включать все обработанные и 

полуобработанные сырьевые товары из развивающихся стран. 

4. Развитые страны обязаны предоставить такие преференции всем 

развивающимся странам. 

5. Форма защитных оговорок, критерии их применения и процеду-

ры введения должны быть согласованы на международном уровне. При 

этом защитные меры должны иметь временный характер и подлежать 

рассмотрению, утверждению и пересмотру в ходе международных кон-

сультаций. 

6. Система преференций должна обеспечивать определенную долю 

преимуществ от ее использования наименее развитым странам, а защит-
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ные оговорки, ограничивающие или исключающие экспорт отдельных 

товаров, не применяться к менее конкурентным товарам из этих госу-

дарств. 

7. Общая система преференций должна обеспечивать, по крайней 

мере, равнозначные преимущества для развивающихся стран, пользую-

щихся преференциями в отдельных развитых странах, с тем чтобы поз-

волить им временно прекратить действие их преференций на готовые 

изделия и полуфабрикаты. 

Эти принципы гарантируют развивающимся странам получение та-

рифных преференций на недискриминационной и невзаимной основе.  

В то же время в ОСП находят отражение интересы развитых 

государств, а именно: 

1) отсутствие принципа «общности», то есть система представляет 

собой совокупность автономных преференциальных схем, согласован-

ных на двухсторонней основе, что дает возможность использования из-

бирательного подхода каждой развитой страной в защите своего нацио-

нального рынка от импорта товаров из стран-бенефициаров; 

2) перечень преференциальных товаров устанавливается отдельно 

каждой развитой страной в одностороннем порядке, исключая тем са-

мым возможность участия в этом процессе государств – получателей 

преференций; 

3) право одностороннего применения мер, ограничивающих префе-

ренциальный импорт товаров из развивающихся стран, способных 

нанести ущерб отечественному производству [132]. 

Имплементация ОСП началась в 1971 г. в рамках Европейского 

экономического сообщества, и изначально срок ее действия ограничи-

вался десятилетним периодом. Большинство развитых стран крайне 

медленно вводили эту систему, включая в национальное законодательс-

тво значительное число оговорок. Так, в отличие от западноевропейских 

стран, США присоединились к ее использованию лишь в 1976 году.  

На начальном этапе практическая реализация системы преференций 

была малоэффективной, так как развитые страны исключили из перечня 

преференциальных товаров свыше 60% облагаемого таможенными по-

шлинами импорта, что сильно сузило номенклатуру изделий, попадаю-

щих под действие общих преференций.  

Наряду с этим развитые государства провели между собой либера-

лизацию внешнеторговых отношений, снизив уровень таможенных по-

шлин во взаимной торговле. Это привело к значительным сокращениям 

преимуществ, получаемых развивающимися странами в рамках системы 

тарифных преференций, то есть произошла так называемая «эрозия» си-
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стемы преференций. Впоследствии эти недостатки были учтены в по-

следующих редакциях ОСП [106]. 

Периодическое коррегирование автономных схем преференций раз-

витых стран в рамках общей системы позволяет учитывать изменяющи-

еся реалии мирового хозяйства [79]. 

В настоящее время ОСП приобрела статус международной право-

вой основы, принципы который повсеместно используются при разра-

ботке национальных систем преференций отдельных стран или систем 

преференций региональных интеграционных объединений.  

Так, ключевые положения ОСП послужили базисом для формиро-

вания механизмов таможенно-тарифного регулирования Таможенного 

союза Белоруссии, Казахстана и России. 

В рамках этой интеграционной группировки была разработана и 

функционирует Единая система преференций Таможенного союза (да-

лее – ЕСП ТС), которая является результатом трансформации и гармо-

низации национальных систем преференций стран – членов ТС.  

Ранее в России применялась национальная система преференций 

(НСП), в рамках которой к определенному перечню преференциальных 

товаров при их ввозе в Россию применялись сниженные ставки пошлин. 

Принципиально создание единой системы преференций в Таможенном 

союзе ничего не изменило.  

Отличием является применение всеми странами Таможенного сою-

за единых перечней стран, которым предоставляются преференции, еди-

ного перечня преференциальных товаров и единых правил определения 

страны происхождения товаров. 

 В рамках применения единой системы преференций на уровне Ко-

миссии ТС утверждены:  

- перечень развивающихся стран (103 государства) – снижение 

ставки ввозной пошлины на 25% (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 11); 

- перечень наименее развитых стран (49 государств) – применение 

нулевой ставки ввозной пошлины; (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 10). 

- перечень преференциальных товаров (товары из 49 товарных 

групп) (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 15). 

Условия применения тарифных преференций аналогичны тем, 

что установлены в рамках национальной преференциальной системы в 

России. 
  Во-первых, это означает закупку товара лица, зарегистрированного 

в развивающейся (наименее развитой) стране, с территории которой то-

вар происходит. 

 Во-вторых, поставка из развивающейся (наименее развитой) стра-

ны на единую территорию ТС будет происходить без провоза через тер-
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риторию другого государства. Из этого правила есть исключения, пред-

полагающие экономическую нецелесообразность или географическую 

невозможность проложения маршрута следования товаров без заезда на 

территорию третьих стран.  

 В-третьих, условием применения преференций является их доку-

ментальное подтверждение, что означает обязанность представления 

при таможенном декларировании товара сертификата происхождения 

по форме «А». Срок применения сертификата ограничен 12 месяцами, и 

при декларировании товара таможенные органы могут требовать пере-

вода сертификата на национальный язык, а также подтверждения его 

подлинности. В качестве особенности применения тарифных преферен-

ций следует отметить возможность расхождения (не более чем на 5%) 

фактически поставленного количества товара с количеством, указан-

ным в сертификате происхождения товара.  

 Согласно новому положению наиболее конкурентоспособные бе-

нефициары могут быть полностью или частично исключены из перечня 

получателей преференций по причине того, что «они уже достигли це-

лей Общей системы преференций» и больше не нуждаются в уступках 

для продвижения их товаров на рынки развитых государств.  

Изменившиеся реалии явились предпосылками к появлению новых 

элементов ОСП, таких как тарифная модуляция, страновая и сектораль-

ная градация и механизмы специальных стимулов.  

Так, в рамках Общей системы преференций Европейского союза все 

развивающиеся страны-пользователи делятся на четыре группы. Каж-

дая группа имеет свой определенный объем преференций. Этот подход 

позволяет учитывать индивидуальные особенности государств-получа-

телей и варьировать уровень преференций в зависимости от успешности 

достижения основных целей ОСП. 

Предоставление тарифных преференций в рамках Единой системы 

преференций обладает определенной степенью селективности.  

Это находит свое отражение в положении ст. 2 Протокола о единой 

системе преференций Таможенного союза от 12 декабря 2008 г., в кото-

рой указано, что страны, не классифицируемые Всемирным банком как 

государства с высоким уровнем дохода, могут быть не включены или 

исключены из списка стран-пользователей в следующих случаях:  

1) достижение страной уровня дохода, определяемого Всемирным 

банком как высокий; 

2) объем ввоза из этой страны товаров пяти самых больших по сто-

имостному объему групп Единой товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности за два предшествующих года равен или пре-
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вышает 75% общего объема ввоза этих товаров из стран-пользователей 

системы преференций [18]. 

Этот инструмент ограничения преференциального импорта исполь-

зуется практически всеми государствами, предоставляющими их, но 

при этом не существует унифицированного значения критического уро-

вня ввоза. Каждая страна устанавливает его самостоятельно.  

В Европейском союзе такой механизм получил название принцип 

«солидарности», или принцип «львиной доли», означающий, что если 

импорт какого-либо товара из страны-бенефициара превышает 25% об-

щего объема ввоза этого товара на территорию ЕС из всех стран-поль-

зователей ОСП, то такая страна исключается из преференциального пе-

речня по данному товару и к ней применяются ввозные таможенные 

пошлины, соответствующие ставке РНБ. 

В США к полному изъятию из сферы действия преференций ведет 

превышение определенным товаром из страны-пользователя 50% всего 

американского импорта данной продукции или триггерного уровня вво-

за, установленного на данный период [106]: 

- недружественные действия этой страны, под которыми понимает-

ся неоднократное нарушение экономических интересов государств Сто-

рон либо физических и (или) юридических лиц государств Сторон, в 

том числе действия, которые необоснованно закрывают физическим и 

(или) юридическим лицам государств Сторон доступ на рынок этой 

страны или иным образом необоснованно дискриминируют физических 

и (или) юридических лиц государств Сторон; 

- серьезные недостатки в контроле экспорта или транзита наркоти-

ков; 

- несоблюдение международных договоров по противодействию 

отмыванию денег. 

Список наименее развитых стран-бенефициаров также утверждает-

ся Комиссией, и в него включены государства, классифицируемые ООН 

как наименее развитые. 

Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и 

наименее развитых стран, в отношении которых действует единая си-

стема преференций, утверждается Комиссией, и количество позиций 

этого перечня не может превышать 20% от общего числа подсубпози-

ций Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-

сти.  

В случае необходимости Комиссией может быть утвержден допол-

нительный перечень товаров, происходящих из стран-получателей та-

рифных преференций, при условии, что количество позиций этого пе-

речня не превышает 5% от общего числа подсубпозиций ЕТН ВЭД. 
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В перечень преференциальных товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза из развивающихся и наименее разви-

тых стран, включена преимущественно сельскохозяйственная продук-

ция, не подвергнутая глубокой переработке, сырье, полуфабрикаты, из-

делия народных промыслов, текстильные изделия, керамика. В этом 

списке полностью отсутствует продукция промышленного производства 

(72–93 группа ЕТН ВЭД) (см. Приложение 12). 

Следовательно, основными компонентами Единой системы та-

рифных преференций Таможенного союза (ЕСТП ТС) являются: 

- перечень развивающихся стран-пользователей системой тарифных 

преференций ТС (см. Приложение 8); 

- перечень наименее развитых стран-пользователей системой та-

рифных преференций ТС (см. Приложение 7); 

- перечень преференциальных товаров, ввозимых из развивающих-

ся и наименее развитых стран-бенефициаров (см. Приложение 12). 

В соответствие со ст. 7 Соглашения о едином таможенно-тарифном 

регулировании от 25 января 2008 г. в отношении ввозимых на таможен-

ную территорию ТС товаров, происходящих из развивающихся стран – 

пользователей единой системы тарифных преференций ТС и включен-

ных в список преференциальных товаров, применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин в размере 75% от ставок ввозных таможенных по-

шлин Единого таможенного тарифа. 

 К преференциальным товарам, ввозимым на единую таможенную 

территорию ТС и происходящим из наименее развитых стран – пользо-

вателей Единой системой тарифных преференций, применяются нуле-

вые ставки ввозных таможенных пошлин. 

Дальнейший успех интеграционных процессов на евразийском про-

странстве во многом зависит от активизации внешнеторгового сотруд-

ничества как со странами ближнего, так и дальнего зарубежья.  

Одним из действенных инструментов развития внешнеторговых 

связей и реализации приоритетных направлений внешнеэкономической 

политики государств сторон является система тарифных преференций, а 

использование опыта других стран или их союзов в области таможенно-

тарифного регулирования позволяет с наибольшей эффективностью 

применять его элементы в рамках Таможенного союза России, Белорус-

сии и Казахстана с учетом сложившихся реалий. 
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Единое Евразийское пространство устанавливает свободу внутрен-

ней торговли и максимально предоставляет тарифные льготы (префе-

ренции) для регулирования внешнеторговой деятельности. Евразийская 

экономическая комиссия (ЕЭК) как правопреемник Комиссии Тамо-

женного союза (КТС) продолжит исполнение решений КТС в рамках 

тарифных льгот. 

Под тарифной льготой (тарифной преференцией) понимается 

предоставляемая на условиях взаимности или в одностороннем порядке 

при реализации торговой политики Таможенного союза (ТС) в рамках 

ЕврАзЭС и (или) России льгота в отношении товара, перемещаемого 

через таможенную границу ТС, в виде: 

- освобождения от уплаты пошлины; 

- снижения ставки пошлины; 

- возврата ранее уплаченной пошлины; 

- установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) 

товара. 

Тарифная льгота представляет собой инструмент реализации тор-

говой политики, используемый как в одностороннем порядке, так и на 

условиях взаимности. 

 Тарифные льготы не могут носить индивидуальный характер.  

Если при предоставлении льготы по уплате таможенных пошлин 

государство – член ТС, принимающее такое решение, определяет кон-

кретных плательщиков, которым такая льгота предоставляется, то вно-

сит в ЕЭК предложение по механизму контроля использования ввози-

мых товаров, исключающего их нецелевое использование, а также во-

влечение в экономический оборот на территориях других государств – 

членов ТС. Льгота применяется государством – членом ТС в случае со-

гласия ЕЭК с предложенным механизмом контроля использования вво-

зимых товаров. 

Под тарифной преференцией понимается освобождение от уплаты 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из 

стран, образующих вместе с РФ зону свободной торговли либо подпи-

савших соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или сниже-

ние ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, проис-

ходящих из развивающихся или наименее развитых стран, пользую-

щихся единой системой тарифных преференций ТС. 
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Тарифные преференции – это определенные преимущества, преду-

смотренные в области уплаты таможенной пошлины в зависимости от 

страны происхождения товаров (в виде освобождения от уплаты по-

шлины, снижения ставок пошлин либо установления тарифных квот на 

преференциальный ввоз). 

Россия предоставляет тарифные преференции в соответствии с 

международными договорами государств – членов ТС, международны-

ми договорами РФ. 

Тарифная льгота влияет на величину (размер) таможенной пошли-

ны. 

Во-первых,  

- при ввозе из третьих стран на таможенную территорию ТС от 

уплаты ввозной таможенной пошлины освобождаются товары в случа-

ях, установленных Решением Комиссии ТС № 130 от 27 ноября 2009 г. 

«О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ»; 

- при вывозе с территории РФ от уплаты вывозной пошлины осво-

бождаются товары, установленные Законом РФ № 5003-1 от 21 мая 

1993 г. «О таможенном тарифе».  

Во-вторых,  

- величина пошлины дифференцируется в зависимости от страны 

происхождения товаров. 

В этих случаях применяется тарифная льгота, которая представляет 

собой определенные преимущества, предусмотренные в области уплаты 

таможенной пошлины при ввозе товаров на таможенную территорию 

ТС в отношении товаров: 

- ввозимых на таможенную территорию ТС и происходящих из раз-

вивающихся стран – пользователей схемой преференций ТС, действуют 

ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75% от ставок, установ-

ленных в отношении товаров, происходящих из стран, в торгово-поли-

тических отношениях с которыми Россия предусматривает РНБ; 

- происходящих с территорий государств, образующих вместе с 

Россией зону свободной торговли (государства – участники СНГ, Гру-

зия, Республика Сербия) и ввозимых на таможенную территорию ТС с 

таможенной территории какого-либо из этих государств, – беспошлин-

но, т.е. не применяются ввозные таможенные пошлины. 

При осуществлении торгово-политических отношений между госу-

дарствами допускается установление преференций (льгот) по таможен-

ному тарифу в виде:  

- освобождения от уплаты пошлины;  
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- снижения ставок пошлин; 

- установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз). 

Определение страны происхождения товаров обеспечивает таможенным 

органам ведение таможенной статистики и возможность осуществления 

тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза тех или иных товаров 

на таможенную территорию ТС.  

Товар не считается происходящим из данной страны до тех пор, по-

ка не будут представлены документы и (или) сведения, подтверждаю-

щие его происхождение. 

Страной происхождения товаров считается страна, в которой това-

ры были полностью произведены или подвергнуты достаточной обра-

ботке (переработке) в соответствии с критериями.  

Под страной происхождения товаров может пониматься группа 

стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, 

если имеется необходимость их выделения для целей определения стра-

ны происхождения товаров. 

Страна происхождения товаров определяется декларантом, а в 

установленных случаях таможенным органом. Страна происхождения 

товаров заявляется таможенному органу декларантом при таможенном 

декларировании товаров.  

Происхождение товаров из заявляемой декларантом страны должно 

быть документально подтверждено. Обязанность заявления, подтверж-

дения и доказывания страны происхождения товара лежит на декларан-

те. При возникновении сложностей в определении страны происхожде-

ния товара можно обратиться к уполномоченному таможенному органу 

за принятием предварительного решения. 

Таможенными органами могут приниматься предварительные ре-

шения о стране происхождения товара в порядке, установленном зако-

нодательствами государств – членов ТС.  

На территории РФ ФТС России по запросу заявителя принимает 

предварительное решение о происхождении товара из конкретной стра-

ны. Порядок принятия предварительного решения о стране происхож-

дения товаров установлен приказом ФТС России № 1978 от 30 сентября 

2011 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по предоставлению государственной услуги по 

принятию предварительных решений о стране происхождения товара».  

Принятие предварительного решения таможенным органом произ-

водится, в том числе заблаговременно, до представления в таможенный 

орган товара для совершения таможенных операций и таможенного 

контроля в целях сокращения времени проведения таможенных проце-
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дур, осуществления мер тарифного регулирования, соблюдения запре-

тов и ограничений, единообразного применения единой ТН ВЭД ТС. 

Условия предоставления тарифных преференций 

1. Приложением № 4 Решения Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств № 18 от 27 ноября 2009 г. на таможенной территории 

ТС утвержден перечень товаров, происходящих и ввозимых из разви-

вающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставля-

ются тарифные преференции.  

2. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся или наименее развитых стран – пользователей единой 

системы тарифных преференций ТС, предоставляются, если товар соот-

ветствует критериям происхождения, и только при одновременном 

условии: 

а) в отношении товара соблюдаются правила непосредственной за-

купки и прямой поставки, что подтверждено документами; 

б) таможенным органам страны ввоза представлен сертификат о 

происхождении товара, срок действия которого не истек, заполненный 

(оформленный) в соответствии с требованиями к его оформлению, или 

декларация о происхождении товара; 

в) странами ввоза/вывоза соблюдены требования к административ-

ному сотрудничеству. 

Товар рассматривается как непосредственно закупленный, если им-

портер приобрел его у лица, зарегистрированного в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности в развивающейся или наименее 

развитой стране, из которой происходит товар и на которую распростра-

няется тарифные преференции. 

Прямой поставкой считается поставка товаров, транспортируемых 

из стран – пользователей единой системы тарифных преференций ТС на 

таможенной территории ТС без провоза через территорию другого гос-

ударства. 

Правилу прямой поставки отвечают товары, закупленные импор-

тером на выставках или ярмарках, при выполнении условий: 

1) товары были поставлены с территории развивающейся или 

наименее развитой страны, на которую распространяются тарифные 

преференции, на территорию страны проведения выставки или ярмарки 

и оставались под таможенным контролем при их проведении; 

2) товары с момента их отправки на выставку или ярмарку не ис-

пользовались в каких-либо иных целях, кроме демонстрационных; 

3) товары ввозятся на таможенную территорию ТС в том же со-

стоянии, в котором они были отправлены на выставку или ярмарку, без 
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учета изменений состояния товаров вследствие естественного износа 

либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения. 

Правилу прямой поставки отвечают товары, транспортируемые 

через территорию одной или нескольких стран вследствие географичес-

ких, транспортных, технических или экономических причин, при усло-

вии, что товары в странах транзита, в том числе при их временном скла-

дировании на территории этих стран, находятся под таможенным кон-

тролем.  

В качестве документального подтверждения нахождения товаров 

под таможенным контролем могут рассматриваться транспортные до-

кументы, удостоверяющие маршрут перемещения из экспортирующей 

страны через страны транзита, или документ, выданный таможенными 

органами страны транзита, дающий точное описание товаров, указыва-

ющий даты перевалки/перегрузки товаров, названия транспортных 

средств и удостоверяющий условия, при которых товары находились в 

стране транзита. 

Административное сотрудничество. Комиссия ТС получает от 

стран информацию о наименованиях и адресах уполномоченных орга-

нов стран, которые удостоверяют и верифицируют сертификаты, декла-

рации о происхождении товаров, вместе с образцами оттисков печатей, 

используемых этими органами. Образцы оттисков печатей должны быть 

представлены в оригинале и быть четкими для целей проведения их од-

нозначной идентификации на предмет подлинности.  

При обнаружении таможенным органом государства – члена ТС 

признаков, указывающих на то, что сертификат не выдавался или сер-

тификат (декларация) о происхождении товара содержит недостоверные 

сведения, таможенный орган государства члена ТС вправе обратиться с 

запросом к уполномоченному органу страны с мотивированной прось-

бой подтвердить подлинность сертификата (декларации) о происхожде-

нии товара и достоверность содержащихся в нем сведений или предо-

ставить дополнительные либо уточняющие сведения, в том числе о вы-

полнении критерия происхождения товаров, или копии документов, на 

основании которых был выдан такой сертификат.  

В запросе указываются причины его направления и другая допол-

нительная информация, указывающая на то, какие сведения в сертифи-

кате (декларации) о происхождении товара могут быть недостоверны-

ми, за исключением случаев проведения верификации на основе выбо-

рочности. 

При направлении таможенным органом государства – члена ТС за-

проса в уполномоченные органы стран до получения результатов вери-

фикации тарифные преференции в отношении ввозимых товаров не 
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предоставляются. Полученные результаты должны однозначно свиде-

тельствовать о том, что документы, подтверждающие страну происхож-

дения товаров, являются подлинными, и (или) товары, указанные в за-

просе, являются товарами, происходящими из страны, на которую рас-

пространяется преференции. 

Товары, происхождение которых не установлено или происхожде-

ние которых установлено, но при этом в отношении них не могут быть 

предоставлены тарифные преференции, ввозятся в страну ввоза в соот-

ветствии с требованиями тарифного регулирования государств – членов 

ТС.  

В отношении таких товаров могут предоставляться (восстанавли-

ваться) тарифные преференции, при условии представления таможен-

ному органу страны ввоза надлежащего удостоверения их происхожде-

ния (предоставление сертификата и при необходимости других доку-

ментов, подтверждающих страну происхождения товаров) до истечения 

12 месяцев со дня регистрации таможенной декларации в стране ввоза 

(кроме случаев установления фальсификации сертификата) и соблюде-

ния условий предоставления тарифных преференций. 

4) В таможенном деле применяются формы: 

- сертификат о происхождении товара по форме «А» (установлен 

Соглашением между Правительствами РФ, Республики Беларусь и Рес-

публики Казахстан от 12 декабря 2008 г. «О правилах определения про-

исхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран») 

(См. ПРИЛОЖЕНИЕ 12); 

- сертификат о происхождении товара по форме «СТ-1» (установ-

лен Соглашением от 20 ноября 2009 г. «О Правилах определения стра-

ны происхождения товаров в СНГ») (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 9); 

 – сертификат о происхождении товара по форме «СТ-2» (установ-

лен Протоколом между Правительством РФ и Правительством Респуб-

лики Сербии от 22 июля 2011 г.) (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 16). 

В удостоверение происхождения товара из развивающейся или 

наименее развитой страны, на которую распространяются тарифные 

преференции, лицо, перемещающее товары, представляет оригинал сер-

тификата о происхождении товара по форме «А» или декларации о про-

исхождении товара. 

Для стран – участниц СНГ и Грузии требуется представление сер-

тификата по форме СТ-1. 

Для Республики Сербии требуется представление сертификата по 

форме СТ-2. 

 Сертификат о происхождении товара – документ, однозначно сви-

детельствующий о стране происхождения товаров и выданный уполно-
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моченными органами или организациями этой страны или страны выво-

за, если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, полу-

ченных из страны происхождения товаров. 

Декларация о происхождении товара представляет собой заявление 

о стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом 

или отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем 

указаны сведения, позволяющие определить страну происхождения то-

варов. 

В качестве декларации о происхождении товара используются ком-

мерческие счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и упако-

вочные листы и другие документы, используемые при осуществлении 

внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения со-

вершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможен-

ную границу ТС или любые другие документы, имеющие отношение к 

товарам. 

В-третьих, при ввозе товаров на таможенную территорию ТС мо-

жет применяться тарифная льгота в виде освобождения от уплаты ввоз-

ной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной 

пошлины в отношении товаров, ввозимых под таможенным контролем в 

рамках соответствующих таможенных процедур (специальных поряд-

ков для отдельных категорий товаров). Таможенный кодекс ТС устанав-

ливает «льготные» таможенные процедуры: свободной таможенной зо-

ны, свободный склад, порядок применения которых регулируется меж-

дународными соглашениями стран ТС, остальные таможенные процеду-

ры могут иметь тарифные льготы. 

Льготные таможенные процедуры предусматривают полное либо 

частичное освобождение как от уплаты сумм таможенных плате-

жей, так и от применения к товарам мер нетарифного регулирования. 

Среди наиболее широко применяемых таможенных процедур, преду-

сматривающих льготные условия для ввоза товаров на территорию Та-

моженного союза, можно отметить временный ввоз, таможенный тран-

зит, переработку, реимпорт. 

18 июня 2010 г. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали соот-

ветствующие соглашения по вопросам свободных экономических зон и 

свободных складов. 

С одной стороны, применение таможенных процедур свободной зо-

ны и свободного склада, безусловно, представляет интерес для компа-

ний, занимающихся производством продукции из иностранного сырья и 

комплектующих. Прежде всего это связано с отсутствием обязанности 

по уплате таможенных платежей при ввозе на территорию стран Тамо-

женного союза товаров из третьих стран. 
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С другой стороны, использование вышеназванных процедур потре-

бует от компаний соблюдения определенных условий, рассмотренных 

ниже. 

 Свободный склад. Данная опция предусматривает размещение и 

использование на складе (т.е. помещении, здании, территории, откры-

тых площадках) иностранных товаров и товаров Таможенного союза. 

При этом таможенные платежи не уплачиваются и меры нетарифного 

регулирования не применяются. 

В отношении товаров, помещаемых на свободный склад, разрешено 

проведение различных операций: хранения, погрузочно-разгрузочных 

работ, упаковки, маркировки, ремонта.  

Наиболее привлекательной для бизнеса является возможность осу-

ществления на свободном складе операций по переработке и изготовле-

нию товаров (включая сборку, разборку, монтаж). 

Юридическое лицо признается владельцем свободного склада после 

его включения таможенным органом в Реестр владельцев свободных 

складов в порядке, устанавливаемом национальным законодательством. 

К свободному складу, а также к его владельцу предъявляются спе-

циальные требования, установленные на уровне национальных законов. 

Процедура «таможенный склад». Под данную процедуру могут 

помещаться как иностранные товары, так и товары Таможенного союза.  

 Иностранные товары подлежат обязательному декларированию, а 

товары Таможенного союза могут не декларироваться, если это установ-

лено законодательством страны-участницы, на территории которой рас-

положен склад. 

Однако в отношении товаров Таможенного союза, необходимых 

для обеспечения деятельности склада, сделано исключение. Они в лю-

бом случае не подлежат декларированию и могут свободно размещаться 

и использоваться на складе. 

Декларантом товаров, помещаемых под процедуру свободного 

склада, является его владелец. Однако национальным законодатель-

ством в качестве декларантов могут быть установлены и иные лица. 

При использовании процедуры свободного склада обеспечение 

уплаты таможенных платежей (депозита) не требуется. Это, без-

условно, является бонусом для компаний, которые будут применять 

данную процедуру. 

 Завершение процедуры таможенного склада. После завершения 

операций с товарами, размещенными на складе, декларант завершает 

данную процедуру путем декларирования товаров. Выбор соответству-

ющей таможенной процедуры для вывоза товаров со свободного склада 

зависит от их статуса (иностранный товар или товар Таможенного сою-
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за) и осуществленных на складе операций с товарами (переработка или 

хранение). 

 Поскольку наиболее интересным для бизнеса является применение 

свободного склада как площадки для переработки (изготовления) иност-

ранных товаров, рассмотрим процесс завершения процедуры «таможен-

ный склад» для этого случая. 

Изготовленный на свободном складе товар признается товаром Та-

моженного союза, если в результате операций выполняется одно из сле-

дующих условий: 

1) произошло изменение классификационного кода на уровне лю-

бого из первых четырех знаков; 

2) выполнены технологические операции, достаточные для призна-

ния данного товара товаром Таможенного союза (за исключением про-

стых сборочных операций). Их перечень определяется Комиссией ТС; 

3) достигнут фиксированный процент добавленной стоимости (по-

рядок использования данного условия определяется Комиссией ТС). 

При помещении товаров под процедуру реимпорта таможенные 

пошлины и налоги не уплачиваются и меры нетарифного регулирования 

не применяются. 

Свободные таможенная и экономическая зоны. Соглашение о сво-

бодных экономических зонах предусматривает возможность создания 

на территории Таможенного союза различных типов зон, где действуют 

льготные таможенный и налоговый режимы. 

Экономические зоны могут быть свободными, логистическими и 

портовыми, в зависимости от их месторасположения относительно пун-

ктов пропуска и применяемых видов транспорта. 

Свободная экономическая зона – часть территории государства Та-

моженного союза, на которой действует особый режим осуществления 

деятельности и может применяться таможенная процедура свободной 

таможенной зоны. 

Портовая зона – свободная зона, созданная на части морского или 

речного порта, открытого для международного сообщения и захода вод-

ных судов, а также на территории международных аэропортов. 

Логистическая зона – свободная зона, созданная на территории, 

прилегающей к автомобильному или железнодорожному пункту про-

пуска через государственную (таможенную) границу страны Таможен-

ного союза. 

Многие вопросы (например, порядок создания и прекращения фун-

кционирования зон, разрешенные виды деятельности в них, требования 

к их обустройству, регистрация резидентов) регулируются на уровне на-
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циональных законов стран Таможенного союза, на чьих территориях со-

здаются свободные зоны. 

 Таможенная процедура «Свободная таможенная зона». Данная 

процедура предусматривает размещение и использование товаров без 

уплаты таможенных пошлин и налогов и применения мер нетарифного 

регулирования. 

Под процедуру свободной таможенной зоны могут помещаться как 

иностранные товары, так и товары Таможенного союза. На территории 

данной зоны иностранные товары могут подвергаться тем же операци-

ям, что и при использовании процедуры свободного склада. В частнос-

ти, в отношении товаров разрешены переработка, сборка, монтаж. 

При помещении товаров под процедуру свободной таможенной зо-

ны в обязательном порядке производится их декларирование. Исключе-

нием является ввоз товаров в портовую и логистическую зоны в целях 

строительства и реконструкции объектов инфраструктуры портов, аэро-

портов, пунктов пропуска. 

По общему правилу декларантом товаров является резидент эконо-

мической зоны, а в некоторых случаях – лицо, имеющее право владения 

и распоряжения ввозимым товаром. 

Срок нахождения товаров под процедурой свободной таможенной 

зоны ограничен сроком ее функционирования или сроком, в течение ко-

торого лицо владеет статусом резидента зоны. В рамках данной проце-

дуры таможенные органы могут осуществлять идентификацию, а рези-

дент обязан вести учет помещаемых в зону товаров. 

 Завершение процедуры свободной таможенной зоны. Соглашение 

предусматривает порядок завершения процедуры свободной таможен-

ной зоны в случаях прекращения ее функционирования, утраты статуса 

резидента, а также в отношении товаров, вывозимых за ее пределы на 

территорию Таможенного союза. 

Завершение процедуры свободной таможенной зоны в отношении 

продуктов переработки, изготовленных с использованием иностранных 

товаров, аналогично порядку, установленному в отношении процедуры 

свободного склада. 

Таким образом, применение рассмотренных выше таможенных про-

цедур, безусловно, привлекательно для бизнеса. Это связано с тем, что 

территория свободного склада или экономической зоны может стать 

площадкой для осуществления процессов сборки и переработки товаров 

с использованием иностранных комплектующих (сырья) с полным 

освобождением от уплаты таможенных платежей, неприменением депо-

зита и мер нетарифного регулирования. 
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В целом система тарифного регулирования и таможенных льгот 

претерпела значительные изменения в рамках созданного Таможенного 

союза. 

 Одним из важнейших вопросов тарифного регулирования по-преж-

нему остается возможность применения компаниями, осуществляющи-

ми внешнеторговую деятельность, тарифных льгот – освобождений от 

уплаты ввозных таможенных пошлин (вне зависимости от страны 

происхождения товара). 

Основные тарифные льготы (например, в отношении гуманитарной 

и технической помощи, при ввозе товаров в качестве вклада иностран-

ного учредителя в уставный капитал, в отношении транспортных 

средств, осуществляющих международные перевозки) закреплены в Со-

глашении о едином таможенно-тарифном регулировании от 25.01.2008. 

Более специфические виды льгот были отражены в Решении Меж-

госсовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18. Рассмотрим наиболее интерес-

ные из них. 

Во-первых, тарифные льготы предоставляются в отношении транс-

портных средств, собранных в рамках промышленной сборки на терри-

тории одной страны Таможенного союза, при их перемещении на тер-

риторию другой страны-участницы. 

Суть такой льготы заключается в следующем: импортные автомо-

бильные комплектующие ввозятся, например, на территорию России по 

сниженным (нулевым) ставкам ЕТТ, а затем после промышленной сбор-

ки готовый автомобиль беспошлинно вывозится на территорию иных 

стран Таможенного союза. 

Такой льготой вправе воспользоваться компании, включенные в 

специальный перечень, утверждаемый на уровне Комиссии ТС. В 

настоящее время в данный перечень включено 19 российских компаний. 

В целях применения льготы компании должны соблюдать ряд условий, 

заключающихся в достижении минимального объема производства, вы-

полнении ряда обязательных технологических операций и т.д. 

Дополнительно страны-участницы установили возможность предо-

ставления тарифных льгот при ввозе иностранных комплектующих на 

территорию Таможенного союза в целях сборки иных транспортных 

средств, отличных от легковых автомобилей (например, грузовиков, 

фургонов, автобусов и т.д.). На сегодня порядок промышленной сборки 

иных видов транспорта на территории Российской Федерации не уста-

новлен, в связи с чем данная льгота временно не применяется. 

Во-вторых, следует подробнее остановиться на принципиально но-

вой тарифной льготе. Речь идет об освобождении от уплаты ввозной 

таможенной пошлины в отношении оборудования, комплектующих, за-



Тема 5. Тарифные льготы и преференции как инструмент регулирования… 

250 
 

пасных частей и сырья, которые ввозятся в рамках реализации инвести-

ционных проектов. 

Ранее подобная льгота уже была установлена в российском законо-

дательстве в Федеральном законе от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иност-

ранных инвестициях в Российской Федерации». К сожалению, она не 

применялась в силу отсутствия регуляторного механизма (в частности, в 

развитие Закона не были приняты соответствующие нормативные ак-

ты). 

В соответствии с Законом об иностранных инвестициях тарифные 

льготы подразумевалось предоставлять в рамках приоритетных инве-

стиционных проектов, т.е. с суммарным объемом инвестиций не менее 1 

млрд руб. (или 25 млн евро), где доля иностранного инвестора состав-

ляла бы не менее 10%.  

Вводимая странами Таможенного союза аналогичная льгота очень 

важна для бизнес-сообщества. Ее значимость состоит в том, что она 

предоставляется в отношении не только технологического оборудова-

ния (ставки пошлин на которое в большинстве случаев обнулены), но и 

сырьевых товаров, облагаемых достаточно высокими ставками ЕТТ. 

Условиями применения данной льготы являются: 

1) льгота в отношении сырья или материалов предоставляется, если 

таковые не производятся в странах Таможенного союза или производи-

мое сырье не соответствует техническим характеристикам проекта; 

2) инвестиционный проект, в рамках которого ввозятся товары, 

включен в перечень, составляемый Комиссией ТС; 

3) товары, ввезенные на территорию Таможенного союза с тариф-

ной льготой, предназначены исключительно для использования в инве-

стиционном проекте. Порядок контроля за целевым использованием 

ввезенных товаров определяется Комиссией ТС. 

К сожалению, данная льгота не может применяться компаниями на 

практике ввиду неразрешенности ряда принципиальных вопросов, свя-

занных с порядком ее предоставления. К ним относятся: 

1) определение группы инвестиционных проектов, которые смогут 

претендовать на данную тарифную льготу (т.е. какие проекты будут от-

носиться к категории инвестиционных, останутся ли те же критерии 

оценки размера инвестиций и доли иностранного инвестора, смогут ли 

льготой пользоваться те проекты, которые уже реализованы на террито-

рии России, или это коснется только новых проектов и т.д.); 

2) определение порядка обращения компаний, претендующих на 

включение инвестиционного проекта в перечень, который ведется Ко-

миссией ТС (т.е. кто будет являться адресатом обращений, какие доку-
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менты необходимо представлять компаниям, в какие сроки будут при-

ниматься решения и т.д.). 

Согласно Закону РФ № 5003-1 от 21 мая 1993 г. «О таможенном та-

рифе» по решению Правительства РФ может предоставляться тарифная 

льгота в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины или сни-

жения ставки таможенной пошлины в отношении вывозимых из России 

товаров: 

1) в составе комплектных поставок для сооружения объектов инве-

стиционного сотрудничества за рубежом; 

2) в пределах объемов поставок на экспорт для федеральных нужд, 

определяемых в соответствии с законодательством РФ о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для гос-

ударственных и муниципальных нужд. 

В-четвертых, возврат ранее уплаченной пошлины предусматрива-

ется отдельными таможенными процедурами: 

• при реимпорте товаров; 

• при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта, 

предоставляются освобождение от уплаты, возмещение или возврат 

сумм внутренних налогов, если подтвержден фактический вывоз това-

ров с таможенной территории ТС. 

В-пятых, тарифные квоты на ввоз или вывоз товаров, которые 

устанавливаются Правительством РФ. 

В отношении товаров, ввозимых в ТС, под тарифной квотой пони-

мается мера регулирования ввоза в ТС отдельных видов с/х товаров, 

происходящих из третьих стран, предусматривающая применение в те-

чение определенного периода более низкой ставки ввозной таможенной 

пошлины при ввозе определенного количества товара (в натуральном 

или стоимостном выражении) по сравнению со ставкой ввозной тамо-

женной пошлины, применяемой в соответствии с ЕТТ ТС.  

К товарам, ввозимым в РФ свыше установленного количества (кво-

ты), применяется ставка ввозной таможенной пошлины в соответствии с 

ЕТТ ТС. 

Метод и порядок распределения тарифной квоты в отношении вво-

зимых товаров между участниками внешнеторговой деятельности, а 

также при необходимости распределение тарифной квоты между треть-

ими странами определяется ЕЭК либо по ее решению Правительством 

РФ.  

В порядке, определяемом Правительством РФ, объемы тарифных 

квот распределяются между участниками внешнеторговой деятельности 

по результатам конкурсов (аукционов) или пропорционально объему 

товара, происходящего из иностранного государства и ввезенного на 



Тема 5. Тарифные льготы и преференции как инструмент регулирования… 

252 
 

территорию России в течение периода, определяемого Правительством 

РФ. 

 Страны – участницы Таможенного союза договорились об уста-

новлении тарифных квот в отношении сельскохозяйственных товаров 

(группы 01–24 ТН ВЭД ТС) при их ввозе на территорию Таможенного 

союза. Тарифные квоты означают возможность ввоза определенного 

количества товара по сниженной ставке пошлины. В случае превыше-

ния квоты импортер обязан уплатить более высокую ставку импортной 

пошлины. Тарифные квоты устанавливаются и распределяются между 

странами-участницами Комиссией ТС. 

Основным условием, при котором импортер может оформить товар 

в рамках квоты, является получение соответствующей лицензии. Отме-

чаем: таможенное оформление в рамках тарифных квот возможно толь-

ко в стране, где импортеру была выделена квота и выдана лицензия. 

В качестве примера можно привести установление с 1 января 

2010 г. странами Таможенного союза тарифных квот в отношении мяс-

ных продуктов. Например, квота на ввоз свинины в Россию в 2010 г. со-

ставила 472 тыс. т, в Казахстан – 7,4 тыс. т, в Белоруссию – 30 тыс. т. 

При ввозе свинины в рамках тарифной квоты применяется 15%-ная 

ставка пошлины (так называемая внутриквотная ставка), а при ввозе 

сверх квоты – 75%-ная. 

В отношении товаров, вывозимых из России, под тарифной квотой 

понимается мера регулирования вывоза из РФ товаров, происходящих 

из нее, предусматривающая применение в течение определенного пери-

ода более низкой ставки вывозной таможенной пошлины при вывозе 

определенного количества товара (в натуральном или стоимостном вы-

ражении) по сравнению со ставкой вывозной таможенной пошлины, 

установленной Правительством РФ.  

К товарам, вывозимым из России свыше установленного количе-

ства (квоты), применяется ставка вывозной таможенной пошлины, уста-

новленная Правительством РФ. Тарифные квоты на вывоз товаров уста-

навливаются Правительством РФ.  

Метод и порядок распределения тарифной квоты в отношении вы-

возимых товаров между участниками внешнеторговой деятельности, а 

также при необходимости распределение тарифной квоты между треть-

ими странами определяется Правительством РФ.  
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5.4. Правовые основы применения тарифных льгот и преференций 

в Таможенном союзе 

  
 При ввозе товаров на единую таможенную территорию ТС могут 

применяться тарифные льготы и тарифные преференции. Правовые ас-

пекты определения и применения тарифных льгот, тарифных преферен-

ций на единой таможенной территории с 1 января 2010 года регулиру-

ются: Решением Комиссии Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 

27.11.2009 № 18; Соглашением о едином таможенно-тарифном регули-

ровании от 25 января 2008 года; Протоколом о предоставлении тариф-

ных льгот от 12 декабря 2008 года; Протоколом о предоставлении та-

рифных преференций от 12 декабря 2008 года; отдельными решениями 

Комиссии Таможенного союза. Перечень основных нормативно-

правовых актов, которые касаются тарифных льгот и преференций, 

представлен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 

Перечень основных нормативно-правовых актов в области предоставле-

ния тарифных льгот и преференций в Таможенном союзе 

 

Вид норма-

тивного акта 
Название нормативного акта 

Решение 

Комиссии 

ТС 

Решение КТС от 27.11.2009 № 18 «О едином таможенно-

тарифном регулировании Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»  
Решение Комиссии таможенного союза № 168 от 27 января 

2010 года «Об обеспечении функционирования единой си-

стемы нетарифного регулирования таможенного союза Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе-

дерации» 

Решение Комиссии Таможенного союза № 375 от 20 сентяб-

ря 2010 года «О некоторых вопросах применения таможен-

ных процедур» 

Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 

«Перечень наименее развитых стран – пользователей систе-

мы тарифных преференций Таможенного союза» 

Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 

«Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развива-

ющихся и наименее развитых стран, при ввозе которых 

предоставляются тарифные преференции» 
Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 

«Перечень развивающихся стран – пользователей систе-

мы тарифных преференций Таможенного союза» 

Решение КТС от 27.01.2010 № 169 «О предоставлении та-
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рифных льгот по уплате ввозных таможенных пошлин хо-

зяйствующим субъектам, осуществляющим производство 

моторных транспортных средств»  
Решение Комиссии Таможенного союза № 728 от 15 июля 

2011 года «О порядке применения освобождения от уплаты 

таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров 

на единую таможенную территорию Таможенного союза» 

Решение Комиссии Таможенного союза № 331 от 18 июня 

2010 года «Об утверждении перечня товаров, временно вво-

зимых с полным условным освобождением от уплаты тамо-

женных пошлин, налогов, а также об условиях такого осво-

бождения, включая его предельные сроки» Решение КТС от 

27.11.2009 № 132 «Единый перечень товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами – участниками Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле с тре-

тьими странами и Положения о применении ограничений» 

Протоколы  Протокол от 12.12.2008 «О предоставлении тарифных 

льгот»  
Протокол от 7 октября 2002 года «О внесении изменений и 

дополнений в Правила определения происхождения товаров 

развивающихся стран при предоставлении тарифных префе-

ренций в рамках Общей системы преференций, предусмот-

ренных Соглашением о правилах определения происхожде-

ния товаров развивающихся стран при предоставлении та-

рифных преференций в рамках Общей системы префе-

ренций от 12 апреля 1996 года» 

Протокол об условиях и порядке применения в исключи-

тельных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, от-

личных от ставок Единого таможенного тарифа от 12 декаб-

ря 2008 года 

Протокол о единой системе тарифных преференций Тамо-

женного союза от 12 декабря 2008 года 
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Окончание таблицы 5.2 

Соглашения Соглашение об условиях и механизме применения тарифных 

квот от 12 декабря 2008 года Соглашение о едином таможен-

но-тарифном регулировании от 25.01.2008 

Соглашение стран СНГ от 12 апреля 1996 года «О правилах 

определения происхождения товаров развивающихся стран 

при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей 

системы преференций» Соглашение от 20.05.2010 «Об уста-

новлении и применении в Таможенном союзе порядка зачис-

ления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных 

пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное дей-

ствие)» 

Федеральный  

закон 
Федеральный закон от 8.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности»  
Закон от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2010 № 335-ФЗ) 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» 

Постановления 

Правительства 
Постановление Правительства РФ от 4.10.2002 № 734 «О под-

писании протокола о внесении изменений и дополнений в 

пункт 5 правил определения происхождения товаров развива-

ющихся стран при предоставлении тарифных преференций в 

рамках общей системы преференций» 

Документы 

ФТС РФ 

(ГТК РФ) 

Приказ ГТК России от 30.11.1999 № 829 «О порядке опре-

деления происхождения товаров из особой экономической зо-

ны в Магаданской области»  
Приказ ГТК России от 31.12.2003 № 1587 «О некоторых во-

просах определения страны происхождения товаров из госу-

дарств – участников соглашения о создании зоны свобод-

ной торговли» 

Письмо ФТС России от 10.03.2011 № 01-11/10499 «О предо-

ставлении тарифных преференций в отношении товаров, де-

кларируемых в электронной форме» 

Письмо ФТС России от 28.06.2011 № 01-11/30320 «О приме-

нении положений ТК ТС при частичном условном освобожде-

нии товаров от уплаты таможенных пошлин, налогов» 

  
 Следует отметить, что в настоящее время льготы по уплате тамо-

женных платежей активно используются для стимулирования развития 

производства, предпринимательской деятельности, защиты внутреннего 

рынка, а также привлечения иностранных инвестиций в отечественную 

промышленность.  

Кроме того, льготы по уплате таможенных платежей применяются 

в качестве поддержки развития экономики наименее развитых и разви-
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вающихся стран, а также как способ получения торгово-политических 

уступок от партнеров (на основе взаимности).  

Но применение льгот имеет и свои отрицательные последствия. 

Так, неправомерное предоставление льгот по уплате таможенных пла-

тежей может привести к значительным недополучениям сумм денежных 

средств в федеральный бюджет. Также необходимо учитывать, что все 

товары, в отношении которых предоставляются льготы, относятся к то-

варам группы риска, т.е. в отношении данных товаров могут иметь ме-

сто административные правонарушения.  

В связи с этим основной задачей таможенных органов является со-

вершенствование системы контроля за обоснованностью предоставле-

ния льгот по уплате таможенных платежей, недопущение нарушений 

правил применения льгот [115]. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

 

1. Что такое «тарифная льгота» и «тарифная преференция»? 

2. В чем состоит отличие «тарифной льготы» от «таможенной 

льготы»? 

3. Каковы правовые основы применения таможенных льгот и 

преференций в РФ и ТС? 

4. Что такое Общая система преференций (ОСП)? 

5. Что представляет собой Национальная система преференций 

(НСП)?  

6. Что входит в Единую систему преференций Таможенного со-

юза (ЕСП ТС)? 

7. В чем суть РНБ (режим наиболее благоприятствуемой нации)? 

8. Какие виды тарифных льгот Вам известны? 

9. Назовите основные случаи предоставления полного осво-

бождения от уплаты таможенных пошлин. 

10.  Что понимают под тарифными квотами? 

11.  Какова система принципов ОСП? 

12.  Каким государствам ТС предоставляет преференциальный 

режим? 

13.  В каких случаях ТС предоставляет преференциальный ре-

жим? 
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ТЕСТЫ 

 

1. В ТС не реже одного раза в квартал согласовываются ставки 

ввоз¬ных таможенных пошлин в целях формирования Единого тамо-

женного тарифа: 

 

- не реже одного раза в 6 месяцев; 

- не реже одного раза в год; 

- два раза в год. 

 

2. Тарифные льготы могут применяться в виде только освобож¬де-

ния от уплаты ввозной таможенной пошлины:  

 

- только в виде снижения ставки ввозной таможенной пошлины; 

- в виде установления тарифной квоты; 

- освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или 

сни¬жения ставки ввозной таможенной пошлины. 

 

3. Порядок применения освобождения от уплаты таможенных 

пош¬¬лин устанавливается – Комиссией ТС: 

 

- Соглашением; 

- Многосторонним договором;  

- отдельным государством –членом  ТС. 

 

4. Единая система тарифных преференций ТС применяется в целях 

– содействия экономическому развитию развивающихся и наименее 

развитых стран: 

 

- рационализации товарной структуры ввоза товаров на единую та-

моженную территорию государств ТС; 

- защиты экономики Таможенного союза от неблагоприятного воз-

действия иностранной конкуренции; 

- обеспечения условий для эффективной интеграции Таможенного 

союза в мировую экономику. 

 

5. Внеквотная ставка ввозной таможенной пошлины – ставка вво¬з-

ной таможенной пошлины, устанавливаемая на товары, ввозимые в пре-

делах установленной тарифной квоты: 

 

- ввозимые ниже установленной тарифной квоты; 
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- ввозимые сверх установленной тарифной квоты; 

- вывозимые сверх установленной тарифной квоты. 

 

6. Ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 процентов от 

ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ применяются в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся стран – пользователей еди-

ной системы тарифных преференций Таможенного союза: 

 

- в размере 50 процентов; 

- в размере 25 процентов; 

- в размере 0 процентов. 

 

7. Нулевые ставки ввозных таможенных пошлин применяются в 

от¬ношении товаров, происходящих – из развитых стран – поль¬зова-

те¬лей единой системы тарифных преференций: 

 

- из развивающихся стран – пользователей единой системы та-

риф¬ных преференций; 

- из наименее развитых стран – пользователей единой системы та-

рифных преференций; 

- из стран СНГ. 

 

8. Вводит тарифные квоты и устанавливает порядок их распределе-

ния – Комиссия ТС: 

 

- Высший орган ТС; 

- отдельно государства – члены ТС; 

- ФТС России. 

 

9. Перечень чувствительных товаров утверждает Комиссия ТС: 

 

- отдельно государства – члены ТС; 

- Высший орган ТС; 

- ФТС России. 

 

10. Под льготами по уплате таможенных платежей понимаются: 

 

- тарифные преференции; 

- тарифные льготы; 

- льготы по уплате налогов; 

- льготы по уплате таможенных сборов; 
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- тарифные преференции; 

- тарифные льготы; 

- льготы по уплате налогов; 

- льготы по уплате таможенных сборов; 

- тарифные преференции; 

- льготы по уплате таможенных сборов. 

 

11. Высший орган ТС – Межгосударственный Совет Евразийского 

эко¬номического сообщества: 

 

- Комиссия ТС; 

- Европейская экономическая комиссия; 

- Суд ТС. 
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Приложение 1 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ VII 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ 

1994 года 

Общий вступительный комментарий 

1.  Основой таможенной стоимости согласно настоящему Сог-

лашению является «стоимость сделки», как она определена в статье 1. 

Статья 1 должна рассматриваться вместе со статьей 8, которая преду-

сматривает, в том числе, корректировку фактически уплаченной или 

подлежащей уплате цены, в тех случаях, когда некоторые специфиче-

ские элементы, которые считаются формирующими часть цены, исполь-

зуемой для таможенных целей, приходятся на покупателя, но не вклю-

чаются в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за им-

портированные товары. Статья 8 также предусматривает включение в 

стоимость сделки некоторых выгод, которые могут предоставляться по-

купателем продавцу в основном в форме определенных товаров или 

услуг, а не в денежной форме. Статьи 2–7 предусматривают методы 

определения таможенной стоимости, когда она не может быть опреде-

лена согласно положениям статьи 1. 

2. Когда таможенная стоимость не может быть определена со-

гласно положениям статьи 1, обычно должен проводиться процесс кон-

сультаций между таможенной администрацией и импортером с целью 

определить основу таможенной стоимости согласно положениям статей 

2 или 3. Может случиться, например, что импортер имеет информацию 

о таможенной стоимости идентичных или подобных ввозимых товаров, 

которой нет в данный момент у таможенной администрации в порту им-

порта. С другой стороны, таможенная администрация может иметь ин-

формацию о таможенной стоимости идентичных или подобных товаров, 

которой нет в данный момент у импортера. Процесс консультаций меж-

ду двумя сторонами позволит обменяться информацией, при условии 

соблюдения требований коммерческой конфиденциальности, с целью 

определения надлежащей основы определения стоимости для таможен-

ных целей. 

3. Статьи 5 и 6 предусматривают использование двух основ для 

определения таможенной стоимости, когда она не может быть определе-

на на основе стоимости сделки импортируемых товаров или идеен-

тичных, или подобных импортируемых товаров. Согласно пункту 1 ста-

тьи 5 таможенная стоимость определяется на основе цены, по которой 

товары продаются в том же виде, как они были импортированы незави-

симому покупателю в стране импорта. Импортер также имеет право на 
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то, чтобы стоимость товаров, которые после импорта в дальнейшим об-

рабатываются, определялась согласно положениям статьи 5, на основе 

его просьбы. Согласно статье 6 таможенная стоимость определяется на 

основе расчетной стоимости. Оба этих метода сопряжены с определен-

ными трудностями, и поэтому импортеру предоставляется право, со-

гласно положениям статьи 4, выбрать порядок применения этих двух 

методов.  

4. Статья 7 устанавливает порядок определения таможенной 

стоимости в тех случаях, когда она не может быть определена согласно 

положениям каких-либо предшествующих статей. 

Члены, 

 Учитывая многосторонние торговые переговоры;  

 Желая содействовать реализации целей ГАТТ 1994 и обеспечить 

дополнительные выгоды для развивающихся стран в международной 

торговле; 

 Признавая важность положений статьи VII ГАТТ 1994 года и же-

лая разработать правила их применения с тем, чтобы обеспечить боль-

шее единообразие и точность их применения; 

 Признавая необходимость справедливой, единообразной и бесп-

ристрастной системы для оценки товаров в таможенных целях, которая 

предотвращает использование произвольной или искусственной тамо-

женной стоимости;  

 Признавая, что основой для оценки товаров в таможенных целях 

должна быть в максимально возможной степени цена сделки оцени-

ваемых товаров; 

 Признавая, что таможенная стоимость должна основываться на 

простых и справедливых критериях, совместимых с коммерческой прак-

тикой, и что процедуры оценки должны быть общеприменимыми без 

различий в зависимости от источников поставки; 

 Признавая, что процедуры оценки не должны использоваться для 

борьбы с демпингом;  

 Настоящим договариваются о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I 

ПРАВИЛА ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ 

Статья 1 

1. Таможенной стоимостью импортируемых товаров является 

цена сделки, т.е. цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате 

за товары, проданные на экспорт в страну импорта, скорректированная 

в соответствии с положениями статьи 8, при условии: 



Приложения 

273 
 

 

(а) что нет ограничений в отношении распоряжения товарами 

или их использования покупателем, за исключением ограничений, ко-

торые: 

(i) налагаются или требуются по закону или органами власти в 

стране импорта; 

(ii) лимитируют географический район, в котором товары могут 

перепродаваться; или 

(iii) не оказывают существенного влияния на стоимость товаров; 

(b) что продажа или цена не связаны с какими-либо условиями 

или обязательствами, стоимость которых в отношении оцениваемых 

товаров не может быть определена; 

(с) что никакая часть выручки от какой-либо последующей пе-

репродажи, распоряжения или использования товаров покупателем не 

перейдет прямо или косвенно продавцу, если только не может быть 

сделана надлежащая корректировка в соответствии с положениями 

статьи 8; и 

(d) что покупатель и продавец не связаны между собой или, если 

покупатель и продавец связаны между собой, то стоимость сделки 

приемлема для таможенных целей согласно положениям пункта 2. 

2. (а) При определении того, является ли цена сделки приемлемой 

для целей пункта 1, тот факт, что покупатель и продавец связаны меж-

ду собой в значении статьи 15, сам по себе не является основанием для 

признания стоимости сделки неприемлемой. В таком случае изучаются 

обстоятельства, в которых осуществляется продажа, и стоимость сдел-

ки принимается при условии, что взаимосвязь продавца и покупателя 

не повлияла на цену. Если в свете информации, представленной им-

портером или иным образом, таможенная администрация имеет осно-

вания считать, что связь повлияла на цену, она сообщает о своих аргу-

ментах импортеру, и импортеру преДОСтавляется разумная возмож-

ность отреагировать. По соответствующей просьбе импортера, сообще-

ние представляется ему в письменном виде. 

(b) При продаже между связанными между собой лицами цена 

сделки принимается как основа оценки и товары оцениваются в соот-

ветствии с положениями пункта 1, если импортер покажет, что такая 

стоимость близка к одной из следующих цен, имевших место в то же 

или почти в то же время: 

(i) цена сделки при продажах несвязанным покупателям идеен-

тичных или подобных товаров на экспорт в ту же страну импорта; 

(ii) таможенная стоимость идентичных или подобных товаров, 

как она определена согласно положениям статьи 5; 
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(iii) таможенная стоимость идентичных или подобных товаров, 

как она определена согласно положениям статьи 6.  

При применении вышеуказанных критериев должное внимание 

обращается на выявленную разницу в стадии осуществления торговой 

операции в объеме сделки, в элементах, перечисленных в статье 8, и в 

расходах, понесенных продавцом при продажах, в которых продавец и 

покупатель не связаны между собой, по сравнению с расходами, ко-

торые несет продавец при продажах, в которых продавец и покупатель 

связаны между собой. 

(c) Критерии, изложенные в пункте 2(b), используются по ини-

циативе импортера и только с целью сопоставления. Оценка иными 

способами не может осуществляться на основе положений пункта 2 

(b). 

Статья 2 

1. (а) Если таможенная стоимость импортируемых товаров не мо-

жет быть определена согласно положениям статьи 1, таможенной сто-

имостью является стоимость сделки с идентичными товарами, прода-

ваемыми на экспорт в ту же страну импорта и экспортируемых в то же 

или почти в то же время, что и оцениваемые товары. 

(b) При применении настоящей статьи для определения тамо-

женной стоимости используется стоимость сделки с идентичными то-

варами при продаже на той же стадии торговой операции и в основном 

в том же количестве, что и оцениваемые товары. Когда таких продаж 

не выявлено, используется стоимость сделки идентичных товаров, про-

даваемых на ином стадии торговой операции торговли и/или в иных 

количествах, скорректированная таким образом, чтобы учесть разли-

чия, обусловленные стадией торговой операции и/или количеством, 

при условии, что такие корректировки могут быть произведены на ос-

нове предъявленных доказательств, которые ясно, свидетельствуют, о 

разумности и точности корректировки, вне зависимости от того, ведет 

ли корректировка к увеличению или к уменьшению стоимости. 

2. Когда расходы и платежи, указанные в пункте 2 статьи 8, 

включены в стоимость сделки, производится корректировка для учета 

значительных различий в таких расходах и платежах между импор-

тируемыми товарами и соответствующими идентичными товарами, ко-

торые обусловлены различиями в расстояниях и видах транспорта. 

3. Если при применении настоящей статьи, выявлено более од-

ной стоимости сделки с идентичными товарами, то для определения 

таможенной стоимости импортируемых товаров используется самая 

низкая такая стоимость. 
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Статья 3 

1. (а) Если таможенная стоимость импортируемых товаров не 

может быть определена согласно положениям статей 1 и 2, таможен-

ной стоимостью является стоимость сделки подобных товаров, прода-

ваемых на экспорт в ту же страну импорта и экспортируемых в то же 

или почти в то же время, что и оцениваемые товары.  

(b) При применении настоящей статьи для определения тамо-

женной стоимости используется стоимость сделки подобных товаров 

при продаже на той же стадии торговой операции в основном в том же 

количестве, что и оцениваемые товары. Когда таких продаж не выяв-

лено, используется стоимость сделки подобных товаров, продаваемых 

на иной стадии торговой операции и/или в иных количествах, скоррек-

тированная таким образом, чтобы учесть различия, обусловленные 

стадией торговой операции и/или количеством, при условии, что такие 

корректировки могут быть произведены на основе представленных до-

казательств, которые ясно свидетельствуют о разумности и точности 

корректировки вне зависимости от того, ведет ли корректировка к уве-

личению или к уменьшению стоимости. 

2. Когда расходы и платежи, указанные в пункте 2 статьи 8, 

включены в стоимость сделки, производится корректировка для учета 

значительных различий в таких расходах и платежах между импорти-

руемыми товарами и соответствующими подобными товарами, кото-

рые обусловлены различиями в расстояниях и видах транспорта. 

3. Если при применении настоящей статьи выявлено более од-

ной стоимости сделки с подобными товарами, то для определения та-

моженной стоимости импортируемых товаров используется самая низ-

кая такая стоимость. 

Статья 4 

 Если таможенная стоимость импортируемых товаров не может 

быть определена согласно положениям статей 1, 2 и 3, то таможенная 

стоимость определяется согласно положениям статьи 5 или, когда та-

моженная стоимость не может быть определена согласно этой статье, 

согласно положениям статьи 6, за исключением случаев, когда по 

просьбе импортера порядок применения статей 5 и 6 меняется на об-

ратный. 

Статья 5 

1. (а) Если импортируемые товары или идентичные или по-

добные импортные товары продаются в стране импорта в том состоя-

нии, в каком они были импортированы, то таможенная стоимость им-
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портируемых товаров согласно положениям настоящей статьи основы-

вается на цене единицы продукции, по которой импортируемые товары 

или идентичные или подобные импортные товары так продаются в 

наибольшем совокупном количестве одновременно или почти одно-

временно с импортом оцениваемых товаров лицам, которые не связаны 

с лицами, у которых они покупают такие товары, при условии осу-

ществления следующих вычетов: 

(i) либо комиссионных платежей, обычно уплачиваемых или 

согласованных к уплате, либо надбавок, обычно производимых для 

прибыли и покрытия общих расходов в связи с продажами в такой 

стране импортируемых товаров того же класса или вида; 

(ii) обычных транспортных и страховых расходов и связанных с 

ними расходов, понесенных в стране импорта; 

(iii) в соответствующих случаях– издержек и сборов, упомянутых 

в пункте 2 статьи 8; и 

(iv) таможенных пошлин и других национальных налогов, под-

лежащих уплате в стране импорта в связи с импортом или продажей 

товаров. 

(b) Если ни импортируемые товары, ни идентичные или по-

добные импортные товары не продаются одновременно или почти од-

новременно с импортом оцениваемых товаров, то таможенная стои-

мость основывается, если иное не указано в положениях пункта 1(а), 

на цене единицы продукции, по которой импортируемые товары или 

идентичные или подобные импортные товары продаются в стране им-

порта в том состоянии, в каком они были импортированы, на самую 

раннюю дату после импорта оцениваемых товаров, но до истечения 90 

дней после такого импорта. 

2. Если ни импортируемые товары, ни идентичные или по-

добные импортные товары не продаются в стране импорта в том со-

стоянии, в каком они были импортированы, то по соответствующему 

запросу импортера, таможенная стоимость основывается на цене еди-

ницы продукции, по которой импортируемые товары после дальней-

шей обработки продаются в наибольшем совокупном количестве ли-

цам в стране импорта, которые не связаны с лицами, у которых они 

покупают такие товары, причем делаются соответствующие поправки 

на добавленную стоимость, внесенную такой обработкой, и вычеты, 

предусмотренные в пункте 1(а). 
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Статья 6 

1. Таможенная стоимость импортируемых товаров согласно по-

ложениям настоящей статьи основывается на расчетной стоимости. 

Расчетная стоимость является суммой следующего: 

(а) издержек или стоимости материалов и производства или дру-

гой обработки, примененной при изготовлении импортируемых това-

ров; 

(b) объема прибыли и общих расходов, равного тому, который 

обычно отражается в продажах товаров того же класса или вида, что и 

оцениваемые товары, которые изготавливаются производителями в 

стране экспорта для экспорта в страну импорта; 

(с) издержек или стоимости всех других затрат, необходимых 

для того, чтобы отразить метод оценки, выбранной членом согласно 

пункту 2 статьи 8. 

2. Ни один член не может требовать от какого-либо лица, не 

являющегося резидентом на ее территории, или принуждать его пред-

ставить для изучения или сделать доступным какой-либо счет или дру-

гой учетный документ для целей определения расчетной стоимости. 

Однако информация, представленная производителем товаров для це-

лей определения таможенной стоимости согласно положениям настоя-

щей статьи, может быть проверена в другой стране компетентными ор-

ганами страны импорта с согласия производителя и при условии, что 

они достаточно заблаговременно уведомляют правительство заинтере-

сованной страны, и последнее не возражает против расследования. 

Статья 7 

1. Если таможенная стоимость импортируемых товаров не мо-

жет быть определена согласно положениям статей 1–6 включительно, 

то таможенная стоимость определяется путем использования разумных 

средств, совместимых с принципами и общими положениями настоя-

щего Соглашения и статьи VII ГАТТ 1994, и на основе данных, имею-

щихся в стране импорта. 

2. Таможенная стоимость согласно положениям настоящей ста-

тьи не определяется на основе: 

(а) продажной цены в стране импорта товаров, производимых в 

такой стране; 

(b) системы, которая предусматривает принятие для целей тамо-

женной оценки более высокой из двух альтернативных стоимостей; 

(с) цены товаров на внутреннем рынке страны экспорта; 
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(d) иных издержек производства, нежели расчетная стоимость, 

которая была определена для идентичных или подобные товаров в со-

ответствии с положениями статьи 6; 

(е) цены товаров, предназначенных для экспорта в иную страну, 

нежели страна импорта; 

(f) минимальных таможенных стоимостей; или 

(g) произвольных или фиктивных стоимостей. 

3. По соответствующему запросу импортера, импортер пись-

менно информируется о таможенной стоимости, определенной соглас-

но положениям настоящей статьи, и о методе, использованном для 

определения такой стоимости. 

Статья 8 

1. При определении таможенной стоимости согласно положе-

ниям статьи 1 к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате 

за импортируемые товары, добавляются: 

(а) следующие расходы в той мере, в какой они были понесены 

покупателем, но не включены в цену, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате за товары: 

(i) комиссионное вознаграждение или комиссия брокера, за ис-

ключением комиссионных за покупку; 

(ii) стоимость контейнеров, которые для таможенных целей рас-

сматриваются как составляющие единое целое с соответствующими 

товарами; 

(iii) стоимость упаковки, включающей стоимость, как рабочей 

силы, так и материалов; 

(b)  стоимость следующих товаров и услуг в соответствующей 

пропорции, которые прямо или косвенно поставляются покупателем 

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

водством и продажей на экспорт импортируемых товаров, в той мере, в 

какой такая стоимость не была включена в цену, фактически уплачен-

ную или подлежащую уплате: 

(i) материалов, компонентов, частей и аналогичных элементов 

импортируемых товаров; 

(ii) инструментов, штампов, форм и аналогичных элементов, ис-

пользованных в производстве импортируемых товаров; 

(iii) материалов, использованных в производстве импортируемых 

товаров; 

(iv) проектирования, разработки, художественной и конструктор-

ской деятельности, чертежей и эскизов, произведенных где-либо за 
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пределами страны импорта и необходимых для производства импорти-

руемых товаров; 

(с) роялти и лицензионные платежи, относящиеся к оценивае-

мым товарам, которые должен выплатить покупатель прямо или кос-

венно в качестве условия продажи оцениваемых товаров, в той мере, в 

какой такие роялти и платежи не включены в цену, фактически упла-

ченную или подлежащую уплате; 

(d) стоимость любой части выручки от какой-либо последующей 

перепродажи, распоряжения или использования импортируемых това-

ров, которые прямо или косвенно причитаются продавцу. 

2. При разработке национального законодательства каждый 

член предусматривает полное или частичное включение в таможенную 

стоимость или исключение из нее следующих элементов: 

(а) стоимости транспортировки импортируемых товаров к порту 

или пункту импорта; 

(b) расходов по погрузке, разгрузке и обработке, связанных с 

транспортировкой импортируемых товаров к порту или пункту им-

порта; 

(с) стоимости страхования. 

3. Добавления к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате, производятся согласно настоящей статье лишь на основе объ-

ективных и поддающихся количественному определению данных. 

4. При определении таможенной стоимости не допускается до-

бавлений к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, за 

исключением тех, которые предусмотрены в настоящей статье. 

Статья 9 

1. Когда для определения таможенной стоимости необходим 

пересчет из одной валюты в другую, используется тот обменный курс, 

который должным образом публикуется компетентными властями 

страны импорта и который отражает максимально точно в период, 

охватываемый каждым таким документом, текущую стоимость данной 

валюты по коммерческим сделкам в валюте страны импорта. 

2. В качестве используемого обменного курса берется тот курс, 

который действует на дату экспорта или на дату импорта, как это уста-

новлено данным членом 

Статья 10 

 Вся информация, которая по своему характеру является конфи-

денциальной или была предоставлена для целей таможенной оценки на 

конфиденциальной основе, рассматривается как строго конфиденциаль-
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ная соответствующими органами власти, которые не раскрывают ее без 

специального разрешения лица или правительства, представляющего 

подобную информацию, за исключением того, что ее раскрытие может 

потребоваться в контексте судебного разбирательства. 

Статья 11 

1. Законодательство каждого члена предусматривает в отноше-

нии определения таможенной стоимости для импортера или другого 

лица, ответственного за уплату пошлины, право обжалования без при-

менения штрафных санкций . 

2. Право обжалования без применения штрафных санкций мо-

жет допускать первоначальную апелляцию к органу в системе таможен-

ной администрации или к независимому органу, однако законодатель-

ство каждого члена предусматривает право апелляции без штрафа к су-

дебному органу. 

3. Уведомление о решении, вынесенном в отношении обжало-

вания, направляется заявителю, обоснования для такого решения пред-

ставляются в письменной форме. Заявитель также информируется о лю-

бых правах в отношении дальнейшего обжалования. 

Статья 12 

 Законы, нормативные акты, судебные решения и административ-

ные акты общего применения, обеспечивающие применение настоящего 

Соглашения, публикуются заинтересованной страной импорта в соот-

ветствии со статьей Х ГАТТ 1994. 

Статья 13 

 Если в процессе определения таможенной стоимости импортируе-

мых товаров возникает необходимость в том, чтобы отложить вынесе-

ние окончательного решения в отношении такой таможенной стоимо-

сти, импортер товаров, тем не менее, должен иметь возможность полу-

чить товары из таможни, если в случаях, когда это требуется, импортер 

представит достаточную гарантию в форме поручительства, депозита 

или какого-либо другого подходящего средства, обеспечивающего 

окончательную уплату таможенных пошлин, обложению которыми мо-

гут подлежать товары. Законодательство каждого члена содержит по-

ложения, относящиеся к подобным ситуациям. 

Статья 14 

 Примечания в Приложении I к настоящему Соглашению состав-

ляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения, и статьи настояще-
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го Соглашения читаются и применяются в сочетании с соответствую-

щими примечаниями к ним. Приложения II и III также составляют 

неотъемлемую часть настоящего Соглашения. 

 

Статья 15 

1. В настоящем Соглашении: 

(а) «таможенная стоимость импортируемых товаров» означает 

стоимость товаров для целей обложения импортируемых товаров тамо-

женными пошлинами в процентах от стоимости импортируемых това-

ров (ad valorem);  

(b) «страна импорта» означает страну или таможенную террито-

рию импорта; и 

(с) «произведенный» включает выращенный, изготовленный и 

добытый. 

2. В настоящем Соглашении: 

(а) «идентичные товары» означают товары, которые являются 

одинаковыми во всех отношениях, включая физические характеристики, 

качество и репутацию на рынке. Незначительные внешние различия не 

препятствуют тому, чтобы товары, в остальных отношениях удовлетво-

ряющие данному определению, считались идентичными; 

(b) «подобные товары» означают товары, которые, хотя и не во 

всех отношениях одинаковы, имеют сходные характеристики и сходные 

составляющие материалы, которые позволяют им выполнять одина-

ковые функции и быть в коммерческом отношении взаимозаменяемы-

ми. Качество товаров, их репутация и наличие торговой марки входят в 

число факторов, которые должны учитываться при установлении того, 

являются ли товары подобными; 

(с) термины «идентичные товары» и «подобные товары» не 

охватывают в соответствующих случаях товары, которые включают или 

отражают проектирование, разработку, художественную и конструктор-

скую деятельность, чертежи и эскизы, для которых не была сделана 

корректировка согласно пункту 1(b)(iv) статьи 8, поскольку такие эле-

менты производились в стране импорта; 

(d) товары не считаются «идентичными товарами» или «подоб-

ными товарами», если только они не были произведены в той же стране, 

что и оцениваемые товары; 

(е) товары, произведенные другим лицом, учитываются лишь 

тогда, когда нет идентичных или подобных товаров, которые были про-

изведены тем же лицом, что и оцениваемые товары; 
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3. В настоящем Соглашении «товары того же класса или вида» 

означают товары, которые относятся к группе или ряду товаров, произ-

водимых определенной отраслью или сектором промышленности, и 

включают идентичные и подобные товары. 

4. Для целей настоящего Соглашения лица считаются взаимос-

вязанными между собой только если: 

(а) они являются сотрудниками или директорами предприятий 

друг друга; 

(b) они являются юридически признанными деловыми партне-

рами; 

(с) они являются работодателем и работником; 

(d) какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует 

или является держателем 5 процентов или более выпущенных в обра-

щение акций, дающих право голоса обоих из них; 

(е) одно из них прямо или косвенно контролирует другое; 

(f) оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом; 

(g) вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо; 

(h) они являются родственниками.  

5. Лица, которые имеют деловые связи, в случае, когда один из 

них является агентом с исключительными правами, дилером с исключи-

тельными правами или концессионером с исключительными правами 

другого, как бы это ни было представлено, считаются связанными меж-

ду собой для целей настоящего Соглашения, если они подпадают под 

критерий пункта 4. 

Статья 16 

 По письменному запросу импортер имеет право на получение пи-

сьменного объяснения того, каким образом была определена таможен-

ная стоимость товаров импортера таможенной администрацией страны 

импорта. 

Статья 17 

 Ничто в настоящем Соглашении не истолковывается как ограни-

чивающее или ставящее под сомнение права таможенных администра-

ций убеждаться в правдивости или точности любого заявления, доку-

мента или декларации, представленных для целей таможенной оценки. 
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ЧАСТЬ II 

ПРИМЕНЕНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРОВ 

 

Статья 18 

Органы 

1. Настоящим учреждается Комитет по таможенной оценке 

(именуемый в настоящем Соглашении «Комитет»), состоящий из пред-

ставителей от каждого члена. Комитет избирает своего председателя и 

обычно проводит одну сессию в год, если иное не вытекает из соответ-

ствующих положений настоящего Соглашения, с целью предоставить 

членам возможность провести консультации по вопросам, относящимся 

к применению системы таможенной оценки какого-либо члена, когда 

это могло бы затронуть функционирование настоящего Соглашения или 

достижение его целей, а также к выполнению таких других полномочий, 

которые могут быть предоставлены ему членами. Секретариат ВТО вы-

полняет функции секретариата Комитета. 

2. Учреждается Технический комитет по таможенной оценке 

(именуемый в настоящем Соглашении как «Технический комитет») под 

эгидой Совета таможенного сотрудничества (именуемого в настоящем 

Соглашении как «СТС»), который выполняет обязанности, изложенные 

в Приложении II к настоящему Соглашению и функционирует в соот-

ветствии с содержащимися в нем правилами и процедурами. 

Статья 19 

Консультации и урегулирование споров 

1. За исключением иного, предусмотренного ниже, в отноше-

нии консультаций и урегулирования споров согласно настоящему Со-

глашению применяется договоренность о разрешении споров. 

2. Если какой-либо член считает, что какая-либо выгода, выте-

кающая для нее прямо или косвенно по настоящему Соглашению, сво-

дится на нет или уменьшается или что достижение какой-либо цели 

настоящего Соглашения затрудняется в результате действий другого 

члена или других членов, то для достижения взаимоприемлемого реше-

ния данного вопроса он может обратиться с просьбой о консультациях с 

данным членом или странами-членами. Каждый член благожелательно 

рассматривает любую просьбу о консультациях, поступившую от дру-

гого члена. 
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3. Технический комитет обеспечивает по запросу консультаци-

онные услуги и помощь членам, участвующим в консультациях. 

4. По запросу одной из сторон спора или по своей собственной 

инициативе третейская группа, создаваемая с целью рассмотрения спо-

ра, относящегося к положениям настоящего Соглашения, может запро-

сить Технический комитет провести рассмотрение любого вопроса, тре-

бующего технического изучения. Третейская группа определяет сферу 

компетенции Технического комитета применительно к конкретному 

спору и устанавливает срок для получения доклада Технического коми-

тета. Третейская группа принимает во внимание доклад Технического 

комитета. В случае, если Технический комитет не в состоянии достичь 

консенсуса по вопросу, направленному на его рассмотрение согласно 

настоящему пункту, третейская группа предоставляет возможность сто-

ронам спора представить ей свои точки зрения по данному вопросу. 

5. Конфиденциальная информация, представленная третейской 

группе, не раскрывается без официального разрешения лица, органа или 

компетентных органов, представивших такую информацию. Если такая 

информация запрашивается у третейской группы, но она не получает 

разрешения на раскрытие такой информации, то предоставляется ее не-

конфиденциальное изложение, одобренное лицом, органом или компе-

тентными органами, представившими информацию. 

ЧАСТЬ III 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ РЕЖИМ 

Статья 20 

1. Члены – развивающиеся страны, не являющиеся сторонами 

Соглашения по применению статьи vii Генерального соглашения по та-

рифам и торговле от 12 апреля 1979 года, могут отложить применение 

положений настоящего Соглашения на период, не превышающий пять 

лет с даты вступления в силу соглашения о ВТО для таких членов. Чле-

ны – развивающиеся страны, которые решили отложить применение 

настоящего Соглашения, соответственно уведомляют Генерального ди-

ректора ВТО. 

2. В дополнение к пункту 1, члены – развивающиеся страны, не 

являющиеся сторонами Соглашения по применению статьи VII Гене-

рального соглашения по тарифам и торговле от 12 апреля 1979 года, мо-

гут отложить применение пункта 2(b)(iii) статьи 1 и статьи 6 на период, 

не превышающий три года с момента начала применения ими всех дру-

гих положений настоящего Соглашения. Члены – развивающиеся стра-

ны, которые решили отложить применение положений, указанных в 
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настоящем пункте, соответственно уведомляют Генерального директора 

ВТО. 

3. Члены из числа развитых стран предоставляют на взаимно 

согласованных условиях техническую помощь членам – развивающим-

ся странам, которые запрашивают ее. На этой основе члены из числа 

развитых стран составляют программы технической помощи, которые 

могут включать, в частности, обучение персонала, помощь в подготовке 

мер по применению настоящего Соглашения, обеспечение доступа к ис-

точникам информации о методологии таможенной оценки и рекоменда-

ции по применению положений настоящего Соглашения. 

 

ЧАСТЬ IV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 21 

Оговорки 

 Оговорки в отношении любых положений настоящего Соглаше-

ния не могут приниматься без согласия других стран-членов. 

Статья 22 

Национальное законодательство 

1.  Каждый член обеспечивает, не позднее даты начала приме-

нения для него положений настоящего Соглашения, соответствие его 

законов, нормативных актов и административных процедур положени-

ям настоящего Соглашения. 

2.  Каждый член информирует Комитет о любых изменениях в 

его законах и нормативных актах, касающихся настоящего Соглашения, 

и в мерах по применению таких законов и нормативных актов. 

Статья 23 

Рассмотрение 

 Комитет ежегодно рассматривает применение и функционирова-

ние настоящего Соглашения, учитывая его цели. Комитет ежегодно ин-

формирует Совет по торговле товарами об изменениях, имевших место 

в период, охватываемый такими рассмотрениями. 
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Статья 24 

Секретариат 

 Настоящее соглашение обслуживается Секретариатом ВТО, за ис-

ключением функций, специально переданных Техническому комитету, 

применительно к которым обслуживание будет обеспечиваться Секре-

тариатом СТС. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Общее примечание 

Последовательное применение методов оценки 

1. Статьи 1–7 устанавливают порядок определения таможенной 

стоимости импортируемых товаров в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения. Методы оценки приведены в порядке последо-

вательности их применения. Первоначальный метод таможенной оцен-

ки установлен в статье 1, и импортируемые товары должны оцениваться 

в соответствии с положениями этой статьи всякий раз, когда выполня-

ются предусмотренные в ней условия. 

2. Когда таможенная стоимость не может быть определена сог-

ласно положениям статьи 1, она должна быть определена после после-

довательного рассмотрения следующих статей в соответствии с поло-

жениями первой такой статьи, в соответствии, с которой таможенная 

стоимость может быть определена. За исключением предусмотренного в 

статье 4 положения следующей по порядку статьи могут быть использо-

ваны лишь в том случае, когда таможенная стоимость не может быть 

определена согласно положениям данной статьи.  

3. Если нет просьбы импортера, чтобы порядок применения ста-

тей 5 и 6 был изменен на обратный, то должна соблюдаться уста-

новленная последовательность. Если импортер запросит об этом, но за-

тем выяснится, что таможенная стоимость не может быть определена 

согласно положениям статьи 6, то таможенная стоимость должна опре-

деляться согласно положениям статьи 5, если она может быть определе-

на таким образом. 

4. Когда таможенная стоимость не может быть определена со-

гласно положениям статей 1–6, она подлежит определению согласно по-

ложениям статьи 7. 

Использование общепринятых принципов бухгалтерского учета 

1. Термин «общепринятые принципы бухгалтерского учета» от-

носится к признанным на основе общего согласия или пользующимся 

существенной признанной поддержкой в стране в данное время нормам 

в отношении того, какие экономические ресурсы и обязательства долж-



Приложения 

287 
 

 

ны регистрироваться как активы и пассивы, какие изменения в активах 

и пассивах должны регистрироваться, каким образом должны измерять-

ся активы и пассивы и изменения в них, какая информация и каким об-

разом должна раскрываться, и какая финансовая отчетность должна 

быть подготовлена. Эти нормы могут представлять собой как широкие 

руководящие принципы общего применения, так и подробные практи-

ческие методы и процедуры. 

2. Для целей настоящего Соглашения таможенная администрация 

каждого члена использует информацию, подходящую для соответству-

ющей статьи, подготовленную таким способом, который согласуется с 

общепринятыми принципами бухгалтерского учета в данной стране. 

Например, определение обычной прибыли и общих расходов согласно 

положениям статьи 5 должно было бы осуществляться путем использо-

вания информации, подготовленной способом, совместимым с общеп-

ринятыми принципами бухгалтерского учета в стране импорта. С дру-

гой стороны, определение обычной прибыли и общих расходов соглас-

но положениям статьи 6 должно было бы осуществляться путем исполь-

зования информации, подготовленной таким способом, который согла-

суется с общепринятыми принципами бухгалтерского учета в стране 

производства. В качестве еще одного примера, определение элемента, 

предусмотренного в пункте 1(b)(iii) статьи 8, произведенного в стране 

импорта, должно было бы осуществляться путем использования инфор-

мации, подготовленной таким способом, который согласуется с обще-

принятыми принципами бухгалтерского учета данной страны. 

Примечание к статье 1 

Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате 

1. Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате, явля-

ется полный платеж за импортируемые товары, осуществленный или 

подлежащий осуществлению покупателем продавцу или в пользу про-

давца. Платеж не обязательно выражается в форме перевода денег. Пла-

теж может быть осуществлен посредством аккредитивов или оборотных 

документов. Платеж может быть осуществлен прямо или косвенно. 

Примером косвенного платежа служило бы покрытие покупателем пол-

ностью или частично задолженности продавца. 

2. Действия, предпринятые покупателем за собственный счет, за 

исключением тех, для которых предусмотрена корректировка в статье 8, 

не рассматриваются в качестве косвенного платежа продавцу, даже если 

они и могут рассматриваться как приносящие выгоду продавцу. Поэто-

му стоимостное выражение таких действий не добавляется к цене, фак-

тически уплаченной или подлежащей уплате, при определении тамо-

женной стоимости. 
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3. Таможенная стоимость не включает следующие платежи или 

расходы, при условии, что они выделены из цены, фактически уплачен-

ной или подлежащей уплате за импортируемые товары: 

(а) платежи за строительство, возведение, сборку, обслуживание 

или оказание технического содействия, произведенные после ввоза в от-

ношении таких импортированных товаров, как промышленные уста-

новки, машины или оборудование; 

(b) транспортные расходы после ввоза; 

(с) пошлины и налоги страны импорта. 

4. Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате, отно-

сится к цене импортируемых товаров. Таким образом, перевод дивиден-

дов или других платежей покупателем продавцу, которые не связаны с 

импортируемыми товарами, не являются частью таможенной стоимо-

сти. 

Пункт 1(а)(iii) 

 К числу ограничений, которые не сделали бы цену, фактически 

уплаченную или подлежащую уплате, неприемлемой, относятся огра-

ничения, которые не оказывают существенного влияния на стоимость 

товаров. Примером таких ограничений был бы случай, когда продавец 

требует от покупателя автомобилей не продавать или не демонстриро-

вать их до определенной даты, которая представляет собой начало сезо-

на выпуска модели. 

Пункт 1(b) 

1. Если продажа или цена является предметом каких-либо ус-

ловий или обязательств, стоимостное выражение которых не может 

быть определено во взаимосвязи со стоимостью оцениваемых товаров, 

стоимость сделки не является приемлемой для таможенных целей. Не-

которыми примерами этого является следующее: 

(а) продавец устанавливает цену на импортируемые товары при 

условии, что покупатель приобретет также другие товары в опреде-

ленных количествах; 

(b) цена импортируемых товаров зависит от цены или цен, по ко-

торым покупатель импортируемых товаров продает другие товары про-

давцу импортируемых товаров; 

(с) цена устанавливается на основе формы платежа, не связанной с 

импортируемыми товарами, например, когда импортируемые товары 

являются полуфабрикатами, которые предоставляются продавцом на 

условии, что продавец получит определенное количество обработанных 

товаров. 

2. Однако, условия и соображения, относящиеся к производству 

или сбыту импортируемых товаров, не приводят к отказу от использо-
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вания цены сделки. Например, тот факт, что покупатель предоставляет 

продавцу проектную документацию и планы, выполненные в стране 

импорта, не приводит к отказу от использования стоимости сделки для 

целей статьи 1. Аналогичным образом, если покупатель осуществляет за 

свой собственный счет, даже, несмотря на договоренность с продавцом, 

деятельность, относящуюся к сбыту импортируемых товаров, стоимость 

этой деятельности не является частью таможенной стоимости, и такая 

деятельность не приводит к отказу от использования стоимости сделки. 

Пункт 2 

1. Пункты 2(а) и 2(b) предусматривают различные способы уста-

новления возможности использования цены сделки. 

2. Пункт 2(а) предусматривает, что когда покупатель и продавец 

взаимосвязаны между собой, изучаются обстоятельства, в которых осу-

ществляется продажа, и цена сделки принимается в качестве таможен-

ной стоимости при условии, что их взаимосвязь не повлияла на цену. Не 

предполагается, что обстоятельства должны изучаться во всех случаях, 

когда покупатель и продавец взаимосвязаны между собой. Такое изуче-

ние будет требоваться лишь тогда, когда есть сомнения в отношении 

приемлемости цены сделки. Когда таможенная администрация не имеет 

сомнений в отношении приемлемости цены, последняя должна прини-

маться без запроса дополнительной информации от импортера. Напри-

мер, таможенная администрация может заранее изучить взаимосвязь, 

или она может уже иметь подробную информацию в отношении поку-

пателя и продавца и уже на основе такого изучения или информации 

может прийти к заключению, что взаимосвязь не повлияла на цену. 

3. Когда таможенная администрация не в состоянии принять стои-

мость сделки без дальнейшего изучения, она должна дать импортеру 

возможность предоставить такую дополнительную подробную инфор-

мацию, которая может быть необходима для того, чтобы позволить ей 

изучить обстоятельства, в которых осуществляется продажа. В этом 

контексте таможенная администрация должна быть готова изучить от-

носящиеся к делу аспекты сделки, включая то, как покупатель и прода-

вец организуют свои коммерческие отношения, и то, как была установ-

лена рассматриваемая цена, с тем, чтобы определить, повлияла ли взаи-

мосвязь на цену. Если может быть показано, что покупатель и продавец, 

хотя они и взаимосвязаны между собой, согласно положениям статьи 

15, взаимно покупают и продают, таким образом, как если бы они не 

были взаимосвязаны, то это может считаться доказательством того, что 

взаимосвязь не повлияла на цену. В качестве примера тому, если цена 

была установлена таким способом, который согласуется с нормальной 

ценовой практикой рассматриваемого рынка или с тем, как продавец 
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устанавливает цены для продажи покупателям, которые не взаимосвя-

заны с продавцом, то это является доказательством того, что взаимо-

связь не повлияла на цену. В качестве еще одного примера, если пока-

зано, что цена соответствует уровню, который обеспечивает покрытие 

всех издержек и прибыль, которая соответствует обычной прибыли 

фирмы, полученной за представительный период времени (например, на 

годовой основе) при продаже товаров того же класса или вида, это дока-

зывает, что цена не была подвержена влиянию. 

4. Пункт 2(b) предусматривает возможность для импортера по-

казать, что стоимость сделки близка к «проверочной» стоимости, ранее 

принятой таможенной администрацией, и поэтому является приемле-

мой, согласно положениям статьи 1. Когда выполняются требования 

проверки согласно пункту 2(b), нет необходимости рассматривать во-

прос о влиянии согласно пункту 2(а). Если таможенная администрация 

уже имеет достаточную информацию для того, чтобы без дальнейшего 

подробного изучения удостовериться в том, что требования одного из 

критериев, предусмотренных в пункте 2(b), выполняются, то у нее нет 

причин требовать от импортера доказательств выполнения требований 

данного критерия. В пункте 2(b) термин «несвязанные покупатели» обо-

значает покупателей, которые никаким конкретным образом не связаны 

с продавцом. 

Пункт 2(b) 

 При определении того, действительно ли одна стоимость близка к 

другой стоимости, должен быть принят во внимание ряд факторов. К 

числу этих факторов относится характер импортируемых товаров, ха-

рактер самого рынка, сезон, когда импортируются товары, а также то, 

является ли различие в стоимости существенным в коммерческом отно-

шении. Поскольку эти факторы могут быть различными в каждом кон-

кретном случае, для каждого конкретного случая было бы невозможно 

применять единообразный стандарт, такой, как фиксированный про-

цент. Например, в случае одного типа товаров небольшое различие в 

стоимости могло бы быть неприемлемым, а в случае другого типа това-

ров большое различие могло бы быть приемлемым при определении то-

го, действительно ли цена сделки близка к «проверочным» стоимостям, 

как это предусмотрено в пункте 2(b) статьи 1. 

Примечание к статье 2 

1. При применении статьи 2 таможенная администрация насколько 

это возможно использует продажу идентичных товаров на той же ста-

дии торговой операции и в основном в тех же количествах, что и оцени-

ваемые товары. Когда таких продаж не выявлено, может быть использо-
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вана продажа идентичных товаров, которая осуществляется при одном 

из следующих трех условий: 

(а) продажа на той же стадии торговой операции торговли, но в 

иных количествах; 

(b) продажа на иной стадии торговой операции, но в основном в тех 

же количествах; или 

(с) продажа на иной стадии торговой операции и в иных количе-

ствах. 

2. После выявления продажи, осуществляющейся при каком-либо 

одном из этих трех условий, производятся соответствующие корректи-

ровки в отношении: 

(а) лишь факторов количества; 

(b) лишь факторов стадии торговой операции; или 

(с) факторов и стадии торговой операции и количества. 

3. Выражение «и/или» позволяет гибко использовать данные о 

продажах продажи и делать необходимые корректировки при выпол-

нении любого из трех условий, изложенных выше. 

4. Для целей статьи 2 цена сделки идентичных импортируемых то-

варов означает таможенную стоимость, скорректированную в соот-

ветствии с пунктами 1(b) и 2, которая уже принята согласно статье 1. 

5. Условием для введения корректировки с учетом разных стадий 

торговой операции или разных количеств вне зависимости от того, ве-

дет ли она к увеличению или к уменьшению стоимости, является нали-

чие доказательств, которые ясно свидетельствуют о разумности и точ-

ности корректировки, например, действующего прейскуранта цен, со-

держащего цены, относящиеся к разным стадиям или разным 

количествам. В качестве примера тому, если оцениваемые импортные 

товары составляют партию из 10 единиц, а идентичные импортируемые 

товары, по которым имеется стоимость сделки, были проданы в ко-

личестве 500 единиц, и признано, что продавец предоставляет скидки за 

количество, то требуемая корректировка может быть произведена по-

средством использования прейскуранта цен продавца, из которого вы-

бирается цена, применяемая к продаже 10 единиц. Это не требует того, 

чтобы продажа была осуществлена в количестве 10 единиц, если только 

каталог цен составлялся добросовестно применительно к продажам в 

других количествах. Таким образом, при отсутствии такого объективно-

го средства определение таможенной стоимости согласно положениям 

статьи 2 является непригодным. 

Примечание к статье 3 

1. При применении статьи 3 таможенная администрация насколько 

это возможно, использует продажу подобных товаров на той же стадии 
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торговой операции и в основном в тех же количествах, что и оценивае-

мые товары. Когда таких продаж не выявлено, может быть использова-

на продажа подобных товаров, которая осуществляется при одном из 

следующих трех условий: 

(а) продажа на той же стадии торговой операции, но в иных ко-

личествах; 

(b) продажа на иной стадии торговой операции, но в основном в 

тех же количествах; или 

(с) продажа на иной стадии торговой операции и в иных ко-

личествах. 

2. После выявления продажи, осуществляющейся при каком-

либо одном из этих трех условий, производятся соответствующие кор-

ректировки в отношении: 

(а) лишь факторов количества; 

(b) лишь факторов стадии торговой операции; или 

(с) факторов и стадии торговой операции и количества. 

3. Выражение «и/или» позволяет гибко использовать данные о про-

дажах и делать необходимые корректировки при выполнении любого из 

трех условий, изложенных выше. 

4. Для целей статьи 3 цена сделки подобных импортируемых то-

варов означает таможенную стоимость, скорректированную в соответ-

ствии с пунктами 1(b) и 2, которая уже принята согласно статье 1. 

5. Условием для введения корректировки с учетом разных стадий 

торговой операции или разных количеств вне зависимости от того, ве-

дет ли она к увеличению или к уменьшению стоимости, является нали-

чие доказательств, которые ясно свидетельствуют о разумности и точ-

ности корректировки, например, действующего прейскуранта цен, со-

держащего цены, относящиеся к разным стадиям или разным 

количествам. В качестве примера тому, если оцениваемые импортные 

товары составляют партию из 10 единиц, а подобных импортируемые 

товары, по которым имеется стоимость сделки, были проданы в количе-

стве 500 единиц, и признано, что продавец предоставляет скидки за ко-

личество, то требуемая корректировка может быть произведена посред-

ством использования прейскуранта цен продавца, из которого выбира-

ется цена, применяемая к продаже 10 единиц. Это не требует того, 

чтобы продажа была осуществлена в количестве 10 единиц, если только 

прейскурант цен составлялся добросовестно применительно к продажам 

в других количествах. Таким образом, при отсутствии такого объектив-

ного средства определение таможенной стоимости согласно положени-

ям Статьи 3 является непригодным. 
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Примечание к статье 5 

1. Термин «цена единицы продукции, по которой... товары прода-

ются в наибольшем общем количестве» означает цену, по которой 

наибольшее число единиц продано при продажах лицам, которые не 

взаимосвязаны с лицами, у которых они покупают такие товары на пер-

вой после импорта стадии торговой операции, на которой имеют место 

такие продажи. 

2. В качестве примера тому – товары продаются по прейскуранту 

цен, который предусматривает снижение цены единицы продукции при 

покупках, производимых в больших количествах. 

 

Продаваемое 

количество 

Цены единицы 

продукции 

Количество 

продаж 

Общее 

количество, 

проданное по 

каждой цене 

1–10 единиц 100 10 продаж по 5 

единиц 

5 продаж по 3 

единицы 

65 

11–25 единиц 95 5 продаж по 11 

единиц 

55 

свыше 25 

единиц 

90 1 продажа по 30 

единиц 

1 продажа по 50 

единиц 

80 

  

Наибольшее число единиц, проданных по одной из названных цен, 

– 80; поэтому цена единицы продукции для наибольшего совокупного 

количества составляет 90. 

3. В качестве другого примера, осуществляются две продажи. 

При первой продаже 500 единиц продается по цене 95 денежных единиц 

каждая. При второй продаже 400 единиц продается по цене 90 денеж-

ных единиц каждая. В этом примере наибольшее число единиц, продан-

ных по определенной цене, составляет 500, поэтому цена единицы про-

дукции в наибольшем общем количестве составляет 95. 

4. Третьим примером была бы следующая ситуация, когда разные 

количества продаются по разным ценам. 

 

(а) Продажи 

Объем продаж 

 

Цена единицы продукции 

40 единиц 100 
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30 единиц 90 

15 единиц 100 

50 единиц 95 

25 единиц 105 

35 единиц 90 

5 единиц 100 

 

(b) Всего 

Общее проданное количество 

 

Цена единицы продукции 

65 90 

50 95 

60 100 

25 105 

 

 В этом примере наибольшее число единиц, проданных по опреде-

ленной цене, составляет 65, поэтому цена единицы продукции в 

наибольшем совокупном количестве – 90. 

5. Любая продажа в импортирующей стране, как изложено в пунк-

те 1 выше, лицу, которое прямо или косвенно, бесплатно или по сни-

женной цене поставляет для использования в связи с производством и 

поставкой на экспорт импортируемых товаров любой из элементов, ука-

занных в пункте 1(b) статьи 8, не должна приниматься в расчет при 

установлении цены единицы продукции для целей статьи 5. 

6. Следует отметить, что «прибыль и общие расходы», указанные в 

пункте 1 статьи 5, должны рассматриваться как единое целое. Цифра 

для целей вычитания этой суммы должна определяться на основе ин-

формации, предоставленной импортером или от его имени, если данные 

импортера согласуются с данными, полученными при продажах в 

стране импорта импортируемых товаров того же класса или вида. Когда 

данные импортера не согласуются с такими данными, объем прибыли и 

общих расходов может основываться на иной подходящей информации, 

чем та, которая предоставлена импортером или от его имени. 

7. «Общие расходы» включают прямые и косвенные расходы в 

связи со сбытом рассматриваемых товаров. 

8. Местные налоги, подлежащие уплате в связи с продажей това-

ров, в отношении которых вычет согласно положениям пункта 1(а) (iv) 

статьи 5 не делается, вычитаются согласно положениям пункта 1(а) (i) 

статьи 5. 

9. При определении либо комиссионных, либо обычной прибыли и 

общих расходов согласно положениям пункта 1 статьи 5, вопрос о том, 

являются ли определенные товары товарами «того же класса или вида», 
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что и другие товары, должен решаться отдельно в каждом конкретном 

случае с учетом соответствующих обстоятельств. Должны изучаться 

продажи в стране импорта наиболее узкой группы или ряда импортиру-

емых товаров того же класса или вида, который включает оцениваемые 

товары, для которых может быть предоставлена необходимая информа-

ция. Для целей статьи 5 термин «товары того же класса и вида» включа-

ет товары, импортируемые из той же страны, что и оцениваемые това-

ры, а также товары, импортируемые из других стран. 

10.  Для целей пункта 1(b) статьи 5 «самая ранняя дата» является 

датой, к которой продажи импортируемых товаров или идентичных или 

подобных импортируемых товаров осуществляются в достаточном ко-

личестве, чтобы установить цену единицы продукции. 

11. Когда используется метод, указанный в пункте 2 статьи 5, выче-

ты стоимости, добавленной в результате последующей обработки, осно-

вываются на объективных и поддающихся количественному определе-

нию данных, относящихся к стоимости такой работы. Основой для рас-

четов могут служить принятые промышленные формулы, рецептуры, 

методы строительства и другие элементы производственной практики. 

12.  Признается, что метод оценки, предусмотренный в пункте 2 

статьи 5, обычно не применяется, когда в результате последующей об-

работки импортированные товары видоизменяются. Однако возможны 

случаи, когда, хотя импортированные товары и видоизменяются, добав-

ленная при обработке стоимость может быть точно определена без чрез-

мерных трудностей. С другой стороны, возможны также случаи, когда 

импортированные товары не видоизменяются, но составляют столь не-

значительную долю в товарах, продаваемых в стране импорта, что ис-

пользование этого метода оценки было бы необоснованным. Учитывая 

вышеизложенное, каждая ситуация такого рода должна рассматриваться 

по отдельности в каждом конкретном случае. 

 

Примечание к статье 6 

1. Как общее правило, таможенная стоимость определяется сог-

ласно настоящему Соглашению на основе информации, доступной в 

стране импорта. Однако для определения расчетной стоимости может 

быть необходимо изучить издержки производства оцениваемых товаров 

и другую информацию, которую нужно получать за пределами страны 

импорта. Кроме того, в большинстве случаев производитель товаров 

будет находиться вне юрисдикции властей страны импорта. Использо-

вание метода расчетной стоимости будет в основном ограничено теми 

случаями, когда покупатель и продавец связаны между собой, и произ-

водитель готов предоставить органам власти страны импорта необхо-
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димые калькуляции издержек производства и обеспечить возможности 

для последующей проверки, которая может оказаться необходимой. 

2. «Издержки или стоимость», указанные в пункте 1(а) статьи 6, 

должны определяться на основе информации о производстве оце-

ниваемых товаров, предоставленной производителем или от его имени. 

Она должна основываться на коммерческих счетах производителя при 

том условии, что такие счета соответствуют общепринятым принципам 

бухгалтерского учета, применяемым в стране, где произведены товары. 

3. «Издержки или стоимость» включают стоимость элементов, 

указанных в пункте 1(а) (ii) и (iii) статьи 8. Они также включают стои-

мость, распределенную, по мере возможности, согласно положениям 

соответствующего примечания к статье 8, любого элемента, указанного 

в пункте 1(b) статьи 8, который был прямо или косвенно поставлен по-

купателем для использования в связи с производством импортируемых 

товаров. Стоимость элементов, указанных в пункте 1(b) (iv) статьи 8, 

произведенных в стране импорта, включается только в той степени, в 

какой такие элементы оплачиваются производителем. Понимается, что 

ни издержки, ни стоимость элементов, указанных в данном пункте, не 

учитываются дважды при определении расчетной стоимости. 

4. «Объем прибыли и общих расходов», указанный в пункте 1(b) 

статьи 6, должен определяться на основе информации, преДОС-

тавленной производителем или от его имени, если данные производите-

ля согласуются с данными, которые обычно получаются при продажах 

товаров того же класса или вида, что и оцениваемые товары, которые 

произведены производителем в стране экспорта для экспорта в страну 

импорта. 

5. В этом контексте следует отметить, что «объем прибыли и об-

щих расходов» должен рассматриваться как единое целое. Отсюда сле-

дует, что если в каком-либо определенном случае показатели прибыли 

производителя являются низкими, а общие расходы производителя – 

высокие, то прибыль и общие расходы производителя, взятые в целом, 

могут, тем не менее, согласоваться с данными, которые обычно полу-

чаются при продажах товаров того же класса или вида. Такая ситуация 

могла бы иметь место, например, в том случае, если бы товар впервые 

поступил в страну импорта и производитель довольствовался бы нуле-

вой или низкой прибылью, чтобы покрыть высокие общие расходы, свя-

занные с началом сбыта. Когда производитель может подтвердить, что 

низкая прибыль при продажах импортных товаров является следствием 

особых коммерческих обстоятельств, данные о фактической прибыли 

производителя должны быть приняты в расчет при том условии, что 

производитель имеет веские коммерческие основания подтвердить их, и 
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ценовая политика производителя отражает обычную ценовую политику 

в соответствующей отрасли промышленности. Такая ситуация могла бы 

иметь место, например, в том случае, когда производители были вынуж-

дены временно снизить цены вследствие непредвиденного падения 

спроса или когда они продают товары, чтобы дополнить ассортимент 

товаров, производимых в стране импорта, и довольствуются низкой 

прибылью, чтобы сохранить конкурентоспособность. Когда собствен-

ные данные производителя о прибыли и общих расходах не согласуются 

с теми, которые обычно получаются при продажах товаров того же 

класса или вида, что и оцениваемые товары, которые производятся про-

изводителями в экспортирующей стране для экспорта в страну импорта, 

объем прибыли и общих расходов мог бы основываться на соответ-

ствующей информации, отличной от той, что представлена производи-

телем товаров или от его имени. 

6. Когда для целей определения расчетной стоимости используется 

иная информация, чем та, что предоставлена производителем, органы 

власти импортирующей страны информируют импортера, если послед-

ний об этом запросит, об источнике такой информации, использованных 

данных и расчетах, основанных на таких данных, с учетом положений 

статьи 10. 

7. «Общие расходы», указанные в пункте 1(b) статьи 6, охватыва-

ют прямые и косвенные издержки производства и продажи товаров на 

экспорт, которые не включены согласно пункту 1(а) статьи 6. 

8. Вопрос о том, являются ли определенные товары товарами «то-

го же класса или вида», что и другие товары, должен решаться отдельно 

в каждом конкретном случае с учетом соответствующих обстоятельств. 

При определении обычной прибыли и общих расходов согласно поло-

жениям статьи 6 должны быть изучены продажи на экспорт в страну 

импорта наиболее узкой группы или ряда товаров, которые включают 

оцениваемые товары, по которым может быть предоставлена необходи-

мая информация. Для целей статьи 6 «товары того же класса или вида» 

должны происходить из той же страны, что и оцениваемые товары. 

Примечание к статье 7 

1. Таможенные стоимости, определенные согласно положениям 

статьи 7, должны в наиболее возможной степени основываться на ранее 

определенных таможенных стоимостях. 

2. В качестве методов оценки, подлежащих применению со-

гласно статье 7, должны использоваться методы, изложенные в статьях 

1-6, однако целям и положениям статьи 7 отвечала бы разумная гиб-

кость в применении таких методов. 

3. Некоторые примеры разумной гибкости: 
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(а) Идентичные товары – требование о том, что идентичные то-

вары должны экспортироваться в то же или почти то же время, что и 

оцениваемые товары, могло бы толковаться гибко; основой для тамо-

женной оценки могли бы быть идентичные импортные товары, произ-

веденные в иной стране, нежели страна экспорта оцениваемых товаров; 

могла бы использоваться таможенная стоимость идентичных импорт-

ных товаров, уже определенная согласно положениям статей 5 и 6. 

(b) Подобные товары – требование о том, что подобные товары 

должны экспортироваться одновременно или почти одновременно с 

оцениваемыми товарами, могло бы толковаться гибко; основой для та-

моженной оценки могли бы быть подобные импортные товары, произ-

веденные в иной стране, нежели страна экспорта оцениваемых товаров; 

могла бы использоваться таможенная стоимость подобных импортных 

товаров, уже определенная согласно положениям статей 5 и 6. 

(с) Дедуктивный метод – требование о том, что товары должны 

быть проданы «в том состоянии, в каком они были импортированы», в 

пункте 1(а) статьи 5 могло бы толковаться гибко; требование «90 дней» 

могло бы применяться гибко. 

 

Примечание к статье 8 

Пункт 1(а)(i) 

 Термин «комиссионные за покупку» означает вознаграждение, 

уплаченное импортером представителю импортера за услугу по предс-

тавлению импортера за границей при покупке оцениваемых товаров. 

Пункт 1(b)(ii) 

1. Имеются два фактора, играющие роль в пропорциональном рас-

пределении элементов, указанных в пункте 1(b) (ii) Статьи 8 между им-

портированными товарами, – стоимость самого элемента и способ, ко-

торым данная стоимость должна быть распределена применительно к 

импортированным товарам. Пропорциональное распределение данных 

элементов должно производиться разумным образом в соответствии с 

обстоятельствами и общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 

2. Что касается стоимости элемента то, если импортер приобретает 

данный элемент у продавца, который не взаимосвязан с импортером, по 

определенной цене, стоимостью элемента является эта цена. Если эле-

мент был произведен импортером или лицом, взаимосвязанным с им-

портером, то стоимостью элемента будут издержки его производства. 

Если элемент ранее использовался импортером, независимо от того, был 

ли он приобретен или произведен этим импортером, первоначальная 

цена приобретения или производства подлежит корректировке в сторо-
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ну снижения, с тем, чтобы отразить его использование и получить те-

кущую стоимость элемента. 

3. Когда стоимость элемента определена, необходимо распреде-

лить эту стоимость между импортируемыми товарами. Существуют раз-

ные возможности. Например, стоимость могла бы быть отнесена к пер-

вой партии, если импортер желает заплатить пошлину на всю стоимость 

сразу. Другой пример – импортер может просить, чтобы стоимость рас-

пределялась на несколько единиц продукции, произведенных до момен-

та первой отгрузки. Еще один пример – импортер может просить, чтобы 

стоимость распределялась на всю продукцию, которую ожидается про-

извести, когда существуют контракты или твердые обязательства по 

этой продукции. Выбор метода распределения будет зависеть от доку-

ментации, представленной импортером. 

4. В качестве иллюстрации к вышеизложенному: импортер предос-

тавляет производителю форму, подлежащую использованию в произ-

водстве импортируемых товаров, и заключает контракт с производите-

лем о покупке 10000 единиц товара. Ко времени прибытия первой пар-

тии в 1000 единиц производитель уже произвел 4000 единиц. Импортер 

может просить таможенную администрацию распределить стоимость 

формы на 1000 единиц, 4000 единиц или 10000 единиц. 

Пункт 1(b)(iv) 

1. Добавления на элементы, указанные в пункте 1(b) (iv) статьи 8, 

должны основываться на объективных и поддающихся количествен-

ному определению данных. В целях сведения к минимуму бремени как 

для импортера, так и для таможенной администрации при определении 

величины подлежащей добавлению стоимости должны, насколько это 

возможно, использоваться данные, содержащиеся в системе коммерче-

ской отчетности покупателя. 

2. Для элементов, поставленных покупателем, которые были при-

обретены или арендованы покупателем, добавлениями были бы затраты 

на приобретение или аренду. Для элементов, находящихся в обществен-

ном владении, не производится никаких добавлений, кроме затрат на 

получение копий с них. 

3. Степень легкости расчета стоимости, подлежащей добавлению, 

будет зависеть от структуры и управленческой практики конкретной 

фирмы, а также от методов ее бухгалтерского учета. 

4. Например, возможно, что фирма, импортирующая разнообраз-

ные товары из нескольких стран, ведет учетную документацию по свое-

му дизайнерскому центру, находящемуся за пределами страны импорта, 

таким образом, чтобы точно показывать расходы, относящиеся к дан-
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ному товару. В таких случаях может быть надлежащим образом про-

изведена прямая корректировка согласно положениям статьи 8. 

5. В другом случае, фирма может учитывать расходы по дизай-

нерскому центру, расположенному за пределами страны импорта, как 

общие накладные расходы без привязки к определенным товарам. В 

этом случае надлежащая корректировка могла бы быть произведена со-

гласно положениям статьи 8 в отношении импортируемых товаров пу-

тем распределения всех расходов по дизайнерскому центру на всю про-

дукцию, применительно к которой используются услуги дизайнерского 

центра, и добавления таких распределенных расходов к импорту в рас-

чете на стоимость единицы продукции. 

6.  Изменения вышеуказанных обстоятельств будут, конечно, тре-

бовать рассмотрения разных факторов при определении подходящего 

способа распределения. 

7. В случаях, когда производство конкретного элемента охваты-

вает ряд стран и определенный период времени, корректировка должна 

быть ограничена стоимостью, реально добавленной к этому элементу за 

пределами страны импорта. 

Пункт 1(с) 

1. Роялти и лицензионные платежи, указанные в пункте 1(с) статьи 

8, могут включать, среди прочего, платежи за патенты, торговые марки 

и авторские права. Однако платежи за право копирования импортируе-

мых товаров в стране импорта не добавляются к цене, фактически упла-

ченной или подлежащей уплате за импортируемые товары, при опреде-

лении таможенной стоимости. 

2. Платежи, произведенные покупателем за право распределения 

или перепродажи импортируемых товаров, не добавляются к цене, фак-

тически уплаченной или подлежащей уплате за импортируемые товары, 

если такие платежи не являются условием продажи на экспорт в страну 

ввоза импортируемых товаров. 

Пункт 3 

 В случае отсутствия объективных и поддающихся количественно-

му определению данных в отношении добавлений, требуемых согласно 

положениям статьи 8, цена сделки не может быть определена согласно 

положениям статьи 1. Например, роялти уплачено на основе цены при 

продаже в импортирующей стране литра определенного продукта, кото-

рый был ввезен в килограммах и превращен в раствор после ввоза. Если 

роялти частично основано на импортируемых товарах, а частично – на 

других факторах, которые не имеют ничего общего с импортируемыми 

товарами (например, когда импортируемые товары смешиваются с оте-

чественными ингредиентами и больше не могут быть раздельно иден-
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тифицированы или когда роялти не может быть выделено из специаль-

ных финансовых договоренностей между покупателем и продавцом), 

было бы неуместно пытаться производить добавление за роялти. Одна-

ко если сумма этого роялти основывается лишь на импортируемых то-

варах и легко поддается количественной оценке, то к цене, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате, может быть произведено добавле-

ние. 

Примечание к статье 9 

 Для целей статьи 9 термин «дата импорта» может включать дату 

представления для таможенных целей. 

 

Примечание к статье 11 

1. Статья 11 предоставляет импортеру право обжалования резуль-

татов определения таможенной стоимости оцениваемых товаров, вы-

несенного таможенной администрацией. Апелляция может быть сна-

чала подана в более высокий уровень таможенной администрации, но 

импортер имеет право обжалования, в конечном счете, в судебном по-

рядке. 

2. «Без штрафных санкций» означает, что импортер не может быть 

оштрафован или подвергнут угрозе штрафа лишь по причине того, что 

импортер решил воспользоваться правом обжалования. Оплата обыч-

ных судебных издержек и услуг адвоката не рассматривается как 

штраф. 

3. Тем не менее, ничто в статье 11 не препятствует стране-члену 

требовать уплаты начисленных таможенных пошлин в полном объеме 

до обжалования. 

Примечание к статье 15 

Пункт 4 

 Для целей статьи 15 термин «лица» в соответствующих случаях 

включает юридическое лицо. 

Пункт 4(е) 

 Для целей настоящего Соглашения одно лицо считается контроли-

рующим другое лицо, когда первое лицо юридически или практически в 

состоянии ограничивать или направлять действия второго лица. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКЕ 

 

1. В соответствии со статьей 18 настоящего Соглашения учреж-

дается Технический комитет под эгидой СТС с целью обеспечения, на 

техническом уровне, единообразия в толковании и применении настоя-

щего Соглашения. 

2. Обязанности Технического комитета включают следующее: 

(а) рассмотрение конкретных технических проблем, возникаю-

щих в ходе повседневного функционирования системы таможенной 

оценки членов, и вынесение консультативных заключений в отношении 

надлежащих решений, на основе представленных фактов; 

(b) изучение по запросу законов, процедур и практики в области 

оценки, когда они имеют отношение к настоящему Соглашению, и под-

готовка докладов по результатам таких изучений. 

(с) подготовка и распространение ежегодных докладов по тех-

ническим аспектам функционирования и состояния настоящего Согла-

шения; 

(d) предоставление такой информации и рекомендаций по лю-

бым вопросам, касающимся оценки импортируемых товаров для тамо-

женных целей, которые могут быть запрошены любым членом или Ко-

митетом. Такая информация и рекомендации могут иметь форму консу-

льтативных заключений, комментариев или пояснительных примеча-

ний; 

(е)  содействие получению по запросу технической помощи чле-

нам с целью содействия расширению международного признания насто-

ящего Соглашения; 

(f) проведение рассмотрения вопроса, переданного ему третей-

ской группой согласно статье 19 настоящего Соглашения; и 

(g)  выполнение таких других обязанностей, которые могут быть 

возложены на него Комитетом. 

Общие положения 

3. Технический комитет будет стараться проводить свою рабо-

ту по конкретным вопросам, особенно по тем, которые передаются ему 

членами, Комитетом или специальной группой, в разумно короткий пе-

риод времени. Как предусмотрено в пункте 4 статьи 19, специальная 

группа устанавливает конкретный срок для получения доклада Техни-

ческого комитета, и Технический комитет представляет свой доклад в 

пределах этого срока. 
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4. По мере необходимости, Секретариат СТС оказывает по-

мощь Техническому комитету в его деятельности. 

Представительство 

5. Каждый член имеет право быть представленным в Техничес-

ком комитете. Каждый член может назначить одного делегата и одного 

или нескольких его заместителей, которые будут его представителями в 

Техническом комитете. Такой член, представленный в Техническом ко-

митете, именуется в настоящем Приложении как «член Технического 

комитета». Представители членов Технического комитета могут иметь 

советников. Секретариат ВТО также может присутствовать на таких за-

седаниях в качестве наблюдателя. 

6.  Члены СТС, которые не являются членами ВТО, могут быть 

представлены на заседаниях Технического комитета одним делегатом и 

одним или несколькими заместителями. Такие представители присутст-

вуют на заседаниях Технического комитета в качестве наблюдателей. 

7. С согласия председателя Технического комитета, Генераль-

ный секретарь СТС (именуемый в настоящем Приложении как «Гене-

ральный секретарь») может пригласить представителей правительств, 

которые не являются ни членами ВТО, ни членами СТС, а также пред-

ставителей международных правительственных и торговых организаций 

присутствовать на заседаниях Технического комитета в качестве 

наблюдателей. 

8. Назначения делегатов, заместителей и советников на заседа-

ния Технического комитета доводится до сведения Генерального секре-

таря. 

Заседания Технического комитета 

9. Технический комитет собирается на заседания по мере необ-

ходимости, но не реже двух раз в год. Дата каждого заседания устанав-

ливается Техническим комитетом на его предыдущей сессии. Дата засе-

дания может быть изменена либо по просьбе любого члена Техническо-

го комитета, которую поддерживает простое большинство членов Тех-

нического комитета, либо в случаях, требующих срочного рассмотре-

ния, по просьбе председателя. Независимо от положений первого пред-

ложения настоящего пункта, Технический комитет собирается по мере 

необходимости для рассмотрения вопросов, переданных ему третейской 

группой согласно положениям статьи 19 настоящего Соглашения. 

10. Заседания Технического комитета проводятся в штаб-кварти-

ре СТС, если не принято иного решения. 

11. Генеральный секретарь информирует всех членов Техничес-

кого комитета и те стороны, которые упомянуты в пунктах 6 и 7, по кра-
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йней мере, за 30 дней, за исключением срочных случаев, о дате откры-

тия каждой сессии Технического комитета. 

 

Повестка дня 

12. Предварительная повестка дня каждой сессии составляется 

Генеральным секретарем и распространяется среди членов Техничес-

кого комитета и тех сторон, которые включены согласно пунктам 6 и 7, 

по крайней мере, за 30 дней до сессии, за исключением срочных случа-

ев. Эта повестка включает все пункты, включение которых одобрено 

Техническим комитетом в ходе его предыдущей сессии, все пункты, 

включенные Председателем по его собственной инициативе, и все 

пункты, о включении которых просили Генеральный Секретарь, Коми-

тет или любой член Технического комитета. 

13. Технический комитет определяет свою повестку дня при от-

крытии каждой сессии. В ходе сессии повестка дня может быть измене-

на в любое время Техническим комитетом. 

Должностные лица и порядок работы 

14. Технический комитет избирает из числа делегатов своих чле-

нов председателя и одного или нескольких заместителей председателя. 

Председатель и заместители председателя пребывают в должности в те-

чение одного года. Председатель и заместители председателя, полномо-

чия которых истекли, могут быть переизбраны. Полномочия председа-

теля или заместителя председателя, которые больше не представляют 

члена Технического комитета, прекращаются автоматически. 

15. Если председатель отсутствует на каком-либо заседании или 

на его части, его функции выполняет заместитель председателя. В этом 

случае последний имеет те же полномочия и обязанности, что и предсе-

датель. 

16. Председатель заседания участвует в работе Технического ко-

митета в своем качестве, а не как представитель члена Технического ко-

митета. 

17. В дополнение к выполнению других полномочий, возложен-

ных на председателя настоящими правилами, председатель объявляет 

об открытии и закрытии каждого заседания, направляет дискуссию, 

предоставляет слово, и, согласно настоящим правилам, руководит хо-

дом заседания. Председатель может также призвать выступающего к 

порядку, если выступающий делает замечания не по существу. 

18. Во время обсуждения любого вопроса делегация может под-

нять вопрос по порядку ведения заседания. В этом случае председатель 

немедленно выносит свое решение. Если это решение оспаривается, 
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председатель выносит его на решение заседания, и оно остается в силе, 

если только не принимается иное решение. 

19. Генеральный секретарь или должностные лица Секретариата 

СТС, назначенные Генеральным секретарем, обеспечивают обслужива-

ние заседаний Технического комитета. 

Кворум и голосование 

20. Представители простого большинства членов Технического 

комитета образуют кворум. 

21. Каждый член Технического комитета имеет один голос. Ре-

шение Технического комитета принимается большинством, состоящим, 

по крайней мере, из двух третей присутствующих членов. Независимо 

от исхода голосования по конкретному вопросу, Технический комитет 

может представлять полный доклад Комитету и СТС по данному вопро-

су, указывая разные точки зрения, высказанные в ходе соответствую-

щих обсуждений. Несмотря на вышеизложенные положения настоящего 

пункта, по вопросам, переданным ему третейской группой, Технический 

комитет принимает решения консенсусом. Если в Техническом комите-

те не достигается согласия по вопросу, переданному ему третейской 

группой, то Технический комитет представляет доклад с подробным из-

ложением фактов по данному вопросу и мнений членов. 

Языки и документация 

22. Официальными языками Технического комитета являются 

английский, французский и испанский. Выступления и заявления, сде-

ланные на каком-либо из этих трех языков, немедленно переводятся на 

остальные официальные языки, если только все делегации не согласятся 

отказаться от перевода. Выступления и заявления, сделанные на каком-

либо другом языке, переводятся на английский, французский и испан-

ский языки на тех же условиях, но в этом случае соответствующая деле-

гация обеспечивает перевод на английский, французский или испанский 

язык. Для официальных документов Технического комитета использу-

ются только английский, французский и испанский языки. Меморанду-

мы и корреспонденция для рассмотрения Техническим комитетом 

должна представляться на одном из официальных языков.  

23. Технический комитет составляет доклады обо всех его сес-

сиях и, если председатель считает это необходимым, протоколы или 

краткие отчеты о его заседаниях. Председатель или его уполномочен-

ный сообщает о работе Технического комитета на каждом заседании 

Комитета и на каждом заседании СТС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

 Пятилетняя отсрочка в применении положений Соглашения для 

членов – развивающихся стран, предусмотренная в пункте 1 статьи 20, 

на практике может оказаться недостаточной для некоторых членов – 

развивающихся стран. В таких случаях член – развивающаяся страна 

может запросить до окончания периода, указанного в пункте 1 статьи 

20, о продлении такого периода, и при этом понимается, что члены бла-

госклонно отнесутся к такому запросу в тех случаях, когда соответ-

ствующий член – развивающаяся страна сможет надлежащим образом 

обосновать свой запрос. 

2. Развивающиеся страны, которые в настоящее время оцени-

вают товары на основе официально установленных минимальных стои-

мостей, могут сделать оговорку, позволяющую им сохранять такие сто-

имости на ограниченной или переходной основе на таких условиях, с 

которыми могут согласиться члены. 

3. Развивающиеся страны, которые считают, что изменение по-

следовательности применения по просьбе импортера, предусмотренное 

в статье 4 Соглашения, может вызвать для них реальные трудности, мо-

гут сделать оговорку к статье 4 в следующей формулировке:  

«Правительство ____________  резервирует право установить, что 

соответствующее положение статьи 4 Соглашения применяется лишь 

тогда, когда таможенные органы согласны с просьбой об обратном по-

рядке применения статей 5 и 6».  

Если развивающиеся страны делают такую оговорку, то члены со-

глашаются с ней, как это оговорено в статье 21 Соглашения. 

4. Развивающиеся страны могут сделать оговорку в отношении 

пункта 2 статьи 5 Соглашения в следующей формулировке: 

«Правительство …….. резервирует право установить, что пункт 2 

статьи 5 Соглашения применяется в соответствии с положениями соот-

ветствующего примечания к ней независимо от наличия запроса импор-

тера».  

 Если развивающиеся страны делают такую оговорку, то чле-

ны соглашаются с ней, как это оговорено в статье 21 Соглашения. 

5. Некоторые развивающиеся страны могут иметь проблемы с 

выполнением статьи 1 Соглашения в тех случаях, когда речь идет об 

импорте в их страны агентами с исключительными правами, дистри-

бьюторами с исключительными правами или концессионерами с ис-

ключительными правами. Если такие проблемы возникают на практике 

у членов – развивающихся стран, применяющих Соглашение, то по про-
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сьбе таких членов проводится изучение данного вопроса с целью найти 

надлежащие решения. 

6. В статье 17 признается, что при применении Соглашения та-

моженным администрациям может потребоваться проведение рассле-

дования на предмет правдивости или точности какого-либо заявления, 

документа или декларации, которые представлены им для целей тамо-

женной оценки. Таким образом, в данной статье признается, что могут 

проводиться расследования, например, с целью проверки того, что эле-

менты стоимости, декларированные или представленные таможне в свя-

зи с определением таможенной стоимости, являются полными и точны-

ми. Члены, с учетом их национальных законов и процедур, имеют право 

рассчитывать на полное сотрудничество импортеров в этих расследова-

ниях. 

7. Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате, вклю-

чает все платежи, фактически произведенные или подлежащие уплате, 

как условие продажи импортных товаров, покупателем продавцу или 

покупателем третьему лицу для покрытия обязательства продавца.  
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Приложение 9 

СТ-1  
СОГЛАШЕНИЕ от 20 ноября 2009 года О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В СОДРУЖЕСТВЕ 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Приложение 2 
к Правилам определения 

страны происхождения товаров 
 

Форма СТ-1 
 

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

│1. Грузоотправитель/экспортер        │4. № ______                        │ 

│   (наименование и адрес)            │                                   │ 

│                                     │            Сертификат             │ 

│                                     │       о происхождении товара      │ 

│                                     │            форма СТ-1             │ 

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

│2. Грузополучатель/импортер          │Выдан в __________________________ │ 

│   (наименование и адрес)            │           (наименование страны)   │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │Для предоставления в _____________ │ 

│                                     │                     (наименование │ 

│                                     │                         страны)   │ 

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

│3. Средства транспорта и маршрут     │5. Для служебных отметок           │ 

│   следования (насколько это         │                                   │ 

│   известно)                         │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

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

│ 6. │7. Количество │8. Описание │ 9. Критерий │10. Количество│11. Номер и│ 

│ №  │  мест и вид  │   товара   │происхождения│    товара    │дата счета-│ 

│    │   упаковки   │            │             │              │  фактуры  │ 

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

│    │              │            │             │              │           │ 

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

│12. Удостоверение                    │13. Декларация заявителя           │ 

│    Настоящим удостоверяется,        │    Нижеподписавшийся заявляет,    │ 

│    что декларация заявителя         │    что вышеприведенные сведения   │ 

│    соответствует                    │    соответствуют действительности:│ 

│    действительности                 │    что все товары полностью       │ 

│                                     │    произведены или подвергнуты    │ 

│                                     │    достаточной переработке в      │ 

│                                     │    ______________________________ │ 

│                                     │        (наименование страны)      │ 

│                                     │    и что они отвечают требованиям │ 

│                                     │    происхождения, установленным в │ 

│                                     │    отношении таких товаров        │ 

│                                     │                                   │ 

│.....................................│...................................│ 

│Подпись        Дата          Печать  │Подпись         Дата        Печать │ 

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

 
 



Приложения 

309 
 

 

 
 

Приложение 3 
к Правилам определения 

страны происхождения товаров 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│              ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № __________               │ 

│                  о происхождении товара форма СТ-1                      │ 

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

│6. │7. Количество│8. Описание│ 9. Критерий  │10. Количество│ 11. Номер и │ 

│ № │ мест и вид  │  товара   │происхождения │    товара    │ дата счета- │ 

│   │  упаковки   │           │              │              │   фактуры   │ 

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

│   │             │           │              │              │             │ 

│   │             │           │              │              │             │ 

│   │             │           │              │              │             │ 

│   │             │           │              │              │             │ 

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

│12. Удостоверение              │13. Декларация заявителя                 │ 

│    Настоящим удостоверяется,  │    Нижеподписавшийся заявляет, что      │ 

│    что декларация заявителя   │    вышеприведенные сведения             │ 

│    соответствует              │    соответствуют действительности: что  │ 

│    действительности           │    все товары полностью произведены или │ 

│                               │    подвергнуты достаточной переработке в│ 

│                               │    _________________________________    │ 

│                               │          (наименование страны)          │ 

│                               │    и что они отвечают требованиям       │ 

│                               │    происхождения, установленным в       │ 

│                               │    отношении таких товаров              │ 

│                               │                                         │ 

│                               │                                         │ 

│.............................. │........................................ │ 

│Подпись      Дата       Печать │Подпись           Дата            Печать │ 

└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 10 

Утвержден 
Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества 
(высшего органа Таможенного союза) 

от 27 ноября 2009 г. № 18 
 

Решением Комиссии Таможенного союза 
от 27 ноября 2009 года № 130 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ТАМОЖЕННОГО  
СОЮЗА 

 
№ п/п Перечень наименее развитых стран-бенефициаров 

 

1.    Республика Ангола 

2.    Исламская Республика Афганистан 

3.    Бангладеш 

4.    Республика Бенин 

5.    Буркина Фасо 

6.    Бурунди 

7.    Бутан 

8.    Республика Вануату 

9.    Гаити 

10.   Гамбия 

11.   Гвинея 

12.   Республика Гвинея-Бисау 

13.   Джибути 

14.   Замбия 

15.   Йеменская Республика 

16.   Камбоджа 

17.   Республика Кирибати 

18.   Демократическая Республика Конго 

19.   Союз Коморских Островов 

20.   Лаосская Народно-Демократическая Республика 

21.   Лесото 

22.   Либерия 

23.   Мавритания 

24.   Мадагаскар 

25.   Малави 

26.   Мали 
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27.   Мальдивы 

28.   Мозамбик 

29.   Мьянма 

30.   Непал 

31.   Нигер 

32.   Руанда 

33.   Независимое Государство Западное Самоа 

34.   Демократическая Республика Сан-Томе и Принси-

пи 

35.   Республика Сенегал 

36.   Соломоновы острова 

37.   Сомали 

38.   Судан 

39.   Республика Сьерра-Леоне 

40.   Танзания 

41.   Демократическая Республика Восточный Тимор 

42.   Того 

43.   Тувалу 

44.   Уганда 

45.   Центрально-Африканская Республика 

46.   Чад 

47.   Экваториальная Гвинея 

48.   Эритрея 

49.   Эфиопия 
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Приложение 11 

Утвержден 
Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества 
(высшего органа Таможенного союза) 

от 27 ноября 2009 г. № 18 
 

Решением Комиссии Таможенного союза 
от 27 ноября 2009 года № 130 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ТАМОЖЕННОГО  
СОЮЗА 

 
№ п/п Перечень развивающихся стран-бенефициаров 

 

1.    Албания 

2.    Алжир 

3.    Ангилья 

4.    Антигуа и Барбуда 

5.    Аргентина 

6.    Аруба 

7.    Багамские острова 

8.    Барбадос 

9.    Бахрейн 

10.   Белиз 

11.   Бермудские острова 

12.   Боливия 

13.   Босния и Герцеговина 

14.   Ботсвана 

15.   Бразилия 

16.   Британские Виргинские острова 

17.   Бруней 

18.   Венесуэла 

19.   Вьетнам 

20.   Габон 

21.   Гайана 

22.   Гана 

23.   Гватемала 

24.   Гондурас 
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25.   Специальный административный район Китая Гон-

конг 

26.   Гренада 

27.   Доминика 

28.   Доминиканская Республика 

29.   Египет 

30.   Зимбабве 

31.   Индия 

32.   Индонезия 

33.   Иордания 

34.   Иракская Республика 

35.   Иран 

36.   Республика Кабо Верде 

37.   Каймановы острова 

38.   Камерун 

39.   Катар 

40.   Кения 

41.   Китай 

42.   Корейская Народно-Демократическая Республика 

43.   Колумбия 

44.   Конго 

45.   Республика Корея 

46.   Коста-Рика 

47.   Кот-д'Ивуар 

48.   Куба 

49.   Кувейт 

50.   Кука острова 

51.   Ливан 

52.   Ливия 

53.   Маврикий 

54.   Македония 

55.   Малайзия 

56.   Марокко 

57.   Республика Маршалловы острова 

58.   Мексика 

59.   Федеративные штаты Микронезии 

60.   Монголия 

61.   Монтсеррат 

62.   Намибия 

63.   Республика Науру 

64.   Нигерия 

65.   Нидерландские Антильские острова 
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66.   Никарагуа 

67.   Ниуэ 

68.   Объединенные Арабские Эмираты 

69.   Султанат Оман 

70.   Острова Св. Елены 

71.   Острова Теркс и Кайкос 

72.   Пакистан 

73.   Панама 

74.   Независимое государство Папуа – Новая Гвинея 

75.   Парагвай 

76.   Перу 

77.   Сальвадор 

78.   Саудовская Аравия 

79.   Свазиленд 

80.   Республика Сейшельские Острова 

81.   Сент-Винсент и Гренадины 

82.   Сент-Китс и Невис 

83.   Сент-Люсия 

84.   Республика Сербия 

85.   Сингапур 

86.   Сирия 

87.   Суринам 

88.   Таиланд 

89.   Токелау 

90.   Королевство Тонга 

91.   Тринидад и Тобаго 

92.   Тунис 

93.   Турция 

94.   Уругвай 

95.   Суверенная Демократическая Республика Фиджи 

96.   Филиппины 

97.   Хорватия 

98.   Республика Черногория 

99.   Чили 

100.  Демократическая Социалистическая Республика 

Шри-Ланка 

101.  Эквадор 

102.  Южно-Африканская Республика 

103.  Ямайка 
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Приложение 12 

ФОРМА А  
СОГЛАШЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОВАРОВ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ 

СТРАН (Москва, 12 декабря 2008 года)  

 
 

Приложение 1 
к Правилам определения 

происхождения товаров из развивающихся 
и наименее развитых стран 

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

│1. Экспортер                         │№                                  │ 

│(наименование экспортера, адрес,     │                                   │ 

│   страна)                           │ ОБЩАЯ СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦИЙ         │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА │ 

│                                     │ (Декларация-сертификат)           │ 

├─────────────────────────────────────┤              ФОРМА А              │ 

│2. Получатель                        │                                   │ 

│(наименование импортера, адрес,      │                                   │ 

│   страна)                           │ Выдан в ...........               │ 

│                                     │           (страна)                │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │ Смотри пояснения на обороте       │ 

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

│3. Средства транспорта и маршрут     │4. Для официальных отметок         │ 

│следования (насколько известно)      │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

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

│ 5. │6. Обозначение│ 7. Номера  │ 8. Критерий │9. Вес брутто │10. Номер и│ 

│ №  │ и количество │   и вид    │происхождения│  или другие  │дата счета │ 

│п/п │   упаковок   │  упаковок, │   (смотри   │    данные    │           │ 

│    │              │  описание  │пояснения на │ о количестве │           │ 

│    │              │   товаров  │  обороте)   │    товара    │           │ 

│    │              │            │             │              │           │ 

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

│11. Удостоверение                    │12. Декларация экспортера          │ 

│    Настоящим удостоверяется, что    │    Нижеподписавшийся заявляет, что│ 

│декларация заявителя соответствует   │вышеуказанные сведения             │ 

│действительности                     │соответствуют действительности, что│ 

│                                     │все товары полностью произведены в │ 

│                                     │...................................│ 

│                                     │              (страна)             │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │и что они отвечают требованиям,    │ 

│                                     │применяемым Общей системой         │ 

│                                     │преференций, к данным товарам,     │ 

│                                     │экспортируемым в                   │ 

│                                     │   ................................│ 

│                                     │      (импортирующая страна)       │ 

│                                     │                                   │ 

│.....................................│   ................................│ 

│Место и дата, подпись и печать       │Место и дата, подпись              │ 

│                                     │                                   │ 

└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 
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ФОРМА А ( на английском языке) 
 

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

│1. Goods consigned from (exporter's  │Reference №                        │ 

│business name, address, country)     │                                   │ 

│                                     │ GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES │ 

│                                     │ CERTIFICATE OF ORIGIN             │ 

│                                     │ (Combined declaration and         │ 

├─────────────────────────────────────┤ certificate)                      │ 

│2. Goods consigned to (consignee's   │            FORM A                 │ 

│name, address, country)              │                                   │ 

│                                     │  Issued in .......................│ 

│                                     │                  (country)        │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │  See notes overleaf               │ 

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

│3. Means of transport and route (as  │4. For official use                │ 

│far as known)                        │                                   │ 

│                                     │                                   │ 

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

│ 5. │ 6. Marks and │ 7. Number  │  8. Origin  │   9. Gross   │10. Number │ 

│Item│  numbers of  │and kind of │  criterion  │  weight or   │and date of│ 

│num-│   packages   │ packages;  │ (see notes  │other guantity│  invoices │ 

│ber │              │description │  overleaf)  │              │           │ 

│    │              │ of goods   │             │              │           │ 

│    │              │            │             │              │           │ 

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

│11. Certification                    │12. Declaration by the exporter    │ 

│It is hereby certified, on the basis │The undersigned hereby declares    │ 

│of control carried out, that the     │that the above details and         │ 

│declaration by the exporter is       │statements are correct, that all   │ 

│correct.                             │the goods were                     │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │produced in .......................│ 

│                                     │                  (country)        │ 

│                                     │                                   │ 

│                                     │and that they comply with the      │ 

│                                     │origin reguiremeats specified for  │ 

│                                     │those goods in the generalized     │ 

│                                     │system of preferences for goods    │ 

│                                     │exported to                        │ 

│                                     │   ................................│ 

│                                     │        (importing country)        │ 

│                                     │                                   │ 

│.....................................│   ................................│ 

│Place and date, signature sad stamp  │Place SIIQ date, signature of      │ 

│of certifying authority              │aumonzea signatory                 │ 

└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 
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Приложение 13 

 

 
Приложение 

к Приказу ФТС России 
от 22 декабря 2011 г. N 2601 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, В ТОРГОВО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИ-

ЯХ С КОТОРЫМИ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИМЕНЯЕТ 
РЕЖИМ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОЙ НАЦИИ 

 
1. Абхазия (Республика Абхазия) 
2. Австралия 
3. Австрия (Австрийская Республика) 
4. Албания (Республика Албания) 
5. Ангола (Республика Ангола) 
6. Аргентина (Аргентинская Республика) 
7. Афганистан (Исламская Республика Афганистан) 
8. Бангладеш (Народная Республика Бангладеш) 
9. Бахрейн (Королевство Бахрейн) 
10. Бельгия (Королевство Бельгия) 
11. Бенин (Республика Бенин) 
12. Болгария (Республика Болгария) 
13. Боливия (Республика Боливия) 
14. Босния и Герцеговина 
15. Ботсвана (Республика Ботсвана) 
16. Бразилия (Федеративная Республика Бразилия) 
17. Буркина-Фасо 
18. Бурунди (Республика Бурунди) 
19. Великобритания (Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии) 
20. Венгрия (Венгерская Республика) 
21. Венесуэла (Боливарианская Республика Венесуэла) 
22. Виргинские острова, США 
23. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам) 
24. Габон (Габонская Республика) 
25. Гайана (Кооперативная Республика Гайана) 
26. Гамбия (Республика Гамбия) 
27. Гана (Республика Гана) 
28. Гватемала (Республика Гватемала) 
29. Гвинея (Гвинейская Республика) 
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30. Гвинея-Бисау (Республика Гвинея-Бисау) 
31. Германия (Федеративная Республика Германия) 
32. Гондурас (Республика Гондурас) 
33. Гренада 
34. Греция (Греческая Республика) 
35. Дания (Королевство Дания) <1> 
36. Джибути (Республика Джибути) 
37. Европейский союз и Европейское сообщество по атомной 

энергии 
38. Египет (Арабская Республика Египет) 
39. Замбия (Республика Замбия) 
40. Зимбабве (Республика Зимбабве) 
41. Израиль (Государство Израиль) <2> 
42. Индия (Республика Индия) 
43. Индонезия (Республика Индонезия) 
44. Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство) 
45. Ирак (Республика Ирак) 
46. Иран (Исламская Республика Иран) 
47. Ирландия 
48. Исландия (Республика Исландия) 
49. Испания (Королевство Испания) 
50. Италия (Итальянская Республика) 
51. Йемен (Йеменская Республика) 
52. Кабо-Верде (Республика Кабо-Верде) 
53. Камбоджа (Королевство Камбоджа) 
54. Камерун (Республика Камерун) 
55. Канада 
56. Катар (Государство Катар) 
57. Кения (Республика Кения) 
58. Кипр (Республика Кипр) 
59. Китай (Китайская Народная Республика) <3> 
60. Колумбия (Республика Колумбия) 
61. Конго (Браззавиль) (Республика Конго) 
62. Конго (Киншаса) (Демократическая Республика Конго) 
63. Корейская Народно-Демократическая Республика 
64. Коста-Рика (Республика Коста-Рика) 
65. Республика Корея 
66. Куба (Республика Куба) 
67. Кувейт (Государство Кувейт) 
68. Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 
69. Латвия (Латвийская Республика) 
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70. Либерия (Республика Либерия) 
71. Ливан (Ливанская Республика) 
72. Ливия 
73. Литва (Литовская Республика) 
74. Люксембург (Великое Герцогство Люксембург) 
75. Маврикий (Республика Маврикий) 
76. Мавритания (Исламская Республика Мавритания) 
77. Мадагаскар (Республика Мадагаскар) 
78. Македония (Республика Македония) 
79. Малайзия 
80. Мали (Республика Мали) 
81. Мальта (Республика Мальта) 
82. Марокко (Королевство Марокко) 
83. Мексика (Мексиканские Соединенные Штаты) 
84. Мозамбик (Республика Мозамбик) 
85. Монако (Княжество Монако) 
86. Монголия 
87. Мьянма (Союз Мьянма) 
88. Намибия (Республика Намибия) 
89. Непал (Королевство Непал) 
90. Нигерия (Федеративная Республика Нигерия) 
91. Нидерланды (Королевство Нидерландов) 
92. Никарагуа (Республика Никарагуа) 
93. Новая Зеландия 
94. Норвегия (Королевство Норвегия) 
95. Оман (Султанат Оман) 
96. Пакистан (Исламская Республика Пакистан) 
97. Панама (Республика Панама) 
98. Парагвай (Республика Парагвай) 
99. Перу (Республика Перу) 
100. Польша (Республика Польша) 
101. Португалия (Португальская Республика) 
102. Руанда (Республика Руанда) 
103. Румыния 
104. Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор) 
105. Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика 

Сан-Томе и Принсипи) 
106. Саудовская Аравия (Королевство Саудовская Аравия) 
107. Сербия (Республика Сербия) 
108. Сингапур (Республика Сингапур) 
109. Сирия (Сирийская Арабская Республика) 
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110. Словакия (Словацкая Республика) 
111. Словения (Республика Словения) 
112. Соединенные Штаты Америки <4> 
113. Сомали (Сомалийская Демократическая Республика) 
114. Судан (Республика Судан) 
115. Сьерра-Леоне (Республика Сьерра-Леоне) 
116. Таиланд (Королевство Таиланд) 
117. Танзания (Объединенная Республика Танзания) 
118. Тунис (Тунисская Республика) 
119. Турция (Турецкая Республика) 
120. Уганда (Республика Уганда) 
121. Уругвай (Восточная Республика Уругвай) 
122. Филиппины (Республика Филиппины) 
123. Финляндия (Финляндская Республика) 
124. Франция (Французская Республика) 
125. Хорватия (Республика Хорватия) 
126. Чад (Республика Чад) 
127. Черногория 
128. Чехия (Чешская Республика) 
129. Чили (Республика Чили) 
130. Швейцария (Швейцарская Конфедерация) <5> 
131. Швеция (Королевство Швеция) 
132. Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Респуб-

лика Шри-Ланка) 
133. Эквадор (Республика Эквадор) 
134. Экваториальная Гвинея (Республика Экваториальная 

Гвинея) 
135. Эстония (Эстонская Республика) 
136. Эфиопия (Федеративная Демократическая Республика 

Эфиопия) 
137. Южная Осетия (Республика Южная Осетия) 
138. Южно-Африканская Республика 
139. Ямайка 
140. Япония 
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Приложение 14 

 
Приложение N 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, С КОТОРЫМИ ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ИМЕЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВО-
РЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЕ В ДВУСТОРОН-
НИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ РЕЖИМА НАИБОЛЬШЕГО БЛА-

ГОПРИЯТСТВОВАНИЯ 
 

«+» есть международный договор, предусматривающий 
предоставление режима наибольшего благоприятствования; 

«-» нет международного договора, предусматривающего 
предоставление режима наибольшего благоприятствования. 

 

N   Страна       Государства – члены Таможенного союза        

  Российская   
Федерация    

Республи-
ка Бела-
русь   

Республика       
Казахстан        

1.  Австралия         +        +       В соответствии 
со ст.  
42 Таможенного 
кодекса 
Республики Ка-
захстан   
режим наиболь-
шего      
благоприятство-
вания    
предоставляется 
всем   
странам, если 
иное не  
предусмотрено          
двусторонними          
соглашениями 
или иными 
международны-
ми         
договорами             

2.  Австрия           +        +       

3.  Албания           +        +       

4.  Ангола            +        +       

5.  Аргентина         +        +       

6.  Афганистан        +        +       

7.  Бахрейн           -        -       

8.  Бангладеш         +        +       

9.  Бельгия           +        +       

10.  Бенин             +        +       

11.  Болгария          +        +       

12.  Боливия           +        +       

13.  Ботсвана          +        +       

14.  Бразилия          +        +       

15.  Босния и          
Герцеговина       

+        +       

16.  Буркина-Фасо      +        +       

17.  Бурунди           +        +       

18.  Великобрита-
ния    

+        +       
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N   Страна       Государства – члены Таможенного союза        

  Российская   
Федерация    

Республи-
ка Бела-
русь   

Республика       
Казахстан        

19.  Венгрия           +        +        

20.  Венесуэла         +        +       

21.  Вьетнам           +        +       

22.  Габон             +        +       

23.  Гайана            +        +       

24.  Гамбия            +        +       

25.  Гана              +        +       

26.  Гватемала         +        -       

27.  Гвинея            +        +       

28.  Гвинея-Бисау      +        +       

29.  Гондурас          +        +       

30.  Гренада           +        +       

31.  Греция            +        +       

32.  Дания             +        +       

33.  Джибути           +        +       

34.  Египет            +        +       

35.  ЕС и Европей-
ское  
Сообщество по     
атомной энер-
гии   

+        +       

36.  Заир              +        +       

37.  Зимбабве          +        +       

38.  Замбия            +        +       

39.  Израиль <1>       +        +       

40.  Индия             +        +       

41.  Индонезия         +        +       

42.  Иордания          +        +       

43.  Ирак              +        +       

44.  Иран              +        +       

45.  Ирландия          +        +       

46.  Исландия          +        +       

47.  Испания           +        +       

48.  Италия            +        +       
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N   Страна       Государства – члены Таможенного союза        

  Российская   
Федерация    

Республи-
ка Бела-
русь   

Республика       
Казахстан        

49.  Йемен             +        +        

50.  Кабо-Верде        +        +       

51.  Камбоджа          +        +       

52.  Камерун           +        +       

53.  Канада            +        +       

54.  Катар             +        +       

55.  Кения             +        +       

56.  Кипр              +        +       

57.  Китай <2>         +        +       

58.  Колумбия          +        +       

59.  Конго             +        +       

60.  КНДР              +        +       

61.  Республика Ко-
рея  

+        +       

62.  Коста-Рика        +        +       

63.  Куба              +        +       

64.  Кувейт            +        +       

65.  Латвия            +        +       

66.  Лаос              +        +       

67.  Либерия           +        +       

68.  Ливан             +        +       

69.  Ливия             +        +       

70.  Люксембург        +        +       

71.  Литва             +        +       

72.  Маврикий          +        +       

73.  Мавритания        +        +       

74.  Мадагаскар        +        +       

75.  Македония         +        +       

76.  Малайзия          +        +       

77.  Мали              +        +       

78.  Мальта            +        +       

79.  Марокко           +        +       

80.  Мексика           +        +       

81.  Мозамбик          +        +       
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N   Страна       Государства – члены Таможенного союза        

  Российская   
Федерация    

Республи-
ка Бела-
русь   

Республика       
Казахстан        

82.  Монголия          +        +        

83.  Мьянма            +        +       

84.  Намибия           +        -       

85.  Непал             +        +       

86.  Нигерия           +        +       

87.  Нидерланды        +        +       

88.  Никарагуа         +        +       

89.  Новая Зелан-
дия    

+        +       

90.  Норвегия          +        +       

91.  Оман              +        +       

92.  Пакистан          +        +       

93.  Панама            +        +       

94.  Парагвай          -        -       

95.  Перу              +        +       

96.  Польша            +        +       

97.  Португалия        +        +       

98.  Руанда            +        +       

99.  Румыния           +        +       

100
. 

Сальвадор         +        +       

101
. 

Сан-Томе и        
Принсипи          

+        +       

102
. 

Саудовская 
Аравия 

+        +       

103
. 

Сербия            -        +       

104
. 

Союз госу-
дарств   
Сербии и          
Черногории <3>    

+        -       

105
. 

Сингапур          +        +       
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N   Страна       Государства – члены Таможенного союза        

  Российская   
Федерация    

Республи-
ка Бела-
русь   

Республика       
Казахстан        

106
. 

Сирия             +        +        

107
. 

Словакия          +        +       

108
. 

Словения          +        +       

109
. 

Сомали            +        +       

110
. 

Судан             +        +       

111
. 

США               +        +       

112
. 

Сьера-Лионе       +        +       

113
. 

Таиланд           +        +       

114
. 

Танзания          +        +       

115
. 

Тунис             +        +       

116
. 

Турция            +        +       

117
. 

Уганда            +        +       

118
. 

Уругвай           +        +       

119
. 

Филиппины         +        +       

120
. 

Финляндия         +        +       

121
. 

Франция           +        +       

122
. 

ФРГ               +        +       
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N   Страна       Государства – члены Таможенного союза        

  Российская   
Федерация    

Республи-
ка Бела-
русь   

Республика       
Казахстан        

123. Хорватия          +        +        

124. Швеция            +        +       

125. Швейцария 
<4>     

+        +       

126. Чад               +        +       

127. Черногория        -        +       

128. Чехия             +        +       

129. Чили              +        +       

130. Шри-Ланка         +        +       

131. Эквадор           +        +       

132. Экватори-
альная    
Гвинея            

+        +       

133. Эфиопия           +        +       

134. Эстония           +        +       

135. Ямайка            +        +       

136. Япония            +        +       

137. ЮАР               +        +       

138. Абхазия           +        Применя-
ется  
двусторон-
нее 
соглаше-
ние о 
ЗСТ с        
Грузией      

Применяется            
двустороннее           
соглашение о 
ЗСТ с     
Грузией                

139. Южная Осе-
тия      

+        Применя-
ется  
двусторон-
нее 
соглаше-
ние о 
ЗСТ с        
Грузией      

Применяется            
двустороннее           
соглашение о 
ЗСТ с     
Грузией                
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-------------------------------- 

<1> Ввозимые на территорию Республики Беларусь товары, 
происходящие из Палестины, облагаются таможенными пошли-
нами по ставкам, применяемым к товарам, происходящим из Из-
раиля. 

<2> Товары, происходящие из Тайваня, при их ввозе на тер-
риторию Республики Беларусь и Российской Федерации облага-
ются ввозными таможенными пошлинами по ставкам, применяе-
мым к товарам, происходящим из Китая. 

<3> Союз Сербии и Черногории формально присутствует в 
перечне стран, которым Российской Федерацией предоставляет-
ся РНБ ввиду того, что данный Союз прекратил свое существова-
ние в июне 2006 г. Поэтому на существующие в настоящее время 
Республику Сербия и Республику Черногория РНБ не распро-
страняется. Между Российской Федерацией и названными рес-
публиками существует зона свободной торговли с изъятиями. 

<4> В соответствии с Соглашением о торговле и экономиче-
ском сотрудничестве между Республикой Беларусь и Швейцар-
ской Конфедерацией от 1 августа 1994 г., а также с торговым До-
говором между СССР и Швейцарской Конфедерацией от 
17.03.1948 режим наиболее благоприятствуемой нации распро-
страняется также на Княжество Лихтенштейн. 
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Приложение 15 

 
Утвержден 

Решением Межгосударственного 
Совета Евразийского 

экономического сообщества 
(высшего органа Таможенного союза) 

от 27 ноября 2009 г. N 18 
 

Решением Комиссии Таможенного союза 
от 27 ноября 2009 г. N 130 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ И ВВОЗИМЫХ 

 ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН,  
ПРИ ВВОЗЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  

ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

 
(в ред. решения Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 N 859, 
решения Высшего Евразийского экономического 

совета от 19.12.2011 N 17) 
 

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

│  Код ТН ВЭД ТС  │               Наименование товара <*>                 │ 

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

│02               │Мясо и пищевые мясные субпродукты                      │ 

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

│03 (кроме 0305)  │Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные          │ 

│                 │беспозвоночные (кроме осетровых и лососевых, а         │ 

│                 │также икры из них)                                     │ 

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

│04               │Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный;        │ 

│                 │пищевые продукты животного происхождения, в другом     │ 

│                 │месте не поименованные или не включенные               │ 

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

│05               │Продукты животного происхождения, в другом месте не    │ 

│                 │поименованные или не включенные                        │ 

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

│06               │Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и     │ 

│                 │прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и   │ 

│                 │декоративная зелень                                    │ 

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

│07               │Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и               │ 

│                 │клубнеплоды                                            │ 

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

│08               │Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых            │ 

│                 │плодов или корки дынь                                  │ 

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

│09               │Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности      │ 

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

│1006             │Рис                                                    │ 

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

│11               │Продукция мукомольно-крупяной промышленности;          │ 

│                 │солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина          │ 

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

│12               │Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и       │ 

│                 │зерно; лекарственные растения и растения для           │ 

│                 │технических целей; солома и фураж                      │ 

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

│13               │Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и          │ 

│                 │прочие растительные соки и экстракты                   │ 

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

│14               │Растительные материалы для изготовления плетеных       │ 

│                 │изделий; прочие продукты растительного                 │ 

│                 │происхождения, в другом месте не поименованные или     │ 

│                 │не включенные                                          │ 

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

│15 (кроме 1509,  │Жиры и масла животного или растительного               │ 

│1517 - 1522 00)  │происхождения и продукты их расщепления; готовые       │ 

│                 │пищевые жиры; воски животного или растительного        │ 

│_________________│происхождения__________________________________________ 
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│ 

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

│16               │Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных,       │ 

│                 │моллюсков или прочих водных беспозвоночных             │ 

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

│1801 00 000 0    │Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные     │ 

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

│1802 00 000 0    │Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао         │ 

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

│20 (кроме        │Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или       │ 

│2001 10 000 0,   │прочих частей растений                                 │ 

│2009 50, 2009 71,│                                                       │ 

│2009 79)         │                                                       │ 

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

│2103             │Продукты для приготовления соусов и готовые соусы;     │ 

│                 │вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный       │ 

│                 │порошок и готовая горчица                              │ 

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

│2104             │Супы и бульоны готовые и заготовки для их              │ 

│                 │приготовления; гомогенизированные составные            │ 

│                 │готовые пищевые продукты                               │ 

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

│2401             │Табачное сырье; табачные отходы                        │ 

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

│25 (кроме        │Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы,     │ 

│2501 00 91,      │известь и цемент                                       │ 

│2529 21 000 0,   │                                                       │ 

│2529 22 000 0)   │                                                       │ 

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

│26               │Руды, шлак и зола                                      │ 

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

│3003             │Лекарственные средства (кроме товаров товарной         │ 

│                 │позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси       │ 

│                 │двух или более компонентов, для использования в        │ 

│                 │терапевтических или профилактических целях, но не      │ 

│                 │расфасованные в виде дозированных лекарственных        │ 

│                 │форм или в формы или упаковки для розничной продажи    │ 

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

│32               │Экстракты дубильные или красильные; таннины и их       │ 

│                 │производные; красители, пигменты и прочие красящие     │ 

│                 │вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики;   │ 

│                 │полиграфическая краска, чернила, тушь                  │ 

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

│3301, 3302       │Масла эфирные...; резиноиды...; смеси душистых         │ 

│                 │веществ...                                             │ 

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

│3402             │Вещества поверхностно-активные органические (кроме     │ 

│                 │мыла); поверхностно-активные средства, моющие          │ 

│                 │средства (включая вспомогательные моющие средства) и   │ 

│                 │средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло   │ 

│                 │(кроме средств товарной позиции 3401)                  │ 

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

│35               │Белковые вещества; модифицированные крахмалы;          │ 

│                 │клеи; ферменты                                         │ 

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

│3923             │Изделия для транспортировки или упаковки товаров,      │ 

│                 │из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие         │ 

│                 │укупорочные средства, из пластмасс                     │ 

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

│4001             │Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл   │ 

│                 │и аналогичные природные смолы, в первичных формах      │ 

│                 │или в виде пластин, листов или полос, или лент         │ 

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

│4403 41 000 0,   │Лесоматериалы необработанные прочие, из                │ 

│4403 49          │древесины тропических пород                            │ 

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

│4407 21 - 4407 29│Лесоматериалы, распиленные или расколотые              │ 

│                 │вдоль..., из древесины тропических пород               │ 

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

│4420             │Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные;       │ 

│                 │шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и         │ 

│                 │аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие    │ 

│                 │декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы  │ 

│                 │мебели, не указанные в группе 94                       │ 

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

│4421             │Изделия деревянные прочие                              │ 

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

│45               │Пробка и изделия из нее                                │ 

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 
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 46               │Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для       │ 

│                 │плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия       │ 

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

│50               │Шелк                                                   │ 

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

│5101             │Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию       │ 

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

│5201 00          │Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или          │ 

│                 │гребнечесанию                                          │ 

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

│53               │Прочие растительные текстильные волокна; бумажная      │ 

│                 │пряжа и ткани из бумажной пряжи                        │ 

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

│56               │Вата, войлок или фетр и нетканые материалы;            │ 

│                 │специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и  │ 

│                 │изделия из них                                         │ 

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

│5701             │Узелковые ковры и прочие текстильные напольные         │ 

│                 │покрытия, готовые или неготовые                        │ 

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

│5702 10 000 0    │Ковры "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные        │ 

│                 │ковры ручной работы                                    │ 

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

│5705 00 100 0    │Исключен  с 1 января  2012  года.  -  Решение  Комиссии│ 

│                 │Таможенного союза от 09.12.2011 N 859, решение  Высшего│ 

│                 │Евразийского экономического совета от 19.12.2011 N 17  │ 

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

│5705 00 800 0    │Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые │ 

│                 │или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных   │ 

│                 │<**>, <***>                                            │                                                                

│(введен решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859, решением│ 

│Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2011 N 17)           │ 

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

│5808             │Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без      │ 

│                 │вышивки в куске, кроме трикотажных машинного или       │ 

│                 │ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные       │ 

│                 │изделия                                                │ 

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

│6702 90 000 0    │Цветы, листья и плоды искусственные и их части;        │ 

│                 │изделия из искусственных цветов, листьев или плодов,   │ 

│                 │из прочих материалов                                   │ 

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

│68               │Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или   │ 

│                 │аналогичных материалов                                 │ 

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

│6913             │Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики    │ 

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

│6914             │Прочие керамические изделия                            │ 

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

│7018 10          │Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг,        │ 

│                 │драгоценные или полудрагоценные камни и                │ 

│                 │аналогичные небольшие формы из стекла                  │ 

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

│7117             │Бижутерия                                              │ 

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

│9401 51 000 0,   │Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука или      │ 

│9401 59 000 0    │аналогичных материалов                                 │ 

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

│9403 81 000 0,   │Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву,    │ 

│9403 89 000 0    │бамбук или аналогичные материалы                       │ 

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

│9403 90 900 0    │Части мебели из прочих материалов                      │ 

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

│9601             │Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая,    │ 

│                 │кость, панцирь черепахи, рог, рога оленьи, кораллы,    │ 

│                 │перламутр, прочие материалы животного происхождения    │ 

│                 │и изделия из этих материалов (включая изделия,         │ 

│                 │полученные путем формовки)                             │ 

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

│9602 00 000 0    │Обработанные материалы растительного или               │ 

│                 │минерального происхождения, пригодные для резьбы, и    │ 

│                 │изделия из них; изделия формованные или резные из      │ 

│                 │воска, стеарина, натуральных смол или натурального     │ 

│                 │каучука или модельных паст, и прочие формованные или   │ 

│                 │резные изделия, в другом месте не поименованные или    │ 

│                 │не включенные; желатин обработанный, неотвержденный    │ 

│                 │(кроме желатина товарной позиции 3503) и изделия из    │ 

│_________________│неотвержденного желатина_______________________________ 
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├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

│9603             │Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями        │ 

│                 │механизмов, приборов или транспортных средств),        │ 

│                 │щетки ручные механические без двигателей для           │ 

│                 │уборки полов, швабры и метелки из перьев для           │ 

│                 │смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для      │ 

│                 │изготовления метел или щеточных изделий;               │ 

│                 │подушечки и валики малярные для краски; резиновые      │ 

│                 │швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги)    │ 

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

│9604 00 000 0    │Сита и решета ручные                                   │ 

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

│9606             │Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для          │ 

│                 │пуговиц и прочие части этих изделий; заготовки для     │ 

│                 │пуговиц                                                │ 

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

│9609             │Карандаши простые (кроме указанных в товарной          │ 

│                 │позиции 9608), карандаши цветные, грифели              │ 

│                 │карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для     │ 

│                 │письма или рисования и мелки для портных               │ 

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

│9614 00          │Трубки курительные (включая чашеобразные части),       │ 

│                 │мундштуки для сигар или сигарет, и их части            │ 

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

│9615 11 000 0    │Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы,     │ 

│                 │эбонитовые или пластмассовые                           │ 

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

│9617 00 000 0    │Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном          │ 

│                 │виде; их части, кроме стеклянных колб                  │ 

│(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от  09.12.2011 N 859,  решения│ 

│Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2011 N 17)           │ 

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

│97               │Произведения искусства, предметы                       │ 

│                 │коллекционирования и антиквариат                       │ 

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

 
-------------------------------- 

<*> В данном перечне товары определяются исключительно кодом товара по ТН ВЭД; наименование товара приве-
дено только для удобства пользования. 

<**> Тарифные преференции предоставляются только на ковры ручной работы. 
<***> При применении данной позиции пользоваться как кодом товара, так и его наименованием. 

(сноска введена решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859, решением Высшего Евразийского экономи-
ческого совета от 19.12.2011 N 17) 

 
 

 



Приложения 

332 
 

Приложение 16 

 
СТ-2  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2011 г. 

N 953-р О ПОДПИСАНИИ ПРОТОКОЛА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ ОБ ИЗЪЯТИЯХ ИЗ РЕ-

ЖИМА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИС-

ХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЮЗНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЮГОСЛАВИИ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И 

СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ЮГОСЛАВИЕЙ ОТ 28 АВГУСТА 2000 Г. 

 
Приложение N 1 

к Правилам определения 
страны происхождения товаров 

 
Форма СТ-2 

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

│1. Грузоотправитель/экспортер  │4. N _______________                     │ 

│   (наименование и адрес)      │                                         │ 

│                               │                Сертификат               │ 

│                               │         о происхождении товара          │ 

│                               │                форма СТ-2               │ 

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

│2. Грузополучатель/импортер    │ Выдан в                                 │ 

│   (наименование и адрес)      │ _______________________________________ │ 

│                               │         (наименование страны)           │ 

│                               │ Для представления в                     │ 

│                               │ _______________________________________ │ 

│                               │         (наименование страны)           │ 

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

│3. Средства транспорта и       │5. Для служебных отметок                 │ 

│   маршрут следования          │                                         │ 

│   (насколько это известно)    │                                         │ 

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

│6.│7. Количество│ 8. Описание  │ 9. Критерий  │     10.    │11. Номер и  │ 

│N │  мест и вид │    товара    │происхождения │ Количество │     дата    │ 

│  │  упаковки   │              │              │   товара   │счета-фактуры│ 

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

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

│12. Удостоверение              │13. Декларация заявителя                 │ 

│    Настоящим удостоверяется на│    Нижеподписавшийся заявляет, что      │ 

│    основе проведенного        │    вышеприведенные сведения             │ 

│    контроля, что декларация   │    соответствуют действительности: все  │ 

│    заявителя соответствует    │    товары полностью произведены или     │ 

│    действительности           │    подвергнуты достаточной переработке в│ 

│                               │    ____________________________________ │ 

│                               │           (наименование страны)         │ 

│                               │    и они отвечают требованиям           │ 

│                               │    происхождения, установленным в       │ 

│                               │    отношении таких товаров              │ 

│                               │ ....................................... │ 

│ ............................. │ Подпись         Дата        Печать      │ 

│ Подпись      Дата      Печать │                                         │ 

└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 
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Form CT-2 
 

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

│1. Consignor/exporter          │4. N _______________                     │ 

│   (name and address)          │                                         │ 

│                               │          Certificate of origin          │ 

│                               │                Form CT-2                │ 

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

│2. Consignee/importer          │ Issued in                               │ 

│   (name and address)          │ _______________________________________ │ 

│                               │                 (country)               │ 

│                               │ For submission to                       │ 

│                               │ _______________________________________ │ 

│                               │                 (country)               │ 

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

│3. Means of transport and route│5. For official use                      │ 

│   (as far as known)           │                                         │ 

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

│6.│7. Number and│8. Description│  9. Origin   │     10.    │11. Number   │ 

│N │   kind of   │   of goods   │  criterion   │ Quantity of│   and date  │ 

│  │  packages   │              │              │    goods   │  of invoice │ 

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

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

│12. Certification              │13. Declaration by the applicant         │ 

│    It is hereby certified, on │    The undersigned hereby declares that │ 

│    the basis of control       │    the above details are correct:       │ 

│    carried out, that the      │    that all goods were produced         │ 

│    declaration by the         │    or underwent sufficient processing in│ 

│    applicant is correct       │    ____________________________________ │ 

│                               │                  (country)              │ 

│                               │    and that they comply with the origin │ 

│                               │    requirements specified for this goods│ 

│                               │ ....................................... │ 

│ ............................. │  Signature        Date         Stamp    │ 

│ Signature    Date     Stamp   │                                         │ 

└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение N 2 

к Правилам определения 
страны происхождения товаров 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА N ________ 

о происхождении товара форма СТ-2 
 

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

│6.│7. Количество│8. Описание │ 9. Критерий  │     10.     │11. Номер и   │ 

│N │ мест и вид  │   товара   │происхождения │ Количество  │     дата     │ 

│  │  упаковки   │            │              │   товара    │счета-фактуры │ 

│  │             │            │              │             │              │ 

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

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

│12. Удостоверение            │13. Декларация заявителя                   │ 

│    Настоящим удостоверяется │    Нижеподписавшийся заявляет, что        │ 

│    на основе проведенного   │    вышеприведенные сведения соответствуют │ 

│    контроля, что декларация │    действительности: все товары полностью │ 

│    заявителя соответствует  │    произведены или подвергнуты достаточной│ 

│    действительности         │    переработке в                          │ 

│                             │    ______________________________________ │ 

│                             │            (наименование страны)          │ 

│                             │    и они отвечают требованиям             │ 

│                             │    происхождения, установленным в         │ 

│                             │    отношении таких товаров                │ 

│                             │ ......................................... │ 

│ ........................... │    Подпись        Дата          Печать    │ 

│  Подпись    Дата    Печать  │                                           │ 

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

 
ADDITIONAL LIST OF CERTIFICATE OF ORIGIN N _________ 

Form CT-2 
 

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

│6.│7. Number and│     8.     │   9. Origin  │     10.     │  11. Number  │ 

│N │    kind of  │Description │   criterion  │ Quantity of │  and date of │ 

│  │   packages  │  of goods  │              │    goods    │    invoice   │ 

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

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

│12. Certification            │13. Declaration by the applicant           │ 

│    It is hereby certified,  │    The undersigned hereby declares that   │ 

│    on the basis of control  │    the above details are correct: that all│ 

│    carried out, that the    │    goods were produced or underwent       │ 

│    declaration by the       │    sufficient processing in               │ 

│    applicant is correct     │    ______________________________________ │ 

│                             │                   (country)               │ 

│                             │    and that they comply with the origin   │ 

│                             │    requirements specified for this goods  │ 

│                             │ ......................................... │ 

│ ........................... │    Signature       Date        Stamp      │ 

│  Signature   Date    Stamp  │                                           │ 

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

 
 

 

 


